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«Г

осударство оказывало и будет продолжать оказывать поддержку российскому аэрокосмическому комплексу, для нас это абсолютный стратегический приоритет. Например, за 2009–2011 годы
в рамках развития авиапрома Россия выделила на эти
программы свыше 270 млрд руб.; по уровню ежегодных
расходов на освоение космоса страна вышла на 4 место
в мире по абсолютным объемам вложения средств.
Хочу особо отметить: несмотря на известные трудности и в мировой, и в нашей экономике в период кризиса,
мы не сократили ни одной авиакосмической программы!
Все финансировали ритмично и в полном объеме.
Надо отдать должное и ракетной отрасли, которая
в отличие от многих других секторов демонстрировала
безусловный рост и, надо сказать, поддержала российскую экономику.
Наша страна вновь возвращается к программам по
исследованию планет Солнечной системы, наращивает
российскую орбитальную группировку, включая спутниковую глобальную навигационную систему ГЛОНАСС. Активно идет работа над проектом самолета МС-21 — это
среднемагистральный лайнер с крылом из композитных
материалов, — а также над перспективными вертолетами
Ми-38 и Ка-62. Развернуто серийное производство
российско-украинского самолета АН-148 в различных модификациях.
Завершена консолидация авиапрома, что
я считаю крайне важным. У всех предприятий
и заводов, входящих в интегрированные струкЗа
туры, появились четкие перспективы дальнейгоды Россия выделила на
шего развития. В первую очередь мы будем
программы в рамках
работать над технической модернизацией и перевооружением производств, научных органисвыше
заций — необходимо повышать их эффективность
млн руб.
и конкурентоспособность, помогать нашим компаниям выходить на глобальные рынки. Мы, безусловно,
открыты для кооперации и сотрудничества, для формирования альянсов и реализации совместных проектов с ведущими мировыми производителями.
И конечно, для целей развития нам нужен мощный
интеллектуальный, технологический центр. Мы приняли решение создать здесь, в Жуковском, Национальный
центр авиастроения, в который войдут ведущие научные
КБ и институты, опытные заводы. На базе центра, по сути,
будет сформировано и инновационное ядро отечественного авиапрома. Как мы рассчитываем, здесь возникнет
исследовательский и производственный кластер мирового уровня с необходимой образовательной, социальной,
транспортной инфраструктурой. Кстати, транспортную инфраструктуру мы уже начали развивать, скромные шаги
в этом направлении сделаны: построены дорога, два
моста. Надеюсь, к следующему
авиасалону МАКС–2013 здесь
появится и новое здание штабквартиры Российской объединенной авиастроительной корпорации, а также другие объекты Национального центра
авиастроения. Кроме того, считаю целесообразным создать здесь, в Жуковском, и музей истории авиации».

В Жуковском
будет создан
Национальный
центр авиастроения, в который
войдут ведущие
научные центры,
КБ и институты,
опытные заводы.
Об этом рассказал премьер
Владимир
Путин в ходе
X Международного
авиационнокосмического
салона
МАКС–2011.

2009–2011

развития авиа‑
прома
270

Живая история
авиации
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Капитальные расходы на жилье
Взамен общефедерального Фонда ЖКХ, который решено
упразднить с января 2013 года, в каждом регионе будет
создан собственный фонд капитального ремонта. Уже
нынешней осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект о региональных фондах, в котором содержится
предложение ввести для владельцев жилья в многоквартирных домах обязательный ежемесячный платеж
за капремонт.
Всего на ремонт многоквартирного жилья потребуется
1,5 трлн руб. в течение 15 лет, заявил первый замдирек-

«Золотые акции»

Национальные киберграницы
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говора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице
Казахстана Астане. Его главной темой стали арабские
революции и угроза возникновения народных волнений
по ближневосточному сценарию на территории стран —
участниц блока.
Участники саммита пришли к выводу, что организацию необходимо превратить в антиреволюционный
фронт. «Мы договорились, что будем совместными усилиями вырабатывать у себя противодействия угрозам, прежде всего в информационном и киберпространстве», —
заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
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В ходе массовых беспорядков в Великобритании 6–10
августа участники молодежных группировок активно использовали групповой чат смартфона BlackBerry, а также социальные сети Facebook и Twitter. В связи с этим
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
заявил, что Британская полиция получит полномочия
воздействовать на средства связи и коммуникации для
борьбы с массовыми волнениями.
Почти одновременно Президент РФ Дмитрий Медведев посетил неформальный саммит Организации до-

Рубль подешевел

пании по транспорту нефти «Транснефть». «Решение о приватизации акций компании, образуемой
в результате реорганизации ОАО
«Связьинвест» и ОАО «Ростелеком»
принять с учетом урегулирования
вопроса обеспечения доступности
сетей для государственных нужд,
в том числе посредством использования «золотой акции», — говорится
в докладе Президенту РФ.
Правительство предлагает с 2012
года начать продажу дочерних межрегиональных сетевых компаний,
входящих в ОАО «Холдинг МРСК».
В 2012 году предполагается приватизация до 10% акций ОАО «Роснано».

сохранит за собой «золотые акции»
компаний. Не оговаривается это специальное право для еще трех активов, из которых РФ может полностью
выйти к 2017 году: Россельхозбанк,
Росагролизинг и «Аэрофлот — российские авиалинии».
До 2017 года предлагается также
снизить долю РФ до контрольного пакета (50% плюс одна акция) в уставных
капиталах Объединенной судостроительной корпорации и Объединенной авиастроительной корпорации
и с 2012 года (до 75% плюс одна акция) — в Научно-производственной
корпорации «Урал-вагонзавод», ОАО
«РЖД», ФСК ЕЭС, Акционерной ком-
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ФОТОБАНК ЛОРИ

Правительство РФ обнародовало
планы расширения приватизации
крупнейших компаний и банков. Государство к 2017 году в ряде из них
сохранит только «золотую акцию» —
особую разновидность ценной бумаги, предоставляющей государству право осуществлять контроль
над предприятием. Таким образом,
к 2017 году государство продаст
Совкомфлот, Международный аэропорт «Шереметьево», «Интер РАО
ЕЭС», Банк ВТБ, «РусГидро» и НК
«Роснефть», Объединенную зерновую компанию, ОАО «Зарубежнефть»,
АК «АЛРОСА». При этом государство

тора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин. Фонду, который
прекратит свое существование в рамках реформы ЖКХ,
осталось распределить по регионам 20 млрд руб., часть
этих средств может быть использована и в 2013 году.
Но в перспективе 5–10 лет прорабатывается модель
по увеличению доли собственника жилья в бюджете
региональных фондов, заявил Талалыкин. Однако независимые эксперты говорят, что вместо нынешних 5%
от стоимости ремонта жильцы будут платить до 30 руб.
с 1 кв. м, причем сразу, как закончатся средства федерального фонда.

2011

Индекс потребительских цен, % к 01.01.2008
Индекс цен производителей, % к 01.01.2008

2010
Brent

2011

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Нет ничего легче, чем
бросить курить, — я уже
тридцать раз бросал».

Марк Твен

Табаку закон прописан
Минздравсоцразвития подготовило
проект, по которому планируется полностью запретить курение в поездах
дальнего следования, на пассажирских судах, в аэропортах, гостиницах,
ресторанах, кафе, ночных клубах,
в том числе кальяны.
Доля акцизов в розничной цене пачки сигарет должна составить 50%.
Для этого потребуется разово повысить акцизы на 470%, что приведет
к подорожанию самых дешевых сигарет до 61 руб. за пачку. Торговать
табачной продукцией смогут только
магазины площадью не менее 50 кв.
м. Предполагается, что запрету подвергнется реклама сигарет, а табачным компаниям запретят заниматься
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

благотворительной деятельностью,
так как за подобными форматами
читается скрытая реклама. Исчезнет
табак и с экрана.
Также новый закон предусматривает определение минимальных
розничных цен на табачную продукцию, которые установит Правительство РФ.
Ну а пока в России продаются
самые дешевые в мире сигареты.
По данным июньского опроса ВЦИОМ,
в России курит 56% взрослого муж
ского и 16% женского населения.
Выкуривают не меньше пачки в день
22% зависимых. При этом медики отмечают тесную связь привычки к курению с употреблением наркотиков,
от которых в России только по офи-

циальным данным ФСКН погибают
100 тыс. молодых людей ежегодно.
Табачные кампании пытаются
противодействовать принятию документа, Россия остается для них
золотым клондайком, особенно
на фоне кампаний по пропаганде здорового образа жизни, развернутых во многих государствах.
Производители табака выдвигают
аргументы о дискриминации прав
курильщиков, о криминализации
табакооборота. Пока чиновники
внимают таким речам (некоторые —
не безвозмездно), возраст курильщиков стремительно падает, курящие дети на улицах становятся привычным явлением, как и растущее
число наркоманов в России.
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\ вопро с по с у щ е с тву \
Сергей Лихарев,
гендиректор краснодарской группы аэропортов «Базэл Аэро»:

«Благотворительность — очень важное направление в деятельности группы «Базэл Аэро». К примеру, в прошлом
году мы полностью отказались от изготовления новогодних сувениров и направили весь этот бюджет на по-

?

Дмитрий Медведев подписал поправки в Налоговый
кодекс, освобождающие от ряда налогов некоммерческие
и благотворительные организации. В частности, расширен
перечень доходов, не учитываемых для целей налога на прибыль,
а размер налога на доходы физлиц (в пределах 25%) уменьшается
на сумму пожертвований.

Увеличите ли вы размер
Евгений Щербаков,
гендиректор Центра деловой
недвижимости «Навигатор», профессор,
член-корреспондент РАЕН:

«Лично я совершаю пожертвования
давно и регулярно, вне зависимости от воли и проектов президента.
Наше предприятие применяет упро-

щенную систему налогообложения,
а значит, не попадает под те изменения в Налоговом кодексе, согласно
которым сумма пожертвований
не включается в налогооблагаемую базу при определении налога
на прибыль. И таких предприятий —
тысячи, хотя в целом проект нельзя

Байтемир Шамхалов,
гендиректор саратовского ЗАО «Шелдом»
(строительство):

«Такие социальные проекты, как шефская помощь
детским учреждениям, организациям культуры, спорта
и религии, всегда являлись неотъемлемой частью корпоративной политики моей компании, и суммы перечислений никоим образом не зависели от налоговых льгот.

Андрей Удахин,
частный предприниматель (торговля),
зампредседателя совета регионального
отделения общественной организации
«ОПОРА РОССИИ»:

«Этот закон мое предприятие не
затрагивает. Для других это была
проблема: предприятия, которые

Вячеслав Темников,
«Благотворительная деятельность — неотъемлемая часть
социального кодекса ОАО «ЛУКОЙЛ», а деньги на благотворительность поступают как из средств организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», так и из личных сбережений работников. Для примера приведу некоторые цифры. В 2010 году
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не одобрить. Забота государства
о некоммерческих структурах, реализующих в основном социальные
проекты, воспринимается позитивно. Закон полон здравого смысла,
однако, думается, большого переворота в душах и сознании предпринимателей он не произведет».

Я считаю, что те организации, которые хотят оказывать
благотворительную помощь и в принципе делать добрые
дела, делают это без оглядки на какие-то льготы и налоговые послабления. Кто же такого желания не имеет —
вряд ли на них повлияет введение налоговых льгот.
Поэтому я с уверенностью могу сказать, что это нововведение никак не повлияет на размер пожертвований
и объемы помощи».

оказывали спонсорскую помощь,
позже вынуждены были заплатить
с суммы пожертвований налоги. Хотя
лучше эти деньги было бы направить
на помощь нуждающимся. Поэтому я,
хоть и стараюсь не отказать в просьбах об оказании спонсорской и волонтерской помощи, по-прежнему

директор астраханского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»:
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мощь в лечении ребенка, страдавшего онкологическим
заболеванием. В будущем мы намерены продолжить
такую практику. Это принесет обществу гораздо больше
пользы, чем горы одинаковых календарей и ежедневников. Мы также регулярно участвуем в краевой программе
«Цветик-Семицветик. Вместе поможем детям».

плачу налоги с суммы пожертвований. Конечно, как предпринимателю
и как гражданину, мне хотелось бы,
чтобы государство как-то расширило
список предприятий, имеющих право
на льготу. Пока же нас этот закон не
коснулся, и размер пожертвований
я увеличить не смогу».

на благотворительные цели «Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ» направил 370,34 млн руб. Для сравнения:
в 2009 году — 274,2 млн. Четко прослеживается динамика роста бюджета на благотворительность. Что же
касается меня лично, то я, если честно, никогда не руководствовался положениями Налогового кодекса, жертвуя
собственные средства на благотворительные цели».
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

буровая компания»:

«Бесспорно, размер пожертвований
нашей компании увеличится. Но это
вовсе не означает, что до изме-

нений в Налоговом кодексе наше
предприятие не занималось благотворительностью.
Очень хорошо, что эту норму президент нашей страны Дмитрий Медведев закрепил законодательно».

Александр Федоров,
гендиректор Первоуральского новотрубного завода:

«Мы продолжим поддерживать некоммерческие
организации, как и делали это раньше. Мы помогаем
ветеранским организациям, детским домам, военнопатриотическому клубу в Первоуральске. Взяли шефство над несколькими школами».

пожертвований

(личных и от предприятия)
в связи с введением поправок, освобождающих от ряда налогов
некоммерческие и благотворительные организации
Юрий Воротнин,
гендиректор компании ОАО «Проектно-строительное
объединение №13»:

«Сверхвысокие социальные налоги реально затрудняют
выплату заработной платы. Прибыль — важнейшая составляющая экономики, однако понижение социальных

Михаил Стаканов,
управляющий партнер консалтингового
объединения «ФАКТОР ГРУПП»:

«Безусловно, поправки, внесенные
ФЗ №235 от 18.07.2011 в Налоговый кодекс РФ, должны усилить
налоговые стимулы для благотворительности. Однако предложенные
законодателем льготы касаются
некоммерческих организаций.
В частности, с 2012 года некоммер-

Анна Туманова,
«Альтер Эго Консалтинг»:

«Меня вряд ли это будет дополнительно стимулировать —
я и так это делаю. Благотворительность физических
лиц — это ново для России. Такая практика существует
на Западе. В США выгоднее пожертвовать часть зара-

Александр Ильичев,
гендиректор астраханского ОАО
«Судостроительный завод «Красные
баррикады:

«Оказание материальной помощи
нуждающимся не является для
нашего предприятия каким-то
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

налогов и при этом повышение налога на прибыль приветствовало бы большинство строительных компаний.
Парадокс, но те пожертвования, которые мы делаем,
не зависят напрямую от налога на прибыль, а скорее —
от нашей совести и понимания, что не хлебом единым
жив человек».

ческим организациям на основании
статьи 267.3 НК разрешено создавать резерв предстоящих расходов,
связанных с предпринимательской
деятельностью. Данный резерв
будет уменьшать налогооблагаемую
прибыль. При этом в случае, если
сумма, зарезервированная на благотворительные цели, не полностью
использована налогоплательщиком
для осуществления таких расходов,

гендиректор ульяновской консалтинговой компании

?

она подлежит включению в состав
внереализационных доходов последнего числа налогового (отчетного) периода и, соответственно, облагается
налогом на прибыль. Применить эту
норму не смогут и некоммерческие
организации, имеющие статус госкомпаний. Прямые пожертвования
коммерческих организаций не будут
уменьшать налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль».

ботанных денег, чем заплатить с них налоги. Государство
убивает двух зайцев — стимулирует филантропическую
активность (у них есть рейтинги благотворительных
фондов, а перед Рождеством любой уважающий себя
американец $500, но жертвует) и обеспечивает некоммерческий сектор, который решает массу социальных вопросов. А у нас для многих это может стать откровением».

необычным делом. На эти цели
ежегодно выделяются немалые
по меркам Икрянинского района
суммы. Конечно, если возникнет
необходимость увеличить размер
пожертвований, мы это сделаем.
Сами же изменения, внесенные

в Налоговый кодекс, считаем вполне актуальными, приближающими
наше законодательство к более
современному и цивилизованному уровню, ставящему его рядом
с законодательством развитых
государств».
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рисунок ВЛАДИМИРа ХАХАНОВа

Виталий Степанов,
гендиректор ООО «Оренбургская

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Нынешняя социальная политика ведет к неравенству
и люмпенизации населения. Об этом говорили ученые
и политики на совещании, посвященном социальной
стратегии, которое в конце августа провел премьер
Владимир Путин.

Победители и побежденные

Валерий
Макаров,

Валерий Макаров, академик
РАН, директор Центрального
экономико-математического
института, считает социальное
неравенство главной проблемой сегодняшней России.

академик
РАН, директор
Центрального
экономикоматематического
института

Александр
Трушин
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— Валерий Леонидович, как вы оцениваете итоги
двадцати лет реформ в России?
— Мы получили три главные проблемы: сумасшедшее неравенство, безудержную коррупцию и ухудшающееся качество населения. Формально мы выглядим как
вполне приличная страна. Мы покупаем современные
автомобили, наши люди отдыхают в Турции и на Гавайях.
И экономический рост у нас, несмотря на кризис, не снижается. Мы до сих пор гордимся нашими бесплатными
образованием и здравоохранением и нашими достижениями в космосе. Растет заработная плата, растут реально располагаемые доходы населения.
Но это — в среднем исчислении. Как средняя температура по больнице. Ведь при всем внешнем благополучии
мы получили огромный разрыв в доходах между богатыми
и бедными. Разрыв этот постоянно увеличивается, но ничего не делается для его сокращения. Наши власти говорят по этому поводу правильные слова, с которыми нельзя
не согласиться. Но проблема остается. Уоррен Баффет
и Билл Гейтс выделили на благотворительность из своих
богатств по $30 млрд. Наша элита пока этим примерам
не последовала.
И в науке нашей тоже неравенство. В Академии наук
есть люди, которые получают очень большие деньги,
а есть такие, кто бедствует. Даже в нашем институте есть
сотрудники, которые умеют сшибать гранты, мало что
делая в науке, и живут неплохо. А другие, действительно
работающие, не думающие о грантах, — бедны, их зарплата ниже некуда. Вот главный результат реформ: в нашем
обществе есть победители и побежденные.
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Неравенство подогревает коррупцию. Размер
коррупционных трансакций постоянно возрастает.
Для борьбы с этим злом, очевидно, нужны решительные меры. Но власть боится делать непопулярные шаги. Хотя они были бы непопулярные для
очень малой части общества, но популярны среди
большинства населения.
Я думаю, одна из причин коррупции — очень сложная налоговая система. В такой системе открывается
широкий простор для всяческих махинаций. При этом
законы работают исключительно в интересах богатой
части общества. У нас плоская шкала подоходного налога, все платят по 13%. Такого нет ни в одной развитой
стране мира. Надо сделать так, чтобы доходы перераспределялись от богатых в сторону бедных. Кто против прогрессивной шкалы налога? Конечно, богатая элита.
И третья проблема — качество населения. Оно постоянно ухудшается из-за наркомании, алкоголизма
и плохого здравоохранения. И эта проблема порождена
тем же неравенством. Где-то видишь отличную больницу,
оснащенную самым современным оборудованием. А гдето нет горячей воды и туалет на улице. То же и с образованием. У нас есть два–три десятка университетов мирового
класса, и есть вузы, которые не дают никаких знаний.
— В 1991 году десятки тысяч людей выходили
на митинги. Чего они хотели? За что боролись?
— Я понимаю простых людей, которые выходили на митинги. В конце 1980‑х стала доступной любая информация.
Люди увидели, как живут в западных странах, сравнивали
со своей жизнью. Не сравнивали здравоохранение и образование. Сравнивали полки магазинов — забитые товарами там и пустые здесь. И для простых людей это был ясный
и четкий образ счастливой жизни, к которой надо стремиться. Никто не задумывался о другом — о том, что было у нас
бесплатное жилье, здравоохранение, образование. Никто
не думал тогда, что для того, чтобы были полны магазины,
надо работать. Появились «челноки», возившие товары изза границы. А мы стали распродавать за бесценок то, что
плохо лежало. Вплоть до танков и пушек.
— А когда мысль о том, что надо работать, ушла
из сознания людей?
— Немного раньше. Во времена Михаила Горбачева уже
понимание необходимости труда начало исчезать. Начали
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

появляться первые кооперативы на предприятиях. И кооператоры говорили, мол, сколько на социалистическом
заводе ни работай, все бессмысленно. Но кооперативы
создавали только в сфере торговли и услуг. А работа у станка стала считаться неинтересной. Работать там, где можно
быстро получить большие деньги, — такой была идея многих людей. В советские времена спекулянтов осуждали.
А теперь перепродажа (купил дешевле, продал дороже)
стала считаться выгодным и престижным занятием. Может,
в этом и нет ничего зазорного, это тоже работа, но когда
эта идея внедряется в массовое сознание, все начинают
спекулировать, и никто ничего полезного не производит.
— Были ли в начале 1990‑х программы социальноэкономических реформ? Обсуждались ли они всена‑
родно?
— Действительно, программы, которую все знали
и принимали бы, тогда не было. Разные группы ученых
свои программы писали. Станислав Шаталин и Григорий
Явлинский написали программу «500 дней». До этого
была программа Леонида Абалкина и Абела Аганбегяна.
Я тоже в свое время писал Горбачеву записку о необходимости введения двухвалютной системы. Я предлагал ввести одну чисто рыночную, гибкую, а другую более стабильную валюту. В Китае этот вариант, кстати, применялся.
Создавалась бы такая «двухэтажная экономика». Но к сожалению, не получил на эту записку никакого ответа.
Такой же была участь и других программ. Объединяющего документа не было. Тогда в России появился Джордж
Сорос со своими деньгами. У него была идея создать в порядке эксперимента «маленький островок капитализма
в социалистическом море». Несколько наших экономистов
в этом проекте участвовали, но продолжения эта идея
не получила. У нас не было ни стратегии, ни программы.
Когда Борис Ельцин пригласил Егора Гайдара возглавлять
правительство, у того тоже было несколько идей, как
надо переходить к рыночной экономике. Но широкого обсуждения не произошло. Не было таких прог

рамм ни в Казахстане, ни на Украине. Наверное, у властей
на постсоветском пространстве не было на это спроса.
— Нужно ли было собрать вместе экономистов
тогда, в 1991 году, чтобы они разработали общую
программу?
— Это имело бы смысл: собрать людей с разными точками зрения и выработать общий документ, обсудить его
всенародно и принять. Но победила крайняя точка зрения. Власть сделала ставку на шоковую терапию и ускоренную приватизацию. Думали, что если предприятия
будут в частных руках, то все решится само собой наилучшим образом. По определению считалось, что частные
предприятия эффективнее государственных, а следовательно, экономика пойдет вперед. Но в реальности получилось так, что новые владельцы частных предприятий
просто стали стараться извлекать максимальную прибыль из того, что получили. И не нашли ничего лучше, как
распродать имущество и оборудование. Ускоренная приватизация привела к неравенству, которое мы сейчас наблюдаем. Тогда появились и первые олигархи.
— Когда началось разрушение советской эконо‑
мики?
— Не с 1991‑го, раньше. С появлением кооперативов.
Представьте: вот нормально работающий завод, который
выпускает, например, шагающие
экскаваторы. Выясняется, что их
перестали покупать. Но вместо того, чтобы перепрофилировать основное
производство, в цехах, на той же производственной
базе возникают маленькие предприятия.
Создавали

фотосоюз
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их сами же руководители предприятий. Начинают выпускать ширпотреб, какие-нибудь компакт-диски или
пластиковые пакеты. Причем в ущерб основному производству. Вот это и есть разрушение промышленности,
к которому мы пришли. Экономика вся сдвинулась к удовлетворению самых простых сиюминутных потребностей
населения.
— А когда перестал функционировать Госплан?
— По-моему, когда премьер-министром стал Валентин Павлов. Госплан еще работал. Он может работать при
условии, что его решения выполняются. А страна просто
потеряла управляемость. Никто не обращал внимания
на распоряжения Госплана и партийных органов. Госплан
существовал до конца 1991 года, но не играл никакой
роли в экономике.
— Какими причинами была вызвана денежная ре‑
форма Павлова?
— Возник «денежный навес». Надо было как-то бороться с большим количеством наличных. Но боролисьто со следствием, а не с причиной. «Денежный навес»
возник как раз тогда, когда Госплан, утверждавшийся
Верховным Советом СССР, перестал быть законом. И вот
представьте: государство выделяет предприятию бюджетные деньги, которые существуют в безналичной форме. В наличные они превращаются только тогда, когда
госбанк выдает деньги на зарплату рабочим. Но возникают кооперативы. А с ними и фирмы, которые находят
способ обналичивать бюджетные деньги. Раньше люди
получали зарплату, которая была обеспечена товарами.
А теперь деньги не обеспечивались ничем. Именно тогда
и начало возникать неравенство. Тогда уже были очень
богатые люди, имевшие большие деньги, и были бедные. Я в те времена уже был академиком, получал более
500 руб. Я не знал, что делать с деньгами. Покупали продукты на рынке по сумасшедшим ценам.
— Каковы основные причины крушения социа‑
лизма?
— Уточним: советского социализма. Это была очень
жесткая система, которая могла существовать лишь
изолированно, за «железным занавесом». Если бы он

Мы получили огромный разрыв
в доходах между богатыми и бедными,
который постоянно увеличивается.
сохранялся, советская экономика могла бы жить вечно. Но великая страна не может существовать в отрыве от всего мира. И выяснилось, что жесткая плановая
система не могла конкурировать в мировой экономике.
Главная причина — отсутствие гибкости. В рыночной системе, если возникает необходимость в каком-то новом
продукте, его тут же начинают производить. А в плановой
системе уходят годы на согласование. Плановая система
может быть эффективной, например, в космическом секторе. На западе признают, что в этом секторе рыночная
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экономика не работает. И мы в космосе лидируем до сих
пор. Но как только мы стали открытыми миру, неэффективность плановой системы стала очевидной.
— Есть ли название обществу, в котором мы сей‑
час живем? Что это такое?
— Это очень трудный вопрос. Название той экономики,
к которой мы движемся, еще не придумано. Сорос в 1990‑х
называл наше общество «бандитским, или грабительским,
капитализмом». Можно было бы думать о государственном капитализме, то есть экономике, в которой госкомпании играют значительную роль. Но это все — отдельные
параметры, и по ним судить о том, какая у нас экономика,
трудно. В Арабских Эмиратах, показывающих устойчивые
экономические успехи, вполне четкая «семейная» экономика. Есть глава клана, его сыновья — министры, дети при
рождении получают счет в банке. И есть наемные работники — индийцы, филиппинцы и т.д. Это тоже рыночная
экономика, но особого типа. К какому типу наша экономика склоняется, сейчас трудно сказать. Скорее всего, она
складывается как смешанная. В ней есть и рыночные механизмы, есть и элементы рационирования. Сохраняются
бесплатные для людей здравоохранение и образование.
Военные и госслужащие получают жилье за счет государства. Во всяком случае, наша экономика отличается
от американской или западноевропейской.
— Какой вы видите перспективу нашего соци
ально-экономического развития?
— Я написал книгу «Социальный кластеризм» (см. №4).
Мы должны идти к федеративному государству нового
типа. Обычная федерация — это объединение суверенных
территорий с верхней надстройкой. В моем понимании —
должна быть федерация не территорий, а социальных кластеров. Кластеры — это объединения людей, обладающих
суверенитетом. Эти кластеры уже сейчас складываются.
Например, кластер ученых и преподавателей. У них должен быть суверенитет, они сами в своем «подгосударстве»
должны определять законы и правила жизни. Эти правила
не должны спускаться сверху. Реально такая самостоятельность сейчас есть только у одного социального кластера — у священнослужителей. Они живут по своим законам.
У них есть свои служебные градации. Государство в дела
Церкви не вмешивается. Почему этого не сделать по отношению к другим кластерам? А на уровне федерации равноправные кластеры подписывают между
собой некий договор. В таком обществе легче будет
бороться с коррупцией, например. Сейчас предприниматель трепещет перед чиновниками или милиционерами. Почему? Чем милиционер лучше предпринимателя? Они должны быть равноправными партнерами. Но внедрить равноправие кластеров в нашу жизнь
непросто. По крайней мере, надо об этом говорить, обсуждать. Я надеюсь, что эта идея будет благожелательно
воспринята обществом. Ведь все мы — равноправны. Нет
преимуществ ни у чиновников, ни у предпринимателей.
Борьбу за длину яхт надо воспринимать как полный
идиотизм. Если у тебя яхта 150 м — значит, отчисляй народу 90% своих доходов. Так устроено общество в Швеции, например. Это тоже социализм, рыночная экономика со справедливым распределением доходов. Я думаю,
к этому надо и нам стремиться.
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Цена реформ

Яков Миркин,
д.э.н., профессор
заведующий
отделом международных рынков капитала
ИМЭМО РАН

Александр
Трушин

Яков Миркин, заведующий
отделом международных
рынков капитала ИМЭМО
РАН, написал книгу
«Финансовое будущее России:
экстремумы, бумы, системные
риски». Ее контекст выходит
далеко за рамки сухих цифр
и статистических данных.
— Что побудило вас написать эту книгу?
— С одной стороны — инстинкт ученого, который пытается в своих исследованиях найти ответ на так называемые «проклятые вопросы». Но самое главное — это
этический инстинкт. Мы столкнулись с жестокими вызовами. И самым жестоким является не столько падение
уровня жизни, сколько сокращение ее продолжительности, физическое несбережение населения. Это вопрос
о цене реформ. Если бы реформы проводились иначе,
были бы живы и народились многие люди. Судьба российской экономики и ее финансового сектора, который
играет очень важную роль в ней, — вызов не только академический, но и этический. И это вызов для человека,
который стремится помочь обществу, в котором родился,
живет, многие ценности которого разделяет.
Эта книга — продолжение многих попыток влиять на решения тех, кого на Западе называют decision maker, — принимающих решения. Повлиять на их понимание ситуации,
их целеполагание. Попытка через анализ финансового
рынка выйти на политику, в основе которой должно лежать,
во‑первых, сбережение населения. А во‑вторых, при сохранении стремления к открытой, рыночной и развитой экономике, тщательное следование национальным выгодам.
И главная выгода — это увеличение продолжительности
жизни среднего человека в России, повышение качества
этой жизни, при условии, что он добросовестно работает
и вкладывает силы, знания в обустройство страны.
— За два десятилетия у нас сложилась общест
венно-экономическая система, которую вы описы‑
ваете в книге. Процесс формирования этой системы
был стихийным или целенаправленным?
— Российское общество склонно к экстремумам в своем развитии. Раз за разом выбираются самые затратные
решения, которые проводятся с неукоснительной решимостью. Если кризисы, то разрушительные, если реформы,
то шоковые, если революции, то сметающие с лица земли огромную часть населения, если свобода, то граничащая со всплеском самой темной энергии. Если потери —
то растрата. Петровская и сталинская модернизации,
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Октябрьская революция, шоковая терапия 1990‑х. Жизнь
России — эксперимент над собой, и кризисы — не исключение. Власть всегда «заносит» в стране, в которой население — лишь часть общего, а не общее частностей.
Кто в этом виноват? Мы сами — с нашей безоглядной влюбленностью в каждый новый рецепт лучшей
жизни, с желанием достичь ее немедленно самыми радикальными средствами. Никто не заставлял нас в 1990‑х так безоглядно следовать идеям
и советам, относящимся к иной реальности. Никто
не принуждал индустриальную машину, доставшуюся в наследство, пускать под откос, без всяких
тормозов. Никто не заставлял отвергать голоса
осторожности, голоса национальной выгоды. И наконец, никто не заставлял ставить во главу угла
«рыночность», то есть средство, вместо настоящей
цели — сбережение населения, улучшение качества его жизни, чему и должна подчиняться любая
экономическая политика.
— Сейчас у нас многие винят Запад в разруше‑
нии советского социализма, говорят о «вражеском
заговоре».
— Если бы Запад был решительно настроен на полную
интеграцию России так же безоглядно, как это делалось
в отношении переходных экономик Центральной и Восточной Европы и стран Балтии, если бы в Россию пролился
поток инвестиций и при этом не выстраивались бы новые
барьеры, то результат был бы намного мягче. Экономика
и устройство общества были бы схожи с теми, что мы получили, но в этой модели было бы больше амортизаторов.
Конфликты, встроенные в нее, были бы тише, расплывчатее. Все постсоветские экономики — с концентрированной
собственностью, расширенным участием государства, высокими рисками, особой ролью нерезидентов — это единый во многом кластер. Но все-таки степень жесткости,
рисков, рыночности, централизма — разная. Это связано
не только с разным уровнем зрелости и «рыночной памяти»
обществ при переходе к капитализму, но и с вопросом «свои
или не свои?» — и ответом Запада на рубеже 1990‑х в виде
«длинных» денег, преференций, присоединений и т.п.
Но не было заговора. Не стоит придерживаться конспиративных теорий. Было соединение экстремизма, поспешности и неумения, отчужденности от мира. И все это
было приправлено изрядной дозой рыночного романтизма и огромного группового желания во что бы то ни стало
получить и сохранить власть и собственность.
— А наша экономическая наука в 1990‑х годах
была готова ответить на вопросы, связанные с пере‑
ходом к капитализму?
— Она совершенно не была готова дать ответ, как
преобразовывать гиганта — советскую индустрию. Как
ее, основанную на централизме, перевести в рыночную
систему, не приводя в состояние убожества. Как не уйти
в сырьевую экономику, имеющую много сходных черт
с колониальным хозяйством (посмотрите на структуру
российского экспорта и импорта, на размеры вывоза
капитала). К началу 1990‑х уже был накоплен мировой опыт в том, что называется «экономика развития»
(development economics). Но в итоге весь поток рекомендаций, направленный в постсоветское пространство,
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Иван Христофо‑
рович Озеров
(1869–1942),
русский экономист,
проповедовал идеи
культурного капитализма.

прежде всего в Россию, сводился к победе неоклассики,
к идее «рынок выправит все» на основе ускоренных институциональных реформ и шоковой терапии.
Если это покрывается усиленным ввозом капитала
(прямыми иностранными инвестициями), как это было
в Чили, Чехии и ряде других «своих» малых экономик,
то этот подход может сработать. Если нет, то выбранный способ лечения напоминает либо ампутацию всех
конечностей ради выздоровления, либо выкачивание
крови ради оживления организма. Это методы лечения
на уровне экономической медицины средних веков.
Векторы, которые я перечислил, действовали в одном
направлении. Поэтому стихийный процесс создания
сырьевой экономики со спекулятивным финансовым
сектором, основанной на сверхконцентрации собственности, выглядит таким целенаправленным.
Что касается российского общества, то оно немедленно почувствовало: то, что происходит, делается
не ради него, и отозвалось вспышками насилия, глубоким падением рождаемости, эмиграцией, вывозом капитала. Самая успешная отрасль начала 1990‑х — производство железных дверей. С середины 1990‑х — индустрия заборов, достигающих рекордных высот по охвату
территории, непроницаемости и высоте.
— За 20 лет в России сложился финансовый ры‑
нок, хотя были и годы бартерного обмена. Как вы
оцениваете развитие финансового рынка?
— В основе российского финансового рынка — спекулятивная модель. Преобладающая часть инвестиций
делается для быстрой прибыли. Таким рынкам свойственны «мыльные пузыри», быстрые подъемы капитализации с последующим бегством капиталов и рыночными
шоками. Российский рынок акций — один из самых волатильных в мире, что доказывается ежедневно и что было
полностью подтверждено кризисом 2008–2009 годов.
Но в целом, если оценивать путь, который пройден финансовым рынком за 20 лет, необходимо подчеркнуть,
что несмотря на все его деформации — это качественно
иная финансовая машина, чем в 1990‑х. Хотя бы потому, что

В центре внимания должен быть человек, обладающий сердцем и отдающий
обществу свои силы и знания.
российская экономика значительно более монетизирована,
лучше насыщена финансовыми инструментами и — с этих
позиций — стала на порядок дальше от так называемого
«рынка на фронтере», «дикого Запада». Цены на нефть, периодические девальвации рубля и ослабление курса доллара США в начале 2000‑х — все это те инструменты, которые
помогли не допустить деструкции финансового сектора.
— Ваши взгляды на социально-экономическое
развитие совпадают с высказываниями многих рос‑
сийских ученых. Но почему ни одна из этих разумных
идей не воплощается в жизни?
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— В России нет традиции, в рамках которой независимые ученые-экономисты могли бы оказывать реальное
воздействие на решения властей. Для этого они сами
должны идти во власть или же в крупный бизнес. Но это
решение неизбежно приводит к тому, что они перестают быть исследователями, объективными экспертами,
честными критиками. У нас нет ничего подобного Совету
экономических консультантов Президента США, через
который с 1946 года прошли десятки академических ученых, в том числе лауреаты Нобелевских премий (Штиглиц,
Тобин). Нет традиции независимых парламентских расследований шоков в экономике, когда бы во главе группы
экспертов стоял университетский профессор. Невозможна фигура «духовного отца» реформ — экономиста, советника, теоретика, стоящего рядом с властью, представляющего ее интересы, но не идущего служить в ее высшие
эшелоны, каким был, например, Кейнс. Мы живем по правилу «нет пророка в своем отечестве». И коммунистическое и либеральное течения в идеологии заимствованы,
но при этом доведены до крайности, до неразумности.
Третий путь пока сводится к пропаганде различных форм
азиатской модели («а давайте сделаем, как в Китае»).
У советника, настроенного на реформы, на взвешенность, на усиление шаг за шагом конкурентных позиций,
на «золотое шитье», а не на революцию и рубку топором,
в России, начиная с петровских времен, мало шансов
быть услышанным. Мы ведем себя, как плохие копиисты.
Копии, выполненные огрубленной, ученической рукой,
всегда хуже оригинала.
Но от жизни никуда не деться. Она приводит власти
к необходимости действовать правильно, когда дом уже
наполовину сгорел. Поэтому, по моей личной статистике,
расстояние между точкой во времени, когда высказывается идея, и точкой, когда она начинает реализовываться государством, примерно пять–семь лет. На этом пути,
конечно, полностью теряется авторство. Академический
ученый у нас — это «рыхлитель почвы», «сеятель» идей,
книг, статей, находящийся в ожидании того, как при выполнении очередного срочного задания «сверху» государственный служащий возьмет в руки пухлый том и посмотрит: а что по этому поводу кто-либо когда-либо
писал и какие идеи есть на этот счет.
У ряда нобелевских лауреатов по экономике —
российские корни. В отечественной экономической
школе — чудесные имена. Профессор Иван Христофорович Озеров в 1905 году писал: «За последнее
время и в литературе, и заинтересованные лица приходят к выводу, что застой в торгово‑промышленных
сферах коренится в малой емкости нашего внутреннего рынка, малой покупной способности нашего населения… Фиск (фискальные органы. — Ред.) не принимал
никаких мер по расширению внутреннего рынка. Все
заботы его были направлены на то, чтобы дать возможность заинтересованным сферам выбрасывать продукт
на иностранные рынки… но, как опыт показал, такого
рода рынки имеют для нас значение только относительно небольшой группы продуктов, а в общем и целом наше
производство должно основываться на внутреннем
рынке». Под этими словами я был бы готов подписаться
и сегодня. Главные причины политических переворотов
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

РИА-НОВОСТИ

в России и в 1917 году, и на рубеже 1990‑х — экономические. Нерациональная политика государства в экономике, бедность населения.
— Одну из глав книги вы посвятили «чело‑
веку финансовому» (homo financial). Поясните,
какова здесь связь с финансовой системой, рын‑
ком и прочими экономическими параметрами, ко‑
торые кажутся далекими от жизни обычных людей?
— Деньги и имущество — это свобода, состоятельность — это независимость. Быть человеком финансовым, уметь управлять своими активами — такая же привычка, как спортивный образ жизни. Ключевой инстинкт.
Любовь, здоровье, состоятельность — все это основа
уверенного бытия. Способ жизни, в котором личные финансы, управление имуществом семьи, взгляд на самого
себя как на товар на рынке труда, имеющий денежную
оценку, которую нужно холить и лелеять, капитализировать, — все это должно впитываться с молоком матери,
иметь длительную традицию и, конечно же, поддерживаться системой образования и семьей с самых первых
шагов. Не знать, что такое акция, — примерно то же, что
не понимать, где у тебя находится сердечная мышца.
«Естественная» доля людей (может быть, 5%), в силу
своего рационального склада, всегда нацелены на монетизацию, прибыль, рост имущества, посредничество. Эти
финансовые, или торговые, люди всегда есть, так же, как
«люди армии», «люди власти», «люди технического склада», «люди спорта» и т.п. Выйти за пределы этих 5% возможно только через семейное воспитание, образование,
в том числе религиозное, через весь склад рыночной
экономики, которая доказывает каждому, что финансовый успех — это такой же принцип состоявшейся личности, как выдающаяся семья, профессиональная карьера
или служение обществу.
У нас традиция финансового человека была прервана на 70 лет, насильно прекращена на рубеже 30‑х годов
прошлого столетия. Еще 20 лет назад вопрос «сколько
я стою» вызвал бы недоумение. Денежные инстинкты
были подавлены административной экономикой и воспитанием в духе «служения государству» и коллективизма в его экстремальных значениях.
В 1990‑е годы при первоначальном накоплении капитала вперед вырвались самые агрессивные, именно те
5%, у которых быть денежным — в крови. Но мы перегну\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Настоящая цель экономики — улуч
шение качества жизни населения.
Ей должна подчиняться любая экономическая политика.
ли палку. К 2011 году все поры общества монетизированы. Слишком многое стало измеряться в деньгах и происходить через деньги. Мы создали мир дикого homo
financial, сплошь и рядом переступающего через все законы этики. При этом огромная часть общества отделена
от денег и имущества, финансово безграмотна, инстинктивно ненавидит тех, кто состоятелен, хотя была бы готова любыми способами встать на их место.
Все это — золотая лихорадка, подобие тех агрессивных старательских сообществ, для которых важно намыть свой песок и быстрее удалиться в светлую жизнь.
Более рискованных обществ, рождающих огромные политические и социальные риски, не существует. Так происходит, когда экономика, рынок, судьба отданы на волю
обстоятельств. Сами болеют, сами исцеляются, подчиняясь только «невидимой руке» саморегулирования или рецептам неудачных докторов.
Поэтому очень важно, чтобы маятник качнулся, чтобы мы нашли, не без помощи просвещения, ту золотую
середину, в которой человек финансовый встретился бы
с человеком, обладающим сердцем, человеком, готовым
отдавать свое время, умения и эмоции бесплатно. Именно тогда в центре российского общества встанет цивилизованный человек.
Все обстоятельства и исторические привычки России,
где многое делалось временно, не на века, показывают,
что до места этой встречи нас ожидает долгая дорога, где,
конечно же, вместе c разбойниками с посвистом должен
на перекрестках стоять кто-то, объясняющий, что только
дорога прямо (а не влево и не вправо) ведет в места, где
homo financial может достойно обитать. Где он не живет
в окруженных трехметровыми заборами резервациях
и не грудится на границах, пытаясь их пересечь. Вот эти
«кто-то», наверное, и называются образованием, или финансовым просвещением, так же необходимым (а может
быть, и бесполезным), как обучение искусству вести здоровый образ жизни.
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Какие программы повышения энергоэффективности
экономики реализуются в вашем регионе?
Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:

«В июле прошлого года региональное правительство утвердило
комплексную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Астраханской области
на 2010–2014 годы и перспективу
до 2020 года». Результаты ее реализации уже можно оценить. Сегодня
в бюджетном секторе завершается
начатое в начале года оснащение
зданий приборами учета потреб
ляемых коммунальных ресурсов,
идет замена ламп накаливания
на энергосберегающие. Плюс к это-

му жители Астраханской области
активно участвуют в программе
капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. А программа, как известно,
дает возможность утеплять фасады
с применением теплоизоляционной
краски, устанавливать солнечные
модули для освещения мест общего
пользования, модернизировать
системы отопления. В последние
годы в регионе при строительстве
новых многоквартирных домов
применяются специальные материалы с повышенными теплоизо-

Александр Мишарин,
губернатор Свердловской области:

«Реализуется несколько программ повышения энергоэффективности. Среди них — «Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Свердловской области на 2010–2015 годы и на период
до 2020 года». Основным ее параметром является сни-

Олег Богомолов,
губернатор Курганской области:

«В 2009 году была принята программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в Курганской области до 2015 года
и на перспективу до 2020 года.
С ее помощью рассчитываем
снизить энергоемкость ВРП на 40%
к 2020 году и создать условия для
перевода экономики и бюджетной
сферы региона на энергосберегающий путь развития. В 2010 году
уже освоено 268 млн руб., а снижение энергоемкости ВРП Курганской области по сравнению

Виктор Кресс,
«Работу по энергоэффективности мы начали с себя.
Со здания областной администрации. Оно у нас почти все
из стекла и немного из бетона. Южный проект на берегу
сибирской реки продувался всеми ветрами. На верхних
этажах люди окна зимой открывали, внизу — в шубах
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жение энергоемкости валового внутреннего продукта
Свердловской области на 42% к 2020 году. Есть областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области на 2011–2015 годы», цель которой — повышение эффективности использования энергетических
ресурсов за счет перевода социальной сферы и ЖКХ
на энергосберегающий путь развития».

с 2009 годом уже составило 4,8%.
Всего в программу будет вложено
18,1 млрд руб. Подобные программы приняты во всех 26 муниципальных районах и городских округах
Курганской области, а также во всех
действующих организациях с государственным (муниципальным) участием. Плюс в рамках наращивания
собственной генерации мы строим
ТЭЦ-2. Ввод станции, который уже
близок, должен решить проблемы
энергобезопасности областного
центра и дефицита электроэнергии
в регионе. Помимо этого, мы уже
давно ведем учет потребляемых

губернатор Томской области:

ляционными свойствами, а их ввод
в эксплуатацию осуществляется
только при наличии общедомовых
и индивидуальных приборов учета.
В местах общего пользования теперь модно устанавливать датчики
движения и энергосберегающие
осветительные устройства, позволяющие экономить на освещении.
В качестве эксперимента в Астрахани, в новом спальном жилом
микрорайоне Радужный, внедряется
система автоматизированного
сбора показаний с приборов учета
потребляемых услуг. В дальнейшем
этот опыт планируется распространить на территории всей области».

энергоресурсов. На начало августа
этого года счетчики электричества
установлены в 97% организаций
и учреждений бюджетной сферы,
холодного водоснабжения — в 75%,
горячей воды — в 65%, тепловой
энергии — в 56%. Это существенно
экономит бюджетные средства.
Параллельно с этим идет работа
с собственниками, которые согласно закону должны устанавливать
приборы учета. Это, как показывает
практика, дает ощутимую выгоду.
Например, после установки теплосчетчика экономия в целом может
составить до 30%».

работали. Окна, всю теплосистему здания мы заменили, отрегулировали. Еще 10 лет назад потратили на это
60 млн руб. Пока денежной экономии никакой, но зато
комфортно людям и репутационные выигрыши несом
ненны. Сегодня программы энергоэффективности приходится реализовывать в «ручном режиме», часто заставляя
руководителей этим заниматься».

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области:

«В Тюменской области утверждена и реализуется комплексная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Тюменской области»
на 2010–2020 годы, соответствующие программы разработаны во всех городских округах и муниципальных
районах. На месторождениях юга области уже построены
первые электростанции, работающие на попутном газе,
который раньше просто сжигался. В ближайшие годы

Леонид Полежаев,
губернатор Омской области:

«Одна из главных особенностей
омской энергосистемы — ее зависимость от поставок топливноэнергетических ресурсов из других
регионов. Поэтому вопросы снижения потребления энергоресурсов
и повышения энергоэффективности
экономики постоянно в фокусе
нашего внимания. Мы одни из первых в Сибири приняли региональный закон об энергосбережении
и долгосрочную целевую программу
по повышению энергетической эффективности. В течение более 10 лет
у нас проводятся мероприятия,
позволяющие ежегодно экономить
в общей сложности до 1 млрд руб.

Газификация, ремонт тепловых сетей,
замена устаревшего оборудования
ТЭЦ и котельных, перевод их с мазута
на менее затратные природный газ,
уголь и дрова, оптимизация систем
теплоснабжения, использование
термальных вод для автономного
отопления, оснащение приборами
учета жилищного фонда и объектов
бюджетной сферы — все это позволило нам только за последние три
года сократить энергоемкость экономики более чем на 15%. При этом
к 2020 году она будет дополнительно
сокращена еще на 30%. В своей работе по совершенствованию региональной энергосистемы мы ориентируемся на лучший мировой опыт. Так,
в Русско-Полянском районе Омской

Олег Ковалев,
губернатор Рязанской области:

«В регионе утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года
и на перспективу до 2020 года». На ее реализацию
в 2011 году предусмотрены средства областного
бюджета в размере 222,9 млн руб. Программа вклю-

Анатолий Бровко,
глава администрации Волгоградской
области:

«Еще в 2009 году мы четко распределили полномочия структурных
подразделений по реализации федерального закона об энергосбережении. Общие затраты на реализацию
энергосберегающих мероприятий
в 2011 году составят 362 млн руб.,
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компания «ТНК-ВР», которая ведет добычу на территории
области, выйдет на запланированный уровень утилизации попутного газа в 95% — важный экологический
и экономический показатель. Мы также развернули
серьезную инвестиционную программу по модернизации
технологических сетей в наших городах, что позволит значительно снизить потери энергоресурсов. Еще предстоит
провести очень большую разъяснительную работу —
культуру грамотного потребления ресурсов необходимо
прививать с детства».

области строится пилотная площадка
энергоэффективного жилья. Дома
здесь возводят из газобетонных
блоков, обладающих повышенными
теплоизолирующими свойствами.
На окнах устанавливают трехслойные
стеклопакеты. Современная система
вентиляции, поквартирное отопление, светодиодные лампы на фото
элементах, использование солнечных батарей в качестве автономных
теплоисточников — все это в конечном итоге позволит снизить уровень потребления энергоресурсов
в 2–2,5 раза по сравнению с традиционными проектами. Площадки
энергоэффективного жилья в ближайшем будущем появятся в каждом
районе Омской области».

чает мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности как в экономике, так
и в муниципальных учреждениях, жилищном фонде,
теплоснабжении, электроснабжении, водоснабжении,
водоотведении и очистке сточных вод, транспортном
комплексе. Все эти меры должны привести к снижению
энергоемкости Рязанской области не менее чем на 40%
к 2020 году по отношению к 2007 году».

в том числе 250 млн выделяет
областной бюджет. Эти средства
позволят модернизировать 14 коммунальных котельных, заменить
11 км изношенных тепловых сетей,
построить 24 автономных теплоисточника и перевести на индивидуальное отопление 1550 квартир
в 26 сельских населенных пунктах.
Мы также занимаемся внедрением

энергосберегающих технологий
в бюджетной сфере. В качестве примера приведу использование тепловых насосов, которые позволяют две
трети энергии получать бесплатно
от природы — из воды, грунта или
воздуха. В муниципальных учреждениях в прошлом году мы установили
40 таких насосов, которые экономят
порядка 70% текущих затрат».
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

От бедности —
к свободе

Виктор
Белкин,

За 20 лет реформ остались
нерешенными три проблемы:
«утечка умов» за рубеж,
несовершенная налоговая
система и непривлекательный
инвестиционный климат.

д. э.н., профессор

Сердцевиной реформ Егора Гайдара, назначенного в ноябре 1991 года вице-премьером правительства, было
установление свободных цен. В дальнейшем заданным
им курсом следовали его преемники Виктор Черномырдин и Евгений Примаков.
Итоги гайдаровских реформ подвел в 1997 году известный российский, а затем американский, экономист
Игорь Бирман. Он находился в России в длительной командировке и подготовил к парламентским слушаниям
в Госдуме доклад, где говорилось следующее: «Жизненный
стандарт для больших групп населения за последние годы
повысился, причем население в целом потребляет больше товаров и услуг, чем раньше… Не приходится отрицать
громадное положительное влияние ликвидации товарного
дефицита на общий стандарт жизни. Люди тратят свой денежный доход много рациональнее прежнего, но непонятно, как синтезировать этот эффект в итоговые численные
показатели уровня жизни» (Цит. по: Игорь Бирман, Лариса
Пияшева. Статистика уровня жизни. М., 1997).
Замечу, что в этом докладе эффект ликвидации товарного дефицита оценен не полностью. К сказанному
о «более рациональных тратах» следует добавить избавление россиян от утомительных поисков нужных товаров,
от стояния в многочасовых очередях, от поездок за дефицитом в другие города и т.д. У жителей России появилась
свобода потребительского выбора. До освобождения
цен среднестатистический потребитель мог купить только то, что ему предлагали. А после освобождения — то,
что он хотел. Конечно, этого нельзя сказать обо всех жителях страны. Но жизненный уровень 3/4 российского
населения за годы реформ поднялся почти вдвое.
Если в первом десятилетии периода реформ решались
проблемы сохранения страны и выживания населения

По мере развития экономики население должно избавляться от бедности,
болезней, страха, несправедливости.
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при переходе от командно-административной экономики
к рыночной, то во втором десятилетии и ныне основная
задача — модернизация: переход к инновационному
развитию экономики и социума.
В авторитетных научных журналах в последнее время появилось немало статей о необходимости доиндустриализации и модернизации экономики и социальной сферы как обязательных предварительных
этапов, предшествующих переходу к инновационному развитию. И это для преобладающего большинства развивающихся стран справедливо.
Однако Россия, как свидетельствует ее история
в XX веке, в этом отношении представляет исключение. При значительном отставании экономики
и социума СССР от промышленно развитых стран
наше государство смогло опередить их в развитии
дальней авиации, ракетостроении, освоении космического пространства. Примеры общеизвестны:
это межконтинентальные перелеты Валерия Чкалова и Михаила Громова из СССР через Северный полюс
в Америку на отечественных самолетах АНТ-25, первый
в мире полет в космос Юрия Гагарина, сооружение первых в мире атомных электростанций.
Казалось бы, располагая уникальной ресурсной базой
и развитой наукой, Россия могла бы совместить современную доиндустриализацию с модернизацией и переходом к инновационному развитию. В известной статье
Президента РФ Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»
говорится: «Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении к преобразованию
мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения
человека от бедности, болезней, страха, несправедливости. Талантливые люди, стремящиеся к обновлению,
способные создать новое и лучшее, не прилетят к нам
с другой планеты, они уже есть среди нас». Это совершенно правильные слова, с которыми нельзя не согласиться.
Особенно с тезисами о лучшем качестве жизни, освобождении человека от бедности, болезней, страха, несправедливости. Вот это и есть цель модернизации и инновационного развития.
Но реальность, к сожалению, иная. Я вижу три проблемы, которые тормозят развитие страны. Первая —
«утечка умов» за рубеж. С 1990 года Россию покинули
70% докторов точных наук. По оценке директора Инсти‑
тута мировой экономики и международных отноше‑
ний РАН академика Александра Дынкина, за 18 лет,
с 1990 по 2008 год, из страны уехали около 1 млн специалистов, которые составляли интеллектуальный цвет
нации. Потери России в результате эмиграции научных
кадров высшей квалификации составляют $50–60 млрд
в год. Необходимо существенно повысить статус науки
в нашей стране. Прежде всего — поднять оплату труда
ученых и изобретателей, чтобы освободить их от необходимости работать для дополнительных заработков — по совместительству. Это минимальные условия, необходимые для возвращения наших ученых
на родину. Я бы на этом здесь остановился, потому
что тема возвращения ученых — для другой статьи,
об этом надо думать и писать.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

\ ГРАНИТ НАУКИ \

Второе. Тормозит создание инновационной экономики в нашей стране налоговая система. Она состоит
в основном из налогов — на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавленную стоимость (НДС), единого социального налога (ЕНС) и подоходного налога с населения.
В середине «нулевых» годов Министерство финансов РФ
без широкого обсуждения провело через Госдуму закон
об НДС такого неприемлемого уровня, при котором снижается рентабельность предприятий обрабатывающей
промышленности. В результате они стали неконкурентоспособными на мировом рынке по сравнению с сырьевыми отраслями. Инновационное развитие без обрабатывающей промышленности невозможно, нельзя проводить модернизацию только в нефтегазовой отрасли.
Из всех российских налогов самым нетерпимым и антисоциальным является 13%-ный подоходный налог с населения, взимаемый по плоской шкале. Подобного налога,
уплачиваемого одинаково богатыми и бедными гражданами, нет ни в одной цивилизованной стране. Вицепрезидент РАН Александр Никипелов назвал дальнейшее сохранение плоского налогообложения доходов, которое никак не удается изменить, «очевидным абсурдом».
Третья проблема — инвестиции. Трижды в своих посланиях Федеральному Собранию президент Дмитрий
Медведев говорил о необходимости создать благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Он дал
правительству поручение представить соответствующие
законопроекты. Но, на мой взгляд, в подготовке таких
законопроектов ведущую роль должны сыграть ученые,
а не чиновники, у которых, как правило, нет ни достаточных для этого знаний, ни стремления к модернизации.
Для модернизации требуются миллиарды и триллионы рублей. Между тем наблюдается непрерывный отток
капитала из России. Вывозят капиталы не только зарубежные инвесторы, но и наши бизнесмены. И не желают
вывезенные капиталы возвращать на родину. Причина
здесь не только в финансовых проблемах, она в политических рисках, во всепроникающей коррупции, в неразвитости институтов гражданского общества. «Российские
предприятия инвестируют не в создание или улучшение
нового, а в обновление ветхого и устаревшего. Ни объемы, ни структура инвестиций не приближают экономику к инновационной модели, — к такому выводу пришел
Центр конъюнктурных исследований Высшей школы
экономики. — Невозможно улучшить инвестиционный
климат при сохранении такой высокой коррупции, которую мы сейчас видим в России. Дело даже не в размере
коррупционных доходов — третью или четвертую часть
ВВП они составляют. Дело в принципе. Госдума ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Но самую существенную часть, 20‑ю статью, из концепции просто изъяли. А там говорится о правовой ответственности
за незаконное обогащение». Если выявленные расходы
государственных служащих превышают легальные доходы, значит, коррупция налицо. Необходимо восстановить
конфискацию незаконно нажитого имущества как вид
наказания, распространить институт конфискации на все
виды преступлений, связанных с коррупцией. Когда антикоррупционные меры будут осуществляться на деле, тогда улучшится инвестиционный климат в России.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

сентября

Высшие Богословские Курсы при Московской Православной Духовной
Академии объявляют набор на курс дополнительного профессионального образования «Теология/Православное богословие, методика преподавания» сроком обучения 3,5 года. Программа курсов предполагает
углубленное изучение Православного богословия: Катехизиса, Литургики, Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и др. Слушателей
ожидают паломнические поездки к святыням России и зарубежья.
На курсы принимают абитуриентов с высшим образованием, по окончании успешного обучения выпускники получают два диплома: государственного и церковного образца. Обучение на платной основе.
С 1 сентября начнется установочная сессия для абитуриентов.
Подробную информацию о курсах можно найти на сайте http://
www.kursmda.ru, по тел.: +7 (963) 711–53–87, 8 (496) 541–56–38,
8 (495) 625–93–20, 8 (495) 625–72–26. Е-mail: bogoslovzo@mail.ru.

сентября

Московская школа управления «Сколково» проводит открытую программу «Окупаемость инвестиций в маркетинге». Приглашаются
руководители подразделений маркетинга и финансов, финансовые
директора и руководители финансовых служб. Участников ознакомят с методикой распределения ресурсов в маркетинговом портфеле, с правилами оценки нематериальных активов, таких как узнаваемость бренда и удовлетворенность потребителей. Слушатели
изучат способы оценки финансового результата маркетинговых инвестиций, возможности эффективного использования финансовых
средств и соблюдения рамок бюджетов.
Ведет программу Дэвид Рибштайн, профессор по маркетингу
Wharton Business School (США). Стоимость программы — 3000 евро
+ НДС 18% за одного участника.
Предусмотрены специальные предложения для корпоративных клиентов. В цену включена стоимость учебных материалов, обедов
и кофе-брейков.

сентября

Московская бизнес-школа проводит в Берлине семинар «Управление инновациями». Приглашаются собственники бизнеса, менеджеры высшего или среднего звена, специалисты, занимающиеся
разработкой новых технологий производственного, финансового,
коммерческого, административного или иного характера, а также
руководители федеральных инновационных проектов и программ.
Основные темы семинара: «Стратегии управления инновациями»,
«Аналитические методы и инструменты управления инновациями»,
«Риски, связанные с инновациями, и способы их минимизации»,
«Тренды и возможности».
Предусмотрено посещение предприятий — лидеров по применению инновационных технологий в Германии — Mercedes-Benz Werk,
Deutsche Telekom, Berlin-Chemie, технопарков Berlin-Buch, BerlinAdlershof, Technologiezentrum Hennigsdorf, Berlinbiotechpark. Стоимость — 118 000 руб., с учетом всех налогов. В стоимость не включены авиаперелет, страховка и визовый сбор.
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В державе датской
\ СТРАНОВЕДЕНИЕ \

В начале сентября Москву
посетит королева Дании Маргрете II.
Центральной темой переговоров
российско-датского руководства
станут экономические отношения,
в их числе — перенос датской энергоэффективности на российскую почву.
«Новая Америка»

«Россия всегда была для Дании государством больших
возможностей, — говорит Юлия Кудрина, старший
научный сотрудник Института всеобщей истории
РАН. — В 20‑е годы прошлого века датчане называли
нашу страну «Новой Америкой» и ратовали за восстановление экономического партнерства, прерванного революцией».
Зародились же российско-датские связи еще в XII веке.
Датский король Вальдемар I Великий из древнего рода
Кнудсенов был внуком русского князя Мстислава, а женился на дочери новгородского князя Владимира Софье.
Юлия Кудрина: «Официально дипломатические отношения между нашими странами установил Копенга-
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Ирина
Воробьева

генский трактат в ноябре 1493 года. Оживленными они
были при Борисе Годунове. С XVII века предпринимались
попытки дипломатических союзов путем заключения
браков между принцем Хансом и Ксенией Годуновой,
Михаилом Федоровичем и племянницей короля Кристиана IV, дочерью Михаила Федоровича Ириной и принцем
Вальдемаром Кристианом.
В XVIII веке, с началом Великой Северной войны между Россией и Швецией за господство на Балтике, в Копенгагене и Москве были учреждены постоянные дипломатические представительства, но позже дружба ослабла.
Причины коренились в сепаратном мире, заключенном
Данией и Швецией накануне Ништадтского мира (1721),
ознаменовавшего победу России». Недовольный сепаратным союзом Петр I поддержал притязания немецкого
герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского на герцогство Шлезвиг, завоеванное Данией в 1713 году. После женитьбы герцога на дочери Петра Анне, шлезвигский вопрос получил особое звучание. Дважды Дания
и Россия оказывались из-за него на грани войны.
Ситуацию успокоил великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I, приходившийся внуком Карлу
Фридриху. Он отказался от владений в Шлезвиге. Юлия
Кудрина: «Особые статьи договора 1773 года предоставляли России статус наиболее благоприятствуемой нации
и свободный доступ во все порты. Тогда же был подписан
секретный договор о «вечном союзе» между странами,
просуществовавший до конца века.
Почти через сто лет, в 1866 году, союз двух государств скрепил брак наследника российского престола
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Королева
Маргрете II
и президент
Дмитрий Медведев в резиденции
датских монархов — дворце
Фреденсборг
27 апреля
2010 года.

VOSTOCK-photo/Reuters
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Александра Александровича, будущего императора
Александра III, и средней дочери короля Кристиана IX и королевы Луизы — принцессы Марии-Софии-ФредерикиДагмар, принявшей при крещении имя Марии Федоровны. Дания, потерявшая в ходе датско-прусской войны
герцогства Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург, что воспринималось датчанами как национальная катастрофа, надеялась с помощью России умерить аппетиты Пруссии.
России же был выгоден контроль дружественной Дании
над проливами Эресунд, Большой и Малый Бельт, соединяющими Балтийское море с Северным».
Именно в бытность императрицей Марии Федоровны,
матери последнего российского императора Николая II,
российско-датские связи достигли своего пика, хотя нарастать они начали еще во время сватовства цесаревича Николая (старшего брата Александра III, умершего
от туберкулезного менингита) к датской принцессе.
Еще в 1865 году император Александр II и король Кристиан IX заключили так называемую Телеграфную конвенцию. Через год Российское телеграфное ведомство
построило наземную линию телеграфной связи между
европейской частью страны и городом Сретенском к востоку от Байкала, положившую начало транссибирской
линии связи между Европой и Восточной Азией. В апреле
1868 года Датско-норвежско-английской телеграфной
компании была предоставлена концессия на устройство
и эксплуатацию подводной телеграфной линии, соединяющей телеграф России и Дании. Первая линия прямой
телеграфной связи между Данией и Россией открылась
уже через год. В течение последующих двух лет Большое
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северное телеграфное общество проложило подводные кабели между Владивостоком, Нагасаки, Шанхаем и Гонконгом, а в 1872 году состоялось официальное открытие телеграфного сообщения между
Европой и Восточной Азией через Сибирь.
В 1895 году был заключен русско-датский
торговый договор. Объем российского экспорта в Данию на рубеже веков превышал датский
экспорт в Россию. Потребности Дании в зерне,
фураже, сельскохозяйственном сырье в значительной степени удовлетворялись за счет
русского импорта. Россия поставляла лен, льняное семя, пеньку, зерно (пшеницу, рожь, ячмень,
овес), жмыхи, масло, лес, керосин, нефтепродукты. Из Дании шли соль, сельдь, вино, строительный
камень, черепица, машины, лекарства.
Накануне Первой мировой войны датчанам в России
принадлежало около 30 промышленных предприятий; датские инвестиции в российскую промышленность составили
около 15,5 млн руб. В целом в России действовали 40 датских компаний, в их числе, помимо Большого северного
телеграфного общества, — Восточно-Азиатская компания,
Датско-русское пароходное общество, Всеобщая сибирская торговая компания, имевшая 40 филиалов в Сибири
и сыгравшая значительную роль в развитии маслобойной
промышленности. На сибирском рынке Восточно-Азиатская
компания, Сибирская компания и фирма «Лунд ог Петерсен» импортировали датские сельхозмашины, а на экспорт
отправляли российское сливочное масло.
Из книги Юлии Кудриной «Мария Федоровна»:
«С 1875 по 1914 год в Россию эмигрировали 2 тыс. датчан; они селились, как правило, в ее западных губерниях,
занимались сельским хозяйством, переработкой сельхозсырья, торговлей сельскохозяйственными продуктами.
Датские ветеринары и агрономы пользовались хорошей репутацией. Были среди эмигрантов телеграфисты, инженеры, фабриканты, коммерсанты».
Все это, однако, не помешало Дании в годы Первой мировой войны проводить политику нейтралитета и торговать с обеими воюющими группировками, фактически действуя против нас. Широким
рынком сбыта датчане дорожили больше взаимных симпатий и родственных связей. Через территорию Дании в Германию шли поставки из США,
Дания сама поставляла Германии промышленные
и сельскохозяйственные товары, благодаря чему
та могла продолжать войну.
После революции нашедшая приют в Дании
Мария Федоровна оказалась весьма неудобной
фигурой, поскольку противилась каким-либо отношениям своей родины с большевиками, убившими
ее детей и внуков. Кроме того, новая советская
власть опасалась популярности императрицы среди русских эмигрантов, а их в Дании насчитывалось
около 3,5 тыс., причем 2 тыс. проживали в Копенгагене. Мария Федоровна была популярна и среди
простых датчан, сочувствовавших своей принцессе.
В ноябре 1922 года императрица вынуждена была
уехать в Англию, а уже 15 июня следующего года
Дания и Россия обменялись ратификационными
грамотами, после чего Мария Федоровна вернулась
в Копенгаген с помощью Большого северного теле-
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Накануне
Первой мировой
войны датчанам в России
принадлежало
около 30 промышленных предприятий в России
(на фото: императрица Мария
Федоровна,
урожденная датская принцесса
Дагмар).

графного общества, собравшего в ее пользу 200 тыс.
крон. Императрица была ограничена в средствах
и даже не могла себе позволить купить новое
платье к приему у короля.
Отношения с родными племянниками — английским королем Георгом V, дедом королевы
Елизаветы II, и датским королем Кристианом X, дедом королевы Дании Маргрете II, —
у Марии Федоровны были сложными. Первый
назначил ей ежегодную пенсию в 10 тыс.
фунтов стерлингов, но не сделал ничего для
спасения семьи двоюродного брата. Второй —
человек, как писала сама Мария Федоровна,
в сущности добрый, но с тяжелым характером, —
нередко унижал российскую родню, из-за чего происходили регулярные стычки.
Юлия Кудрина: «В 20‑е годы прошлого века в Дании
шли ожесточенные дебаты между датскими экономическими кругами, желавшими вернуться в Россию, и политиками, протестовавшими против этого решения. Последние говорили, что еще неизвестно, какое будущее
ожидает большевиков, и предупреждали о возможной
национализации в случае очередной смены власти. Верх
в этой борьбе одержали политики. В советское время
наши отношения были более чем скромными».
В апреле 1940 года Дания была оккупирована немецкими войсками, а в июне 1941‑го, сразу после нападения фашистской Германии на Советский Союз, присоединилась
к антикоминтерновскому пакту. Однако в Дании развернулось Движение Сопротивления, символом которого стал
Кристиан X, и коллаборационисты вынуждены были уйти
в отставку в августе 1943 года. В мае 1945‑го советские

Россия и Дания: совместное
сельское хозяйство

ной промышленности, энергетического

Наталия Антюшина: «Дания и Новая

хозяйства началось развитие биотехно-

Зеландия, единственные в мире, до-

логий, производства лекарств, витами-

машиностроения. На основе сельского

бились высокого уровня благосостоя-

нов. Из аграрной страны Дания превра-

ния исходя из возможностей сельского

тилась в аграрно-промышленную, потом

хозяйства. Каких-либо природных бо-

в промышленно-аграрную и, наконец,

гатств, за исключением благоприятных

в инновационную».

для сельхозсферы условий, в Дании не

По информации Торгового отдела

было. Нефть и газ нашли только во вто-

посольства Королевства Дании

рой половине XX века; лес — листвен-

в Москве, с 1991 года в Россию стали

ный — не ценный, в значительной мере

завозить датских племенных свиней

он был истреблен к началу промышлен-

и крупный рогатый скот. Наряду с по-

ной революции; плоская территория для

ставкой животных начался обмен

строительства гидроэлектростанции не

методами управления сельскохозяй-

подходит. И датчане начали развивать

ственными предприятиями, проводились

экспорт сельскохозяйственной продук-

совместные российско-датские обра-

ции, делая упор на качество. Завоевали

зовательные программы. Более тысячи

английский и немецкий рынки. Для

российских фермеров прошли обучение

сельского хозяйства потребовались

в Дании, на базе Кубанского универ-

сельскохозяйственное машинострое-

ситета в Краснодаре основан Датско-

ние, оборудование для пищевой про-

Российский образовательный центр.

мышленности. Для экспорта необ-

С российской стороны особый

ходимы суда, что стало толчком для

интерес отмечается к датскому

развития судостроения, лакокрасоч-

оборудованию для выращивания
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вала углеводороды, цены на которые резко подскочиСельское
ли во время энергетического кризиса. В последнее
хозяйство Дании
время внимание к этой проблеме усиливается изэкологических проблем. Ужесточаются тренастолько производи- забования
к условиям энергоснабжения зданий,
тельно, что может
устанавливаются более эффективные системы вентиляции и парового отопления, происпрокормить 15 млн
ходит оптимизация потребления электроэнерчеловек, хотя занято гии; повышаются требования к теплоизоляции
в нем всего 2,7% насе- строений — в строящихся домах устанавливают
энергосберегающие стеклопакеты; расширяется
ления (78 тыс.). применение менее энергоемких видов электриче-

войска освободили датский остров Борнхольм.
В том же году Дания стала членом ООН в составе
антигитлеровской коалиции. Через четыре года
она присоединилась к НАТО, отстояв, правда,
статус территории, свободной от размещения
иностранных баз и ядерного оружия.

«Зеленые» налоги

Сейчас наши экономические связи не
в пример интенсивней советского периода,
но до расцвета времен Марии Федоровны им
тоже далеко.
Наталия Антюшина, старший научный сотруд‑
ник центра Северной Европы Института Европы РАН:
«На Данию приходится менее 2% товарооборота России
с дальним зарубежьем, при этом свыше 90% экспорта составляют черные металлы, древесина и изделия из нее.
Доля нефти и продуктов нефтеперегонки незначительна
по сравнению с экспортом в другие страны Западной Европы. Дело в том, что с конца 60‑х годов прошлого века
Дания сама добывает нефть и газ с шельфа Северного
моря, а с конца 1980‑х самостоятельно обеспечивает
собственные потребности в углеводородах и даже экспортирует излишки топлива (доля сырья в датском экспорте — около 9%. — Ред.).
Дания производит энергии примерно на 30% больше,
чем необходимо для внутреннего потребления, при этом
29% электричества в стране производится за счет возобновляемых источников: энергии ветра, морских приливов
и волн, солнца, биогаза и биоэтанола. Энергоэффективность экономики — приоритетная для датчан проблема
с начала 1970‑х годов. В то время Дания еще импортиро-

используются в российских хозяйствах,

ского оборудования, например холодильников. В стране
действуют около 3,6 тыс. компаний, специализирующихся
на выпуске продукции по контролю над электро- и энергетическим оборудованием.
Не надо, однако, думать, что речь идет о сложнейших
технологиях. Это довольно простые приборы, позволяющие выявлять утечку энергии; обеспечивать более гибкое
теплоснабжение. У нас, к примеру, теплоснабжение центральное — с одинаковой повсюду температурой. У них же
Всего в России
Датское энергетическое агентство рекомендует применять
около 150 комотопительные системы, регулируемые электронным спосопаний с учабом, что позволяет экономить до 35–40% энергии. Уходя
стием датского
из дома, можно установить минимальный уровень отоплекапитала,
ния, а вернувшись, — повысить; в спальне можно устано24 из них — в Калининградской об- вить одну температуру, в столовой — другую. Это мелочи,
но за их счет происходит огромная экономия, поскольку раласти (на фото:
ботают они в системе, охватывающей всю экономику.
транспортноМинистерство энергетики Дании ежегодно отчитывалогистический
ется о мероприятиях, проведенных для сбережения энертерминал DSV
гии. В этих же целях применяются так называемые «зелев Калининграде).
ные» налоги: на эмиссию двуокиси углерода, окиси серы
и на потребление энергии. «Зеленые» налоги ввели
в 1970‑е годы только для домовладений, но в 1990‑е
распространили на все хозяйствующие субъекты.
С 2000 года в Дании введена энергетическая серпроекта стоимостью $430 млн заплатификация крупных строений, владельцы которых
нировано на 2013 год. Новый завод
обязаны проводить мероприятия по экономии энердобавит 5 тыс. т ежедневного объема
гии. Консультанты по энергетике дают советы по сопроизводства к существующей прокращению энерго- и водоснабжения. Осуществляизводственной мощности. Предусмот
ется энергетическая маркировка осветительной
рено строительство глубоководного
аппаратуры, электрических приборов (бытовой
портового терминала. $300 млн на реатехники, конторского оборудования, отопительных
лизацию этого проекта предоставляет
котлов, электромоторов и вентиляционных устаноСеверо-Западный банк Сбербанка
вок) и даже зданий. Они широко рекламируются,
России (подписан соответствующий

осуществлен ряд датских инвестицион-

договор об открытии кредитной линии

ных проектов в сфере свиноводства.

на эту сумму).

Агрохолдинг «Содружество» в 2003 году

«Правдинское свиноводство» в июле

сельскохозяйственных культур (для
более эффективного использования
семян, удобрений и пестицидов); к оборудованию для переработки отходов
животноводства в ценные удобрения, для
строительства и модернизации скотобоен, мясокомбинатов и молокозаводов;
к посевным материалам. Датские технологии в сфере животноводства активно

приобрел 80% акций датской компании

2009 года запустило крупнейший

Scan Mills A/S — крупного производи-

в регионе свиноводческий комплекс

теля белково‑витаминно-минеральных

(вместимостью 170 тыс. свиней в год)

добавок, а ЗАО «Правдинское свиновод-

полного цикла — от выращивания зерна

ство» — актив норвежско-датской Russia

до отправки скота на бойню. Откорм

Baltic Pork Invest ACA.

свиней основан на датской техноло-

Весной «Содружество» приступило

гии. В производство вложено в общей

к строительству второй очереди круп-

сложности 55 млн евро. Еженедельный

нейшего в России экспортно ориен-

объем производства доходит до 100 т

тированного комплекса по глубокой

мяса. В основном продукция идет

переработке сои в городе Светлом

на московский рынок, частично —

Калининградской области. Завершение

на калининградский.
РИА-НОВОСТИ
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Королева Дании Маргрете II, как

ный художник-иллюстратор. Кроме

и английская королева, царствует,

живописи и дизайна королева давно

но не правит. Однако по популярности

и серьезно увлекается археологией

Британскому королевскому дому далеко

и балетом, покровительствует одной

до своих датских родственников.

из частных балетных школ Дании. В ее

Юлия Кудрина: «Согласно опросам

переводе (вместе с мужем — принцем

Института Гэллапа, 97% датчан считают,

Хенриком) вышел французский роман

что королева Дании прекрасно выпол-

Симоны де Бовуар «Все люди смертны».

няет свои обязанности, а 89% уверены,

Как глава королевского дома она при-

что самое древнее королевство Европы

нимает участие в общественной жизни

просуществует еще не одну тысячу лет».

страны, в торжественных мероприятиях,

Хотя реальной политической властью

активно участвует в работе Датского

королева не обладает, находится вне

Красного Креста и Всемирного фонда

партийной политики и не выражает

дикой природы.

личных политических взглядов, ис-

Королевская чета часто посещает авто-

полняя представительские функции:

номные районы Датского королевства

встречается с главами зарубежных

с входящими в его состав Фарерскими

государств, принимает верительные

островами в Северной Атлантике и Грен-

грамоты послов, представляет Данию

ландией.

за границей. Формально королева

Королева сумела покорить сердца своих

назначает и увольняет госслужащих, яв-

подданных и своими проникновенными

ляется Верховным главнокомандующим

новогодними обращениями, в которых

Вооруженных сил Дании; подписывает

она неизменно призывает быть отзыв-

все законы, принятые парламентом;

чивее и заботиться о слабейших членах

участвует в формировании кабинета

общества.

министров. Премьер-министр держит

Расходы на социальные цели в Дании

королеву в курсе последних политиче-

сопоставимы с ВВП на душу населения

ских событий.

в России ($15 900 в 2010 году, по дан-

Маргрете II, представительница Глюк-

ным The World Factbook). Только по-

сбургской династии, пятой по счету,

собие датских безработных составляет

взошла на престол в январе 1972 года.

70% от заработной платы.

До этого, за исключением Маргрете I

Девиз королевы: «Божья помощь, на-

(1387–1412), Данией правили мужчи-

родная любовь, процветание Дании».

ны. Нарушение традиции большинство

Королева замужем за французским

датчан восприняли как веяние ново-

графом Анри де Монпеза. У королев-

го времени, показатель равноправия

ской четы два сына — наследник пре-

мужчин и женщин. К тому же Маргрете II

стола кронпринц Фредерик и принц

оказалась незаурядной и деятельной лич-

Иоахим.

ностью, более чем достойно представля-

В 1975 году Маргрете II стала первым

ющей древнюю королевскую фамилию.

монархом Европы, посетившим Со-

Ее Величество — талантливый и успеш-

ветский Союз.
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потребители знают, что, скажем, энергоэкономный
холодильник уменьшит «зеленый» налог для его владельца. Государство отслеживает, чтобы меры по экономии энергии не вели к рост у тарифов. За 30 лет
объем ВВП Дании увеличился на 80%, а потребление
энергии почти не выросло».
«Энергоэффективность Дании по сравнению
с другими северными странами — Финляндией,
Швецией, Норвегией, — считает Наталья Тогано‑
ва, научный сотрудник Центра европейских ис‑
следований ИМЭМО РАН, — обусловлена в первую очередь низким энергопотреблением промышленности и тем, что промышленного производства
в Дании меньше, чем у соседей».
Маленькой Дании с населением в пол-Москвы
(около 5,5 млн человек) и с территорией в пятую часть
Великобритании удалось превратиться из исключительно аграрного государства в страну с инновационной высоко конкурентоспособной экономикой.
На мировом рынке датчане специализируются
на биотехнологиях и медицинской технике, фармацевтике (датский Novo Nordisk — ведущий в мире
производитель инсулина), информационных и нанотехнологиях, оборудовании для охраны окружающей среды и сбережения энергии. Дании принадлежит треть мирового рынка ветроэнергетических
установок — 36,5%). Сельское хозяйство Дании
и сейчас может прокормить 15 млн человек, хотя
занято в нем всего 2,7% населения (78 тыс.). На‑
талья Тоганова: «В отличие от других западноевропейских стран в экспорте Дании высока доля
сельскохозяйственной продукции (17,2%)».

Энергоэффективность должна
быть эффективной

Зависимость от внешнего спроса серьезно ударила по датчанам в результате мирового кризиса.
По данным The World Factbook, в 2008 году ВВП
страны снизился на 0,9%, а в 2009‑м падение составило 4,7%. По информации Министерства фи‑
нансов Дании, в I квартале 2011 года этот показатель сократился на полпроцента. По данным ФТС
России, в январе–апреле 2009 года российскодатский товарооборот составил $775,3 млн, что
почти на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года: российский экспорт —
$426,2 млн (спад на 19,8%), импорт из Дании —
$349,1 млн (спад на 38,7%).
В датском экспорте к нам преобладает продукция машиностроения. Вторая серьезная статья —
продукты: мясные и молочные, рыба и морепродукты; а также продукция химической промышленности, краски, корма для животных, одежда, изделия
из черных металлов, лекарства. Дания заинтересована в дальнейшем увеличении своего сбыта в Россию. У нас задачи в целом аналогичные.
Во время визита российского премьер-министра
Владимира Путина в апреле этого года в Копенгаген
Дания дала добро на прокладку вблизи острова Борнхольм российского газопровода «Северный поток». Тогда же премьер-министр объявил о поставках с осени
2011 года до 2 млрд куб. м российского газа в Данию.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Не исключено, что корпорации «Газпром» и «Донг
Энерджи» заключат соглашение о совместной
разработке месторождений в Арктике.
Наталия Антюшина: «Благодаря экспорту нефти и газа с месторождений Северного
моря с 2006 года у Дании нет государственного долга, низкая инфляция, отсутствует дефицит бюджета, что сказывается на стабильности национальной валюты. Неслучайно Дания
отказывается входить в зону евро. В то же время экспорт углеводородов сочетается с гибкой
инновационной экономикой и развитым машиностроением. По некоторым прогнозам, ресурсы Северного моря могут закончиться в 2018–2020 годах, поэтому
датчане стремятся в Арктику, одобрили строительство «Северного потока», заключили соглашение о покупке нашего газа. Но вполне возможно, что ресурсы не закончатся,
к тому же крупные запасы нефти и газа обнаружены на морском шельфе около Гренландских и Фарерских островов.
В этом случае Дания будет осуществлять реэкспорт нашего газа, тем более что к 2050 году они планируют создать
Carbon-Free Economy, то есть экономику, свободную от углеводородов».
Нам до столь амбициозных задач далеко, однако поучиться у датчан в этом плане все же стоит. И с одной стороны, надо поприветствовать подписанные в Копенгагене
Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Декларацию
о партнерстве ради модернизации, Соглашение о сотрудничестве в области энергоэффективности энергетических
агентств России и Дании. «А с другой, — говорит Наталия
Антюшина, — следует помнить, что скандинавы достигают высоких результатов за счет системности применения
экономических инструментов, действующих вкупе с административными мерами. Проблема еще и в том, что наши
партнеры прежде всего заинтересованы в продвижении
своей продукции, и совместные проекты не всегда заканчиваются хорошо. Производственная кооперация и выпуск
собственного энергосберегающего оборудования — более
правильный путь, чем их покупка у датчан».
В начале 2000‑х Дания передала калининградской
компании «Янтарьэнерго» 20 бывших в употреблении вет
роэнергетических установок. Суммарная мощность ветропарка — 5,1 мгВт, что достаточно для обеспечения электричеством трех сотен однокомнатных квартир. Но уже
в 2009 году руководитель пресс-службы «Янтарьэнерго»
Александр Корецкий так прокомментировал его эффективность: «Только за последние полгода выручка составила
4,4 млн руб., а затраты на обслуживание — 6,7 млн руб. Нашим ветрякам не хватает силы ветра, поэтому они вырабатывают так мало энергии».
Справедливости ради стоит заметить, что в апреле этого
года Россия и Дания заключили соглашение об участии датской фирмы «Ф.Л. Смидт» в модернизации завода в Пикалево Ленинградской области по производству энергоемкого
и энергоэффективного оборудования. В Истринском районе Подмосковья с 2007 года действует производство терморегуляторов по технологии компании Danfoss — одного
из двух датских лидеров в сфере энергосберегающего
оборудования. В апреле этого года Россия и Дания договорились о поставках российским подразделением Danfoss
бюджетным организациям Башкирии (школам, детским са-

дам и административным зданиям) энергоэффективного оборудования на 2 млрд руб. «Но в Дании, напомню, более 3 тыс. компаний, выпускающих подобную
продукцию», — замечает Наталия Антюшина.
Что до реализации проекта, аналогичного
Green Light House («Зеленый маяк» — дом с нулевым выбросом углекислого газа, естественной
вентиляцией, сочетанием солнечной и тепловой
энергии), представленного датчанами во время
российско-датского бизнес-форума в 2010 году,
то по словам Владимира Нерюева, руководи‑
теля пресс-службы российской инжиниринго‑
вой «Группы Е4», первый экоофис в России появится
на территории инновационного центра «Сколково». В мае
этого года группа компаний RU-COM (в нее входит «Группа
Е4») приступила к реализации данного проекта. Однако,
по информации Ирины Минаевой, руководителя от‑
дела маркетинга ООО «Данфосс», строительство и разработка проекта экоофиса пока не начинались. Что, возможно, к лучшему. По мнению экспертов, экономическая
целесообразность зданий на солнечных батареях в наших
широтах (за исключением юга России) и при нашем технологическом уровне, когда 35% россиян проживают без горячего водоснабжения, весьма сомнительна.
«Другое дело — повышение энергоэффективности
теплотрасс, — говорит Наталья Тоганова. — Ремонт
и замена коммуникаций и санация предприятий энергетики с начала перестройки происходили в недостаточном
объеме, поэтому использование новых технологий, подтвердивших свою эффективность в Северной Европе,
оправдано. Кто будет этим заниматься — нужно решать
на региональном уровне в каждом случае отдельно. При
создании совместных предприятий следует обращать
внимание на соотношение оборудования и материалов,
приобретенных за рубежом и произведенных в России.
Таким же должен быть и подход к персоналу. Трату бюджетных денег на услуги западных компаний нельзя назвать инвестициями в инновации. Это покупка товаров
и услуг в другой стране. И развитию отечественных компаний в области энергоэффективности подобное расходование средств не поможет».

С 1970-х
годов датчане
платят специальные
«зеленые» налоги
на потребление
энергии.
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На НИОКР
в Дании ежегодно выделяется
более 2% ВВП.
Это выше, чем
в среднем по ЕС
(1,9%). Для сравнения: в России —
менее 1%.

VOSTOCK-photo/Reuters
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7–10 октября

Международная
промышленная выставка
«Развитие инфраструктуры
ЮГА России — IDES»

XIII Российская
агропромышленная
выставка «Золотая
осень — 2011»

Проект включает в себя шесть специализированных выставок: газовое
и теплоэнергетическое оборудование GAS
RUSSIA; нефтяное и оборудование для
АЗС–АГЗС–PETROLEUM; электротехническое
и инженерное оборудование EPIS; комплексная безопасность SIPS; экологические
технологии ECOS; ICT/Связь, телекоммуникации, IT-технологии. Организатор —
ITE LLC Moscow. Место проведения —
ВЦ «КраснодарЭкспо».

4–6 октября
Санкт-Петербург

XIII Петербургский
международный лесной
форум — 2011

Ведущее отраслевое мероприятие
федерального уровня, объединяющее
представителей лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса из регионов
РФ и зарубежных стран. На форуме будут
представлены: транспорт и технологии для
сухопутной, водной и воздушной транспортировок лесных грузов; технологии,
оборудование и инструмент для дерево
обрабатывающей и мебельной промышленности; оборудование и технологии для
строительства и эксплуатации лесовозных
дорог; технологии, оборудование, конструкции и материалы, средства для
защиты и т.д.
В рамках форума состоится
VI Международная конференция по новым
технологиям и разработкам в целлюлознобумажной промышленности.
Организатор — группа предприятий
«РЕСТЭК®». Место проведения —
ВК «Ленэкспо».
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Большой разговор

Событие

с директором
Orkla Brands
Russia Вадимом
Тер-Исраеляном
о стратегии
компании
на российском
шоколадном
рынке

В подмосковном
Жуковском
прошел X Международный
авиационнокосмический
салон
МАКС–2011

РИА-НОВОСТИ

4–6 октября
Краснодар

32

Москва

Выставка проводится ежегодно по распоряжению Правительства РФ и приурочена к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В 2006 году выставка
«Золотая осень» получила благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. По традиции мероприятие
пройдет на ВВЦ и представит множество
предложений по сельскохозяйственной
технике, оборудованию и услугам для
АПК, агрохимии, семенам, племенным
животным, ветеринарным препаратам,
а также большое многообразие российских и зарубежных продуктов. В рамках
мероприятия состоятся международные
специализированные выставки «Агротек
Россия» и «Альтернативная энергетика».
Организаторы — Минсельхоз России, правительство Москвы, РАСХН, ОАО «ГАО ВВЦ».

10–14 октября
Москва

XVI Международная
выставка «Оборудование,
машины и ингредиенты
для пищевой
и перерабатывающей
промышленности»

Выставка отражает ключевые тенденции
развития мирового АПК и по своим масштабам и коммерческой результативности
входит в десятку ведущих европейских
промышленных смотров. Тематика
выставки: технологическое оборудование
для производства продуктов и напитков;
сырье, ингредиенты, добавки, специи;
упаковочное оборудование и материалы;

промышленные холодильные системы
и др. Организатор и место проведения —
ЗАО «Экспоцентр».

12–15 октября
Москва

II Международная
специализированная
выставка-форум «Дорога»

Мероприятие посвящено развитию
дорожной инфраструктуры России, проходит при поддержке и непосредственном
участии Министерства транспорта РФ.
Тематические разделы выставки: инновации; интеллектуальные транспортные
системы; безопасность дорожного движения, дорожный сервис; мосты и тоннели
(проектирование, строительство, эксплуатация); дорожно-строительная техника
и лизинг. Организатор и место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

18–20 октября
Москва

Международный форум
«Машиностроение
и инжиниринг в России
и СНГ»

Форум соберет руководителей ведущих
машиностроительных заводов России,
Украины, Белоруссии и Казахстана, к ним
присоединятся представители властных
структур и международные эксперты.
Основные темы форума: мировые тенденции в области машиностроения; влияние, которое они оказывают на Россию
и СНГ. Как совершенствовать налоговый
и таможенно-тарифный режим? Можно ли
копировать международные инновационные инвестиционные модели для финансирования этой возрождающейся отрасли
в России?
Организатор — Институт Адама Смита.
Место проведения — Renaissance Moscow
Monarch Centre Hotel.
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«Арктика»

58
Мастер-класс

Опыт
Финляндии
по развитию
окружающей среды
может быть
использован
в России

18–21 октября

24–26 октября

28–29 октября

Международная
специализированная
выставка
«Станкостроение»

VII Международный
автотранспортный
форум — 2011

Выставка зарубежной
недвижимости
St. Petersburg International
Property Show

Москва

Москва

Выставка — одно из крупнейших событий
2011 года в области металлообработки
и машиностроения. Экспозиция выставочного проекта будет представлена комплексным промышленным оборудованием
широкого назначения. Помимо металло
обрабатывающих станков и инструментов
от ведущих отечественных и зарубежных
производителей, участники выставки смогут ознакомиться с иными перспективными технологиями. Среди них — решения
в области литейного производства,
сварочное оборудование нового поколения, робототехника и многое другое.
Организатор — Right Solution, ООО. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

Форум проводится при поддержке
и участии Министерства транспорта
РФ, Российского автотранспортного союза, Международного союза
автомобильного транспорта, Союза
транспортников России, Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, ОАО «Автосельхозмаш-Холдинг»,
НП «Объединение автопроизводителей
России» и других отраслевых организаций.
В выставочной экспозиции будут представлены современные автотранспортные
средства, оборудование, системы навигации и контроля, услуги по лизингу, страхованию, заправке топливом и сервисному
обслуживанию. Организатор — компания
«Продвижение». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

20–23 октября

26–28 октября

Санкт–Петербург

Международный
автомобильный салон —
2011

Цели проведения салона: продвижение
автомобилей от ведущих мировых производителей в России, стимулирование
роста продаж в Санкт-Петербурге и на
Северо-Западе России, повышение качества сервиса дилерских автоцентров,
презентация модельного ряда и новинок
ведущих компаний российской автоиндустрии, ознакомление с товарами и услугами авторынка России. На выставке будут
представлены спортивные и легковые
автомобили (седаны, лимузины, купе,
хэтчбеки, универсалы и фургоны), кросс
оверы, внедорожники, пикапы.
Организатор и место проведения —
ВК «Ленэкспо».
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

Москва

IV Международный форум
по нанотехнологиям —
RUSNANOTECH–2011

Это глобальная площадка для обсуждения вопросов инновационного развития
и создания наноиндустрии. Форум, как
правило, привлекает всех участников инновационного процесса: ученых, инженеров,
предпринимателей, финансистов, представителей федеральной и региональной
властей. В рамках форума традиционно
проходит церемония награждения лауреатов Российской молодежной премии
в области наноиндустрии и Международный
конкурс научных работ молодых ученых
в области нанотехнологий. Организатор —
Фонд содействия развитию нанотехнологий
«Форум Роснанотех». Место проведения —
ЦВК «Экспоцентр».

Санкт-Петербург

В выставке примут участие более
200 компаний из 40 стран мира. Среди
них — специалисты по инвестициям,
ведущие застройщики и агентства недвижимости. Посетителей ждет не только
знакомство с широким спектром
предложений по вложению средств
в объекты недвижимости в нескольких
десятках стран, но и профессиональные
консультации по инвестированию, рассказ о юридических тонкостях сделок
и пр. В рамках выставки отдельно организован Салон болгарской недвижимости,
представленный ведущими застройщиками и агентствами из Болгарии.
Организатор — Аigroup. Место проведения — ВЦ «Ленэкспо».

31 октября —
1 ноября
Москва

Российский региональный
форум

Событие предоставит возможность
прямого контакта с людьми, имеющими
наибольшее влияние в регионах: представителями федерального правительства,
местных администраций и деловых СМИ,
инвесторами, юристами и финансистами,
консультантами и учеными. Среди тем
обсуждения: эффективность федеральной
политики по развитию регионов; создание
региональных связей с техническими
и научными центрами и лабораториями;
индустриальные парки и кластеры; проблемы проектного финансирования в России,
подходы к оценке рисков. Организатор —
Институт Адама Смита. Место проведения —
Маpриотт Гранд Отель.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (113) 2011
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Деньги
на сладкое
\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

К концу 2011 года Кондитерскую фабрику
имени Крупской и ульяновский холдинг
«СладКо», входящие в норвежский концерн
Orkla, планируется объединить в единую
компанию. О самочувствии в России
западного бизнеса, который приучил
российского потребителя к молочному
шоколаду вместо горького, рассказывает
директор Orkla Brands Russia
Вадим Тер-Исраелян.
Открытая Россия

Вадим
ТЕР-ИСРАЕЛЯН,
директор
Orkla Brands Russia

Виктория
Мусорина

26

— Каким образом западные компании попадают в Россию?
— Есть два вида западных компаний, которые приходят
на российский рынок. Первые строят свои фабрики с нуля
и поэтому имеют возможность реализовать западную концепцию менеджмента, со всеми необходимыми инвестициями. Но есть компании, которые, подобно Orklа, покупают
хорошо известные, бывшие советские предприятия со всем
их наследием. В этом случае мы приобретаем культуру, традиции, любовь потребителей к данному продукту. И в то же
время вместе с покупкой предприятия мы получаем готовый менеджмент, который проработал на предприятии не
один год и хорошо знает всю специфику как производства,
так и традиционных технологий. Таких компаний, как Orkla,
которые выкупают отлично зарекомендовавшие себя российские предприятия и в дальнейшем усовершенствуют
их, не так много. Тем сложнее перед нами задача: обращая свое внимание на приобретение очередной фабрики,
мы должны помнить о необходимости соблюдения очень
четкого баланса: инвестируя в развитие и инновации, мы
обязаны думать и о сохранении того, что было наработано
годами.
— Каковы особенности российского рынка?
— Основная проблема российского рынка — слабая степень прозрачности. При этом именно открытость бизнеса
и есть главное правило западных рынков. Образцом прозрачности лет 10 назад на отечественном рынке являлись только
западные компании. Но в последние годы более транспарентными стали не только они, но и многие российские компании.
Например, Сбербанк. Чем более открыта и честна компания
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Группа компаний Orkla
входит в число крупнейших
компаний Норвегии, зарегистрирована на фондовой бирже Осло.
В 2006 году выручка компании
составила порядка 160 млрд норвежских крон (около 21 млрд евро).
На предприятиях группы работает
более 40 тыс. человек. Деятельность
Orkla включает три основных направления: Orkla Brands, Orkla Materials,
Orkla Associates. Является ведущим
поставщиком товаров широкого
потребления известных торговых
марок на продовольственный рынок
Норвегии, а также занимает сильные
позиции в Центральной и Восточной
Европе, России и Индии. В 2005 году
Orkla приобрела более 98% акций
ОАО «КО «СладКо». В июне 2006 года
компания Orkla приобрела Фабрику
имени Крупской (второй российский актив по производству кондитерских изделий).

по отношению к рынку, тем справедливей определяется
ее стоимость. Когда международная организация приходит на новый рынок, она привносит те сложившиеся правила игры, которые исторически работают на привычной
ей международной площадке. Транспарентность диктуется
правилами мирового инвестиционного климата, и в России это постепенно начинают осознавать.
— Насколько Orkla удается реализовывать прави‑
ла открытости в России?
— Могу сказать, что делать это непросто. Orkla принесла с собой определенные правила игры, и на российском рынке их не всегда принимают.
— Например?
— Мы требуем от наших дистрибьюторов такой же прозрачности, какую демонстрируем сами. Если мы подозреваем, что дистрибьютор не совсем открыт или не платит
в полной мере налоги, мы готовы разорвать с ним отношения. Наша миссия в России — структурировать рынок
в направлении открытости и прозрачности бизнеса.

По данным
исследовательского
агентства
«Маркет Аналитика»,
объем российского
кондитерского рынка
составляет 1350 тыс. т.
Отрасль включает в себя
бисквитную группу,
сектор сахаристых продуктов
и шоколадных изделий.
Сегмент шоколадной
продукции, по разным
оценкам, составляет
от 680 до 750 тыс. т
в структуре
кондитерского рынка,
то есть 50–55% объема рынка.
Объем шоколадного рынка
в 2010 году составил
порядка
157,5 млрд руб.,
увеличившись на 9%
в сравнении
с 2009 годом.
По разным
оценкам,
доля
импорта
шоко‑
лада —
10–
15%.

Сладкое на случай кризиса

EAST NEWS

— В феврале 2011 года два основных российских ак‑
тива Orkla — Кондитерская фабрика имени Крупской
и холдинг «СладКо» — начали процесс интеграции
в объединенную компанию. На каком этапе сегодня
процесс слияния?
— Orkla Brands Russia («Оркла Брэндс Россия») в настоящее время — структурное подразделение компании
Orkla Brands (Норвегия), которое объединяет под единым
руководством кондитерские активы компании Orkla в России, и прежде всего — ОАО «Кондитерское объединение
«СладКо» и ОАО «Кондитерская фабрика имени Крупской»
(ОАО «КФК»). К концу текущего года планируется завершить процесс формирования Orkla Brands Russia как
юридического лица — открытого акционерного общества.
Процесс предусматривает переименование ОАО «КФК»
в ОАО «Оркла Брэндс Россия» и присоединение к нему ОАО
«КО «СладКо». Таким образом, в результате реорганизации двух российских компаний на кондитерском рынке
появится объединенная компания — ОАО «Оркла Брэндс
Россия», в состав которой на правах филиалов войдут
производственные площадки ОАО «КФК» и ОАО «КО «СладКо», расположенные в Ульяновске, Екатеринбурге, СанктПетербурге и Ленинградской области. Филиалы сохранят
наименования, которые хорошо известны потребителям:
Кондитерская фабрика имени Крупской и Кондитерское
объединение «СладКо». Штаб квартира объединенного
подразделения расположена в Санкт-Петербурге.
С точки зрения бизнес-процессов это крайне непростая задача, которая, мы уверены, будет окончательно
решена к концу года. Товарооборот новой объединенной
компании составит около 6,8 млн руб., а общая численность персонала — порядка 3350 человек.
— Как изменится в связи с этим стратегия разви‑
тия самой Orkla?
— Orkla Brands Russia выбивается из круга международных компаний, работающих на российском рынке.
Если во многих компаниях маркетинговая, портфельная,
инвестиционная стратегия определяется в головных
офисах, то в Orkla действует принцип мультилокальности.
За стратегию развития Orkla на российском, индийском
или китайском рынке отвечает локальный менеджмент
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\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

Photoxpress

РИА-НОВОСТИ

В результате
слияния «Оркла
Брэндс Россия»
уже заняла
5 место на рынке
кондитерских
изделий.
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во главе с генеральным директором и членами команды
управления. Принятые ими стратегические решения защищаются на совете директоров. Разумеется, сегодня мы
тщательно работаем над единой стратегией для объединенной компании, которую нам еще предстоит защитить
в головном офисе Orkla в Осло. Объединенной компании,
прежде всего, предстоит большая работа по формированию эффективного портфеля брендов и оптимизации ассортимента. Сегодня у нас около тысячи артикулов продукции, и работать с таким количеством наименований
крайне сложно. В связи с этим необходимо определиться с магистральными направлениями: какие продукты
должны оставаться в неприкосновенности, а какие стоит
убрать из портфеля, какие категории продукции требуют
дополнительного развития и на какие территории внутри
российского рынка следует обратить особое внимание.
— Это действительно вовремя: два–три года на‑
зад российские аналитики пеняли Orkla, что у нее нет
национального бренда…
— Говорить об отсутствии сильных национальных
брендов у Orkla в России не совсем корректно. Например, присуждение бренду «СладКо» одной из самых авторитетных мировых наград в сфере эффективных маркетинговых коммуникаций — звания БРЕНД ГОДА/EFFIE
2010 — это несомненное признание и наивысшая оценка
профессиональным сообществом общей маркетинговой
стратегии нашей компании в продвижении продукции
на кондитерском рынке. В наших планах — продвижение
и расширение линейки национальных брендов, таких как
шоколад «Мишка на Севере» или детское печенье «Малышок». При этом, конечно же, останутся и локальные
продукты. Например, бренд «Конфи» — для екатеринбургского рынка, «Волжанка» — для ульяновского рынка,
а «Фабрика имени Крупской» — для северо-западного.
Необходимо выстроить и производственный процесс.
Выпускать похожие продукты на четырех разных площадках с операционной точки зрения нецелесообразно.
Следующий шаг — определение инвестиционной стратегии в основные фонды. В свою очередь, от решения, связанного с дистрибуцией, зависит и стратегия продаж. Только после этого мы будем дорабатывать общую стратегию.
— Каковы общие контуры этой стратегии?
— Наша основная цель — развивать премиальный сегмент. Сегодня компания работает в трех нишах: экономичной, среднеценовой и премиальной. Продукция Фабрики
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имени Крупской на локальном рынке (в Екатеринбурге,
Свердловской и Ульяновской областях) считается премиальной. Поэтому стратегия двигаться в сторону более
премиального сегмента была сформирована еще до слияния менеджментов «СладКо» и КФК. Среднеценовой сегмент — на национальном уровне — тоже имеет неплохие
перспективы. Мы рассчитываем на то, что с конца этого
года страна окончательно выберется из кризиса, во время которого шоколад не входил в число приоритетов для
потребительской корзины. В сегодняшних условиях в премиальном сегменте у компании огромный потенциал.
— Насколько вырастет доля премиальной продук‑
ции в общем объеме производства?
— Сегодня доля премиального сегмента в общем объеме выпускаемой продукции составляет 20–25%. При
благоприятном выходе из кризиса мы способны довести этот уровень до 30–35%. Однако «игрой в премиальность» я бы не увлекался.
— Почему?
— Если мы будем повторять ландшафт нашего рынка
и профиль потребительских предпочтений, то премиальный сегмент в нашем портфеле не должен доминировать.
Мы ориентируемся на то, что возможность повторения
кризиса в мире все еще высока. И если компания уйдет
большей долей в премиальный сегмент, то она не будет
защищена от катаклизмов, во время которых предпочтения потребителя резко меняются в сторону более экономичного сегмента. Поэтому оптимальное решение — это
сохранение баланса продуктовой линейки между премиальным и недорогим ассортиментом. В этом случае мы
удовлетворяем все запросы наших потребителей и подстраховываемся на случай кризиса.
— Какова стратегия развития остальных сегментов,
в особенности наиболее популярного — недорогого?
— Объем среднего сегмента составляет порядка 60%.
Как видите, на долю популярного недорогого, или, как мы
его называем, экономичного, сегмента осталось лишь
15–20%. Мы не стараемся инвестировать много усилий
и средств в этот сегмент, поскольку на нем очень сложно
зарабатывать деньги. Российский кондитерский рынок
сильно фрагментирован, на нем присутствует не только
«большая десятка», но и до тысячи мелких производителей.
Это говорит о том, что если мы соблюдаем правила открытости и транспарентности и являемся законопослушными налогоплательщиками, то можно допустить, что не все
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Вадим Тер-Исраелян родился 24 фев-

ности в блоке продаж компании «Юни-

раля 1967 года в Ереване. В 1991 году

левер Бест Фудс». В 2002 году был

окончил Ереванский технический универ-

приглашен в ОАО «Вим-Билль-Данн»

ситет, а спустя два года получил степень

на позицию директора департамента

магистра бизнес-администрирования

продаж, а спустя два года перешел

(МВА) в области финансов в Университе-

на аналогичную должность в компанию

те AUAC, University of California. Еще через

«Крафт». В январе 2008 года возгла-

два года окончил Академию народного

вил одно из крупнейших кондитерских

хозяйства при Правительстве РФ по спе-

производств в России — объединение

циальности «Экономика и управление».

«СладКо». Генеральным директором

Карьеру начал в 1995 году с должности

Фабрики имени Крупской, а затем

регионального менеджера в «Хайнц СНГ»,

и главой объединенной компании «Орк-

где проработал до 1997 года. В 1997–

ла Брэндс Россия» назначен в феврале

2002 годах занимал различные долж-

2011 года.
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компании следуют этим правилам. Соответственно,
они имеют больше преференций в себестоимости.
Чем дешевле сегмент, тем сложнее конкурировать
с не совсем добросовестными игроками на рынке.

Карамельные слезы
— Повлияет ли объединение на место обеих
компаний на кондитерском рынке?
— После объединения Orkla Brаnds Russia входит в пятерку крупнейших компаний. Мы занимаем 4 место в категории производства шоколадных
плиток (доля всего рынка в натуральном выражении — 5%), являемся вторым игроком в категории
упакованных конфет (доля рынка — 16%), третьим —
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— Оправдано сохранять карамельный сегмент?
— Мы постоянно думаем об этом. У карамели есть
свои потребители, поэтому мы не можем так просто уйти
из этого сегмента. Однако можно было бы поработать
над премиализацией карамели. Дело в том, что мы привычно говорим лишь о базовой карамели, той, к которой
мы привыкли с детства. Но на кондитерском рынке есть
и другие виды карамели, например западная, которая
в отличие от российской — мягкая.
Двадцать лет назад мы пили газированные напитки
из автоматов на улице и думали, что они самые вкусные
в мире. Российский рынок еще очень молодой, и за его
пределами есть много всего интересного. Но здесь возникает другая сторона вопроса: для производства карамели западного типа требуется приобретение нового
оборудования, а приоритетность инвестиций у нас сейчас
направлена в сторону шоколада, а не карамели.

«Мишка на Севере» будет жить
Акция, посвященная 70-летию
Кондитерской
фабрики имени
Крупской,
прошла в СанктПетербурге.
На фото:
шоколадная
скульптура Грифона, которая
претендует
на включение
в «Книгу рекордов
России».

в сегменте традиционного упакованного печенья (доля
рынка — 4%). В сегменте печенья для детского питания
«Оркла Брэндс Россия» является абсолютным лидером:
национальный бренд «Малышок» занимает 40% сегмента
в натуральном выражении. Это все, конечно же, неплохо,
но есть возможность двигаться вперед. Так, в категории
карамели мы находимся в сложной ситуации: наша доля
на рынке составляет всего лишь 6%.
— Чем можно объяснить столь низкий показатель?
— Большими объемами импорта карамели в Россию
из стран СНГ. В основном доминирует украинская карамель, которая намного дешевле российской. Как член
ВТО, Украина имеет нулевые пошлины на сахар. Рабочая
сила и электроэнергия в этой стране также дешевле. Ароматизаторы, этикетки, какао-бобы на Украине не облагают пошлиной, в то время как российские кондитеры платят от 5 до 15%. В итоге даже при заградительной российской пошлине в 21% украинская карамель оказывается
дешевле российской, поскольку кондитеров на Украине
поддерживает государство. Мы бы очень хотели, чтобы
карамельный рынок России был лучше защищен.

Кондитерская фабрика имени Круп-

В 2009 году предприятие стало владель-

ской была основана в 1938 году, когда

цем оборудования и ведущих брендов

в соответствии с приказом Наркомпище-

вафельного производства «Пекарь»,

прома было запущено в работу шоколадное

а также петербургской фабрики «Азарт»

производство на базе фабрики-кухни.

для производства карамели и диабети-

В 1970–1980 годах предприятие входило

ческой продукции. В 2010 году к числу

в состав Ленинградского производствен-

приобретений фабрики добавилось ООО

ного объединения кондитерской промыш-

«Петергоф» (ведущий производитель

ленности. В 1988 году фабрика перешла

шоколадной пасты и печенья). Сегодня это

на самофинансирование и самоуправле-

современный производственный комплекс

ние. В 1991 году по решению коллектива

мощностью свыше 25 тыс. т продукции,

фабрика стала арендным предприятием,

в год выпускает более 130 наименований.

а в 1992 году — акционерным обществом

Применяется как новое высокопроизводи-

закрытого типа со 100%-ным российским

тельное оборудование, так и традиционное

капиталом.

ручное изготовление элитных шоколадных

В 2006 году Фабрика имени Крупской была

изделий. Оборот предприятия в 2010 году

приобретена норвежским концерном Orkla.

составил более 3 млрд рублей.
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— Хватит ли соответствующих мощностей, чтобы ре‑
ализовать потенциал премиальных сегментов?
— На наших фабриках есть еще оборудование, которое
необходимо модернизировать для производства инновационной продукции премиум-класса. И процесс модернизации уже начался: только в 2010 году мы инвестировали
около 500 млн руб. в покупку оборудования, в основном
для наших ульяновских и петербургских активов. 90%
инвестированного капитала было заимствовано у материнской компании, оставшиеся 10% — операционные
средства.
— Какое оборудование было приобретено на эти
средства?
— Мы купили три швейцарские линии, способные производить премиальные конфеты с инновационной кремовой начинкой, которые упаковывают в подарочные
коробки. Правильная, яркая, удобная упаковка — один
из стимулов для покупки. Поэтому выбор хорошего поставщика упаковки — это еще одна немаловажная статья затрат. Еще совсем недавно наши предприятия не
производили конфет с кремовыми начинками. В эпоху
Советского Союза в основном производили и больше
всего любили пралиновые конфеты и темный шоколад. К переломному 1991 году потребление черного,
молочного и других видов шоколада было, соответственно, 60, 20 и 20%. Статистика свидетельствует,
что среднее поколение выросло на темном шоколаде. А вот цифры 2010 года говорят о том, что 42%
россиян предпочитают молочный шоколад и лишь
29% — темный и горький.
— Сказывается влияние интернациональных
компаний, работающих в нашей стране в послед‑
ние 15 лет?
— Действительно, именно они приучили российский рынок и к молочному шоколаду вместо темного,
и к кремовым начинкам. В советской индустрии начинок шоколадных конфет в том виде, в котором они
есть сейчас, не существовало. Но западная форма
потребления прижилась в России достаточно быстро.
Наша стратегия на российском рынке заключается
в том, чтобы понимать меняющиеся предпочтения
и предвосхищать их. Отчасти помочь в этом способны
производители оборудования. За последние годы они
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

освоили самые новейшие технологии и способны предложить оборудование для производства сложных кондитерских изделий, ранее нам недоступных. В сегменте оборудования даже появился новый тренд: производители
предлагают игрокам кондитерского рынка не только оборудование, но и новые высокотехнологичные продукты.
— Тренд на кондитерском рынке задают произ‑
водители оборудования?
— Отчасти это именно так. Но наши российские активы в качестве источников информации используют норвежские фабрики, также входящие в состав концерна
Orkla. Одна из них, к примеру, производит уникальный
продукт, основанный на сочетании марципана, шоколада и мармелада, который никто из других европейских
производителей не может повторить. Мало знать состав, необходимо владеть технологией. К сожалению,
импортировать этот особенный продукт в Россию невозможно: из-за его высокой конечной стоимости мы
рискуем не «попасть» в традиционного потребителя.
— В советские времена шоколад был дорогим,
но очень вкусным. Сохраняют ли западные ком‑
пании уникальные советские технологии?
— В советские времена существовали единые
ГОСТы, по которым работали абсолютно все кондитерские фабрики Советского Союза. В наше время каждое
кондитерское предприятие выбирает свой собственный путь развития. Мы же стараемся не изменять технологию советских брендов. Приведу один пример.
Всем известный бренд «Мишка на Севере» существует
уже более 60 лет, и наряду с производством традиционных вафельных конфет с этим названием, технология
изготовления которых абсолютно не изменилась, мы
разработали целую линейку инновационных продуктов
под тем же брендом. Это и шоколадные плитки с различными добавками, и шоколадные батончики, и даже
такой новый для российского рынка продукт, как шоколадная паста. Ну а что касается высокой стоимости советского шоколада, то это, скорее всего, объясняется
тотальным дефицитом продуктов в то время.
— Способен ли длительный цикл инвестирова‑
ния изменить место Orkla Brands Russia в списке
лидеров кондитерского рынка?
— В результате слияния «Оркла Брэндс Россия» уже
заняла 5 место на рынке кондитерских изделий в России после таких крупных объединенных компаний, как
Kraft Foods, Mars, «Объединенные кондитеры» и Nestle.
Развитие рынка требует консолидации, и у нас теперь
есть все для того, чтобы сначала закрепиться на новой
позиции, а затем продолжить свой рост. Я уверен, что
при правильном структурировании бизнеса — укреплении наших брендов и создании инновационных и интересных потребителю продуктов — мы сможем значительно приблизиться к лидирующей тройке. А если при
этом мы сможем использовать возможности структурного роста (такие, как новые приобретения), то вхождение
в тройку лидеров не за горами. Думаю, это произойдет
года через три. Потенциал есть: отечественный рынок
растет намного быстрее, чем западный. До кризиса российский кондитерский рынок рос на 25–40% в год, тогда
как западный — на 2–4%. Подобные темпы роста свидетельствуют о том, что отечественному шоколадному рынку еще далеко до насыщения.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

С помощью
маркетинга
производители
боролись за потребителя шоколада еще
в начале XX века.

Шоколад
«Почта».
Паровая
фабрика
М.А. Маслика
(Симферополь).

Шоколад
«Карикатурный».
Товарищество С. Сиу и Ко
(Москва).

Карамель
«Фотографическая».
Первая шоколадная фабрика
«Прогресс» (Харьков).

Шоколад «Друзья». Торговый дом Д. Кромской (Харьков).

Конфеты «1812 год». Московская кондитерская фабрика «Идея».

Благодарим пресс-службу Политехнического музея за предоставленные фотографии
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Авиа
премьера

Анна
Тихомирова

Сумма контрактов на X Междуна
родном авиационно-космическом
салоне МАКС–2011, который состо
ялся 16–21 августа в подмосковном
Жуковском, превзошла ожидания
экспертов, составив более $10 млрд.

VOSTOCK-photo/Reuters
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Полет истребителя пятого поколения Т-50.

МАКС–2011 мо жет считаться одним
из самых успешных за последние годы. Общая сумма
сделок превысила $10 млрд —
за счет контрактов по продажам гражданской авиатехники российского производства. Предыдущая выставка принесла те же $10 млрд, но сделки заключались
в основном на поставки военной авиатехники.
«МАКС всегда был скорее шоу, нежели деловой торговой площадкой. Но сейчас он идет последовательно
и неуклонно к тому, чтобы становиться именно торговой
площадкой», — отметил аналитик агентства «Авиа‑
Порт» Олег Пантелеев.
Кроме заключенных контрактов нынешний МАКС стал
рекордным и по количеству участников: 842 компании
из 40 стран мира. Вниманию специалистов и посетителей
был представлен 241 летательный аппарат, 91 из которых
принял участие в программе демонстрационных полетов.
Яркой новинкой авиасалона, представленной экспозицией «Вертолеты России», стал новый вертолет Ми34С1, предназначенный для обучения гражданских и военных пилотов. Серийное производство нового вертолета
начнется в 2012 году. Другая яркая новинка компании —
легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с медицинским
модулем американского производства, что существенно
расширяет его применение в спасательных службах.
Самая ожидаемая премьера авиасалона: российский
истребитель пятого поколения Т-50, который разрабатывает компания «Сухой» в рамках программы ПАК ФА,
взмыл в небо во второй день проведения МАКСа. Полюбоваться на полеты истребителя приезжал премьерминистр Владимир Путин. Некоторые эксперты уже
сейчас сравнивают отечественную новинку с американским Raptor F-22, отмечая превосходство российского
истребителя по крейсерской скорости и максимальной
взлетной массе. Кроме того, двигатели с отклоняемым
вектором тяги на Т-50 позволят летчику применять ряд
противоракетных маневров, которые сегодня не может
совершить ни один истребитель. Российский истребитель
поступит на вооружение ВВС России в 2014 году.
Впервые на МАКС–2011 дебютировали самолеты
компаний Airbus и Boeing: уже перевозящий пассажиров самый крупный в мире серийный авиалайнер А380
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Ка-226Т — медицинская версия винтокрылой машины.

Контракты и соглашения

Макет и салон авиалайнера МС-21.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

«Трансаэро» подписали меморандум о при-

Львиная доля от общей суммы при-

обретении восьми самолетов A320 neo,

ходится на Объединенную авиа-

каталожная стоимость сделки оценена

строительную корпорацию, которая

в $730 млн.

законтрактовала $7,5 млрд. Из них

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма»

$6 млрд — заказы гражданских МС-

заключила три долгосрочных соглашения

21 и $1,5 млрд — лайнеров Sukhoi

с британской Rolls-Royce. Этой компа-

Superjet 100.

нии россияне поставят комплектующие

Компания ОАО «Вертолеты России»

на $250 млн.

объявила о подписании двух масштабных

Кроме перечисленных контрактов

сделок на поставку вертолетов Ми-

компании подписали соглашения о со-

171 для отечественных гражданских авиа-

трудничестве. Среди них: ГК «Ростехно-

компаний. 40 машин законтрактовала

логии» и Boeing объявили об укреплении

авиакомпания «ЮТэйр» и 39 — авиакомпа-

сотрудничества в области производства

ния «Газпромавиа». Стоимость соглашения

и обработки титана и расширении

сторонами не раскрывается, однако,

бизнеса в области дистрибуции авиаци-

по экспертным оценкам, она может превы-

онных компонентов и агрегатов, а также

шать $500 млн.

авиационных услуг; ГК «Ростехнологии»

Компания «Ильюшин Финанс Ко.» и ком-

и французская группа Safran подписали

пания Bombardier Aerospase подписали

соглашение о создании совместного

соглашение о намерениях приобрести

российско-французского предприятия

три самолета Bombardier CS100 и семь

по производству лазерных инерциальных

CS300 с опционом еще на 10 лайнеров

навигационных систем; ОАО «Объеди-

CSeries, каталожная стоимость твер-

ненная авиастроительная корпорация»,

дого контракта превышает $640 млн.

ОАО «Роснано», холдинговая компания

«Ильюшин Финанс Ко.» подписала также

«Композит» и ВИАМ подписали четы-

предконтрактное соглашение о поставке

рехстороннее соглашение о внедрении

трех самолетов Ан-158 с опционом еще

в перспективных гражданских и военных

на три лайнера в интересах авиакомпа-

продуктах ОАК полимерные композицион-

нии Cubana de Aviacion (Куба).

ные материалы, изготовляемые на основе

Компания Airbus и авиакомпания

углеродных волокон.

Макет космического аппарата «Фобос–Грунт».

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Посадка истребителя Су-35. На заднем плане: самый крупный в мире авиалайнер А380.

40% «Дримлайнера» создано российскими инженерами.

МАКС–2011 посетили более 550 тыс. человек.

фоторепортаж олега власова
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(рассчитан на перевозку 525 человек) и еще только
готовящийся выйти на линии знаменитый «Дримлайнер»
(Boeing-787), рассчитанный на перевозку 210–250 пассажиров на расстояние 14,2–15,2 тыс. км.
Стоит отметить, что в создании «Дримлайнера» существенная часть работ по проектированию передней секции фюзеляжа, пилонов, передних кромок крыла была
выполнена российскими инженерами из Московского
конструкторского центра Boeing. По словам Сергея Крав‑
ченко, президента подразделения Boeing по России
и СНГ, впервые в гражданской авиации самолет сделан
не из алюминия, а из титана. «Фактически все титановые
элементы (хребет у самолета титановый, поскольку он
практически целиком состоит из композитов) сделаны
на нашем совместном с «ВСМПО-Ависма» предприятии
Ural Boeing Manufacturing», — отметил он. Летные испытания Boeing-787 официально завершены. Теперь осталось
получить сертификат и начать поставки самолета заказчикам. У компании Boeing уже есть свыше 800 заказов
на самолет от более чем 50 авиакомпаний мира.
Спроектированный корпорацией «Иркут» среднема
гистральный лайнер МС–21, по оценке его проектировщиков, не уступает по техническим характиристикам «Дримлайнеру». Пока на МАКС–2011 в натуральную величину
были представлены только салон воздушного судна, один
из двигателей и крыло. Сергей Ляпунов, заместитель
гендиректора Центрального аэрогидродинамическо‑
го института, отмечает, что МС-21 задумывался, прежде
всего, как инновационный самолет. Внедрение передовых технологий обеспечит 12–15%-ное снижение эксплуатационных расходов, повышение комфорта пассажиров
и экипажа, а также высокий уровень безопасности полетов. Уже в течение первых дней ависалон «Иркут» и Рос
технологии заключили контракт, по которому в период
с 2017 по 2022 год авиастроители поставят 50 самолетов
МС-21. Суммарная стоимость контракта — около $4 млрд.
Первый полет лайнера планируется на 2014 год.
Помимо изобилия новинок в авиастроении МАКС порадовал всех присутствующих своей шоу-программой. В этом
году мастерство высшего пилотажа зрителям продемонстрировали знаменитые во всем мире пилотажные группы
ВВС «Русские витязи» и «Стрижи» с подмосковной базы Кубинка, а также «Соколы России» из Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.
Летная программа следующего салона МАКС–2013 будет
украшена выступлением новой пилотажной группы, выступающей на учебно-боевых самолетах Як-130.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Сезон
инвестиций
\ территори я развити я \

Саида
Панеш

15–18 сентября пройдет X Между
народный инвестиционный форум
Сочи–2011. О роли форума в разви
тии экономики региона рассказывает
губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев.
Житница
— Александр Николаевич, мы по‑
здравляем вас с двумя событиями:
юбилеем форума и рекордным уро‑
жаем зерна. 2011 год подтвердил
статус края — гаранта продоволь‑
ственной безопасности страны?
— Действительно, в этом году край
побил собственный рекорд. Собрано
почти 9 млн т зерна — это не считая
риса, кукурузы и других базовых культур. Речь идет только о хлебе. При
этом урожайность оказалась лучшей
за всю историю — почти 57,5 ц с гектара по пшенице. Качество тоже стабильно растет — продовольственная
пшеница составляет уже более 80%
от общего объема. Планируем превзойти планку урожая по сахарной
Александр
свекле — ожидаем рекордные 8 млн т, а также по рису
Ткачев,
(уверенно приближаемся к миллиону тонн в год).
— Насколько важна роль сельскохозяйственной
губернатор
отрасли в экономике края? Определяет ли эта сфера
Краснодарского
«погоду в доме»?
края
— Агробизнес для Кубани будет всегда на первом
месте. Но при этом у нас есть пять–шесть базовых отраслей, которые формируют современную развитую экоПо результатам
номику. Это промышленность, курорты, строительство,
заключенных
на сочинском фо- транспортный и энергетический комплексы. Сегодня
в нашем аграрном крае успешно развивается целый ряд
руме соглашений
свои предприятия отраслей — от легкой промышленности до металлургии.
В промышленности индекс производства составил почти
в Краснодарском
109%. А такая новая для нас отрасль, как металлургия,
крае построили
«Нестле», «КНА- дает 115% прироста производства. Причем речь идет соУФ», «Бондюэль» всем не о «копеечных объемах» — в этом году выйдем
(его предприятие на 1,5 млн т проката в год. Что касается других базовых
отраслей экономики — транспорта и торговли — здесь
на фото справа).
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также наблюдается серьезный рост. А это важный показатель оздоровления экономических процессов.
Мощный прирост в строительстве — 121%. И это даже
на фоне прошлогоднего роста (26%) объемов работ.
— Возвращаясь к главной теме — юбилею Сочин‑
ского форума. Каким мероприятие будет в этом году
и каких результатов вы ожидаете?
— Согласитесь, на рынке хорошее предложение всегда в цене. Так и с форумом в Сочи. Десять лет назад мы
создали продукт, аналогов которому не было в стране.
Своего рода гипермаркет, в котором каждый инвестор
мог найти то, что ему нужно, в одном месте и с гарантией качества. Мы понимали: без притока инвестиций
у региона нет будущего. Начали в этом плане работать
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

и над имиджем региона, создавать условия для бизнеса, а с другой стороны — выстраивать имидж самого
форума. Создавали его по крупицам. Знаете, в чем-то
те времена схожи с днем сегодняшним. Вновь каждый
инвестор — на вес золота. И вновь бизнес учится доверять — тогда нас еще просто не знали, а сегодня — после
кризиса и в подсознательном ожидании нового кризиса.
Замечу, что ведущие рейтинговые агентства, эксперты
Минрегиона России, деловые издания, например «Форбс»,
из года в год отмечают инвестклимат края. В рейтинге
«Форбса» регион уже несколько лет на первых позициях.
И сочинский форум — один из краеугольных камней нашей системы работы с инвестициями. В посткризисном
2010 году в экономику региона было вложено 500 млрд
руб. Задача на этот год — увеличить наш инвестиционный
портфель уже до 600 млрд. В этом году в работе форума
примут участие 60 регионов России. Это первый рекорд.
Пройдут презентации более 1700 проектов — по кластерному принципу, как и в прошлом году. Это второй рекорд
юбилейного форума. Причем здесь будут проекты в самых
разных сферах — АПК, промышленность, курорты, Олимпиада, Формула-1, чемпионат мира по футболу — 2018 и многое другое. Но я хочу подчеркнуть, что мы не гонимся за количественными показателями. Согласитесь, не так важно,
сколько тысяч участников приедут. Куда важнее — какое
количество реальных соглашений будет подписано и какой
объем реальных денег придет в экономику.
— По вашим ощущениям, активность бизнеса
в инвестировании растет или многие действительно
замерли в ожидании нового кризиса, о котором се‑
годня столько говорят?
— Скажу так: напряжение существует, но все понимают,
что надо двигаться вперед. Есть желание перестраховаться, но к придирчивости инвесторов нам не привыкать.
Теперь что касается рейтингов и цифр. Последние три
года край стабильно в лидерах по привлечению инвестиций. По данным Минрегиона России, за первые шесть
месяцев этого года в рейтинге инвестиционно привлекательных регионов мы заняли первую строчку. Для наглядности: в 2008‑м в экономику края было вложено чуть более 330 млрд руб., в 2009‑м — 360. А в 2010‑м, я уже говорил, около 500 млрд. И в первом полугодии 2011 года
в нашу экономику инвестировано почти 240 млрд руб.
Так что «урожай инвестиций» в этом году будет рекордным, как и на полях.

Час пик для энергетиков

ИТАР-ТАСС

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— Одной из важных тем юбилейного форума станет
развитие энергетики. Краснодарский край — яркий
пример того, как сильная развивающаяся экономи‑
ка зависит от возможностей энергосистемы…
— Это действительно так. В последние годы край много строит, растет курортная сфера, развивается промышленность и малый бизнес. Поэтому почти рекордными
для России темпами увеличивается и потребление электричества — на 7% в год. А если говорить о крупных городах, таких как Краснодар или Сочи, — еще быстрее.
Но проблема есть. Именно поэтому в крае развернута масштабная программа реконструкции энергосистемы. В нее в общей сложности инвестируется до 70 млрд
руб. в год. Это колоссальные средства, которые вкладывают краевой и федеральный бюджеты, энергетические
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В этом году
в крае собрано
почти 9 млн т
зерна.

Сегодня на Краснодарский край
приходится уже
70% строительных работ юга
России.

и сетевые компании. Результаты уже тоже имеются. Закрыт острый вопрос по надежности энергоснабжения
Черноморского побережья в районе Анапы. Идет активное развитие энергетики Краснодара — второй проблемной зоны региона. Конечно, самое масштабное направление работы — сочинское.
— Если можно, об олимпийском проекте чуть под‑
робнее. Удается ли выдержать график при строи‑
тельстве энергетических объектов?
— Безусловно. Я хочу подчеркнуть, что в целом масштабными инвестициями в программу реконструкции
энергосистемы региона мы во многом обязаны олимпийскому проекту. По программам развития Сочи как
горноклиматического курорта и строительства олимпийских объектов появятся шесть объектов генерации
мощностью более тысячи мегаватт. Сооружение Джубгинской ТЭС также включено в олимпийскую программу.
Во время самих Игр она будет гарантировать надежность
электроснабжения в случае пиковых нагрузок, но главное — обеспечит нормальным светом обширные горные
районы побережья.
— То есть край последовательно решает старую
проблему дефицита генерирующих мощностей? Ка‑
кие еще объекты находятся в стадиях проектирова‑
ния и строительства?
— «Сердце» всей энергосистемы олимпийского региона — это Краснодарская ТЭЦ. Здесь заканчивается мас-

Урожайность пшеницы оказалась
в этом году лучшей за всю историю
Краснодарского края: почти
57,5 центнера с гектара.
38
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штабная реконструкция и уже в сентябре должна быть
введена новая энергоустановка мощностью 410 МВт.
Она снимет все вопросы по дефициту производства
энергии. Кроме того, наш регион выступает пионером
в продвижении инвестиционных проектов по развитию
возобновляемых источников энергии. Активно прорабатывается вопрос размещения на побережьях Черного
и Азовского морей сразу нескольких ветропарков. К сожалению, в этом плане сдерживает отсутствие закона
об альтернативной энергетике.
— Как вы думаете, новая программа по накопи‑
тельная ипотеке, которая стартует на Кубани, сдела‑
ет реальностью кредиты под 5–6% годовых?
— Могу сказать, что проект действительно уникален
и далеко не случайно он получил поддержку Правительства России. Уверен, это поможет решить жилищный
вопрос тысячам кубанцев, потому что накопительная
ипотека будет по карману людям со средними доходами.
Смысл в том, что человек сам собирает деньги на квартиру в течение нескольких лет — через специальный вклад
в банке. Плюс, при выполнении графика, можно будет
рассчитывать на социальную выплату из краевого бюджета. Когда сумма первоначального взноса будет собрана — банк-партнер предоставляет кредит на льготных
условиях. Под те самые 5–6%, о которых вы сказали.
При разработке программы мы постарались учесть
лучший мировой опыт, привлекали ученых — как российских, так и зарубежных. В частности, ориентировались
на опыт Германии, Австрии, Франции, где накопительная ипотека помогла тысячам людей обрести собственную крышу над головой. Кстати, презентация
этого уникального проекта состоялась на сочинском форуме в прошлом году. И мы очень рады, что
партнером края в реализации программы, который победил в конкурсе, — стал Сбербанк России,
наш давний, надежный и стратегический партнер
во многих проектах.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ натурал ь на я с тати с тика \

Говядина
будет дорожать
По данным Росстата, промпроиз
водство за январь–июль 2011 года
по сравнению с тем же периодом
2010 года выросло на 5,3%.
Дальнейший рост во многих
отраслях сдерживается слабеющим
внутренним спросом.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Промпроизводство в июле относительно июня показало
рост на 0,4 и 5,2% в годовом исчислении (в июне — 5,7%).
В январе–июле 2011 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, показатели возросли
на 5,3%. Аналитики отмечают, что в большинстве отраслей докризисные объемы производства уже достигнуты, однако дальнейший рост пока сдерживается слабым
внутренним спросом.
Ярким примером замедления общего внутреннего
спроса служит пищевая и текстильная промышленность.
Ежемесячные обороты розничной торговли растут сегодня примерно на 4–5% к прошлогодним уровням, тогда
как до кризиса эти темпы превышали 10%.

Общественным транспортом далеко не уедешь

Виды продукции

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, вкл. газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Мясо и субпродукты убойных животных, тыс. т
Мясо и субпродукты домашней птицы, тыс. т

июль
2011

июль 2011, % к
июню
2011

июлю
2010

76,8 104,1 102,1
43,1 103,5 100,4
48,4
95,5 109,7
722
95,3 99,1
137
92,9 120,3
293,9
78,3 80,4
41,9
92,5 104,7
96,9
98,8 104,5
233
98,3 108,9

Январь–июль
2011, %
к январю–
июлю 2010

101,6
100,7
105,0
103,9
164,0
94,3
98,2
103,7
108,6

Рыба и продукты рыбные переработанные
и консервированные, млн т

0,4

Нитки швейные из синтетических и искусственных
волокон, млн усл. катушек

0,5

4,4

21,2

93,8

Автобусы, тыс. шт.

Генераторы переменного тока (синхронные), млн кВт

2,9
25
1,2

79,5
147,1
11,2

84,4
59,5
18,9

99,4
57,5
88,5

Преобразователи переменного и постоянного тока
мощностью более 5 кВт, млн кВт

1,7

50,1

38,9

119,4

Троллейбусы, шт.
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157,5 127,2

105,9

РИА-НОВОСТИ

В июле незначительное падение отмечено в производстве мяса и субпродуктов убойных животных и домашней
птицы. Особенно ярко падение заметно в производстве
парного и охлажденного мяса крупного рогатого скота
(КРС), выпуск которого сократился на 11,7% до 14,1 тыс. т.
Стоит отметить, что за минувший год производство парной и замороженной говядины в России сократилось почти на 14%, тогда как импортная говядина составляет уже
более 70% в объеме российского рынка мяса КРС.
Несмотря на рост импорта и сокращения производства мяса КРС, эксперты все же отмечают, что инвестиционная активность среди крупных агрохолдингов
на рынке производства говядины в России может возрасти в результате конкуренции в свиноводстве и птицеводстве. По данным «Мираторга», в России 98% коров
разводят для получения молока и лишь 2% — для производства мяса. В Черноземье анонсировано уже несколько проектов по разведению мясного КРС. Однако пока,
по данным маркетинговой компании «Экспресс-Обзор»,
падение производства отечественной говядины будет
продолжаться, и ее цена на рынке за 2011 год увеличится примерно на четверть.
Отечественные
производители
лекарственных
средств в июле по сравнению с июнем сократили свое
производство на 21,7% до 293,9 млн готовых форм.
За январь–июль 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года выпуск лекарств сократился на 5,7%.
Однако в денежном выражении производство лекарств
растет. По данным Минпромторга, объемы производства
лекарственных средств российскими производителями
увеличились на 9,5% — с 57,9 млрд руб. за первое полугодие прошлого года до 63,4 млрд за аналогичный период
этого года. Кроме того, профильные эксперты отмечают,
что на российском рынке за счет программы импортозамещения растет доля отечественных препаратов.
Производство генераторов переменного тока в июле
по сравнению с июнем сократилось в 8,9 раза до 1,2 млн
кВт. Падение за семь месяцев 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года составило 11,5% —
до 4,6 млн кВт. Аналитики отмечают, что падение вызвано слабым спросом со стороны сетевых и строительных
компаний. Что касается преобразователей переменного
и постоянного тока, то в июле их производство также сократилось почти на 50% и составило 1,7 млн кВт. Однако
за январь–июль текущего года по сравнению с 2010 годом производство преобразователей все-таки выросло
на 19,4% — до 18,1 млн кВт.
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«Умная»
энергия
\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \

Виктория
Мусорина

К 2020 году устаревшие энергосети
в России будут заменены интел
лектуальными энергетическими
системами. Экономия составит
до 50 млрд руб. в год.
«Умная» сеть
обеспечит потребителям выгодное
для них регулирование нагрузок
и реакцию сети
на любые аварийные ситуации
в режиме реального времени.

25 мая 2005 года в Москве перестали работать светофоры, было обесточено метро, а на железной дороге
остановились десятки электропоездов. Тысячи домов
и офисов остались без света до глубокой ночи. Эксглава РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс признал случившееся «беспрецедентно тяжелой аварией каскадного типа». Главной причиной был назван износ оборудования, которое не менялось на подстанции Чагино
с 1958 года. В конце декабря 2010 года случился не
менее масштабный энергоколлапс, затронувший крупнейший российский аэропорт «Домодедово». Тогда в Москве прошел ледяной дождь: на земле, ветвях деревьев,

При помощи интеллектуальной сети
решится проблема эффективности
электросетевого комплекса: потери
электроэнергии снизятся на 25%,
что позволит экономить
34–35 млрд кВт/ч в год.
линиях электропередач образовалась ледяная корка,
под ее тяжестью оборвались электропровода, и вышли
из строя электроподстанции, питающие Домодедово.
Аэровокзальный комплекс оказался полностью обесточен, отключились системы регистрации пассажиров, информационные системы, не работала система сортировки
багажа. До устранения энергоаварии крупнейший аэропорт
страны полностью закрыли. В результате были сорваны
поездки тысяч людей. Последовали сотни судебных исков
от пассажиров. Социально-экономический ущерб от подобной аварии измерялся в сотнях миллионов рублей.
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Положение российской элетроэнергетики и в «мирные» дни можно охарактеризовать как близкое к аварийному. По данным Федеральной сетевой компании (ОАО
«ФСК ЕЭС»), 15% подстанций 6–10/0,4 кВ находится
в неудовлетворительном состоянии, а более 40% воздушных и масляных выключателей давно отработали
свои сроки. По причине изношенности электросетей
потери энергии достигают 20–30% вместо обычных
для Европы 6–8%. Около 60% электросетей и вовсе нуждаются в перекладке. При этом проблема
не только в высоком уровне морального и физического износа основных электроэнергетических
фондов. Наша страна заметно отстает от Европы
и по ряду других показателей: надежности, экономичности, эффективности использования топлива,
техническому уровню. Европа и США, столкнувшиеся
с подобными проблемами, стали решать их на 10 лет
раньше, говорят в ФСК ЕЭС. Благодаря совместным
усилиям западных энергетиков, ученых и властей мировая энергетическая отрасль обрела новую концепцию — появились интеллектуальные электроэнергетические системы (Smart Grid — «умные» сети).

Самодиагностика
и самовосстановление

На Западе понятие Smart Grid связывают с интеграцией
возобновляемых источников энергии с электроэнергетическими системами и формированием активных
и адаптивных свойств распределительных сетей (например, самодиагностика и самовосстановление). Кроме
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

того, акцент делается на устройствах учета, соединенных
в единую информационную сеть и позволяющих оптимизировать расход энергии в разное время суток.
Россия, в отличие от Запада, взяла за основу расширенное толкование понятия «умная» применительно
к сети. Это, в частности, объясняется тем, что в нашей
стране уровень изношенности объектов электроэнергетики достаточно высок. Влияние этого фактора усиливается на фоне объявленной руководством страны всеобщей модернизации и внедрения инноваций.
Так, для России «умные» сети — это, прежде всего,
одновременное и обязательно инновационное преобразование всех субъектов электроэнергетики. Суть проекта
в следующем: под интеллектуальной сетью в России понимается комплекс электрооборудования (воздушные линии
передачи, трансформаторы, выключатели и т.д.), подключенный к генерирующим источникам и потребителям. При
этом используются новые принципы, технологии передачи
и управления процессом. Таким образом, предполагается
объединение на технологическом уровне электрических
сетей, потребителей и производителей электроэнергии в единую автоматизированную систему. Система
с активно-адаптивной сетью будет обладать новыми свойствами — самодиагностикой и самовосстановлением
(например, в случае обледенения проводов). В автоматическом режиме она способна выявить самые «слабые»
участки сети и изменять ее работу для предотвращения
возникновения технологических нарушений.
ИТАР-ТАСС

Энергокластерная экономика

ИТАР-ТАСС

Интеллектуальную сеть ФСК обещает построить в нес
колько этапов. Первый этап уже завершен: разработана
концепция построения интеллектуальной сети в Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС) до 2020 года.
Второй и третий этапы реализуются параллельно: работа
над созданием интерфейсов, способных связать модернизированные объекты магистрального электросетевого хозяйства с генерацией и потребителями, проводится
одновременно с развитием пилотных проектов, в рамках
которых отрабатываются технологии для создания интелДо конца 2012 года лектуальной сети.
В ФСК утверждают, что многие технологии, делаюдля иннограда
«Сколково» будут щие сеть «умной», уже активно используются. Например, подстанции ЕНЭС активно оснащаются электропостроены пергазовыми распределительными устройствами, повые в России две
зволяющими обеспечивать более высокий уровень
подземные подбезопасности и надежности энергообъектов и снижаюстанции 220 кВ
щими вероятность системных аварий. Широко внедряобщей мощноется оборудование на основе силовой электроники,
стью 252 МВА.

предназначенное для коммутации больших нагрузок,
управления мощными электродвигателями, устройствами освещения, а также различные системы управления
и наблюдения, мониторинга, защиты и учета электро
энергии. Характерный пример — строительство энергетического кольца 330 кВт в Санкт-Петербурге, начатое
в 2007 году. Применение кольцевой схемы предполагает наличие нескольких центров питания у каждого
элемента кольца — подстанций, линий электропередач,
что существенно повысит энергобезопасность объектов кольца и исключит ограничения энергоснабжения в случае технологических аварий. В строительство
энергокольца, которое завершится в 2012 году, ФСК
инвестировало 32,3 млрд рублей.
Кроме того, важнейшим элементом интеллектуальной
сети является цифровая подстанция. Ее идея заключается в создании систем контроля, защиты и управления,
собирающих и обрабатывающих весь объем информации о состоянии электрической сети, а также осуществляющих управление оборудованием в цифровом формате. Проект предусматривает разработку и внедрение
на подстанциях оптических цифровых измерительных
трансформаторов и комплексов цифровой аппаратуры
нового поколения. Первый пусковой комплекс цифровой подстанции ФСК ЕЭС уже введен в строй в декабре
2010 года в Москве. Основное назначение экспериментальной цифровой подстанции — отработка различных инновационных технологий перед их внедрением
на действующих энергообъектах ЕНЭС. Подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность и единообразие всех измерений, а автоматизация позволяет
снизить влияние человеческого фактора на работу сети,
повысить ее надежность и снизить потери при транспортировке электроэнергии. Также снижается себестоимость энергии, сокращаются затраты на эксплуатацию.
На цифровых подстанциях установлены высоковольтные
цифровые измерительные оптические трансформаторы
тока и напряжения, многофункциональные приборы измерений и учета, система синхронизации, новая система
отображения и управления подстанцией.
И все же для того, чтобы электроэнергетическая система начала работать как единая интеллектуальная
система, недостаточно внедрения отдельных «умных»
сегментов на объектах ЕНЭС. Чтобы все технологии заработали как единое целое, в ФСК готовы создать единое
информационно-технологическое пространство на отдельных территориях — так называемые энергокластеры. Энергокластер представляет собой предприятие генерации и транспортировки энергии, а также компании,
осуществляющие услуги в области инжиниринга, энергосервиса, энергетического машино- и приборостроения,
образовательные учреждения. Первые кластеры уже реализуются на Дальнем Востоке, утверждает председатель
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. Они обеспечат энергоснабжение Эльгинского месторождения
и порта Ванино. К концу 2012 года ФСК создаст условия
для обеспечения комплекса электроэнергией в объеме
83 МВт, а к концу 2014 года — 134 МВт. Будут построены
три подстанции 220 кВ, две линии электропередачи 220 кВ
протяженностью 268 км каждая. В рамках пилотных проектов будет реализовано внедрение в стандартную автоматизированную систему управления технологическими

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (113) 2011

41

\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \

ИТАР-ТАСС

Внедрение технологий «умных»
сетей в российскую энергосистему позволит
избежать аварий, связанных
с обледенением
линий электропередач.

процессами подстанций систем с использованием оптоволоконных кабелей для передачи оцифрованной информации. Это повысит надежность электроснабжения, сгладит графики нагрузки сетей и позволит контролировать
основные параметры транзита электроэнергии в режиме
реального времени. В ФСК сформированы предложения
по созданию энергокластеров интеллектуальной сети
в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Волги. Точные параметры будущих проектов пока не разглашаются.

Сегодня
ОАО «ФСК ЕЭС»
работает над
внедрением сетевого накопления
энергии на базе
подстанций
220 кВ «Псоу»
(Сочи) и 330 кВ
«Волхов‑Северная»
(СанктПетербург).

Не исключено, что «умные» сети не только будут способствовать модернизации российской энергосистемы,
но и помогут создать новую электротехническую базу
для производства оборудования. На последнем СанктПетербургском международном экономическом форуме ФСК подписала ряд ключевых соглашений не только
с крупнейшими мировыми, но и с отечественными производителями: Hyundai Heavy Industries Ltd., Morgan Stanley,
ВТБ Капитал, «Профотек», «Хевел», «РТСофт». Пока у ФСК
лучше получается привлечь в Россию ведущие западные
технологии, нежели обновлять сетевую инфраструктуру
с помощью отечественных производителей.

Производство в обмен на энергию

ИТАР-ТАСС
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К примеру, Hyundai Heavy Industries обеспечит проектирование, строительство, а также последующую эксплуатацию завода по производству комплектных распределительных устройств с электрогазовой изоляцией (КРУЭ)
в Приморском крае. Планируется, что завод будет производить КРУЭ классом напряжения 110~550 кВ. Помимо
возведения завода ФСК и HHI планируют создать научноисследовательский центр, в задачи которого войдет отработка различных инновационных технологий перед их внедрением в работу на действующих энергообъектах ЕНЭС.
Также ФСК ведет переговоры с корпорацией Siemens
о создании инжинирингового центра для выявления и последующего внедрения наиболее прогрессивных и универсальных методов конструирования бизнеса в электро
энергетике.
Впрочем, отечественным производителям тоже есть
что предложить энергетикам. В июле на подстанции «Выборгская» в Ленинградской области был введен в строй
СТАТКОМ — статический компенсатор реактивной мощности. Это почти полностью отечественная разработка.
Автор — столичное ОАО «НТЦ Электроэнергетики». Уникальное оборудование позволяет не только регулировать
уровень и качество напряжения в электрических сетях,
но и повышает их пропускную способность. Уже в ближайшем будущем аналогичное устройство будет установлено
в Забайкальском крае на подстанции «Могоча» — будущем
преобразовательном комплексе, который обеспечит связь
между энергосистемами Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, ФСК совместно с российскими производителями развивает проекты по модернизации и техническому перевооружению электросетевого комплекса. Среди них — осуществляемая вместе с ОАО «Электрозавод»
программа замены устаревших трансформаторов на их
современные аналоги, отвечающие повышенным стандартам надежности. В рамках первого этапа программы,
в 2011–2013 годах, планируется заменить 30 единиц силового оборудования общей мощностью 2392 мВа.
В активной стадии реализации — соглашение между
ФСК и энергомашиностроительной корпорацией «Силовые машины» о строительстве завода по производству
силовых трансформаторов в Санкт-Петербурге. Оно
предусматривает строительство завода по производству
высоковольтного электротехнического оборудования
на площадях «Силовых машин», в поселке Металлострой
Колпинского района Санкт-Петербурга. Технологическим
партнером «Силовых машин» выступит японская компания Toshiba, с которой будет создано совместное предприятие. Завершить строительство завода предполагается в 2013 году.
«Мы готовы отдать приоритеты российским производителям электротехнического оборудования, однако
только в том случае, если отечественные предприятия
смогут предложить продукцию, не уступающую по своим
технологическим параметрам зарубежным аналогам, —
говорит Олег Бударгин. — Чтобы доработать не соответствующее новым стандартам оборудование, у российских компаний остается еще несколько лет». ФСК есть
чем подкрепить свои слова: компания заключила 78 соглашений с отечественными производителями электротехнической продукции. Дело за реализацией. При этом
ФСК развивает и собственные исследовательские программы: если в 2008–2009 годах затраты на НИОКР
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РИА-НОВОСТИ

19 млрд руб. — объем финансирования НИОКР в рамках инвестиционной
программы ФСК ЕЭС на 2010–
2014 годы.
«Умные» сети
позволят резервировать мощности на случай нештатных
ситуаций
в энергосистеме, а также
накапливать
избыток
электроэнергии,
используя его
в часы пиковых
нагрузок.

составляли 0,1–0,4 млрд руб., а в 2010 году был выделен
1 млрд, то в этом году ФСК инвестировала в программу
НИОКР уже 3 млрд. С 2012 года объем финансирования
увеличится более чем в полтора раза — до 5 млрд ежегодно. В целом же затраты ФСК ЕЭС на НИОКР в 2010–
2014 годах составят порядка 19 млрд рублей.

Выиграют все: и владельцы сетей
и потребители

В списке потенциальных заслуг «умных» сетей немало пунктов: до 30% повысится пропускная способность
воздушных линий электропередачи и надежность энергоснабжения потребителей, появится возможность
на 25–30% сгладить графики нагрузки за счет использования электросетевых накопителей энергии большой
мощности, применение новых материалов и технологий
для строительства подстанций позволит сократить площади, занимаемые электросетевыми объектами. При
этом сами накопители будут основаны на сверхпроводящих, индуктивных технологиях. К слову, во многих странах — Южной Корее, Китае, Австралии, Мексике — программы разработки и внедрения сверхпроводниковых
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технологий приняты на государственном уровне. Дальше
всех в разработке этого проекта продвинулись США, где
проект исследования сверхпроводимости имеет мощный фундамент 20‑летних разработок, финансируемых
Министерством энергетики и частными компаниями.
На его основе уже функционируют высокотемпературные сверхпроводниковые (ВТСП) кабели в трех энергетических системах США.
ФСК также ведет разработку и тестирование технологий на высокотемпературной сверхпроводимости. В конце 2009 года компания успешно завершила испытания
первой в стране высокотемпературной сверхпроводящей
кабельной линии длиной 200 м на напряжение 20 кВ.
В условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, было получено подтверждение соответствия
характеристик ВТСП кабельной линии всем требованиям,
заложенным при ее разработке. После успешных испытаний с помощью этой технологии предполагается организовать энергоснабжение ряда районов Москвы и СанктПетербурга. «Применение сверхпроводящих кабельных
линий позволит существенно сократить потери электро
энергии, позволит обеспечить передачу больших потоков
мощности при обычных габаритах кабеля, увеличить срок
эксплуатации кабельных линий, повысить уровень их пожарной и экологической безопасности, уменьшить площадь земель в мегаполисах, отчуждаемых под строительство энергообъектов», — утверждает Олег Бударгин.
При помощи интеллектуальной сети решится, наконец,
и проблема эффективности функционирования электросетевого комплекса: на 25% снизятся потери электроэнергии при ее передаче, что позволит экономить
34–35 млрд кВт/ч в год (эта цифра эквивалентна
годовой выработке электростанцией мощностью
7,5 ГВт). Заодно будет обеспечен и сопутствующий
экологический эффект — снизится количество сжигаемого топлива и выбросов углекислого газа в атмосферу. Наконец, суммарный эффект для экономики России в результате реализации проекта «Интеллектуальные сети» составит до 50 млрд рублей.
По словам директора Института систем энергети‑
ки РАН Николая Воропая, возможности интеллектуальной сети, в частности — мониторинга и прогнозирования
режимов и управления ими, позволят заметно повысить эффективность и адаптивность противоаварийного
управления электроэнергетическими системами.
«Американцы обсуждают и футуристические проекты, — говорит член комитета по стратегии при совете
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Владимир Дорофеев. —
Например, предлагают покрыть всю территорию страны
равномерной сетью сверхпроводящих линий электропередач так, чтобы генераторы и потребители энергии
размещались там, где им удобно». Однако академик РАН
Алексей Макаров добавляет, что «такая сверхпроводящая «медная доска», возможно, снимет все сегодняшние
проблемы, но наверняка породит новые, и неизвестно,
сколько будет стоить поиск их решений».
Ценность проекта интеллектуальных сетей не только
в повышении энергетической и экономической эффективности энергосистемы России. Важно и то, что проект
способен привести страну к следующему этапу — преодолеть привычный путь ресурсного развития и сделать
шаг к практической модернизации России.
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О ходе реализации госпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на период до 2020 года»
рассказывает Всеволод Гаврилов,
руководитель Дирекции
по управлению проектами
в области энергосбережения
и природопользования
Сбербанка России.

EAST NEWS

Ольга
ЗАИКИНА

44

— Как вы считаете, правильно ли начинать реали‑
зацию программы энергосбережения с госсектора:
закон об энергосбережении устанавливает жесткие
меры, прежде всего для бюджетных организаций?
— Действительно, закон устроен таким образом, что
регулирование и целевые показатели в основном ориентированы на бюджетный сектор и регулируемые организации. Закон установил абсолютные
показатели повышения энергоэффективности и снижения
энергопотребления
(см. справку). Думаю, это правильно.

Негосударственный собственник, как правило, сам
заинтересован в управлении издержками. Барьеры
здесь в основном информационного характера (например, недостаток знаний о технологических решениях). Все
остальное корпорации могут регулировать сами, и они это
делают — чуть с большим или чуть с меньшим усердием.
В бюджетном секторе полномочия персонифицированы по-другому: собственником является либо Российская
Федерация, либо субъект РФ, либо муниципалитет. В этом
случае собственник в лице государства или муниципалитета должен создать реальные механизмы мотивации
к энергосбережению. И наверное, любая другая мотивация, кроме законодательных положений, была бы недостаточно эффективной. Поэтому с учетом того, что доля
государственного сектора в экономике превышает 50%
(отдельные эксперты дают оценки до 60%), ориентация
закона именно на бюджетный сегмент оправдана.
— По закону вся бюджетная сфера, естественные
монополии, организации, которые тратят на топливноэнергетические ресурсы более 10 млн руб. в год,
должны пройти обязательный энергоаудит до конца
2012 года. Но результат зависит от качества энерго‑
обследования. Опыта и кадров нет. Должно ли госу‑
дарство контролировать запущенные процессы или
все следует отдать на волю рынка?
— Государство через понуждение к энергосбережению
бюджетного сектора фактически создает спрос на рынке.
И он сегодня удовлетворяется посредством рыночных механизмов. Бюджетные организации обязаны свои закупки осуществлять в рамках конкурентных процедур. Конкуренция в соответствии с законом о госзакупках — это
уже некий фильтр, препятствующий возникновению эффектов очевидного завышения цены и т.д., хотя, пока рынок профессиональных участников не сформируется, возможны перекосы. Контроль над этими процессами означает введение неких ограничений, которые установлены
законодательством через саморегулируемые организации (СРО; проведением энергоаудита вправе заниматься
только члены таких организаций — энергоаудиторов. —
Ред.). Может быть, это и есть единственное разумное ограничение, которое целесообразно определить на данном
этапе. СРО отвечает за дисциплину, ответственность и качество работы своих участников. Институт саморегулирования не является универсальной таблеткой, но иные методы сегодня только ухудшат ситуацию.
— Огромная часть бюджетного сектора — ЖКХ.
Но здесь энергосберегающие мероприятия буксуют,
особенно оснащение приборами учета энергоресур‑
сов. В чем причина?
— С установлением приборов учета энергоресурсов
возникли определенные проблемы, которые в некоторых случаях принимают такие гипертрофированные формы, как демонтаж уже установленного оборудования.
Главная из этих проблем — приборы учета не встроены
в систему управления энергоресурсами. В составе
рабочей группы Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики при Президенте России мы в ряде городов изучили ситуацию
с установкой приборов учета в жилом секторе.
Выявилась интересная картина: простая установка прибора учета, например по теплу, как правило, приводит к дополнительным затратам жителей.
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Президент России
поставил задачу
по снижению
к 2020 году уровня
энергоемкости
ВВП на 40%. Для
достижения этой
цели принят закон
«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности
и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ» от 23.11.2009
№261 и утверждена Государственная
программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года».

Всеволод
Гаврилов,
руководитель
Дирекции по управлению проектами
в области энерго
сбережения и природопользования
Сбербанка России

фото олега власова

А вот когда прибор учета соединен с системой управления теплом, получается экономия. Учет необходим для
понимания того, что надо делать, то есть для управления.
Но если установка прибора учета по времени далеко
разнесена с созданием системы управления, возникают проблемы. Случаи отключения или демонтажа этих
приборов как раз связаны с тем, что прибор не встроен
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

в систему управления. Поэтому люди не видят позитивного результата, не понимают, зачем это нужно, для них
энергоресурсы просто становятся дороже.
— Осуществлять энергосберегающие мероприя‑
тия должны энергосервисные организации. По одно‑
му из предложений государство создаст Феде‑
ральную энергосервисную компанию, наделенную
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C 1 января
2011 года бюджетным учреждениям запрещено
размещать заказы
на поставку электрических ламп накаливания. До 31 декабря 2012 года
эти организации
должны провести
первое энергетическое обследование. Они также
обязаны обеспечить
снижение объема
потребления воды,
дизельного и иного
топлива, мазута,
природного газа, тепловой и электрической энергии, угля.
Снижение должно
быть осуществлено
в течение пяти лет
не менее чем на 15%
от объема фактически потребленного
в 2009 году каждого
из указанных ресурсов, ежегодно —
не менее чем на 3%.

полномочиями проводить энергоаудит в бюджетной
и производственной сферах. Не будет ли новый ры‑
нок искажен с появлением монополиста?
— Скорее всего, этого не произойдет, будут формироваться условия конкуренции. В ходе конкурентной борьбы,
разумеется, нас ждут слияния и поглощения, но это нормальная ситуация. Рынок профессиональных участников
сформируется чуть позже, а сейчас стоит задача создать
атмосферу добросовестной конкуренции. При этом участниками рынка могут быть и государственные компании
(например, «Интер РАО ЕЭС»), ничего страшного в этом нет.
А вот прямое участие государства в капитале энергосервисных компаний, наверное, было бы неправильным.
— Откуда же возьмутся энергосервисные органи‑
зации?
— Есть два инкубатора таких компаний. Первая
зона инкубации — крупные энергетические игроки,
создающие свои дивизионы (которые работают иногда
как самостоятельные организации), ориентированные
на клиентскую базу материнской компании. Например, энергосервисный функционал может создаваться в энергосбытовых компаниях («Мосэнергосбыт»,
«Русэнергосбыт» и т.д.), электросетевых фирмах, корпорациях, занимающихся распределением ресурсов
(скажем, добычей и использованием попутного нефтяного газа). Вторая зона инкубации — самообразования
специалистов‑энергетиков в формате малого бизнеса.
Важнейшими факторами успеха такой энергосервисной
компании являются, во‑первых, техническая компетенция. Специалисты должны понимать, какие мероприятия
позволят обеспечить необходимый эффект сбережения.
Во‑вторых, требуется финансовая устойчивость. Понятно, что компании, вышедшие из первой зоны инкубации,
имеют определенное преимущество, связанное с тем, что
они могут использовать финансовые и репутационные
ресурсы материнской компании. Но самообразования
специалистов тоже имеют свои конкурентные преимущества за счет возможности предоставления более эффективных и, возможно, даже нестандартных решений.
— Госпрограмма «Энергосбережение и повы‑
шение энергетической эффективности на период
до 2020 года» делает ставку на финансирование

Ориентация закона об энергосбережении на бюджетный сегмент оправдана,
поскольку доля государственного сектора в экономике превышает 50%.
из внебюджетных источников (предусмотрено фи‑
нансирование из федерального бюджета в размере
70 млрд руб., средства бюджетов субъектов РФ  —
625 млрд руб., средства внебюджетных источни‑
ков — 8 трлн 837 млрд руб.). Какие виды привлече‑
ния средств наиболее перспективны?
— Еще до ее утверждения мы провели оценку потенциального спроса на капитальные вложения, сервисные
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мероприятия, которые необходимо провести в соответствии с законом об энергосбережении, и наши оценки
в целом совпали с параметрами госпрограммы. Если все
эти мероприятия осуществлять на рыночных основаниях,
тогда чуть более половины средств должны быть долгового происхождения — кредитного либо облигационного. Банки, в том числе Сбербанк, крайне заинтересованы
в развитии такого рынка, потому что это огромный потенциальный спрос на наши услуги. Безусловно, основу
должны составлять коммерческие кредиты.
— Но банки не очень охотно их дают.
— Любой новый инструмент, особенно в прямых инвестициях, воспринимается первоначально как некий рисковой инструмент, пока не будет наработан определенный опыт. Деньги любят предсказуемость, прозрачность,
наличие истории, репутации. А участники рынка только
формируются, поэтому здесь выигрывают энергосервисные компании, возникшие как филиал крупного игрока,
которые используют потенциал материнской компании — репутацию, поручительство, клиентскую базу.
— Что ведет к неравной конкуренции…
— Это вопрос к государству. Если государство считает необходимым развивать конкурентоспособный бизнес, поддерживая компании инкубации второго типа
(объединения специалистов), оно должно предложить
инструменты поддержки именно этих компаний, то есть
транслировать им часть своей репутации — в форме
гарантии, поручительства различного вида, поддержки
касс взаимопомощи, иных финансовых или репутационных инструментов.
— Банки несут свою долю риска?
— Конечно, банки заинтересованы в размещении
кредитных средств в проекты, имеющие положительные
денежные потоки, но они будут предоставлять их, только выстроив систему управления рисками. Их три. Первый — риск эффективности технического девелопмента.
Кратко он формулируется так: действительно ли технический девелопер — энергосервисная компания — при
реализации мероприятий за указанные деньги достигнет
эффекта экономии? Этот риск сохраняется от нескольких месяцев до одного года, пока идут работы по технической модернизации. Риск второй — операционный,
то есть риск наличия эффекта энергосбережения в течение длительного времени — 5–10 лет. Речь идет
о соблюдении режима эксплуатации оборудования
и поведении персонала, которое тоже должно быть
«энергосберегающим». Например, можно поставить автоматический регулятор на батареи, чтобы
не было перетопа, но, если зимой открывать окна
и включать регулятор на полную мощность, никакой экономии теплоэнергии не будет. И третий —
риск целевого использования эффекта экономии,
то есть направления средств от экономии энергоресурсов на компенсацию затрат технического девелопера — энергосервисной компании, а не на какие-то
иные цели. Для банков способ управления этим риском
более понятен, чем предыдущими двумя. Если есть договоренность с собственником компании, что он направляет деньги от экономии энергосервисной компании,
то так и произойдет. Бюджетные процессы дают достаточно хорошие юридические гарантии, а казначейская
система исполнения бюджета в некоторых случаях
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может помочь предотвратить нецелевое использование средств. Казначейства не надо бояться, с ним надо
дружить. Если заранее договориться с казначейством,
что деньги предназначены для технического девелопера, они на другие цели уйти не могут. Более того, мы эту
ситуацию обсуждали с Минфином и нашли полное понимание, потому что Минфин не меньше участников рынка
заинтересован в целевом использовании средств. А вот
четкого механизма управления двумя первыми рисками
пока нет. Мы сейчас ищем способы управления этими
рисками. Стоимость денег в Сбербанке для очень надежных заемщиков сопоставима с уровнем инфляции,
но, как я уже сказал, на этом рынке участники только
формируются, и в стоимость кредитов включается плата за взаимный риск. Поэтому нахождение инструмента управления рисками — для нас главная задача. Как
только мы найдем решение, возникнут системные позитивные результаты.
— Госпрограмма предполагает и бюджетные вли‑
вания. Есть ли гарантия целевого использования
бюджетных денег?
— Сегодня четкого ответа на этот вопрос нет. Основная доля денег должна распределяться через региональные программы, и от поведенческой модели губернаторов, региональных администраций во многом зависит,
будут ли они использованы на создание энергосервисных организаций второго типа инкубации, то есть локального бизнеса. Это очень важный бизнес, потому что
он содержит огромный инновационный потенциал —
создается спрос на выпускников вузов, специалистов
с высоким индексом технических знаний. Региональным
органам власти предоставлена определенная свобода,
хотя Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития имеют
право вмешаться. Но рекомендации в помощь субъектам Федерации не содержат четких указаний на способ
использования выделенных средств.
— Плохо, что нет четких указаний?
— Зарегулированность бывает только во вред. Я склонен доверять губернаторам, поскольку это люди, в полной мере отвечающие за развитие региона. Они должны
понимать, что создание объединений специалистов —
это спрос на высокоинтеллектуальных профессионалов, нестандартно мыслящих, даже авантюрных в хорошем смысле, которые смогут создать конкуренцию участникам рынка первого типа.
— И губернаторы это понимают?
— На уровне целеполагания губернаторы, особенно
старых промышленных регионов, Центрального региона,
все воспринимают очень правильно. Другой вопрос: существуют ли у них инструменты, чтобы реализовать эти
задачи, хватит ли у них упорства и потенциала реализовать их прозрачно? Пока поставим многоточие и пожелаем им удачи.
— Вы не считаете, что финансовый механизм реа‑
лизации закона об энергосбережении не до конца
проработан?
— Закон — это «флажки», поле разрешенной деятельности и меры предупреждения и/или наказания в случае
выхода за «флажок». Так устроено большинство законов.
Если документ ориентирован в основном на бюджетные
средства, он хорошо работать не будет: закон должен
раскрывать частную инициативу. В законе об энерго
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сбережении под финансовым механизмом мы понимаем
проблему одного из его инструментов, не до конца проработанную, — финансирования энергосервисного контракта регулируемых организаций. Дело тут не в отсутствии
денег. Уникальность закона об энергосбережении состоит в том, что его финансовый механизм умеет «самовоспроизводить» деньги. Если ты экономишь затраты, то получаешь положительный финансовый поток. Поясню. Как
происходит выдача кредита в любом банке? Первый вопрос, который задают потенциальному заемщику: как ты
зарабатываешь деньги? Второй: а затраты ты экономишь?
Если ответ: да, экономлю, это тоже позитивный поток, потому что в затратах есть часть стоимости банковского кредита. Кстати, бюджет тоже участник рынка, он финансирует свои организации. И если происходит экономия денег,
кто в выигрыше? Собственник, то есть бюджет.
— Бюджет не имеет личностных характеристик.
Кто обрадуется выигрышу?
— Другими словами: как нам в системе бюджетных
отношений, среди субъектов бюджетного планирования — главных распорядителей, получателей бюджетных
средств — найти выгодоприобретателя? В некоторых регионах и городах администрации и законодательные собрания определили своего выгодоприобретателя — себя
как консолидированный орган, потому что они отвечают
за бюджет. Рецепт оказался очень простым: он состоит
в консолидации взглядов всех участников государственного процесса вокруг одной цели. Если в органах власти
существует некая ведомственная изоляция, зацикливание в пределах своих полномочий, то договориться о целевом эффекте экономии затрат бывает трудно. А когда
органы власти работают как одна команда, начинаются
позитивные изменения, потому что в этом случае они все
вместе являются собственником.
— Можете привести пример?
— Есть такой опыт в Екатеринбурге — поселок Академический, есть энергоэффективный квартал в Тюмени,
в Кемерово целый город построен на энергосберегающих технологиях. На самом деле все настроены на позитивный результат, но не все обладают технологией управления, позволяющей достигнуть необходимого эффекта. Необходимо распространение удачного опыта. Может
быть, это и наша задача — попробовать оценить лучшие
практики и предложить их рынку.

Строительство
микрорайона
«Академический»
в Екатеринбурге — проект
с уникальной градостроительной
концепцией нового
качества жизни,
энергосбережения
и охраны окружающей среды.
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Энергия ветра, экологически
безопасная и неисчерпаемая,
в ближайшие годы может занять
важное место в мировой энергетике.
Наш рассказ — об уникальной
установке челябинской компании
«ГРЦ-Вертикаль».
Любовь
ОРЛОВА
Орлова
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Весной этого года правительство Германии объявило
о решении прекратить эксплуатацию всех своих АЭС
к 2022 году. Перед страной встала задача поиска альтернативных источников энергии. Этой проблемой
озаботилась не только Германия, но и большинство европейских стран. Россия — не исключение. Одно из решений — неисчерпаемая энергия ветра. Ветровая энергетика развивается уже более 10 лет, с 2000 года. С тех
пор, по оценкам Всемирной ассоциации ветровой
энергетики, мощности ветряных установок на планете
выросли в восемь раз — с 18 до 152 ГВт.
В России рынок ветроэнергетики находится на начальном этапе своего развития: производителей
ветроэнергоустановок (ВЭУ) можно пересчитать по пальцам одной руки, а само производство исчисляется мелкими партиями.
Известно два отечественных производителя ВЭУ:
НПО «Электросфера» (Санкт-Петербург), выпускающее
горизонтально-осевые установки, или так называемые
традиционные «пропеллеры» малой мощности, и ООО
«ГРЦ-Вертикаль» (Миасс, Челябинская обл.), освоившее
мелкосерийное производство вертикально-осевых ветроустановок. Остальные фигуранты рынка представлены отдельными проектами, поставками импортных установок, бывших в употреблении, и просто маркетинговыми компаниями.
Несмотря на явное отставание в этой области от Европы и Америки потенциал отечественного рынка ветроэнергетики очень высок, считает гендиректор ООО
«ГРЦ-Вертикаль» Евгений Соломин. По его мнению,
строительство жилых и производственных объектов
с локализацией малых мощностей возможно и вдали
от существующих линий электропередач. «Россия всегда
отличалась стремлением к гигантским проектам и мощностям, поэтому государство в целом преследует развитие крупных энергогенерирующих мощностей.
Однако с ростом энергодефицита и износом генерирующих мощностей, который на сегодня составляет
до 60%, а в некоторых регионах до 75%, централизованное энергообеспечение существующих и вновь воз-

никающих автономных удаленных объектов становится
еще более затруднительным. Более того, при передаче
электроэнергии от крупных генерирующих компаний
потери на пути к потребителю составляют около 20%,
а тепла — до 70%. При этом понятно, что за все платит конечный потребитель. Газификация — временная
мера, поскольку основана на использовании невозобновляемого сырья, которое рано или поздно закончится. Получается, что оптимальный вариант — автономное энергоснабжение потребителя на основе собственных генерирующих мощностей», — резюмирует Евгений
Соломин.
По данным отдела маркетинга «ГРЦ-Вертикаль»,
в 2008 году насчитывалось всего 20 потенциальных пот
ребителей, интересующихся ветроустановками, в 2009
году их было более 200, в 2010-м — более 2 тыс., за
I квартал 2011 года эта цифра составила около 1 тыс. обращений. Однако только 0,1–0,5% инициатив переходит
в стадию реальных поставок.

По оценкам Всемирной
ассоциации ветровой
энергетики, мощности
ветряных установок
на планете с 2000 года
выросли в восемь раз —
с 18 до 152 ГВт.
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Как считает глава «ГРЦ-Вертикаль», вертикальноосевая схема является более выгодной по ряду
параметров и в результате выдает в 1,5–2,5 раза
больше энергии, чем горизонтально-осевой пропеллер. «Здесь нет никаких секретов: просто
пропеллеру нужно время для отслеживания направления ветра и установки лопастей, чего нет
в вертикально-осевой конструкции. Стоимость
обоих типов примерно одинакова».
В центральной полосе России, где характерен
слабый и умеренный ветер, «внедрение крупных
традиционных горизонтально-осевых ВЭУ не будет
таким эффективным, как, например, на морском
побережье, учитывая зависимость их работы от направления ветра, низкую годовую выработку энергии за счет относительно высокой скорости ветра
и большого времени разгона и начала работы лопастей», — поясняет Евгений Соломин. Опыт развитых
стран говорит о том, что внедрение вертикальноосевых ВЭУ малой и сверхмалой мощности, а также
микро-ВЭУ — экономически выгодное мероприятие, не
требующее больших бюджетных затрат. При этом внед
рение малых автономных установок с вертикальной
осью вращения до 30 кВт может обеспечить полное или
частичное энергоснабжение для небольших жилых объектов, офисных или производственных помещений —
с целью развития новой инфраструктуры на удаленных
территориях страны.

Сделано в России

Shutterstock/PhotasStock

Из истории ветряных установок

ООО «ГРЦ-Вертикаль» было создано в 2002 году с учас
тием ОАО «Государственный ракетный центр им академика Макеева» (Миасс, Челябинская обл., ГРЦ)
и Научно-исследовательского института «Уралмет». ГРЦ
и НИИ уже вели собственные разработки в области вет
роэнергетики: «макеевцы» в 1995 году построили первую ВЭУ с горизонтальной осью вращения, а «Уралмет»
в 2001 году в результате экспериментов с моделями
ротора Савониуса создал ряд ветроустановок, отличавшихся низким КПД (до 17%).
«ГРЦ-Вертикаль» совместно со специалистами ГРЦ Макеева занялись разработками в области ветроэнергетики
в рамках реализации контракта с Департаментом энергетики США по программе нераспространения вооружений
на общую сумму около $1,5 млн. В результате в 2003–
2009 годах были разработаны новые конструкции ветро
установок мощностью 0,1–100 кВт.
«Уникальность разработанных ВЭУ заключается в том,
что коэффициент использования энергии ветра, или КПД,
может достигать 48% по сравнению с пропеллерами, у которых этот параметр — в лучших образцах — составляет
45%. Наши установки сегодня самые эффективные при
хорошем сочетании «цена–удельная выработка энергии», — считает Евгений Соломин.
По его словам, средняя цена шестилопастной ВЭУ мощностью 3 кВт составляет 450 тыс. руб., из которых порядка
270 тыс. стоит «сердце» ВЭУ — ротор. Стоимость монтажа
с участием специализированной организации добавляет
к затратам еще 10–20% от цены ВЭУ.
Как отмечает глава «ГРЦ-Вертикаль», по сравнению с традиционными пропеллерными установками
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При передаче электроэнергии
от крупных генерирующих компаний
потери на пути к потребителю составляют около 20%, а тепла — до 70%.

Горизонтальноосевой пропеллер выдает
в 1,5–2,5
раза меньше
энергии, чем
вертикальноосевая схема
ветроэнерго
установки.

челябинские шестилопастные ВЭУ на 3 кВт
вырабатывают в 1,5–2,5 раза больше электроэнергии за счет независимости их работы от направления ветра (улавливают ветер, откуда бы он ни дул. — Ред.). В сравнении с европейскими они дешевле
в 2–8 раз: в Европе и США стоимость
аналогичных ВЭУ составляет в пересчете
на рубли от 600 тыс. до 1,5 млн. Китайским
установкам ВЭУ производства «ГРЦ-Вертикаль»
проигрывают по цене примерно в два раза, хотя
служат намного дольше.
За время существования компания реализовала в общей сложности два проекта с США, два
проекта с Минобрнауки РФ, а также ряд малых
проектов с муниципальными и частными инвесторами.
«В общем, на сегодня можно говорить об организации мелкосерийного производства, — рассказывает глава компании. — Однако необходимо
понимать, что высокая себестоимость продукции — около 80% отпускной цены — делает выпуск
ВЭУ низкорентабельным. Но при организации настоящего серийного производства эта цена может
быть снижена минимум в два раза. Это сделает
установку конкурентоспособной даже по сравнению с китайскими образцами, надежность которых
остается их самым слабым местом».

Что надо знать потребителю

реальная мощность будет меньше.

Перед покупкой ветроустановки любого

Например, если мощность ВЭУ на 3 кВт

производителя покупатель должен точно

нормирована на скорости 15 м/с,

подсчитать, сколько электричества будет

то фактически в местности с ветром

расходовать объект, для которого устанав-

7–10 м/с установка выдаст лишь

ливается ВЭУ, с учетом пиковых нагрузок,

500 ватт. Желаемую мощность можно

и покроет ли эту потребность мощность

получить и на меньшей скорости ветра,

ВЭУ при существующей в данной мест-

но для этого придется увеличить габариты

ности скорости ветра. Как отмечают

ветро-ротора со всеми вытекающими —

специалисты «ГРЦ-Вертикаль», зачастую

в виде роста затрат на комплектующие

производитель хитрит, предлагая опреде-

и стоимости ВЭУ в целом. В частности, для

ленную мощность за относительно низкую

номинальной скорости ветра 5 м/с ротор

цену. В мировой практике принято, что

ветроустановки 3 кВт должен иметь габа-

мощность ветроустановки нормируется

риты фактически 30‑киловаттной.

исходя из номинальной скорости ветра

Если говорить об окупаемости затрат

11 м/с, однако некоторые производители

на ВЭУ, то этот показатель будет индиви-

не указывают этот параметр в инструк-

дуален для каждого покупателя, так как

ции. Если скорость ветра в местности, где

зависит от скорости ветра в определен-

живет потенциальный покупатель, ниже

ной местности, стоимости киловатт-

расчетной для определенной ВЭУ, то ее

часа и т.д.
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Сегодня «ГРЦ-Вертикаль» может выпускать мелкие
серии ВЭУ в комбинации с солнечными батареями
мощностью 0,1 и 0,5 кВт (ветро-солнечная модификация со светодиодным светильником для наружного освещения улиц, дорог), а также мощностью
1 и 3 кВт. Кроме того, компания собрала образец
ВЭУ мощностью 30 кВт, который проходит полевые
испытания, и ведет разработку более мощных установок мощностью 500 и 1000 кВт. Также «ГРЦ-Вертикаль»
рассчитывает на участие в американском госпроекте
по созданию на океаническом побережье Калифорнии
10‑мегаваттных установок водного базирования.
Эксперты, оценивающие научно-исследовательские
проекты «ГРЦ-Ветикаль», отмечают перспективность
челябинских ВЭУ. В частности, профессор кафедры
применения электроэнергии в сельском хозяйстве
Челябинской агроинженерной академии Александр
Возмилов, проводивший экспертизу НИР по проекту
создания ВЭУ мощностью 1 кВт, считает, что такая ветроустановка «востребована на рынке, особенно для
малых потребителей, проживающих в северных регионах России, Канады и других северных странах».
«Ценность работы для практики состоит в том, что
ВЭУ может эксплуатироваться в непосредственной близости к жилым, офисным и производственным зданиям,
что значительно снижает установочные и эксплуатационные расходы, тем более в районах севера. Портативность конструкции ВЭУ позволяет использовать ее
в экстремальных условиях, транспортировать в автомобиле, на вьючных животных. Установка легко собирается. В то же время предметом для дальнейшего изучения
и совершенствования разработки является обнаружение
разницы в отдаче мощности за счет разной хорды лопастей ВЭУ», — поясняет Александр Возмилов.
В свою очередь начальник отдела программ раз‑
вития и инноваций Министерства промышленности
Челябинской области Александр Карлов считает,
что южноуральским производителям удалось создать
работоспособную технологию шестилопастной вет
роустановки и привлечь в хозяйственный оборот
ряд уникальных технологий из оборонного ракетостроения. «Для расширения такого производства
потребуется много «умных», хорошо оплачиваемых
рабочих мест. По нашим оценкам, производство
южноуральских ВЭУ имеет хорошую рыночную перспективу, и мы готовы оказать содействие разработчикам в продвижении этой продукции», — отмечает Александр Карлов.

Куда ветер дует

Ветроэнергетика вполне подходит под определение инновационной отрасли, и, как считают
эксперты, при соответствующей поддержке у нее
есть все шансы в обозримой перспективе стать
полноценным высокодоходным сектором экономики. Как уже отмечалось, коммерциализация
ВЭУ требует организации серийного производства, что подразумевает привлечение серьезных инвестиций. Кто выступит инвестиционным
катализатором развития ветроэнергертики —
государство, частный бизнес или государственночастное партнерство — вопрос остается открытым.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Внедрение малых автономных
установок с вертикальной осью
вращения до 30 кВт может обеспечить полное или частичное
энергоснабжение для небольших
жилых объектов, офисных или
производственных помещений.

* Использованы материалы
сайта ООО «ГРЦ-Вертикаль».

«Нужно отдать должное Министерству образования
и науки РФ, которое поддерживает отечественные разработки в сфере альтернативной энергетики и возобновляемых источников. Однако если сопоставить суммы,
выделяемые на эти проекты, с суммами, которые в свое
время были затрачены в Германии или США, порядок
цифр будет разным. Кроме того, у нас почему-то считается, что для организации серийного выпуска достаточно профинансировать за счет государства только этап
научно-исследовательских работ. Между тем НИР занимает около 1% от объема затрат на подготовку к серийному производству. Опытно-конструкторские работы,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

на долю которых приходится порядка 30% от объема затрат на постановку в серию, практически не финансируются, не говоря уже о помощи в создании серийных изделий, что занимает до 70% всей подготовки производства», — считает Евгений Соломин.
Есть еще один важный момент, о котором нельзя
умолчать при оценке перспектив развития ветроэнергетики, — это стоимость электричества, получаемого
от ветра. По данным «ГРЦ-Вертикаль», ветроустановка или панель солнечных батарей окупается быстро
(за год–два) в регионах с сильными ветрами (9–12 м/с)
либо в регионах с высокой стоимостью электричества
(от 10 руб./кВт-ч). В местах, где ветер слабый или стоимость электроэнергии невысока, установка окупается
продолжительное время.
Впрочем, эксперты не считают это проблемой
и утверждают, что ветроэнергетика пригодится в тех самых регионах, где нет централизованного энергоснабжения.
«Автономная энергетика, в том числе ветроэнергетика, имеет три причины для того, чтобы ею заниматься.
Во‑первых, она «бесценна» для потребителя. Автономные источники энергоснабжения находят применение
там, где другие способы доставки энергии невозможны
по техническим или экономическим причинам: пастбища, крестьянские хозяйства, удаленные карьеры, системы безопасности трубопроводов, геологоразведка.
Во‑вторых, автономные источники энергоснабжения —
это высокотехнологичные устройства, аккумулирующие
в себе новейшие достижения в сфере конструкционных материалов и технологий преобразования энергии.
В‑третьих, автономные источники энергоснабжения —
кластерные объекты. Вокруг них или для них всегда работает масса других производств с «умными» рабочими
местами», — убежден Александр Карлов.
Несмотря на все «но» прогноз развития отрасли выглядит достаточно оптимистично. Достаточно отметить,
что дочерняя фирма ООО «ГРЦ-Вертикаль» — ООО «Вертикаль» — в июле этого года стала резидентом энергоэффективного кластера инновационного центра
«Сколково». По словам г-на Соломина, компания будет
участвовать в проекте «Ветро-солнечные системы масштабируемой мощности от 100 Вт до 10 кВт», которые
предполагается разместить на территории Сколкова. Федеральное финансирование по проекту предполагается
в размере 30 млн руб., в дальнейшем планируется довести его ежегодный объем до 300–500 млн рублей.
Кроме того, в самой Челябинской области по инициативе областного Минпрома решено разработать проект
«Челябинск — центр технологий автономной энергетики». «Инициатором развития этого проекта выступает
«ГРЦ-Вертикаль». Нам предстоит создать инженерномаркетинговый центр с промышленной площадкой для
развития различных направлений в автономной энергетике. Базовой технологией будут ветроэнергетические
установки», — поясняет Александр Карлов.
О потенциале развития отрасли свидетельствует и тот
факт, что ГРЦ Макеева в этом году планирует начать самостоятельный выпуск ВЭУ на промплощадке завода,
для чего ведется переоборудование одного из цехов.
В перспективе «макеевские» ВЭУ планируется продавать
через дилерскую сеть «ГРЦ-Вертикаль».
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Микроэлектронная
отрасль
\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \

Photoxpress

Китайский рынок электроники
составляет более 50% от мирового,
а российский — около 0,3%.
Мы беседуем с гендиректором
удмуртского ОАО «Элеконд»
Владимиром Конышевым.

Максим
Акимов

РИА-НОВОСТИ

Владимир
Конышев,
гендиректор
удмуртского

K530,47

ОАО «Элеконд»

РИА-НОВОСТИ

— Если сравнить электролитические конденсаторы
зарубежных производителей с отечественными —
какие у кого преимущества?
— Если говорить о рынке ширпотреба, то основную
роль здесь играет цена. С конденсаторами, которые
поступают из Китая и других азиатских стран, наша
продукция конкурировать, по крайней мере по ценам,
не может.
Объем запросов от отечественной электронной промышленности мал, себестоимость наших изделий велика,
и очень сложно соревноваться с продуктами массового
выпуска, которые идут из Китая.
Сегодня ОАО «Элеконд» основную часть продукции —
конденсаторов — производит для аппаратуры, к которой
предъявляются специальные требования. Это жесткие
условия эксплуатации: конденсатор должен работать
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«Удел остатков радиоэлектронной
промышленности России — узкая
специализация».
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

при большом диапазоне температур, выдерживать воздействие агрессивной среды, процессы вибрации. Сфера
применения — аппараты, работающие в космосе, военроко используются
в радиоэлектронной ной технике, газо- и нефтедобыче, атомной промышленаппаратуре, в специ- ности. В этих сегментах наши изделия пользуются устойчивым спросом, а по своим характеристикам способны
альной технике,
конкурировать не только на российском, но и на междуэлектрооборудовании для автомобиль- народном уровне.
— То есть удел вашего предприятия и остатков
ного и железнодорожного транспорта, радиоэлектронной промышленности России — узкая
специализация?
медицинском обо— Мы считаем — да. Китайский рынок электроники
рудовании, лазерах,
составляет более 50% от мирового, а российский — окопреобразовательло 0,3%. Потому и себестоимость продукции у них в полной технике, сватора раза меньше, чем у нас. При большом объеме пророчных агрегатах,
изводства затраты сокращаются. Чтобы делать высокоимпульсных блоках
качественные конденсаторы, нужны соответствующие
питания, бытовой
комплектующие и материалы. А сейчас в России практехнике, средствах
тически не производят необходимых материалов для
связи и др. Без
микро- и радиоэлектроники.
электролитических
— И где вы берете эти материалы?
конденсаторов не— Импортируем почти все основные комплектуюмыслима сложнейщие. Дошли до того, что даже алюминиевую фольгу пошая аппаратура
купаем в Китае — ту, которая используется в простых
морского и речного
конденсаторах. Материал, который идет на производфлота, а также
ство более сложных изделий, завозим из Италии, Франавиакосмического
ции. В России не производят конденсаторную фольгу.
комплекса.
Наша продукция предъявляет серьезные требования
и к структуре фольги, и к ее химическому составу. В разработку надо вкладывать очень большие деньги. Отечественным алюминиевым заводам выгоднее производить упаковочную фольгу, чем материал для производства конденсаторов.
Поэтому возрождение отечественной радиоэлектроники надо начинать с возрождения производных материалов. Существуют программы «Национальная технологическая база», «Национальная безопасность». В них есть
разделы, которые связаны с производством материалов.
Если они будут реализованы, тогда, может быть, какие-то
сдвиги произойдут и в нашей отрасли.
— А нужна нам радиоэлектронная промышленность?
Многие страны живут без этой отрасли экономики.
— А нужна нам национальная безопасность? Если да,
значит, нужна и электронная промышленность. То, что
делается за рубежом для национальной обороны и безопасности, не продается. И спецтребования, которые там
предъявляют к продукции, аналогичны нашим. Причем
цены на те же конденсаторы для предприятий оборонного комплекса в разы выше российских.
Электролитические

ИТАР-ТАСС

VOSTOCK-photo/Reuters
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конденсаторы ши-

ОАО «Элеконд» — ведущее россий-

менеджменту. Выручка от реализации

ское предприятие по разработке

основной продукции в 2010 году со-

и производству алюминиевых, тан-

ставила около 1 млрд руб., на 2011 год

таловых и ниобиевых конденсаторов.

планируется в размере 1,16 млрд (при-

Завод начал свою работу 1 января

рост 18% по отношению к 2010 году).

1968 года. В феврале 1993 года стал

Рентабельность производства

акционерным обществом. Контроль-

составляет около 20%. Численность

ный пакет предприятия принадлежит

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

персонала — около 1800 человек.
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\ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ \
ОАО «Элеконд» сотрудничает с удмурт

четах. Ссудная задолженность пред-

ским отделением Уральского Сбер-

приятия перед банком составляет

банка с 1998 года, пользуясь широким

75,5 млн руб., в том числе 23,5 млн —

комплексом услуг, в том числе во внеш-

инвестиционный кредит сроком на три

неэкономической деятельности (все

года (лимит — 30,5 млн руб.); корпо-

паспорта сделок оформляются только

ративный кредит для работников —

через Сбербанк — как в рублях, так

с лимитом 29,6 млн руб. Действует

и в иностранной валюте); ведется рабо-

зарплатный договор на основе между-

та с векселями, выдача–оплата ценных

народных карт (их общее число —

бумаг, использование векселей в рас-

около 1800 штук).

— Можете ли вы поставлять продукцию на экспорт?
— На этот спецрынок не попасть. Они, как и мы, чужаков не пускают. В Россию ввозят такую продукцию только
в том случае, если она у нас не производится.
— Министерство обороны стимулирует разработ‑
ку новых видов продукции?
— Мы выиграли 14 тендеров, проводимых Минобороны. В целом разработали 19 изделий по его техническим
заданиям за последние шесть лет. Объем освоенных
бюджетных средств составил около 300 млн рублей.
— Есть ли на предприятии собственная научная
база?
— Ранее мы изготавливали конденсаторы, разработанные ленинградским НИИ «Гириконд». С 2003 года начали создавать новые виды продукции самостоятельно.
Сегодня мы производим 43 вида изделий, из них 24 —
собственной разработки. В общем объеме выпуска
они занимают уже 25%.
— Ваше предприятие работает над созданием
суперконденсаторов. Что это такое, расскажите, по‑
жалуйста.
— Суперконденсаторы — это переходные изделия
между конденсаторами и аккумуляторами. Они позволяют использовать аккумуляторы в очень легких режимах,
быстро накапливают электрическую энергию и очень
скоро ее отдают. Самый яркий пример применения таких
устройств — электромобили.
— Где-нибудь еще в мире производят подобные
суперконденсаторы?

Fotolink/AP
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— Конечно. Среди лидеров две страны — США
и Германия.
— Ваши суперконденсаторы могли бы ис‑
пользоваться в Ё-мобилях проекта Михаила
Прохорова?
— Безусловно. Но через «третьи руки» нам было
сказано, что в Ё-мобилях будут использоваться
импортные конденсаторы.
— Какой требуется объем инвестиций для
освоения выпуска суперконденсаторов?
— В Роснано мы обратились с цифрой
600 млн руб., заявив выпуск первой продукции через
три года, а общий срок окупаемости проекта — пять лет.
— Одна из основных проблем, существующих
в нашей стране, — отсутствие связи между деятель‑
ностью ученых и производителей. У вас на предприя‑
тии как-то решается эта проблема?
— Минобразования проводило в прошлом году конкурс высокотехнологических производств. Мы в нем участвовали и были названы в числе победителей. По одному из наших проектов (разработка новых видов танталовых оксидно-полупроводниковых чип-конденсаторов)
ижевские вузы проводят научные работы. Мы получили
90 млн руб. федеральных средств и столько же обязаны
инвестировать в проект самостоятельно. Это и есть пример связи науки и производства. Мы выступаем заказчиками, финансируем разработки институтов.
Или взять, к примеру, цель, поставленную президентом, — повышение энергоэффективности нашей экономики. В том же конденсаторе есть так называемое внутреннее сопротивление. То есть он сам «съедает» свою
энергию, возникают ее потери. И основная идея нового поколения конденсаторов направлена на то, чтобы
уменьшить внутреннее сопротивление, потери, то есть
увеличить энергоэффективность. Я думаю, эта наша новая продукция будет очень востребована, она появится
приблизительно через два года.
— И насколько этот новый конденсатор будет эф‑
фективнее существующих?
— Надежность увеличится процентов на 30–40. Энергоэффективность — от 30% и больше.
— Еще один призыв властей — увеличить произ‑
водительность труда к 2014 году в два раза. Это ре‑
ально?
— С учетом инфляции, наверное, да. Без учета инфляции — вряд ли.
— Какова выработка у вас на одного рабочего?
— Где-то 1 млн руб. в год.
— А что мешает ее поднять?
— Малая потребность в изделиях. Кадровый дефицит.
Отсутствие средств на покупку более производительного
оборудования. Конечно, мы решаем эти задачи, но не столь
быстро, как хотелось бы. Есть внутренние резервы.
Но надо иметь в виду, что в отличие от китайских производителей мы не можем упрощать технологию производства. Наоборот, требования к нашей продукции только
увеличиваются. Cкажем, раньше требования по надежности составляли 15 лет эксплуатации, теперь гарантийный
срок службы конденсаторов, работающих в космосе, —
25 лет. Это приводит к дополнительным технологическим
операциям, тестированиям, проверкам. Данные факторы
увеличивают трудоемкость процесса.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Просыпаясь
утром, спроси себя: «Что

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

я должен делать?» Вечером, прежде
чем заснуть: «Что я сделал?»
Пифагор

— Я понимаю, что
курение укорачивает
жизнь, зато как удлиняет
перерыв!

Самое важное
в каждом деле — пере-

Хорошее начало — половина дела.

Платон

силить момент, когда вам не хочется
работать.
И.П. Павлов

Выскочили два юриста в обеденный перерыв перекусить. За-

Обеденный перерыв в нашей конторе — это переломный момент дня.

скакивают в ближайший ресторанчик, заказывают себе
по чашке кофе и вытаскивают свои бутерброды. Тут
к ним официант подлетает: «У нас нельзя есть свою еду».
Посмотрели на него юристы, переглянулись… и поменялись своими бутербродами.

До обеда никто не работает, а после
обеда все отдыхают.

На работе всегда выкладывайтесь

на 100%! 12% в понедельник, 23%
во вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу.

Ничего не делать —
отличное занятие. Но ка-

Работа, которую
мы делаем охотно, исце
ляет боли.

Всякий, кто работает только
на себя, страдает. Работая для других, человек разделяет с ними их радость.

И. Гете

На производственном перерыве
с вами была Анна Тихомирова.
Рисунки Владимира Хаханова

кая огромная конкуренция!

Работа — лучший способ
наслаждаться жизнью. И. Кант
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• Президент России Дмитрий Медве‑
дев 18 июля подписал закон об опе‑

е в
е

ративном вовлечении в оборот
федеральных земельных участков,
органов власти субъектов РФ

ств

жилищного строительства.
Документом предусматри‑

вод

вается сокращение с трех
лет до одного года срока,

и распоряжению феде‑
ральными земельными

произ

на который органам власти
полномочия по управлению

УАЗу придется подвинуться

В Ульяновске создается совместное российско-китайское предприятие
по производству автомобилей. Половина акций СП принадлежит компаниям китайского автомобильного холдинга BAIC: заводу BAW
и экспортно-импортной компании BAIEC. Вторая половина у российской «БАУ Мотор Корпорейшн», действующей в составе ульяновской
группы «АМС-Авто». На российский рынок марку BAW ульяновцы
вывели еще в 2006 году. За пять лет было налажено производство коммерческих грузовиков и автобусов. Новое соглашение
позволит расширить производственную линейку и увеличить
объемы производства. Проектная мощность, на которую
планируется выйти к 2015 году, составляет 40 тыс. автомобилей. Объем инвестиций — 5 млрд руб. Под брендом BAW
завод будет выпускать внедорожники, мини-вэны, автобусы
малого и среднего класса и грузовики грузоподъемностью
до 8 т. По мнению губернатора области Сергея Морозова,
новый завод может стать важнейшим элементом создающегося в Ульяновске автомобильного кластера. Проект позволит создать полторы тысячи рабочих мест.

ен

и предназначены для развития

субъектов РФ передаются

Автопром

ны

которые находятся в управлении

Программу с таким названием утвердил мэр Москвы
Сергей Собянин. В ее рамках
к 2016 году москвичи смогут
пользоваться электронными
технологиями почти во всех
сферах жизни.

участками в целях жи‑
лищного строительства.
Предусмотрено также
сокращение с трех до по‑
лутора лет срока анало‑
гичной передачи в целях
создания промышленных
парков, технопарков,
бизнес-инкубаторов
и размещения объектов
инфраструктуры. В от‑
ношении таких участков
правительственной комис‑
сией должно быть принято
решение о целесообразности
такой передачи. Благодаря
этому закону будет исключена
ситуация, когда у субъекта РФ
окажется в управлении большое

Пищепром
К арбузам добавится паста

В Астраханской области ООО «Астраханские томаты» построит завод по выпуску томатной пасты, который станет первым
в России производителем томатного концентрата в промышленных объемах и конкурентом иностранным компаниям, поставляющим к нам этот продукт. Реализация соответствующего
инвестиционного проекта стоимостью 2,5 млрд руб. уже началась. Как сообщает региональное министерство экономического развития, новое предприятие будет перерабатывать 420 тыс. т
томатов за сезон и производить 60 тыс. т томатного концентрата.

количество земельных участков,

ИТ

АР-

ТАС

С

по которым долгое время не прини‑
маются решения о предоставлении
их для освоения.
• Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил

Химпром
Заработать на пропилене

Единственный в России завод, занимающийся промышленным производством
акриловой кислоты и эфиров, — нижегородский ОАО «Акрилат» — поменял
собственников. 100% акций производителя сырья для лакокрасочной просмогут пользоваться электронными техно‑
мышленности приобрел «СИБУР Холдинг», который видит в приобретенлогиями почти во всех сферах жизни. На про‑
ном активе точку роста на рынке специальной химии и переработки
грамму выделено 205 млрд руб. Она состоит
полимеров. Выручка от продаж ОАО «Акрилат» в 2010 году выросла
из нескольких блоков. Первая часть посвящена
больше чем на 50% — до 1,6 млрд руб., прибыль от продаж состатехнологиям, нацеленным на повышение качества
вила 252,8 млн, что примерно в 3,5 раза превышает результат
жизни москвичей. К примеру, планируется разработать
2009 года. Эксперты объясняют смысл покупки необходиновые электронные сервисы по оплате коммунальных
мостью реализации дополнительных объемов не особо
услуг, а в школах — ввести электронные журналы и дневники.
программу «Информационный город»,

благодаря которой к 2016 году москвичи
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Светлана Мельникова,
Екатерина Радионцева,
Елена Строителева,
Роман Фильцев

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

востребованного сегодня на рынке пропилена. «СИБУР Холдинг» ежегодно поставляет на предприятие до 40 тыс. т пропилена и бутиловых спиртов. С увеличением
выпуска этилена под нужды строящегося сегодня в Кстово завода «Русвинил»
пропилена станет больше, указывают эксперты.

Новшества ждут и систему здраво‑
охранения: через пять лет в 95%
поликлиник можно будет завести
электронную медицинскую карту
и пользоваться системой записи
к врачу через Интернет (сейчас

Энергетика

эта услуга доступна только
в 7% столичных клиник).

Проект века на омской ТЭЦ

Второй блок посвящен интел‑

В Омской области началось строительство крупнейшего энергетического объекта региона — парогазовой установки (ПГУ-90)
на омской ТЭЦ-3. Энергетический блок ПГУ-90 включает в себя
две газовые турбины, два котла-утилизатора и паровую турбину. Оборудование будет установлено на свободной площадке
и в одном из производственных корпусов станции. «В регион будет направлено 4 млрд руб., в период строительства
будут использоваться местные стройматериалы, появятся
рабочие места, а после ввода объекта в эксплуатацию —
дополнительные энергомощности, необходимые для развития инфраструктуры региона, работы агропромышленных
кластеров, возведения жилья и социальных объектов», —
заявил первый зампредседателя правительства Омской
области Валерий Бойко. Как отметил руководитель Центра
капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» Юрий Шаров, строительство нового энергоблока
на омской ТЭЦ позволит снизить на треть расход топлива при
увеличении объемов выработки энергии. Установка будет
введена в эксплуатацию в декабре 2012 года. Затраты планируется окупить менее чем за 10 лет.

лектуальной системе управ‑
ления городом. В ее основу
ляжет система видеона‑
блюдения и мониторинга
с помощью специальных
датчиков (например, дат‑
чики состояния окружаю‑
щего воздуха) и камер.
В результате, к примеру,
доля правонарушений,
зафиксированных с по‑
мощью камер, должна
вырасти с 4 до 30%.
Программа также под‑
разумевает создание
интеллектуальной транс‑
портной системы, на что
Сергей Собянин ранее уже
выделил более 6 млрд руб.
1,7 тыс. светофоров будут
управляться в автоматиче‑
ском режиме, а обществен‑

Машиностроение

ный транспорт оборудуют
датчиками GPS/ГЛОНАСС.

Не взлетим, так поплаваем

В 60 раз будет увеличено число
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Разработка омских ученых — многоцелевой грузопассажирский
комплексов автоматической
-НО
РИА
вездеход-амфибия на воздушной подушке «Арктика» поставлен на воорувидеофиксации правонарушений
жение Российской армии. Об этом сообщил министр промышленной политина дорогах. Общее их количество
ки транспорта и связи Омской области Александр Горбунов на пресс-конференции
составит 8,5 тыс. Таким образом,
на Международной выставке высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВпочти на каждый километр улиц при‑
Омск–2011». «Арктика» — это плавающая снегоболотоходная машина, преднадется по две камеры. Еще один раздел
значенная для эксплуатации как на воде, так и на суше. В отличие от катеров
программы касается развития телеком‑
и судов на воздушной подушке, которые могут передвигаться только над
муникационной инфраструктуры города.
водой и кратковременно выходить на пологий берег, «Арктику» можно поСтоличные власти намерены увеличить
стоянно эксплуатировать как над водной поверхностью, так и над снежпокрытие города беспроводными сетями 4G
ной целиной, торосистым льдом, болотом, тундрой в течение всего
до 95%. Сейчас москвичам доступен беспро‑
года. Вездеход развивает по бездорожью скорость до 150 км/ч.
водной Интернет по технологии WiMax, который
Он преодолевает подъемы до 35°, обладает грузоподъемностью
считается 4G лишь условно.
3 т, в зависимости от комплектации способен перевозить
Завершает программу блок «Развитие средств массовой
до 25 пассажиров. Выпуском «Арктики» занимается «Сибинформаций и рекламы», где авторы прописали показате‑
ВПКнефтегаз».
ли информационной открытости столичных властей.
С
ВО
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Зеленые
технологии
Страны тысячи озер
Светлана
Моргунова

Сегодня доля экотехнологий Финляндии составляет около 5% от ВВП страны, экспорт экотехнологий насчитывает около 4,5 млрд евро — это 7% от всего экспорта
страны. Для увеличения показателя под патронажем
трех министерств Финляндии — Окружающей среды,
Иностранных дел, Труда и промышленности — запущен
специальный проект Cleantech Finland. Проект объединяет под своим брендом более 2 тыс. лучших финских
компаний, работающих в сфере чистых технологий,
а также ведущих экспертов этой области — политиков,
бизнесменов и ученых.
Финны гордятся тем, что, по данным Всемирного
экономического форума, их страна является лидером
в области устойчивого развития окружающей среды
в мире. По мнению исполнительного директора про‑
екта Cleantech Finland Сантту Хулкконена, их опыт
может быть востребован в России, где много предприятий, работающих на старых технологиях, «пожирающих
энергоресурсы».

Строительная революция

В последние годы в Финляндии наметились большие перемены в области энергоэффективного строительства,
уже получившие название «строительная революция».
Это подразумевает переход от возведения «пассивных»
домов (отличающихся низким энергопотреблением)
к «активным», разработку экологических стандартов
и внедрение технологий строительства деревянных многоэтажных домов. В своих нововведениях Финляндия
опирается на новые директивы Евросоюза по энергетическим характеристикам зданий (EPBD Recast), которые
вступили в силу в мае 2010 года. Согласно документу,
к 31 декабря 2020 года все новые здания в ЕС должны
обладать «почти нулевыми потерями» энергии, при этом
должны широко использовать энергию из возобновляемых источников.
Уже к 31 декабря 2018 года финские государственные и муниципальные власти намерены привести в соответствие указанным параметрам жилой фонд страны,
подавая тем самым пример другим странам.
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Эксперимент по развитию экологически чистого района — Эко Виикки (EkoViikki) в пригороде Хельсинки —
стартовал еще в 1998 году. Основная часть проекта была
реализована в 2002 году. На экологически чистой территории Эко Виикки расположены коттеджи, таунхаусы
и несколько многоэтажных домов. Порядок их размещения продуман таким образом, чтобы строения не закрывали друг от друга солнце. Район окружен ветрозащитой,
что создает здесь мягкий микроклимат. Каркас большинства домов деревянный. Изоляцией для стен служат
солома и штукатурка из глины, фундамент изолирован
торфом и необожженной глиной. Обшивка внешних стен
деревянная.
В Эко Виикки использована комбинированная энергосистема. Часть энергии район получает от Хельсинки, частично использует собственные альтернативные, в первую
очередь солнечные, источники. С целью повышения эффективности применения солнечной энергии большинство
окон в подобных домах обращены на юг. У многих домов
все доступные для этих целей поверхности отданы под размещение солнечных батарей. Установка солнечных батарей прибавляет к общим расходам на строительство около
5%, но обеспечивает до 50% потребляемой домом электроэнергии. Перечисленные приспособления объединены
в самую крупную в Хельсинки систему по сбору энергии
солнца, которая экономит до 60% тепла и электроэнергии.

Дата-центр энергосбережений

Достойным для подражания объектом энергосбережения финны считают дата-центр, расположенный под православным собором в центре Хельсинки. Храм в честь
Успения Божией Матери, кафедральный Собор Финляндской Православной Церкви — второе по величине здание в Хельсинки. В скале под основанием собора в январе 2010 года расположился центр обработки данных
финской IТ-компании Academica Oy. Центр представляет
собой специализированную площадку, предназначенную для размещения коммуникационного и серверного
оборудования, а также подключения к интернет-сети.
Машины дата-центра требуют много электроэнергии
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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EAST NEWS

Введение
в эксплуатацию
«чистых технологий»,
энергосбережений во благо сохранения
окружающей среды в Финляндии возведено
в ранг государственной политики.
и выделяют большое количество тепла. Отметим, что
многие компьютерные компании для сокращения производственных расходов ищут пути снижения энергопотребления, на долю которого приходится до 30% их расходов. При этом обычный процессинговый центр тратит
лишь 40–45% энергии на работу, а остальные 55–60%
идут на охлаждение серверных помещений.
Дата-центр Academica сегодня является самым экологичным из уже построенных. Тепло, которое выделяется
от работы сервера, полностью отапливает здание собора,
а также греет воду для отопительных нужд. Тепла хватает
для обогрева примерно 500 крупных частных домов.
Благодаря разумной организации дата-центр
Academica на одном лишь электричестве экономит около 375 тыс. евро в год. В планах компании строительство еще одного такого центра
в Хельсинки, на территории бывшей подстанции в Сувилахти. Мощность этого центра будет
в 10 раз превосходить аналогичный центр под
собором, и первым клиентом его станет компания Siemens IT Solutions and Services.

Среди финских «зеленых» ноу-хау есть мел-

которое на 98,2% состоит из при-

комасштабные, но от этого не менее зна-

родных материалов. Система смыва

чимые; например, такие как безводные

не требует использования воды, элек-

писсуары Urimat производства компании

тричества или химических веществ.

Novosan Oy. В августе прошлого года

Таким образом, компания Sello экономит

такими новинками был оснащен торговый

в среднем 100 тыс. л чистой питьевой

центр Sello в городе Эспоо. Этот центр

воды с одного писсуара каждый год.

стал первым в Европе, который получил

Переоборудование центра, по под-

за экологически устойчивую эксплуатацию

счетам специалистов, окупилось через

здания золотой сертификат LEED.

12–18 месяцев.

Безводные писсуары изготавливаются

Внешне новинка выглядит как прибор

из поликарбоната с помощью углеродно-

в космическом корабле, по верхней

нейтрального производственного процес-

панели которого «бежит» телевизионная

са. Их очистка осуществляется с помощью

рекламная строка с музыкальным со-

микробиологического моющего средства,

провождением.
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Виикинмяки: сточные, но чистые воды

Говоря о финских «зеленых» ноу-хау, нельзя пройти мимо
местного водоканала: крупнейший завод по очистке
сточных вод «Виикинмяки» был введен в эксплуатацию
в 1994 году. Завод занимается очисткой сточных вод столицы, районов Керава, Туусула, Ярвенпяя, Сипоо и южных районов Вантаа. В общей сложности ежедневно через предприятие проходит около 270 тыс. куб. м сточных
вод (это в среднем 100 млн куб. м в год). После очистки
вода направляется на глубину более 20 м в районе поселения Катаялуото в 8 км от Хельсинки. 85% поступающих
сточных вод — бытовые, остальные 15% — промышленные. Ранее всей этой работой занималось 11 очистных
станций, которые после запуска Виикинмяки были ликвидированы. При этом вода в заливе около Хельсинки
стала значительно чище.
Процесс очистки сточных вод, применяемый на ОС
«Виикинмяки», основан на методе очистки активным илом
и включает в себя три стадии: механическую, биологическую и химическую. Бактерии уничтожают озоном, который,
кстати, придает воде приятный вкус. С помощью двуокиси
углерода повышают щелочной баланс воды, что позволяет снизить ее коррозийные свойства. Наконец, воду
фильтруют через активированный уголь, а затем обеззараживают ультрафиолетовым излучением. В конце процесса регулируют показатель pН и добавляют
хлорамин или связанный хлор для предотвращения
возможного роста бактерий в водопроводной сети.
В процессе очистки получают осадок. Его сбраживают, при этом образуется газ, который на 65% состоит
из метана. Этот газ сжигают в генераторных установках, которые вырабатывают тепловую и электрическую энергию для нужд комплекса.
Таким образом, станция «Виикинмяки» полностью обеспечивает себя тепловой энергией и на 50%
электроэнергией. Сам осадок обезвоживают и отвозят на специальные площадки, где он превращается в компост. Питательный грунт, богатый азотом
и фосфором, покупают садоводы и огородники. В год
удается реализовать до 100 тыс. кубов компоста.
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Надежный кредит

фото павла фомина

Сбербанк России и Deutsche Bank предоставят «Беларуськалию» кредит на $2 млрд под обеспечение в форме
экспортных контрактов и залог 35% акций белорусского
предприятия. Об этом 5 августа сообщил глава Сбербанка России Герман Греф на встрече с Премьер-министром
РФ Владимиром Путиным. Премьер при этом напомнил
о своей просьбе рассмотреть возможность финансирования нескольких проектов в Белоруссии.
«Для Белоруссии нынешнее время — непростой период. Но для нас это достаточно надежный, хороший кредит,
который предоставлен по всем международным стандартам, совместно с нашими западными партнерами, —
отметил в свою очередь Герман Греф. — Конечно, это
существенная помощь экономике Белоруссии в преодолении кризиса».
Между тем валютный кризис в Белоруссии, начавшийся весной, постепенно переходит в общеэкономиче-

Сергей Борисов

Дмитрий Огуряев

Новая опора

Мойн Уддин

На должность вице-президента Сбербанка России назначен президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Сергей Борисов. Он будет курировать направление малого и среднего
бизнеса в банке, сохранив при этом
место руководителя «ОПОРЫ».
«Приход в команду Сбербанка Сергея Ренатовича Борисова поможет
нам решить масштабные задачи, ко-
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ский. Нацбанк, напомним, был вынужден девальвировать белорусский рубль на 36% к доллару. Белоруссия
привлекла кредит из Антикризисного фонда ЕврАзЭС
на $3 млрд, часть средств уже поступила государству.
Также белорусское правительство рассматривает возможность привлечения помощи от Международного
валютного фонда и из других источников, в частности
за счет приватизации.
«Беларуськалий», на 100% принадлежащий государству, — одно из крупнейших предприятий Белоруссии,
ориентированное на экспорт, которое власти страны намерены приватизировать. Как сообщает РИА «Новости»,
интерес к данному активу проявил основной акционер
«Уралкалия», российский бизнесмен Сулейман Керимов.
О намерении выкупить часть акций компании также заявила Индия. Власти Белоруссии оценивают предприятие
в $30 млрд и считают возможным провести его IPO через
полтора–два года.

торые ставит перед собой банк в сфере кредитования малого и среднего
предпринимательства», — отметил
Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф.
Сергей Борисов родился в 1953
году в Серпухове (Московская область). Окончил Московское высшее
техническое училище им. Баумана,
Всесоюзную академию внешней торговли, курс Гарвардской школы бизнеса. Кандидат экономических наук,
доктор философии.
Директором Управления вкладов
и инвестиционных продуктов физлиц
Сбербанка назначен Дмитрий Огуряев (1976 г.р.). В 1998 году Дмитрий
окончил факультет вычислительной
математики и кибернетики МГУ.
С 2006 года по июль 2011 года работал в Райффайзенбанке на должности
начальника управления пассивных
операций.

На должность директора Департамента расчетно-кассового обслуживания физлиц Сбербанка России
назначен Мойн Уддин. Г-н Уддин родился в Бангладеш, окончил Кинг
стонский университет в Великобритании по специальности «Бизнес
и финансы». Свою трудовую деятельность начал в 1990 году в британской пивоваренной компании Fuller’s
Brewery в должности менеджера
проектов в области брендинга.
С 1994 по 1996 год Уддин работал
в международной корпорации по
производству кредитных карт MBNA
Europe менеджером по маркетингу
кобрендинговых кредитных карт.
В 1996 году возглавил направление
банковских карт и персональных
кредитов в британском банке GE
Money, где проработал около 10 лет.
В банк «Ренессанс Капитал» Уддин
перешел в 2008 году.
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Без купюр

Услуга Сбербанка

Инструмент
технологической
модернизации

Углеродное финансирование едва ли
получит масштабное развитие в России, тем не менее оно является финансовым инструментом технологической модернизации. Об этом
заявил директор Дирекции по управлению проектами в области энерго
сбережения и природопользования
Сбербанка России Всеволод Гаврилов на брифинге, приуроченном
к началу отбора конкурсных заявок
по введению в обращение 70 млн
углеродных единиц.
Напомним, в октябре 2009 года
было принято постановление Правительства РФ №843, в соответствии
с которым полномочия по участию
в действиях, ведущих к получению,
передаче или приобретению единиц
сокращения выбросов парниковых
газов, были возложены на Сбербанк
России. В обязанности банка вошли
проведение конкурсов и дальнейшая экспертиза заявок. По результатам экспертизы заявок решение
об утверждении проектов принимает
Минэкономразвития РФ. В дальнейшем по проекту проводится независимый аккредитованный мониторинг, который подтверждает объем
сокращений выбросов за определен-
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Фондовые индексы —
в зоне «медвежьего»
рынка

«Горки-Город» —
Энергосбегорнолыжный
регающие
курорт у Черного
технологии
моря
«Горки-Города»
Инвестирование
в недвижимость
«Горки-Города»

портфель инвестора

Интервью
председателя
совета директоров СОАО «ВСК»
Сергея Цикалюка
о проблемах
и перспективах
Роль ДБ АО «Сбербанк» в развитии страховой
российско-казахстанского
отрасли
сотрудничества
Интервью старшего вицепрезидента, руководителя блока
информационных технологий
Сбербанка Виктора Орловского
о соглашении банка с фондом
«Сколково»
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Инвестиции в активы
Испании и Италии —
слишком рискованные
Рубль упал к корзине
валют ЦБ

ный период. После этого по договору
купли–продажи компания получает
через Сбербанк денежные средства
от покупателя углеродных единиц.
В августе этого года Сбербанк
объявил параллельно три отраслевых конкурса, на которых будет
разыграно 70 млн т углеродной квоты РФ в пользу частных проектов
совместного осуществления (ПСО),
которые реализуются в рамках Киотского протокола. Конкурсные
лимиты разделены так: 30 млн т —
на проекты в области энергетики,
столько же — на «промышленные
процессы», а оставшиеся 10 млн т
СО2‑эквивалента — на проекты
в области управления отходами.
Прием конкурсных заявок завершается 5 сентября 2011 года. (ПСО —
проекты по сокращению выбросов
парниковых газов, выполняемые
на территории одной из стран полностью или частично за счет инвестиций другой страны.)
Примечательно, что в ходе реализации предыдущих 70 заявок лишь
в нескольких случаях были обнаружены «следы» иностранных инвестиций. То есть практически вся
модернизация производства с целью высвобождения квот для последующей продажи углеродных единиц
была осуществлена российскими

Кредит РУСАЛу: новые условия

Сбербанк России и Объединенная компания «РУСАЛ»
сообщили о соглашении об изменении основных условий кредитного договора на сумму $4,58 млрд, подписанного 30 сентября 2010 года.
Срок кредита будет продлен на пять лет — до
2016 года. Кроме этого, отменяется действующая гаран\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Недвижимость

корпорациями. Всеволод Гаврилов
подчеркнул, что премия от передачи
углеродных единиц должна использоваться компаниями для осуществления новых проектов технической
модернизации и частично для ликвидации накопленного экологического
ущерба, и все инвесторы обещали
реинвестировать полученные деньги
именно таким образом.
Тем не менее Сбербанк намерен
контролировать исполнение этих деклараций, поскольку в сложной послекризисной ситуации у инвесторов
возникает соблазн использовать эти
деньги на поддержание текущей ликвидности. Кроме того, есть риск юридических манипуляций с трансакциями, что может нанести ущерб Российской Федерации, несущей субсидиарную ответственность по операциям
с углеродными единицами. Сбербанк
принимает все усилия, чтобы исключить возможность подобных случаев.
Всеволод Гаврилов также отметил на
брифинге, что в настоящее время завершается подготовка нормативноправового акта правительства, который существенно упростит и ускорит
процедуру утверждения проектов.
Это позволит отказаться от конкурсов и перейти на экспертный отбор
заявок по введению в обращение
углеродных единиц.

тия Внешэкономбанка на сумму $2,25 млрд. Напомним,
кредит ВЭБа в объеме $4,5 млрд был выдан РУСАЛу
в ноябре 2008 года для погашения займа, полученного
в апреле 2008 года у синдиката западных банков на покупку 25% плюс одна акция ОАО «ГМК «Норильский никель». В октябре 2010 года этот кредит был рефинансирован в Сбербанке.
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Заоблачные
технологии
Сколкова
\ у с луга с б ер б анка \

11 июля Сбербанк России подписал
меморандум о намерениях с фондом
«Сколково», предусматривающий
создание одноименного инновационного центра. Рассказывает старший
вице-президент, руководитель
блока информационных технологий
Сбербанка Виктор Орловский.

Виктор
Орловский,
старший вицепрезидент,
руководитель блока
информационных
технологий
Сбербанка России

Татьяна
ШКЛЯР
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— Виктор Михайлович, какие именно высокотехно‑
логичные проекты банк планирует развивать в парт
нерстве со Сколковом?
— Сбербанк развивает много высокотехнологичных проектов, по своим масштабам, значимости и новизне являющихся инновационными. Все программы
условно разделены на три группы. К первой относятся
инновации «снизу вверх», или так называемые leanтехнологии (системный подход к определению и сокращению потерь в различных сферах деятельности основан
на подходах к оптимизации и управлению производственными процессами компании «Тойота». — Ред.), —
у нас такая система называется Производственная Система Сбербанка.
Вторая группа — стратегические проекты. Мы анализируем передовые мировые технологии и внедряем их
в Сбербанке, по нашему мнению, еще более эффективным способом. Один из таких проектов — CRM (Customer
Relationship Management System — система управления
взаимоотношениями с клиентами, предназначенная для
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга
и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения
информации о них. — Ред.). Инновационность таких проектов состоит в том, что нужно не просто скопировать
лучшую практику, взяв за основу решение мирового лидера, а внедрить его самым простым и оптимальным образом, используя продукт с наивысшим КПД. Скорость
внедрения продукта также является определяющей. CRM
для корпоративных клиентов мы развернули в рекордные для такого внедрения сроки — менее чем за девять
месяцев по всей системе.
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Третья группа — прорывные инновационные проекты. Мы намерены сотрудничать с фондом «Сколково»
в рамках всех трех направлений, но приоритетными задачами для нас являются именно прорывные инновации. Один из самых известных проектов здесь — универсальная электронная карта (УЭК), есть программы,
связанные с социальными сетями, бесконтактными технологиями, биометрией и многое другое. С точки зрения
разработки и внедрения технологий, Сбербанк является инициатором проекта УЭК.
По нашему мнению, проект действительно является
«прорывным», ему нет аналогов в мире, нигде не выпускают подобные карты, на которых совмещались бы
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

EAST NEWS

банковские платежные приложения с приложениями органов исполнительной власти и организаций, предоставляющих услуги населению, а также
«электронными кошельками» с различными коммерческими приложениями.
Второй прорывной проект связан с бесконтактными платежами. В мире все большее
значение приобретают бесконтактные технологии оплаты с использованием NFC (Near Field
Communication — технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия
— дает возможность обмена данными между
устройствами на расстоянии около 10 см. — Ред .).
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Масштабно реализованных подобных проектов немного. Мы экспериментируем в этом направлении. И я уверен — в скором будущем в России появятся такие программы с участием Сбербанка.
Кроме того, Сбербанк реализует проект по автоматизации полного цикла управления бизнес-процессами
банка. На базе этой системы и ее инструмента Business
Process Management, в частности, реализуется проект
безбумажных бэк- и мидл-офисов.
В банке функционирует подразделение R&D (research
and development — английский аналог российскому понятию НИОКР. — Ред.). Оно маленькое — менее 10 человек, но крайне эффективное.
Недавно мы создали отдельную компанию, которая будет отвечать за инновационное развитие банка — «Сбер
банк-Технологии». Ее миссия — трансформация Сбербанка в высокотехнологическую сервисную компанию.
И наконец, последнее: мы собираемся строить в Сколкове центр обработки данных — как для самого Сбербанка, так и для Сколкова. Мы будем предоставлять сервисы
в сфере облачных вычислений, как минимум инфраструктуры (см. справку). Или те IT-сервисы, которые Сколковом
или его резидентами будут наиболее востребованы.
— В чем заключены основные причины создания
«Сбербанк-Технологий»? И как идет работа в рамках
этого проекта?
— Сегодня Сбербанк все больше становится похожим
на сервисную технологическую организацию. Мы должны
соответствовать этому тренду — развивать, разрабатывать и внедрять больше передовых технологий. Каждый
следующий день приносит еще больше инноваций, а каждый следующий год — еще больше открытий. Каждая инновация делает среду нашего обитания еще более конкурентной. Мы создаем компанию, которая должна стать
передовой технологической структурой, которая должна
работать для Сбербанка и на Сбербанк. Но не только.
Она может работать на рынок. Мы хотим построить ведущую технологическую компанию, которая помогала бы
Сбербанку в его развитии.
— Каким образом «Сбербанк-Технологии» наме‑
рен превратить банк в высокотехнологическую сер‑
висную компанию?
— Точных рецептов здесь нет. Но есть понимание, что
в основе лежат четыре компонента:
1. Лучшая команда профессионалов — менеджеров,
аналитиков, программистов.

Облачные вычис‑
ления (англ. cloud
computing) — технология распределенной обработки
данных, в которой
компьютерные
ресурсы и мощности предоставляют
пользователю как
интернет-сервис
(процессорное время, оперативная
память, дисковое
пространство,
сетевые каналы,
специализированные контроллеры,
программное
обеспечение и т.д.).
Клиент может
оперативно менять
объемы потребляемых ресурсов
(увеличивать/
уменьшать мощность сервера
с соответствующим
изменением оплаты за него).

Напомним, в июле Сбербанк и неком-

парк для тех инновационных компаний,

мерческая организация «Фонд развития

которые трудятся в сфере разработки

Центра разработки и коммерциализации

и предоставления IT-услуг — в первую

новых технологий (Сколково)» подписали

очередь в области финансов. Мощности

меморандум о намерениях, предусма-

МегаЦОД будут совместно использовать-

тривающий создание на территории

ся банком и инновационным центром

Сколкова технопарка и Центра обработки

«Сколково». В перспективе Сбербанк

данных (МегаЦОД). Там же планируется

России собирается разместить в технопар-

размещение центра R&D Сбербанка и до-

ке финансовую структуру, которая станет

черней компании «Сбербанк-Технологии»,

заниматься венчурными инвестициями.

которая занимается IT-разработками для

Предполагаемый объем инвестиций в про-

Сбербанка. Банк намерен создать IT-

ект — $700–800 млн.
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3

фоторепортаж павла фомина

1–2

Видеовитрина,
снабженная специальной системой видеонаблюдения, позволяет
определить пол,
возраст и даже
эмоции зрителя.

3

Система
голосовой
идентификации
клиента, синтеза
и распознавания
речи, в соответствии с его
голосовыми
командами в режиме свободного
диалога, совершает операции
по счетам.
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2. Мотивация на достижение максимального ре
зультата.
3. Умение видеть за деревьям лес, то есть определять правильное направление развития технологий
и угадывать тренды.
4. Страсть в работе и умение никогда не останав
ливаться.
— Возвращаясь к разговору о Сколкове… Теперь
технологическая база Сбербанка будет находиться
в зоне льготного налогообложения. В какую сумму
вы можете оценить возможную экономию?
— В цифрах сейчас оценить проект очень сложно.
Но для нас Сколково — не столько экономия, сколько
среда обитания. Это априори инновационная среда, сосредоточение креативных людей. И наш ресурс, попавший туда, должен как губка воспринять культуру инновационного центра. Очень важно иметь тесный контакт,
сотрудничество, например, с мировыми технологическими вендорами (юридическое или физическое лицо, являющееся поставщиком товаров и услуг, объединенных
торговой маркой. — Ред.). Люди должны иметь возможность обсуждать за чашкой кофе важные проблемы. Нам
самим есть чем поделиться со Сколковом, но и мы хотим
впитать в себя то, что Сколково может предложить. Ведь
инноград представляет собой очень важную экосистему.
Чем люди теснее общаются, тем больше идей возникает.
Для нас это критически важно.
— Было объявлено о создании финансовой
структуры, которая будет заниматься венчурны‑
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ми инвестициями и разместится в Сколкове. Когда
Сбербанк собирается запустить подобный фонд?
Можно ли уже сейчас сказать что-то о его особен‑
ностях?
— Особенность венчурного фонда, который Сбербанк хочет создать, состоит в том, что мы будем инвестировать в него как генеральный партнер. При этом
все, во что мы будем инвестировать, должно давать
определенный синергетический эффект. Сбербанк как
клиент дает огромное количество преимуществ. Например, вы — маленькая компания, и вы разработали некое программное обеспечение. Допустим, оно работает на банкоматах и обеспечивает информационную
безопасность. Сотрудничая со Сбербанком, вы автоматически становитесь мегаигроком на этом рынке, потому что теперь ваше программное обеспечение будет
работать на 50 тыс. устройств по всей стране. И сразу
вы — номер один в России, а то и в Европе, среди компаний такого класса. Поэтому для любого вендора работа со Сбербанком — это эльдорадо, успех по определению. Но его надо развивать. Мы хотим вкладывать
в те компании, которые могут понадобиться Сбербанку,
чтобы поддерживать и развивать технологии, создавать инновации в каких-то направлениях его технологического развития.
С точки зрения парадигмы и корпоративного управления это будет венчурный фонд с прицелом на достижение
цели повышения капитализации компаний, в которые мы
вкладываем.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Голос подделать сложнее, чем украсть
пин-код
— На XV Петербургском международном экономиче‑
ском форуме Сбербанк России по традиции предста‑
вил ряд новых финансовых технологий. Что из них
вам кажется наиболее перспективным, жизнеспо‑
собным?
— Первое, что бросается в глаза, когда вы подходите
к витрине Сбербанка, — это наша новая система динамической рекламы. До того как вы подошли, этой рекламы не было! Как только вы приблизились — она появилась. Причем система, увидев вас, тут же определяет
возраст, пол и настроение. И, уже исходя из анализа индивидуальных параметров, предлагает вам подходящую
рекламу. Более того, система вас запомнит и не будет
показывать вам одну и ту же рекламу, если вы в прошлый раз прошли мимо и не остановились. Плюс у вас
есть возможность «поиграть» с этой рекламой: например, посмотреть информацию о других продуктах либо
оставить кредитную заявку. И все это — стоя на одном
месте и делая пасcы руками в воздухе. Вы можете достать свой планшетный компьютер, и вся необходимая
информация тут же попадет к вам. Уже с помощью своего компьютера вы назначаете встречу в офисе. Такой
бизнес-процесс, конечно, целиком пока может быть
реализован в ограниченном количестве подразделений.
Он действительно пока слишком дорог. Но мы его показывали первые в мире.
Вторая история — инновации в нашем колл-центре.
В данный момент мы разрабатываем interactive voice
response (интерактивная система ответа). Ничего необычного в этом нет, кроме того что вы можете
подавать голосовые команды и система сможет вас
распознать. В свободной форме вы сможете сообщить,
чего именно хотите, например: «Я намерен положить
деньги на счет» или «Я хочу перевести деньги со счета
на счет». И после диалога с системой, уточнившей все
детали нужной вам операции, вы получите сообщение
на ваш телефон. Это — биометрическая система распознавания голоса. Технология нам очень интересна,
хотя мы не сможем внедрить ее в краткосрочной
перспективе: сейчас мы не имеем законного права
идентифицировать клиента по голосу. Но все равно пробуем; пройдет полгода-год — и технология
заработает.
— Возможно ли подделать голос человека?
Обмануть систему?
— Подделать можно что угодно. Поэтому, конечно же, мы будем тщательно работать над системой
безопасности. Но уже сейчас с полной уверенностью
можно утверждать: голос подделать сложнее, чем
«украсть» пин-код.
— Буквально насколько дней назад Сбербанк
объявил о начале тестирования терминала нового
поколения, оборудованного чуть ли не детектором
лжи, способного выдавать кредиты. Что это такое?
— Эта технология используется в колл-центре. Если
клиент предъявляет по телефону какие-либо претензии,
речевая система фиксирует его повышенный пульс и учащенное дыхание, предупреждает оператора: «Успокойтесь, досчитайте до 10 и извинитесь перед клиентом».
При диалоге в спокойном режиме поступит указание:
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Продолжить разговор». Таким образом, система постоянно анализирует ситуацию и подает сотруднику банка
соответствующие сигналы. При этом машина реагирует
не только на слова клиента, но и на ответы оператора. Так,
при отсутствии какой-либо реакции последнего на сигналы, информация о конфликте поступает к главному начальнику смены. В таком случае к решению проблемы
подключается более опытный психолог. Наконец, система
анализирует ответы клиента на вопросы сотрудников,
она не делает каких-либо выводов типа «клиент — вор»
или «клиент — лжец», но обращает внимание сотрудников
на неуверенные ответы. Наша система — это не детектор
лжи, а подсказка для человека, принимающего решения,
одна из многочисленных проверок. Тем не менее это еще
один элемент, который может повысить эффективность
и качество нашей работы.
— Значит, решение о выдаче кредита все равно
принимает сотрудник банка? Человеческий фактор
остается?
— Решение принимает машина — это принцип «Кредитной фабрики». Человек может повлиять на решение,
если только машина не смогла однозначно, по заданной
модели, дать точный ответ.

Мощности
центра обработки данных
(МегаЦОД)
будут совместно
использоваться
Сбербанком
и инновационным
центром
«Сколково».

Миссия компании «Сбербанк-Техно
логии» — трансформация Сбербанка
в высокотехнологическую сервисную
компанию.
— Вы удовлетворены итогами экономического
форума в смысле апробации последних технологий
и разработок Сбербанка?
— Мы никогда не довольны итогами, потому что всегда можно достичь большего. Но мы увидели новые горизонты. Происходит самообучение, накапливается опыт,
который потом материализуется в новые идеи. Любую
демонстрацию можно и нужно использовать для того,
чтобы создать что-то новое. К тому же мы благодарны
нашим гост ям стенда за ценные комментарии и умные
вопросы.
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Цена
забывается,
качество
остается
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О роли дочернего банка
Сбербанка России
в Республике Казахстан
в улучшении инвестиционного климата в стране,
о его взаимодействии
с российскими предприятиями рассказывает глава
банка Олег Смирнов.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Олег Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о взаи‑
модействии ДБ АО «Сбербанк» с российским бизнесом.
— В течение последних трех лет мы достаточно интенсивно решали задачу привлечения к нам на обслуживание российского бизнеса. Дело в том, что
ДБ АО «Сбербанк» вышел на казахстанский рынок в период, когда значительная часть российских компаний
уже здесь присутствовала и их контакты с кредитными
организациями были налажены. В этих условиях молодому банку было достаточно сложно предложить клиентам более привлекательные условия оказания услуг
по сравнению с другими участниками рынка. Тем не менее сегодня можно утверждать, что значительная часть
компаний из РФ являются клиентами нашего банка.
Известно, что на рынок надо выходить с неким конкурентным преимуществом. Уникальная система внутренних
расчетов Сбербанка, огромная филиальная сеть (20 тыс.
структурных подразделений), значительная территория покрытия позволили на первом этапе развития банка предложить экономическим агентам конкурентные тарифы
по безналичным переводам денежных средств в Россию.
Кроме того, в целях расширения услуг для российского бизнеса были сделаны следующие шаги. Во‑первых,
ДБ АО «Сбербанк» зарегистрирован на Казахстанской
фондовой бирже в качестве маркет-мейкера по двум видам валют: рублям и долларам. Во‑вторых, банк развивает модель взаимоотношений с клиентами, в рамках которой выступает в качестве финансового консультанта. Мы
заявляем, что готовы выступать в этой роли, в частности
в рамках Таможенного союза (ТС).
— Какие изменения вы наблюдаете в основных по‑
казателях в рамках ТС? И влияют ли они на вашу стра‑
тегию взаимоотношений с клиентами?
— По нашим оценкам, только в I квартале этого года объем контрактов на поставку казахстанских товаров в Россию
увеличился на 40%. Количество трансакций в Россию растет в геометрической прогрессии. К примеру, товарооборот
Казахстана с Россией и Белоруссией в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 40,3%, или на $5,2 млрд,

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

и составил $18,1 млрд. Объем реализации казахстанских
товаров в России увеличивается. На российский рынок активно выходят производители продовольственных товаров
из зерна, муки (в частности, кондитерские изделия), производители мяса, соков и т.д. Их продукция пользуется спросом у российских покупателей, особенно на территории Челябинской, Омской, Саратовской областей.
В условиях отмены таможенных пошлин казахстанским предприятиям стало выгодно приобретать российское оборудование. Главным конкурентом для российских поставщиков на казахстанский рынок, например
энергетического оборудования, являются китайские
предприятия, они производят качественную продукцию
и предоставляют гарантии на достаточно длительный
срок. Один из основных факторов, определяющих выбор
поставщика, — цена изделия. Сейчас российские производители за счет отмены таможенных пошлин выигрывают у китайских конкурентов.
В планах банка — запуск в I квартале следующего
года программы обслуживания участников внешне
экономической деятельности (ВЭД) в рамках ТС, которая
предполагает предложение соответствующих банковских продуктов, технологий, в частности трансграничного
кредитования, различные консалтинговые услуги. Сейчас в наши задачи входит оценка и анализ потребностей
участников ВЭД в рамках ТС. Мы анализируем товаро
оборот по каждой позиции, географию поставок.

Венера
Карпинская

Если говорить об участии ДБ АО «Сбербанк» в развитии российско-казахстанского сотрудничества, мы выступаем в качестве финансового агента и консультанта для
наших клиентов. Сегодня предприятия все чаще обращаются в банк с различными просьбами: помочь выстроить
отношения с контрагентами или оказать консультацию,
например, как открыть предприятие в России или в Казахстане. Надо сказать, что в условиях более низкого уровня
налогообложения бизнеса Казахстане многие российские
предприниматели открывают бизнес именно здесь (ставки в Казахстане и России на начало 2011 года составляли: по НДС — 12 и 18%; налогу на прибыль — 15 и 20%;
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Сергей
Инюшин,

информация о клиенте: к какой категории

ся в хранилище). Этот фактор тоже

принадлежит, предпочтения в сфере

помогает сокращать время — на по-

заместитель пред-

финансовых услуг и т.д. Проанализировав

иск карточки, извлечение из досье,

седателя правления

эту информацию, менеджер-консультант

просмотр и т.д. Это мировая практика.

ДБ АО «Сбербанк»:

провожает клиента к месту совершения

Но в Казахстане такая система внедре-

основной финансовой операции и пред-

на впервые. В Сбербанке России подоб-

лагает осуществить другие операции,

ная система пока не используется.

которые тот предпочитает, а также спектр

В новом офисе автоматизирована вы-

«ДБ АО «Сбербанк» открыл в Алма-Ате

продуктов, которыми он никогда не поль-

дача документов при открытии любого

новый офис самообслуживания, где

зовался, демонстрируя их на iPad.

счета. Клиент не заполняет бланки. Он

представлены передовые финансовые

Кроме того, в новом офисе в центре кли-

только ставит подпись.

технологии. Клиентов встречает интерак-

ентской зоны организована вторая линия

В новом офисе всем клиентам — физиче-

тивный менеджер, который дает консуль-

контроллеров (в соответствии с требова-

ским и юридическим лицам — доступен

тации по всем банковским продуктам ДБ

ниями действующего законодательства

Wi-Fi. В зоне для юридических лиц клиен-

АО «Сбербанк». Сегодня интерактивные

банк должен осуществлять контроль

ты могут проводит трансакции с помощью

экраны нового поколения позволяют

различных видов операций). Контроллер

системы «Банк–Клиент».

выводить информацию и видеоизображе-

расположен от операциониста на не-

В результате этих изменений время

ние в «пространстве» и создают иллюзию

большом расстоянии, и потери времени

на обслуживание клиентов (от момента

парения контента в воздухе.

на контрольные функции значительно

входа в офис до момента выхода) сокра-

В новом офисе действует бесконтактная

сокращаются.

тилось на 35%. Так, если в старом офисе

система авторизации Сбербанка. После

Все документы, необходимые для осу-

на совершение блиц-перевода клиент

того как посетитель подносит бескон-

ществления контрольных функций, в част-

тратил полчаса, то в новом офисе вре-

тактную карту, внутри которой располо-

ности — карточки с образцами подписей,

мя на эту операцию сократилось до 15–

жена антенна, к считывателю, на iPad

отражены в электронном виде. Здесь нет

17 минут. Многие клиенты стремятся

менеджера-консультанта появляется

ни одного досье на клиента (они находят-

попасть именно сюда.

НДФЛ — 10 и 13%; страховым взносам — 21 и 34%. — Ред.).
По данным Министерства финансов Республики Казахстан,
количество юридических лиц, где учредителями являются
граждане России или Белоруссии, составляет сегодня 4888,
из них учреждены гражданами Российской Федерации —
4740. Юридических лиц — нерезидентов, осуществляющих
деятельность на территории Казахстана, зарегистрировано
из России — 828, из Белоруссии — семь.
В целом мы планируем развивать новую модель взаимоотношений с корпоративными клиентами на принципах
финансового консультирования. Помимо предоставления
им классического банкинга (кредитования, гарантий
и т.д.) мы помогаем трансформировать бизнес из среднего в крупный. В наших планах — стать если не первым,
то по крайней мере основным игроком на рынке взаимоотношений с Россией.
— Какие российско-казахстанские проекты в рам‑
ках ТС поддерживает ДБ АО «Сбербанк»?
— Мы предоставили финансирование на реализацию
двух крупных российско-казахстанских проектов. Один
из них — проект «Русской медной компании», третьего
производителя меди в России. При нашей финансовой
поддержке компания построила в Актюбинской области
горно-обогатительную фабрику. Оказали поддержку компании «Мечел» в реализации инвестиционного проекта
по возведению горно-обогатительного комплекса «Восход»
в Актюбинской области. Другой крупный проект, реализованный при нашем участии, — приобретение компанией
«Карагандаэнергоцентр» энергетического оборудования
у российской структуры «Силовые машины». Объем финансирования указанных проектов составил более $380 млн.
— Программы правительства Казахстана по под‑
держке предпринимательской деятельности направ‑
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лены на улучшение инвестиционного климата. Расска‑
жите об участии ДБ АО «Сбербанк» в реализации этих
программ. Что это означает для российского бизнеса?
— За период с 01.01.2007 по 31.03.2011 ДБ АО «Сбербанк» инвестировал в казахстанскую экономику 494,9 млрд
тенге (более 110 млрд руб.). ДБ АО «Сбербанк» активно
участвует в реализации государственных программ поддержки предпринимательской деятельности в Республике
Казахстан. Общая сумма реализованных проектов при участии банка составила 17,6 млрд тенге (4 млрд рублей).
Главным стратегическим документом в сфере экономики Казахстана на ближайшие пять лет является программа форсированного индустриально-инновационного
развития (ФИИР) республики на 2010–2014 годы. Один
из инструментов реализации ФИИР — программа «Дорожная карта бизнеса — 2020». Это стратегический документ, направленный на реализацию инвестиционных
проектов, модернизацию экономики во всех отраслях.
ДБ АО «Сбербанк» среди банков‑нерезидентов является самым активным участником программы. Мы рассмат
риваем проект как перспективный. Объем кредитных
средств, предоставленных ДБ АО «Сбербанк» в рамках
«Дорожной карты», составил около 12 млрд тенге (более
2 млрд руб.). Выделены займы на реализацию проектов
по изготовлению нефтяного оборудования, модернизации предприятий по обработке сельхозпродукции, выпуску аккумуляторов и т.д.
Кроме того, Сбербанк участвует в программе поддержки развития малого и среднего бизнеса фонда предпринимательства «ДАМУ». Фонд предоставляет банкам по фиксированной ставке кредитные средства на восемь лет.
А участники рынка обязуются кредитовать малый бизнес
по цене не выше 12,5% годовых. Банк сегодня является
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

лидером в этом направлении. Объем средств, предоставленных в рамках этой программы с февраля 2009 года,
составил 7,01 млрд тенге (1,3 млрд руб. в эквиваленте).
Стоит также отметить, что мы до сих пор делали упор
на кредитовании крупнейших и средних клиентов. В результате портфель был слабо диверсифицирован, риски достаточно высокие, несмотря на крупных и платежеспособных
заемщиков. В этой связи в прошлом году была принята
стратегия о запуске с начала этого года программы развития малого бизнеса. 95% наших клиентов — малые предприятия. И лишь 4% — крупные клиенты.
Сервисная модель по работе с малым бизнесом
предполагает не только кредитование, а всевозможную помощь предприятиям, вплоть до типовых схем
создания компаний. Сегодня утверждены четыре
базовых продукта для малого бизнеса, такие как
«Микрокредит», «Медиум», «Бизнес-Авто» и «БизнесИпотека». Таким образом, одним из драйверов роста
активов банка в следующем году станет кредитование
малого бизнеса.
— Сбербанк реализует стратегию решения любых
задач российских глобальных компаний. Как подоб‑
ный ориентир материнской компании сказывается
на возможностях дочернего банка в Казахстане?
— ДБ АО «Сбербанк» готов выступить в качестве организатора финансирования проектов компаний — участников ВЭД как в форме синдицированных займов с иностранными банками, так и ресурсами ОАО «Сбербанк России» с лимитом финансирования более $ 9 млрд. Сбербанк
России готов также стать организатором займов с привлечением средств государственных институтов развития РФ
при финансировании инвестиционных проектов в сфере
закупки российского оборудования и технологий.
Сбербанк реализует стратегию развития в качестве
глобального финансового института, которая предполагает обширную географию присутствия, развитие соответствующих продуктов и технологий. По словам Президента, Председателя Правления Сбербанка России Германа
Грефа, Сбербанк в Казахстане «встал на четыре ноги»: это
ДБ АО «Сбербанк», офис ИК «Тройка Диалог» в Казахстане,
лизинговая компания «Сбербанк Лизинг Казахстан» (зарегистрирована в феврале 2011 года) и дочерняя консалтинговая компания Сбербанка Strategy Partners Group.

SPG достаточно давно присутствует в Казахстане (с начала 2000‑х), активно сотрудничает с рядом министерств,
участвовала в разработке многих программ, в том числе
«Дорожной карты бизнеса — 2020». Компания «Сбербанк
Лизинг Казахстан» активно развивается, уже заключила
ряд сделок. ИК «Тройка Диалог» вышла на казахстанский
рынок в 2007 году. С этими структурами мы ведем диалог
о возможностях достижения синергетического эффекта.
Таким образом, компании, которые выходят на наш рынок, могут решить любую глобальную задачу.

Одним из драйверов роста активов
банка в следующем году станет
кредитование малого бизнеса.
— В рейтинге банков Казахстана по объему ак‑
тивов ДБ АО «Сбербанк» с 2009 года переместился
с 12 места на 7‑е. Доля на рынке по итогам первого
полугодия 2011 года составила 3%. Основные фак‑
торы укрепления позиций — увеличение кредитного
портфеля. Чем обусловлен рост показателя?
— Некоторые участники рынка считают, что у дочернего банка Сбербанка России, государственной кредитной
организации, которой предоставляются бесплатные средства, есть возможность демпинговать на казахстанском
банковском рынке. Однако подчеркну, что ДБ АО «Сбербанк» использует только ресурсы Республики Казахстан, —
это привлеченные во вклады средства физических лиц
и привлеченные на наши депозиты средства предприятий
(так, доля банка на рынке привлеченных от юридических
лиц средств уже превысила 6%). Рост кредитного портфеля банка обусловлен реализацией выверенной стратегии
банка. По моему мнению, в корпоративном блоке сегодня
функционирует оптимальная модель продаж.
2011 год объявлен в ДБ АО «Сбербанк» годом промышленной революции. Мы осознаем, что в условиях столь высоких темпов роста объективно необходимыми являются
оптимизация технологий и соответствующее изменение

Оптимизация
бизнес-процессов
в новом офисе ДБ
АО «Сбербанк»
в Алма-Ате позволила сократить
время на обслуживание клиентов
на 35%.
Интерактивные
экраны нового
поколения создают иллюзию парения контента
в воздухе.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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После того как
посетитель
подносит бесконтактную
карту к считывателю, на iPad
менеджера-кон
сультанта появляется информация об этом
клиенте.

бизнес-процессов. Мне очень нравится выражение «цена
забывается, качество остается». В Сбербанке теме качества уделяется большое внимание.
— Вы обозначили производственную систему Сбер‑
банка (ПСС) в качестве одного из факторов роста кре‑
дитного портфеля. Расскажите об этом подробней.
— В ДБ АО «Сбербанк» реализуется программа глобальной индустриализации процессов. Основной инструмент здесь — ПСС, принципы которой реализованы,
в частности, в офисе алма-атинского филиала. Исключаются потери времени, скорость обслуживания клиентов
повышается.
В этом году началась реализация проекта «Реинжиниринг бизнес-процессов: 5+5». Мы выбрали пять ключевых для нас бизнес-процессов в розничном и корпоративном блоках. С целью сокращения временных
потерь департамент банковских технологий составляет описание фактических бизнес-процессов, их идеальных состояний. Высвобождая время менеджеров,
мы существенно увеличиваем объемы продаж. Если
на выполнение одной операции, связанной с валютным

ДБ АО «Сбербанк» — казахстанский банк

стоянию на 01.07.2010. Активы

с российским участием. Работает на фи-

банка за первые шесть месяцев этого

нансовом рынке Казахстана пять лет.

года выросли на 32,1% и на 1 июля

Является активным участником госпро-

2011 года составили 373,4 млрд тенге.

грамм ФРП «Даму», «Дорожная карта

Вклады юрлиц увеличились на 49,6%

бизнеса — 2020». С 2008 года по первое

до 241,9 млрд тенге, вклады физлиц по-

полугодие 2011 года общая сумма

высились на 28,3% до 43,5 млрд тенге.

инвестиций в экономику Республики

Собственный капитал — 43,1 млрд

Казахстан ДБ АО «Сбербанк» составила

тенге. Чистая прибыль банка составила

580 млрд 447 млн тенге (курс на 1 авгу-

2,4 млрд тенге, по этому показателю

ста 2011 года: 5,27 тенге за рубль).

банк вошел в тройку лидеров.

Доля банка в совокупных активах

На сегодня ДБ АО «Сбербанк» имеет фи-

банков второго уровня по состоянию

лиальную сеть из 98 структурных под-

на 1 июля 2011 года составила 2,9%

разделений, 13 из которых являются

(373,4 млрд тенге, 7 место) против 2,1%

филиалами. Центральный офис банка

(252,1 млрд тенге, 11 место) по со-

находится в Алма-Ате.
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контролем, у нас уходило до недели, то сейчас время
сократилось до полутора часов. В перспективе ожидается уменьшение данного периода до 15 минут. Причина
длительного обслуживания заключалась в нестыковке
при взаимодействии подразделений, в недоработанном программном обеспечении.
Аналогичные меры принимаются в корпоративном
блоке. Сейчас проводится анализ процесса открытия
расчетного счета, осуществления перевода и т.д. — все
это разбирается «по косточкам».
Я возглавляю рабочую группу по внедрению ПСС
в банке, которая собирается не менее одного раза в месяц. Объем работы здесь значительный.
До конца года в корпоративном блоке ДБ АО «Сбербанк» запускаем CRM (см. с. 62). Система позволяет максимально быстро обслужить клиента, анализировать информацию о нем. CRM внедряется также во взаимоотношениях с малыми предприятиями, в розничном бизнесе.
В феврале следующего года мы запустим проект «Кредитная фабрика», типовой продукт Сбербанка. А с 1 августа в интернет-офисах внедряется новое программное
обеспечение для наших клиентов «Банк–Клиент», которое также позволяет увеличить функционал системы
и скорость совершения операций.
— По вашим прогнозам, в какие секторы эконо‑
мики Казахстана в ближайшей перспективе пойдут
инвестиции? Где банки прогнозируют получение вы‑
сокой доходности?
— Нефтегазовый сектор если и нуждается в заемных
средствах, то имеет возможность привлекать дешевые
кредитные ресурсы у западных институтов. Сегодня
банки-нерезиденты кредитуют казахстанские компании
ТЭК, не открывая здесь ни представительств, ни банков (под паспорт экспортной выручки). Казахстанские
банки инвестируют в первую очередь в энергетику. Мы
предоставляем значительные средства на реализацию
проектов в этом секторе. Как известно, страна испытывает дефицит электроэнергии. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, но почти половина потребляемой
в Казахстане электроэнергии произведена в Киргизии,
которая дешевле казахстанской (за счет значительного
гидроэнергетического потенциала Киргизии).
Другие отрасли — телекоммуникационная, пищевая
промышленность. Один из наиболее перспективных
сегментов экономики — АПК. Мы достаточно много
инвестировали в эту отрасль: предоставляли кредитные ресурсы на развитие технологий, приобретение
современной техники. Банк сотрудничает с крупнейшими в Казахстане зерновыми компаниями и производителями сельскохозяйственной продукции.
Перспективны химическая промышленность и, безусловно, горная металлургия.
Когда задают вопрос «какие отрасли для Сбербанка являются приоритетными?», я отвечаю: мы —
«всеядные». Сегодня мы кредитуем птицефабрику,
завтра помогаем выращивать цветы в теплице, а послезавтра предоставим кредитные средства на приобретение 10 буровых установок.
Мы оцениваем проект, его эффективность. Для
нас важно понимание степени прозрачности рынка,
на который выходим, мы должны видеть сложности,
понимать риски.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Автоплатеж

Вице-президент по продажам Сбербанка России Анатолий Попов на брифинге «Новые технологии в организации розничного обслуживания
клиентов» сообщил, что за последние полгода количество клиентов,
подключенных к услуге «Мобильный
банк», увеличилось на 27% и составило 28 млн человек.
В следующем году планируется
существенно расширить перечень
операций на мобильных устройствах, создав приложения для всех
основных современных платформ:

iOS, Android, Samsung Bada, Windows
Phone7. Предполагается, что дистанционные операции с использованием приложений можно будет совершать на 95% мобильных телефонов,
используемых в России.
В частности, г-н Попов сообщил
о новой уникальной услуге Сбербанка «Автоплатеж». Счет мобильного
телефона автоматически пополняется с банковского, как только объем
денежных средств опускается ниже
заданного клиентом лимита (номер
мобильного телефона привязан
к банковской карте). Новая услуга

Проблемы на продажу

27 июля Сбербанк России запустил проект по продаже
проблемной задолженности юридических лиц коллекторским агентствам. «Это этап в цепочке технологического сбора проблемных активов, просроченных кредитов; этап в развитии нашего банка, который прошли все
крупнейшие финансовые институты на Западе», — сообщила на брифинге вице-президент, директор Управления
по работе с проблемными активами Светлана Сагайдак.
По словам г-жи Сагайдак, до конца августа будет продано кредитов на сумму 150 млн руб. (400 кредитных
договоров), в декабре еще до 300 млн руб. (не более полутора тысяч договоров). Речь идет о займах, в которых
остаток задолженности по основному долгу составляет менее 500 тыс. руб., а просрочка — более 180 дней.

В память о Курской дуге

Сбербанк России предложил своим клиентам серебряные монеты,
посвященные Белгороду и танковому сражению под Прохоровкой
(Курская дуга). На реверсе в центре монеты изображен памятник
святому равноапостольному князю
Владимиру скульптора Вячеслава
Клыкова, установленный в Белгороде. На заднем плане — герб Белгорода, а также памятник Победы —
Звонница, построенная на Прохоровском поле в память о крупном
танковом сражении во время бит-

вого совета ВЭФ. Экономический форум — независимая
международная организация, одной из основных целей
которой является выстраивание глобальных, региональных и отраслевых стратегий развития экономики и социальной сферы. Ежегодное собрание этой организации
известно как Всемирный экономический форум в Давосе, на который приезжают крупные политики, бизнесмены, общественные деятели со всего мира.

Аукционное предложение будет разбито по нескольким
лотам, сформированным по территориальному признаку.
Выбранная форма торгов — аукцион на повышение, закрытый по составу участников. Организатором продаж
выступит ОАО «Российский аукционный дом».
В рамках проекта Сбербанк отобрал пять крупнейших
коллекторских агентств, которые уже прошли аккредитацию. Все они являются членами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В настоящее время проходят процедуру аккредитации еще пять
крупных агентств, желающие участвовать в торгах. «Продажа проблемной задолженности — пилотный проект,
и от него будут зависеть дальнейшие действия Сбербанка
по реализации долгов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», — отметила г-жа Сагайдак.

вы на Курской дуге в 1943 году.
Монеты изготовлены из серебра
925 и 999 пробы. Содержание драгметалла — не менее 26,159 и 999 г.
Номинал — 1 и 30 новозеландских
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позволит клиентам экономить время
и средства — комиссия при переводе на счет телефона не взимается.
Анатолий Попов отметил, что сеть
каналов самообслуживания Сбербанка с начала года увеличилась
на 11,5% — до 49,5 тыс. устройств
(30,7 тыс. банкоматов и 18,8 тыс. платежных терминалов), к концу года их
количество возрастет еще на 11%.
Среди функций терминалов, закупаемых банком, — биометрическая
идентификация клиента, оплата электронных денег (Яндекс, WebMoney,
QIWI-кошелек, Деньги@Mail.ru) и др.

фото павла фомина

Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф избран в Совет директоров (Foundation Board)
Всемирного экономического форума (ВЭФ) сроком на три
года. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба банка.
С 2008 года Сбербанк России является стратегическим партнером ВЭФ. В 2009 году глава Сбербанка России Герман Греф вошел в состав Международного дело-

фото павла фомина

Член Совета директоров ВЭФ

долларов соответственно. Эмитентом выступило государство Ниуэ.
Информацию о монетах можно
получить в филиалах банка, а также
на сайте sberbank.ru.
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\ БЕЗ КУПЮР \

Пристегните
ремни
Ольга
Заикина

Долгосрочные инвестиции
в модернизацию экономики
и создание МФЦ невозможны
без развитого страхового
рынка. О проблемах
и перспективах отрасли
рассказывает председатель
совета директоров СОАО «ВСК»
Сергей Цикалюк.

Сергей
ЦИКАЛЮК,
председатель
совета директоров
СОАО «ВСК»
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— В следующем году вашей компании исполняется
20 лет. Как за это время изменился рынок страхова‑
ния в России?
— В этой отрасли уже работают сотни тысяч людей,
и многие верят, что страховая отрасль займет достойное место в экономике страны и обществе. Но на сегодня доля страхового рынка в ВВП составляет нищенские
1,5%. Для сравнения: аналогичный показатель в развитых европейских государствах — 10–14% ВВП. Это свидетельствует о том, что страхование в России находится
на самом начальном этапе развития.
— Чего не удалось достигнуть за эти два десяти‑
летия?
— Волатильность рынка за последние 20 лет не изменилась. А если мы посмотрим, как за этот период развивались,
например, банки — разница очевидна. Этому есть несколько причин: потребность рынка, понимание роли государства в развитии сегмента и, конечно, деятельность союзов.
И Ассоциация российских банков, и Ассоциация региональных банков способствуют развитию банковской отрасли.
У страхового сообщества нет реально действующего союза.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) не всегда имеет
возможность защитить интересы участников рынка. Если
по имущественным видам страхования мы значительно
продвинулись, то, например, страхование жизни в России
практически отсутствует. И позитивных изменений в ближайшей перспективе я здесь не вижу.
— А как вы оцениваете уровень обеспечения стра‑
ховыми услугами предприятий?
— Корпоративный сектор сегодня страхует свое имущество, как правило, при кредитовании — это требование банков, законодательства. В данном виде страхования мы приближаемся к общемировым стандартам.
Но что касается страхования различных видов ответственности, у нас этого практически нет. Если посмотреть
на Германию, Францию, то там страхуют все — от ответственности перевозчиков до ответственности врачей.
Полисы помогают избегать чиновничьих препон, способствуют развитию экономики, в том числе малого и среднего бизнеса.
— У нас тоже наметилось движение в этом на‑
правлении. В 2010 году принят закон «Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте», в ноябре
обещают принять законопроект «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевоз‑
чика за причинение вреда пассажирам».
— Об этом говорится все время, после каждой серьезной аварии, но годами ничего не меняется. Сколько лет
мы шли к закону о страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта, не могли его принять
из-за нежелания собственников потратить на страхование мизерные суммы!
На мой взгляд, нужно создавать условия, когда не государство берет на себя решение проблем, а такая возможность предоставляется гражданам посредством механизма страхования. В недавно принятом законе «О сельскохозяйственном
страховании,
осуществляемом
с государственной поддержкой» страхование крупного
рогатого скота предусмотрено только с 2013 года. Наш
партнер АПХ «Мираторг» в этом году завез в Россию шесть
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

EAST NEWS

с лишним тысяч коров из Австралии, и мы страховали их
переезд. Я считаю, таких предпринимателей, использующих страховые механизмы, надо поощрять. А у нас процветает иждивенчество. Мы помним, чем закончилась
в прошлом году история с массовыми пожарами: дома
и сооружения не были застрахованы, но все получили
новое жилье. По данным СМИ, даже были попытки поджогов с этой целью. Это путь в никуда, и чем дольше мы
продолжаем бессмысленную поддержку людей, которые
не хотят использовать рыночные механизмы, тем больше
будет страдать экономика, и роль страхования останется
такой, как она есть.
— В этом году сдвиг в лучшую сторону на страхо‑
вом рынке не наблюдается?
— Страховые компании стали более взвешенно подходить к тарифной политике, к финансовым результатам, что
не может не радовать. Топ-менеджеры начали понимать,
что именно страховые организации используются как
инструмент получения доходов для других институтов.
Например, добровольное медицинское страхование
для страховщиков, как правило, — дело убыточное.
Многие страховые компании создают свои поликлиники и несут серьезные затраты.
Или повышение тарифов КАСКО для автотранспорта — это безумие, у населения нет таких денег. Но кто получает основные доходы? Дилеры и стан\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ции технического обслуживания (в частности, станции
официальных дилеров постоянно увеличивают стоимость
нормо-часа, что повышает затраты страховщиков по выплате страхового возмещения. — Ред.). Доходы страховых
компаний, развивающих эти виды страхования, — незначительны, на уровне нуля. Это говорит о том, что цивилизованные рыночные механизмы еще не созданы, и желание
получить прибыль любым путем заставляет страховые
компании (СК) повышать тарифы. Но меня радует хотя бы
то, что мы — акционеры, топ-менеджеры СК — стали обсуждать эти проблемы.
— А пути решения?
— Решение можно найти через обсуждение при посредстве общественной организации, но пока авторитет
ВСС недостаточен. Я думаю, что в следующем году в этом
плане будут изменения, так долго продолжаться не может.
— Как вы относитесь к мнению, что государ‑
ство недооценивает роль страхования как регуля‑
тивного инструмента и что во многих случаях следо‑
вало бы заменить институт лицензирования страхо‑
ванием?
— Это правильно. Еще три года назад на Петербургском форуме министр экономического развития заявляла о намерении правительства вводить различные
виды страховой ответственности, заменяя лицензирование. Речь идет о страховании ответственности
перевозчиков, медицинских работников, страхователей за качество продукции. Государство не может эффективно контролировать качество продукции,
так почему бы не применить здесь
страхование? На западе этот инструмент используется широко.
И когда заговорили о создании финансового центра в России, только через некоторое время вспомнили
о страховании. Во всем мире для банков самые «длинные» инвестиционные деньги дают страховые и пенсионные фонды — это инвестиции в экономику.
— Контролирующие органы обеспокоены наличи‑
ем на рынке недобросовестных игроков. Что могут
сделать сами страховщики для повышения доверия
к страховым компаниям?
— Я полностью согласен с регулятором, который
предъявляет достаточно серьезные требования к страховым компаниям. Для нас очень неприятно, когда поведение компаний является недобросовестным, когда они уходят с рынка, обманывают клиентов. Сам рынок должен
об этом заботиться через общественные организации.
Достаточно успешно работают Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страхования ответственности, Национальный союз агростраховщиков, и их члены
должны серьезно относиться к тем компаниям, которые

Сегодня доля страхового рынка в ВВП
РФ составляет 1,5 %. Аналогичный
показатель в развитых европейских
государствах — 10–14 % ВВП.
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вступают в их ряды. Хотя в этом отношении мы находимся
под неким прессом: как ФАС на это посмотрит.
— Дмитрий Панкин, руководитель Федеральной
службы по финансовым рынкам, обозначил каче‑
ство капитала как главную проблему рынка. Вы
с этим согласны?

Деятельность западных страховых
компаний, вышедших на рынок РФ
5–10 лет назад, была не вполне успешной по причине отсутствия партнерства с российскими страховщиками.

«Если для бизнеса налоговая ситуация сложная
(как, например,
с уровнем социальных взносов —
34%), нас это
тоже касается,
так как уменьшается спрос
на услуги СК».

— Я полностью поддерживаю здесь регулятора, все
должно быть понятно, прозрачно и обеспеченно.
— Переход на международные стандарты финан‑
совой отчетности (МСФО) с 2015 года поможет повы‑
шению транспарентности?
— Переход на МСФО будет способствовать повышению цивилизованности рынка. Ряд ведущих страховых
компаний, в том числе наша, международную отчетность
готовят уже несколько лет. Так что для нас это не является чем-то новым. Но с учетом того, что доходы страховых
компаний незначительны, поэтапное введение МСФО
поможет им подготовиться к данной процедуре.
— По вашему мнению, должна ли быть изменена
доля иностранного капитала в капитале страховых
организаций?
— 25%-ная доля иностранного капитала установлена
законом от 27.11.1992 «Об организации страхового дела
в РФ». Но есть страховые компании, которые вынуждены
будут прекратить свою деятельность, — им нужно увеличить уставный капитал, но они не могут этого сделать.
С одной стороны, мы говорим о создании цивилизованного рынка, приглашаем западный капитал, а с другой —
ставим его в условия, когда надзорному органу к концу

валерий шувалов

74

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (113) 2011

года придется приостанавливать деятельность многих
компаний. Даже если сейчас будет принята законодательная поправка, на то, чтобы провести всю процедуру увеличения уставного капитала, не хватит времени до конца
года. Это элемент той неразберихи, которая у нас происходит в плане регулирования. Конечно, долю иностранного капитала надо увеличивать. Насколько — зависит
от того, как будет расти рынок. Возможно, до 50%, потому что емкость рынка увеличивается: принят закон
об ответственности владельца опасного объекта, повышаются региональные коэффициенты по ОСАГО,
наверняка на следующий год будет рассматриваться вопрос об увеличении тарифа (который ни разу
не повышался) по страхованию гражданской ответственности.
— Как широко сегодня используется бан
ковский канал продаж?
— При всем уважении к другим банкам драйвером на рынке является Сбербанк России.
— Как вы оцениваете налоговую нагрузку на от‑
расль?
— Если для бизнеса налоговая ситуация сложная (как,
например, с уровнем социальных взносов — 34%), нас
это тоже касается, так как уменьшается спрос на услуги
СК. В период кризиса для банков были приняты решения
на уровне правительства о господдержке, а для страховых
компаний — ничего подобного, как будто отрасль не существовала. Ее замечают, только когда надо усилить контроль. А если посмотреть серьезно на сегмент, то он переживает не самое лучшее время. Мы надеемся, что наше
лучшее время впереди.
— Каков ваш прогноз на ближайшие годы?
— Я думаю, что в ближайшие три–пять лет экономика России вынужденно станет более рыночной, холдинги
в нефтегазовом секторе и ряде других отраслей откажутся от кэптивных компаний (то есть «карманных». — Ред.).
Второе. На мой взгляд, на рынке будет происходить
укрупнение. Основные лидеры определились, и я думаю,
что вся конкурентная борьба начнется между ними.
И третье. Многие западные страховые компании, которые вышли на российский рынок 5–10 лет назад, к сожалению, должны будут признать, что их позиционирование
оказалось не совсем успешным. Именно в связи с тем,
что у них отсутствовали российские партнеры. 100%-ное
владение капиталом привело практически все западные
компании к убыткам. Неправда, что в России нельзя найти
партнера. У нас много людей, которые знают, как правильно развивать бизнес. Сегодня лидеры страхового рынка — это серьезные бизнесмены, прошедшие за 20 лет
хорошую школу. 29 июля мы оплатили страховой случай
предприятию «Мираторг» — 2 млрд 450 млн руб. Мы выполнили все обязательства. Это очень важно. У нас есть
чувство ответственности, и мы бы хотели, чтобы государство больше использовало страховой механизм. Это единодушная позиция всех моих коллег, работающих в страховом бизнесе.
Мы надеемся, то, о чем говорят президент и глава
правительства, будет услышано исполнительными органами, и новые законопроекты не затеряются в кабинетах
чиновников и в законодательном собрании. Состояние
экономики определяется уровнем развития финансовых
институтов, включая институт страхования.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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«В №7 журнала в материале «Спуститься
на землю» автор говорил о шансах России
стать крупнейшим поставщиком продовольствия на мировой рынок. В этом нет ничего
унизительного — производить и вывозить
за рубеж возобновляемый продукт, спрос
на который будет со временем только расти.
На мой взгляд, гораздо унизительнее вывозить
невозобновляемые ресурсы — сырье и ископаемые наших недр, как это происходит сегодня. И на полученные средства закупать для
потребления внутри страны возобновляемые
продукты. Тем более что мы имеем уникальные
возможности для того, чтобы стать аграрной
державой. «Российский агропромышленный
комплекс не только обладает серьезным потенциалом (9% мировых пахотных земель, 25%
запасов пресной воды) для обеспечения
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«В №8 задели за живое «Авторитетное мнение»
Геннадия Шмаля и «Издержки питания» Анны
Тихомировой. На бензин россияне тратят более
10% своего дохода, на продукты — 38%. На западе
первый показатель не превышает 1–2%. На еду
американцы тратят около 10% своего бюджета,
европейцы — 10–20%. Разница очевидна. Еще одна
головная боль — с авиаперелетами. В США расходы на авиабилеты составляют около 5%. А у нас
что? Средняя зарплата по Оренбургской области
при самом лучшем раскладе — 15–20 тыс. руб.
ORENAIR предлагают слетать в Москву
за 12 тыс. руб. Недавно появившаяся альтернатива
Sky Express более экономна для кармана оренбуржцев. Рейс «Оренбург–Москва–Оренбург» —
6700 руб. Но и здесь свои издержки по вопросу
«цена–качество». Время ожидания вылета стремится к пяти–шести часам. Я считаю, на жизнь должно
оставаться не менее 70% заработной платы. Вывод:
подальше уезжать отсюда. И не надо потом удивляться, что за последние 20 лет доля желающих
эмигрировать россиян выросла с 5 до 21%. См. статью «Что нам дома не сидится».
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Павел Погожев, постоянный читатель журнала,
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ЕСТИ

гли

52

СЕТ

) 2011

омского ЗАО «Октан-Брокер»

ДА

ЫЕ

7 (111

Максим Чернега, аналитик департамента клиентских операций

СРЕ
НАЯ

ГОВ

1285,7

«Интерес вызвал материал Ильи Фролова
«QE: третий раунд»
(№7, 2011). Логично,
рационально, объективно — так можно
охарактеризовать
первую часть материала,
связанную с экономикой.
Но без предварительной подготовки некоторым читателям может
быть сложно освоить эту часть текста. Облегчить восприятие помогают комментарии редакции, возможно, их следует делать чаще, внести
в тексты некую просвещенческую функцию. Грамотно и логично
рассуждает автор и во второй части текста. Вместе с тем нельзя
не отметить, что теория у автора не всегда сопрягается с практикой.
Следовать некоторым инвестиционным рекомендациям нереально. Например, автор советует продавать акции основного выпуска
компании «Ростелеком» и покупать акции дополнительного выпуска. Абсолютно верный подход с точки зрения теории, но на практике свободных акций Ростелекома в тот момент на рынке просто
не было, что делало построение арбитражной стратегии невозможным. Убежден, что задача аналитика — выдвинуть адекватную
рабочую гипотезу, а уже корпоративные трейдеры, сейлз-менеджеры,
инвестиционные консультанты и управляющие должны соотнести ее
с рыночными реалиями».
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внутренних потребностей страны, но также может внести значительный вклад
в обеспечение глобальной продовольственной безопасности». Это цитата из
выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
в рамках секции «Инвестиции в сельское хозяйство как основа для обеспечения
глобальной продовольственной безопасности». Я уверен, что через 30 лет пресная вода станет более важным ресурсом, чем нефть сегодня. К тому же, какими
запасами нефти к этому времени будет располагать наша страна (с учетом невозобновляемости этого ресурса), да и будет ли нефть нужна так же, как сегодня,
точно сказать не может никто. Так что предпринимателям, желающим создать
новый стабильный бизнес, который можно передавать по наследству, есть смысл
задуматься об инвестициях в производство продовольствия. В этом бизнесе
сегодня множество проблем, важнейшая — кадровый голод. Для справки: 75%
молодежи после школы уезжают из села. Единицы возвращаются после учебы.
Но с другой стороны, тот, кто начнет работать сегодня, выйдет на перспективный
рынок, свободный и растущий».
Степан Сергеев, частный предприниматель из села Кинель-Черкассы,
Самарская область

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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\ П О Р Т Ф Е Л Ь И Н В Е С Т О Р А — фондовый рынок \

Новый рейтинг:
плюсы и минусы
Агентство S&P понизило кредитный
рейтинг США с максимального
ААА до АА+. Это произошло после
того, как был принят законопроект
о повышении потолка госдолга,
предотвративший дефолт.
В начале августа у участников рынка
были все основания для игры на понижение стоимости рисковых активов.
В конце июля — начале августа
вышел блок негативных статданных.
Рост ВВП США в I квартале, согласно
пересмотренным данным, составил
лишь 0,4% (квартал к кварталу, кв./
кв.). А первая оценка ВВП США за II
квартал — 1,3% (кв./кв.) — оказалась ниже ожидаемой 1,8%. Кроме
того, индексы деловой активности
PMI (сокр. от National Association of
Purchasing Managers, PMI-индекс. —
Ред.) продемонстрировали негативную динамику: PMI Китая, рассчитываемый The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC), существенно снизился в июле текущего
года и составил 49,3 пункта (самое
низкое значение с марта 2009 года)
против 50,1 пункта в июне. Показатель непрерывно и существенно
снижается третий месяц подряд.
PMI Индии снизился до 53,6 пункта,
минимального за 20 месяцев, а PMI
России впервые за 15 месяцев опустился ниже 50 пунктов и составил
49,8 пункта. Замедление деловой
активности в ряде регионов стало
одной из основных причин формирования нисходящего движения рынков в первой декаде августа.
В начале августа лидеры Конгресса и администрация Барака Обамы
подписали соглашение о повышении
лимита госдолга США на $2,1 трлн
c прежних $14,3 и снижении госрасходов в ближайшие 10 лет на общую
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сумму около $2,5 трлн. Эта новость
обусловила краткосрочное ралли
на рынках. Однако эйфория продлилась недолго. 6 августа международное РА Standard & Poor's впервые
в истории понизило долгосрочный
кредитный рейтинг США с максимального уровня ААА до уровня АА+
по причине недостаточных мер бюджетной консолидации и контроля
над динамикой госдолга. S&P определило прогноз по рейтингу как
«негативный» (то есть в ближайшие
год-полтора возможно дальнейшее
его понижение. — Ред.). На решение
самого авторитетного РА рынки, как
и ожидалось, ответили снижением:
фондовые сегменты упали до уровней мая 2010 года, резко усилился
спрос на активы-«убежища» (золото,
швейцарский франк и иену, а также
казначейские облигации США). Не
смотря на понижение рейтинга США
казначейские облигации Treasuries
пользовались небывалым спросом,
уровень которого соответствовал
значениям декабря 2008 года — периода пика «бегства от риска».
Понижение рейтинга США вызвало цепную реакцию — в частности, были понижены рейтинги крупнейших американских ипотечных
агентств Fannie Mae и Freddie Mac;
вероятен дальнейший пересмотр
корпоративных рейтингов.
Последовавшее с 8 августа резкое понижение котировок рисковых
активов обусловило переход ряда
фондовых индексов, преимущест

венно европейских стран, в зону
«медвежьего» рынка (рынок, на котором наблюдается устойчивая тенденция к понижению цен в течение длительного периода времени. — Ред.).
В среднем показатели за первые
две недели августа снизились более
чем на 20%.
Впоследствии негативные настро
ения на рынках стали подпитываться
событиями в Европе. Начавшиеся
в июле спекуляции на тему слабой
кредитоспособности Италии и Испании привели к росту доходностей
по 10‑летним бумагам этих стран
до 6 и 6,2% соответственно, а премии
CDS расширились, указывая на высокую вероятность дефолта (CDS, credit
default swap — кредитный дефолтный своп; позволяет застраховаться
от дефолта; рост премии означает
снижение кредитоспособности. —
Ред.). Пошатнулись также позиции
Франции (рынки были взбудоражены пессимистичным прогнозом в отношении Франции: ряд аналитиков
заявляли, что именно Франция является главным кандидатом на потерю
высшего рейтинга после ухудшения
оценки качества долговых обязательств США. — Ред.). Однако три
ведущих агентства пока подтвердили высшие рейтинги страны со стабильным прогнозом. В то же время
банковский сектор не избежал активных атак со стороны «медведей»:
в частности, повышенным вниманием пользовались акции французского Societe Generale (10 августа
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в ходе торгов на парижской фондо
вой площадке бумаги компании по
теряли в цене около 18%. — Ред.).
Кроме того, инвесторы не обделили
вниманием Bank of America, который
получил иск от страховой компании
AIG (American International Group) на
$10 млрд с обвинением в мошенни
честве, а также Citigroup (акции Bank
of America 9 августа подешевели на
20,3%, Citigroup — на 16,4%. — Ред.).
Надежды инвесторов на то, что
ФРС может в условиях нестабиль
ности финансовых рынков объявить
о третьем раунде количественного

смягчения не оправдались: Фе
дрезерв на заседании Комитета
по открытым рынкам (FOMC) лишь
в очередной раз сообщил о том,
что собирается удерживать ключе
вую ставку на минимальном уров
не, а также о планах поддержи
вать размер баланса на текущем
уровне за счет реинвестирования
средств от погашения бумаг. Рост ба
зовой инфляции до 1,8% (год к году),
а также жесткая позиция ряда пред
ставителей ФРС относительно даль
нейшего стимулирования экономики
может затруднить процесс принятия
решения о QE3.
Российский рынок акций на
фоне событий на внешних площад
ках продемонстрировал значитель
ную коррекцию. Всего лишь за две
первые недели августа индекс ММВБ
упал на 16%. За первые две недели
августа отток средств из фондов, ин
вестирующих в акции РФ и СНГ, со
ставил $452 млн, или 14% от общего
объема средств, привлеченных с на
чала года.
На наш взгляд, волатильность
на рынках в августе — начале сен
тября будет достаточно высокой.
В то же время ценовые уровни сегод
ня являются привлекательными для
формирования среднесрочных пози
ций. Но вместе с тем при всей фунда
ментальной привлекательности мы
все же отмечаем, что покупки в бли
жайшие недели будут носить очень
осторожный характер, тогда как

продажи будут достаточно резкими.
Особые опасения вызывают у нас со
стояние европейских банков, а так
же промедление с запуском третьего
раунда количественного смягчения
в США, что может усугубить состоя
ние экономики и рынков.
Краткосрочные инвестиционные
стратегии на российском рынке ак
ций могут быть следующими. Потен
циалом роста обладают наиболее
агрессивно снизившиеся в начале
августа акции компаний электро
энергетического сектора, предпри
ятий черной металлургии, потреби
тельского сектора, а также бумаги
инфраструктурно-строительных ком
паний (ЛСР, Мостотрест, ГК «ПИК»).
Что касается среднесрочных стра
тегий, привлекательными являются
акции производителей драгметал
лов на фоне роста котировок золота
и серебра в условиях шоковых яв
лений на рынках и возрастания ин
фляционного давления. Замедление
деловой активности в КНР не позво
ляет рассматривать сталелитейные
компании в качестве фаворитов.
В числе производителей базовых ме
таллов привлекательны лишь бумаги
ВСМПО-Ависма на фоне значитель
ной динамики чистой прибыли в пер
вом полугодии. Акции нефтегазового
сектора с высоким уровнем ликвид
ности достаточно чувствительны
к изменениям внешней конъюнкту
ры, что ослабляет их конъюнктурную
привлекательность.

Место

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

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
БАНК МОСКВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
АЛЬФА-БАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
УРАЛСИБ
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
РОССИЯ
СИТИБАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
АК БАРС
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
СВЯЗЬ-БАНК
МБРР
ПЕТРОКОММЕРЦ
ВТБ24
ОРГРЭС-БАНК
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 607 418 408
1 146 524 105
845 362 237
350 041 029
307 918 252
301 574 344
215 616 307
205 105 083
148 899 831
146 091 239
139 706 649
139 628 544
138 879 100
135 639 582
92 926 400
92 544 781
91 965 523
90 978 001
77 594 378
74 492 926
60 087 357
58 012 895
8 799 745 391

1 015 917 413
330 358 540
513 427 007
79 246 266
44 273 877
52 663 654
83 403 247
73 104 052
83 438 874
75 375 313
78 837 590
71 797 977
55 198 240
68 386 485
33 562 892
33 584 289
41 922 821
53 920 884
67 476 647
26 242 737
55 710 766
15 026 441
4 520 324 644

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

до 30 дней

11 700 413
33 206 658
2 015 308
31 266 224
51
20 789 676
1 900 589
3 175 250
133
57 450 663
11
94 380
11 783 133
15 214 893
398 957
19 016 670
255
973 905
0
36 431 163
0
12 854 728
1
49 998 374
503
353 282
145
8 733 906
0
6 063 154
1 700 107
0
867
654 720
1871
1 259 997
51
1 067 990
0
33 002 000
54
15 000
0
19 132 853
30 984 677 477 014 748

до 90 дней

до 180 дней

159 007 570 130 950 530
46 211 752 361 189 685
34 803 273
53 069 058
23 215 404 163 557 410
9 246 218
54 837 671
41 825 550 120 386 376
6 536 450
29 941 554
11 111 452
69 013 794
10 232 718
17 130 453
20 089 251
11 256 871
4 028 487
11 746 675
16 974 740
614 452
6 571 900
21 824 261
2 905 938
16 473 506
17 698 421
21 887 096
507 160
2 176 604
4 887 552
11 215 674
6 609 429
6 480 654
159 510
289 890
2 359 833
1 060 700
2 077 200
716 538
14 148 106
159 355
527 857 479 1 226 660 047

до 1 года

до 3 лет

39 902 875 208 070 575
124 868 189 246 714 107
65 265 976 157 170 974
57 066 278
16 081 598
2 083 825
98 569 166
46 833 062
38 604 342
45 396 221
21 399 757
25 158 170
4 298 988
20 427 758
10 621 250
1 447 713
1 389 729
27 989 350
4 249 819
213 000
30 000
17 658 091
35 791 248
15 758 098
22 837 279
11 551 022
2 116 343
6 825 767
10 995 487
22 450 889
9 381 657
6 788 287
15 855 702
464 510
8 135 780
5 235 441
3 592 215
1 058 229
509 570
246 140
9 300 000
732 002 290 1 108 947 272

свыше 3 лет

8 662 374
3 900 300
836 222
5 798 234
41 456 699
1 166 969
1 941 052
3 003 000
6 074 618
101 199
0
0
1 481 575
544 225
47 472
36 755 367
1 451 343
61 177
0
3 000 000
0
0
175 954 234

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан
совые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.
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\ П О Р Т Ф Е Л Ь И Н В Е С Т О Р А — долговой рынок \

Кризис «ядра»
Еврозоны
Доходности гособлигаций Испании,
Италии, Португалии достигли исто
рических максимумов. На повестке
дня — вопрос о дальнейшем распро
странении долговых проблем в Европе,
в том числе на страны сердцевины
Еврозоны.
Португалии достигли исторических
максимумов, на повестку дня встал
вопрос о дальнейшем распространении долговых проблем в Европе,
в том числе — на страны «ядра» Еврозоны.
Все эти факторы способствовали началу коррекции, которая усилилась после того, как 5 августа
агентство S&P снизило рейтинг США
на ступень до АА+, прогноз «негативный». Основные причины — опасения
относительно роста дефицита бюджета и медленного восстановления
экономики. Ситуацию уже не могли
исправить словесные интервенции
после очередного заседания ФРС
США, когда его представители заявили о планах по сохранению процентных ставок на исключительно низких
уровнях по крайней мере до середины 2013 года. Начался процесс «бегства в качество», выхода инвесторов из наиболее рисковых активов
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02

ким большинством в Конгрессе было
успешно разрешено 1 августа достижением необходимых соглашений
о повышении максимальной планки
американского суверенного долга
и, одновременно, долгосрочной программе сокращения госрасходов.
Однако это не дало рынкам необходимого позитивного импульса, так
как в это же время был опубликован целый блок крайне негативной
макроэкономической статистики по
США, что привело к росту опасений
инвесторов, связанных с усилением
рецессии американской экономики.
Кроме того, на новый виток вышла
проблема государственных долгов
стран PIIGS: рейтинг Греции был понижен до преддефолтного уровня,
стали обсуждаться планы по реструктуризации и пролонгации ее задолженности, по выкупу греческих облигаций на вторичном рынке. Доходности гособлигаций Испании, Италии,

01

В конце июля — начале августа рынок
рублевых облигаций показал резкое
снижение котировок, что было связано с глобальной коррекцией на мировых финансовых рынках, в том
числе — развивающихся стран. Продажи затронули все сегменты рынка,
доходности значительного количества ликвидных облигаций выросли
до уровней лета 2010 года.
К концу июля мировые фондовые площадки вошли в полосу неопределенности, индексы пытались
удержаться на достигнутых уровнях.
С одной стороны, не был исчерпан
импульс спекулятивного роста, толкающий котировки вверх в течение
всего лета, с другой — в преддверии крайнего срока для разрешения
«бюджетного кризиса» в США (2 августа) участники рынка стали осторожными в своих покупках.
Бюджетное противостояние между
Президентом США и республиканс

EAST NEWS

и распродажи как на фондовых,
так и на товарных рынках, спрос же
на защитные активы превратился
в ажиотажный — цена на золото
многократно обновляла исторические максимумы.
В этих условиях российские торговые площадки накрыла волна
продаж. Для рублевых активов положение осложнялось одновременным падением цены на нефть, которая снижалась вплоть до отметки
$102 за баррель. На этом фоне резко, более чем на 2 руб., подскочила
стоимость бивалютной корзины.
Кроме того, крупные налоговые выплаты в конце июля (НДПИ, налог
на прибыль — суммарно более чем
на 300 млрд руб.) вкупе с возвратом
банками депозитов Минфину в объеме 80 млрд руб. (полученных ранее
по результатам аукциона МФ. — Ред .)

Российские индексы рынков акций и облигаций
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привели к резкому снижению объема рублевой ликвидности в банковской системе (до 800 млрд руб.),
и к началу августовских событий
ликвидность не успела восстановиться в полной мере.
Как уже отмечалось выше, продажи рублевых облигаций затронули
все сегменты рынка. В то же время
мы не наблюдали панических продаж. На рынке нашлось и немало желающих купить подешевевшие бонды, несмотря на риск продолжения
коррекции.
Что касается первичного рынка,
то в течение всего августа он, по сути,
был закрыт для любых эмитентов, так
как даже для первоклассных заемщиков премии за новые размещения
были бы слишком большими в обозначенных условиях. После того как в июле
корпоративные эмитенты разместили
облигации на первичном рынке более
чем на 110 млрд руб., в августе этот
показатель составил всего 20 млрд
(при этом все сделки были совершены
в самых первых числах месяца, а книги заявок по данным размещениям
закрывались еще в июле).
Последовавшему
восстановлению рынка, которое можно было
наблюдать со второй декады августа, способствовало несколько
факторов: объем рублевой ликвидности в банковской системе восстановился до комфортного уровня
в 1–1,1 трлн руб., ставки на рынке
межбанковского кредитования по-

сле резкого всплеска также вернулись в «привычный» коридор
3,7–3,9% годовых по кредитам овернайт. Поддержку российским активам оказывает и ситуация на нефтяном рынке: после того как цены
на «черное золото» не смогли сходу
пробить вниз уровень $100 за баррель, ожидания по поводу снижения нефтяных цен не только в краткосрочной, но и среднесрочной
перспективе пошли на убыль и котировки сорта Urals вернулись на отметку $110 за баррель.
Вместе с тем рынки по-прежнему
крайне волатильны, и основные
глобальные факторы, послужившие
основаниями для прошедшей коррекции (рецессия в США и проблемные долги стран Еврозоны) далеко
не исчерпали свое влияние.
В таких условиях мы рекомендуем большинству частных инвесторов
воздержаться от долгосрочных вложений в рублевые облигации, несмотря на то что цены большей их части
выглядят достаточно привлекательными. Для инвесторов, кто готов к рисковым операциям в условиях высокой неопределенности, появилась
масса возможных инструментов для
инвестирования: цены серьезно снизились на облигации всех сегментов
(как на госбумаги и «голубые фишки», так и на корпоративные выпуски
второго–третьего эшелона) и покупки можно осуществлять по широкому
спектру бумаг.

Место

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

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
БАНК МОСКВЫ
АЛЬФА-БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
УРАЛСИБ
УРСА БАНК
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
ВТБ24
БАНК ЗЕНИТ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГЛОБЭКС
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

4 594 735 664
318 636 835
1 292 792 695
100 871 553
839 600 420
13 404 572
758 707 093
68 601 941
447 622 952
99 954 456
436 125 871
36 929 649
311 771 466
20 875 862
258 985 096
37 853 267
243 278 558
10 099 766
237 043 531
23 408 045
214 883 529
33 578 976
192 501 447
14 551 062
189 035 709
9 058 387
174 193 773
25 677 527
159 602 631
24 535 719
132 595 894
4 128 792
129 656 361
8 801 800
121 001 785
12 417 216
114 831 938
40 607 964
108 668 039
5 493 532
106 014 636
12 622 726
98 998 048
1 642 206
14 994 029 993 1 260 647 304

до 30 дней

до 90 дней

4 227 482
71 138 712
4 925 530
493 018
287 050
4 355 218
1 628 846
3 518 028
1 583 676
0
6 365 429
885 785
795 469
11 526 795
728 618
29 500
755 147
974 568
4 500 000
177 655
54 616
6 600
176 622 094

41 690 819
32 140 705
44 175 856
1 384 238
9 567 584
28 846 713
4 383 856
13 706 395
25 341 062
2 752 208
4 963 172
9 161 373
5 492 220
20 780 848
4 718 873
4 288 492
565 972
2 657 198
5 182 982
2 898 445
2 645 146
1 608 554
453 332 580

до 180 дней

71 254 836
55 643 534
80 038 095
5 244 547
5 911 753
27 098 659
13 242 416
36 480 815
42 317 458
8 421 569
16 155 488
18 047 173
4 634 181
42 082 520
9 842 050
1 522 604
2 892 850
11 587 107
10 237 588
18 685 354
15 086 424
13 494 938
783 770 406

до 1 года

559 157 445
159 987 416
111 762 897
215 999 578
113 915 325
58 102 558
55 442 793
47 641 895
42 254 296
34 584 920
34 351 114
39 934 775
35 904 058
23 106 474
35 363 411
15 670 612
13 330 019
52 064 200
6 371 568
19 676 352
35 553 525
25 335 033
2 768 310 880

до 3 лет

свыше 3 лет

1 226 331 025
275 959 858
294 404 806
109 913 984
135 399 350
103 037 028
101 618 607
47 041 060
58 393 751
52 923 478
47 849 877
65 162 984
80 246 204
20 788 479
28 566 483
41 405 068
37 229 307
27 876 691
17 703 142
21 152 717
22 917 502
45 580 230
4 077 055 022

2 373 437 222
597 033 845
290 888 664
357 069 787
78 367 958
177 666 787
114 519 758
72 743 636
63 288 549
114 953 311
71 619 473
44 758 295
52 905 190
30 192 984
55 847 477
65 550 826
65 999 851
13 424 805
30 228 694
40 583 984
17 122 037
11 330 487
5 466 826 751

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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\ П О Р Т Ф Е Л Ь И Н В Е С Т О Р А — вал ю тный рынок \

Возможна ли
девальвация
рубля?

Угрозы девальвации рубля по образцу
2008 года сегодня нет. Если, конечно,
цена на нефть не снизится более
значительно, чем сегодня.
В августе поведение мировых валют
было необычным на фоне весьма
тревожных процессов в мировой
экономике. Эти процессы могут быть
предвестниками более серьезных
потрясений в обозримом будущем.
Однако на валютном рынке привычных признаков бегства от рисков было на удивление мало. Как
правило, при росте нестабильности,
по мере того как инвесторы выходят из рискованных активов в более
качественные и устойчивые, доллар
растет по отношению к другим валютам. Обычно исключением является
иена, которая в такие периоды может расти по отношению к доллару.
В этот раз укрепление иены по отношению к американской валюте было
впечатляющим: уровень 75–77 иен
за доллар превысил максимум марта
этого года (тогда это вызвало большие волнения на рынке и беспокойство властей страны).
Однако по отношению к евро доллар
даже не пытался штурмовать мощное
сопротивление на уровне 1,41 за евро.
С чем это было связано?

Американская «мыльная
опера»

В конце июля в центре внимания мирового сообщества была так называемая «мыльная опера», поставленная
по мотивам борьбы вокруг потолка
американского госдолга, который
для нормального функционирования
минфина страны надлежало поднять
примерно с $14 трлн до $16 трлн (почти 100% ВВП США). Однако, несмотря
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на весь драматизм ситуации, никто
всерьез не верил в вероятность дефолта Соединенных Штатов. И действительно, ко 2 августа некое, пусть
и не самое эффективное и даже достаточно спорное, решение по долгу
было принято (см. с. 76). Но на деле —
кардинальные решения были отложены до послевыборных времен, и ничего существенного не произошло.
Кроме решения Standard & Poor’s
о понижении рейтинга США.
В ходе развития событий в мировой экономике в августе, в условиях
бегства инвесторов от рисков, доходность 10‑летних гособлигаций
США опустилась примерно до 2% годовых (до уровня конца 2008 года,
когда рынки рухнули на фоне новостей о банкротстве Lehman Brothers).
Тем не менее даже в этих условиях
какого-либо существенного роста
доллара к евро не наблюдалось. Как
мы и предполагали, понижение кредитного рейтинга США агентством
Standard & Poor’s оказало на мировой рынок, по крайней мере до сих
пор, скорее психологическое влияние. Кредитоспособность Штатов,
которые имеют возможность занимать деньги в собственной
валюте, да еще и мировой резервной, в связи с решением
Standard & Poor’s для рынков
не меняется. Поскольку для
инвесторов нет альтернативы
ни доллару, ни долговым обязательствам США в качестве
«тихой гавани» и самых надежных в мире активов.

Похищение Европы

Настоящим очагом нестабильности
стала Европа. Здесь ситуация оказалась значительно хуже. Хотя Греция
и получила меньшую часть «спасательного» транша в размере 12 млрд
евро, однако ее потребности в срочном финансировании этой небольшой суммой не исчерпываются — ей
в ближайшее время необходимо
еще около 100 млрд евро. Решение
о «малом транше» было принято ЕС
буквально в последний момент и сопровождалось очередным взрывом
дипломатической и бюрократической
активности, вылившейся в решение,
механизмы исполнения которого потребуют новых тяжелых дипломатических усилий. Отношение инвесторов
к Европейскому стабилизационному
фонду EFSF (см. справку), которому
может быть поручен выкуп проблемных облигаций под контролем ЕЦБ, —
различное, поскольку его гарантируют те страны, которым, возможно,
потребуется помощь из него же. Причем рейтинг фонда — ААА — выше,
чем у США, несмотря на то что примерно 40% его объема гарантируют
потенциально проблемные страны.
По мнению экспертов, при углублении
проблем в Италии и Испании фонду
может потребоваться расширение
(возможностей по эмиссии долговых ценных бумаг. — Ред.) примерно
с 450 млрд евро до 1,5 трлн, и это расширение в негативном сценарии может почти полностью лечь непосильным бременем на плечи Германии.
В августе рынок принял решение
о том, что инвестиции в активы Испании и Италии (страны с размером
долга 120% ВВП, 3 место в мире среди
крупных экономик) являются слишком
рискованными. Сомнения вызывало
и качество ряда итальянских банков,
в том числе крупнейших. Началась
распродажа итальянских и испанских
активов, которая усугубила ситуацию
на рынке. Только срочное начало

Николай
Кащеев,
начальник аналитического отдела
Департамента казначейских операций
и финансовых
рынков Сбербанка
России

EFSF (European
Financial Stability
Facility — Европейский фонд финансовой стабильности)
учрежден 27 странами — членами
Еврозоны для оказания антикризисной финансовой
помощи ее участникам. У фонда
будет возможность
эмиссии долговых ценных бумаг
общим объемом
до 440 млрд евро.
Зарегистрирован
в Люксембурге,
там же находится
штаб-квартира.

Причиной падения цен
на нефть может стать лишь
новый мировой кризис
доверия в глобальной
банковской системе.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

EAST NEWS

покупок долгов этих стран ЕЦБ временно приостановило нараставшую
панику. Однако такое положение вещей нельзя назвать нормальным.
Обострение ситуации в долговой сфере в ЕС наложилось на замедление
роста экономики США. Здесь резко
ухудшились показания деловой активности, вновь стали расти первоначальные обращения за страховыми
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выплатами по безработице, а уровень
одобрения деятельности администрации Барака Обамы резко пошел вниз,
развилось бегство от рисков.
По слухам и косвенным свидетельствам, европейские банки начали испытывать проблемы с ликвидностью,
особенно с долларовой. По расчетам,
большая часть средств (до 80%), эмитированных ФРС в ходе второго раунда программы количественного смягчения QE2, поступила на счета «дочек»
иностранных банков, прежде всего банков из Европы. А всего
в ходе обеих программ количественного смягчения
на счета европейских банков могло поступить
от ФРС около
$800
млрд.
Возможно,
теперь настало время для
возвращения
«коротких» долларовых кредитов. ФРС вновь
начала проводить валютные
свопы с европейскими банками
для решения проблем
с ликвидностью в ЕС. Тем
не менее доллар не показал
существенного роста.
Обычно валютный курс движется под влиянием либо экономических шоков, либо разницы в ставках
доходности между активами разных
стран.
По причине опережающего падения доходности американских облигаций разница в ставках между США
и зоной евро упала с минус 120 б.п.
до минус 40 б.п., то есть в пользу
американской валюты, однако реакция на это в паре евро/доллар была
минимальной. Экономические шоки,
как мы знаем, также оказали малое
влияние на этот обменный курс.
Мы полагаем, что стабильность
доллара по отношению к евро, несмотря на прочие признаки бегства
от рисков, вызвана процессами
в банковской системе зоны евро,
где банки заняты собственными техническими проблемами в большей
степени, чем арбитражными операциями с валютой, где есть достаточно высокая потребность в евро для
поддержания ликвидности, а также

тем фактом, что долларов все же
эмитировано достаточно много:
в настоящее время денежная база
США (предложение денег) близка
к значению $2,7 трлн, а денежная
масса — $9,3 трлн. Эти факторы, вероятно, и удерживают доллар в диапазоне $1,41–1,45 за евро.

Не пытайтесь спасти свои
сбережения

Российский рубль на волне бегства
от рисков упал в какой-то момент
к корзине валют ЦБ до 35,9 руб.,
однако затем несколько отыграл
свои позиции, оказавшись в диапазоне 34,5–35 руб. за корзину. Это
было связано с колебаниями мировых рынков, в том числе рынка нефти,
который потерял свой долгосрочный
растущий тренд. В условиях высоких
рисков и негативного влияния мировой экономической нестабильности
на цену нефти рост рубля ограничен.
Если в сегменте акций мы наблюдаем выход не столь многочисленных
иностранных инвесторов из российских активов, то рынок прочих рублевых инструментов в известной степени защищен малым присутствием
иностранного капитала, тогда как,
например, позиция банковской системы в иностранных активах, в отличие от 2008 года, является более
сбалансированной. Таким образом,
на наш взгляд, существенной угрозы девальвации рубля по образцу
2008 года на сегодня нет. Если, конечно, цена на нефть не снизится более
значительно, чем сегодня. Причиной
падения может стать, пожалуй, лишь
новый мировой кризис доверия в глобальной банковской системе. Объемы свободной ликвидности в экономике мира сегодня намного выше,
чем в 2008 году. Мы не стали бы исключать «панического» сценария, при
котором на коротком промежутке
времени цены на сырье могут упасть
значительно. Это может вызвать соответствующую реакцию валютного рынка в РФ и падение обменного курса
российской валюты к корзине валют,
особенно к доллару США. Тем не менее мы не рекомендуем российским
гражданам заниматься играми на валютном рынке в попытках спасти свои
сбережения. Практика показывает,
что такая игра под силу только профессионалам, тогда как неискушенные граждане в массе несут лишь дополнительные потери.
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Русские Горки
\ у с луга с б ер б анка \

О ходе строительных работ
в рамках девелоперского проекта
«Горки-Город» в Сочи мы
поговорили с директором
Департамента недвижимости
и материально-технического
обеспечения Сбербанка России
Андреем Строевым.

Андрей Строев,
директор Департамента недвижимости и материальнотехнического
обеспечения
Сбербанка России

Татьяна
НАУМОВА,
Татьяна
ШКЛЯР
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— «Горки-Город» — самый масштабный девелоперский
проект, возводимый к Олимпиаде–2014 и расположен‑
ный в районе Красной Поляны. Одним из финансовых
партнеров проекта выступает Сбербанк. Вы довольны
ходом строительства объектов в «Горки-Городе»?
— Строительство «Горки-Города» началось в 2010 году
после получения соответствующего разрешения. Сбербанк — один из основных финансовых партнеров проекта — внимательно следит за ходом возведения объектов недвижимости, а также спортивной и транспортной инфраструктуры в «Горки-Городе». Строительство,
темпы которого достаточно высокие, будет полностью
завершено в IV квартале 2013 года. В рамках проекта
планируется ввести в строй около 740 тыс. кв. м недвижимости различного назначения. Уже к апрелю этого
года были успешно завершены работы нулевого цикла,
укреплены берега реки Мзымта, завершен монтаж бытового городка.
— Какие объекты уже введены в эксплуатацию?
Какие планируется ввести в ближайшее время?
— На сегодня многие жилые объекты «Горки-Города»
уже возведены до уровня 3–4 этажа, один из крупных
апарт-отелей — до 6 этажа. C прошлого года на территории будущего курорта «Горки-Город» на высоте 2200 м
над уровнем моря начал работать панорамный ресторан «Вершина». На его крыше расположена уникальная
обзорная площадка, с которой в хорошую погоду видно
море и город Сочи. Продолжает свою работу уютный ресторан «Сугроб» на высоте 1500 м над уровнем моря.
Если говорить о спортивной инфраструктуре будущего курорта, то уже cейчас функционируют три очереди
главного восьмиместного гондольного подъемника
между «этажами» на высотах 540, 960, 1450, 2200 м
над уровнем моря, новый четырехместный кресельный
и современный учебный бугельный подъемники, обслуживающие до 2200 человек в час. Гости курорта «ГоркиГород» эксплуатируют сегодня 10 км горнолыжных трасс.
Всего же будет построено 70 км трасс (шесть «зеленых»,
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\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Оргкомитет «сочи–2014»

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Оргкомитет «сочи–2014»

восемь «синих», 16 «красных» и шесть «черных»), 28 канатных дорог различных типов. Планируется оборудовать обширные цирки для катания между хребтами горы
Аибга на высотах 1500–2200 метров.
Большое количество «красных» и «черных» трасс — отличительная черта проекта «Горки-Город». На соседнем
курорте «Роза Хутор» спуски другого типа: в основном
это скоростные — для Олимпиады, а также спокойные —
«зеленые» и «голубые». На курорте «Горки-Город» пологие
склоны тоже присутствуют, но этот проект отличается
экстремальными трассами. Перед спуском по некоторым
из них стоит хорошенько подумать — это для профессионалов.
Предстоящей зимой гостям «Горки-Города» будет предложено еще одно очень интересное развлечение — катание на тюбингах, или спуск по трассе на большой скорости на резиновых кругах.
— Есть ли какие-нибудь проблемы в строитель‑
стве объектов?
— Основные проблемы, которые связаны с транспортной логистикой и оперативной доставкой строительных материалов, решаются достаточно быстро — благодаря управлению проектом профессиональной командой
УК «НББ-Девелопмент» и финансированию со стороны
банка. В целом проект реализуется в рамках утвержденного графика. По некоторым объектам, в частности
по трамплинам, строительство задерживается. Место их
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\ у с луга с б ер б анка \
Олимпийские трамплины

Комплекс олимпийских трамплинов

23 августа Президент, Председатель

К-95 и К-125 расположится на север-

Правления Сбербанка России Герман

ном склоне хребта Аибга в Красной

Греф рассказал Президенту России

Поляне. Здесь пройдут олимпийские

Дмитрию Медведеву о ходе строитель-

соревнования по прыжкам на лыжах

ства комплекса трамплинов в Сочи

с трамплина и лыжному двоеборью. По-

в рамках подготовки к XXII Олимпий-

сле Олимпиады–2014 комплекс будет ис-

ским и XI Паралимпийским зимним

пользоваться как учебно-тренировочная

играм 2014 года.

база для подготовки российской

Комплекс создается при финансовой

национальной сборной по прыжкам

поддержке Сбербанка России, управ-

с трамплина, а также для проведения

ляет проектом УК «НББ-Девелопмент».

всероссийских и международных чемпио-

Сбербанк России является Генеральным

натов по этой спортивной дисциплине.

партнером XXII Олимпийских зимних игр

Комплекс является одним из шести

2014 года в Сочи.

олимпийских спортивных объектов, рас-

«Делаем все, чтобы в декабре сдать

положенных в горном кластере в селе

первую часть трамплина, — сообщил

Эсто-Садок в Красной Поляне.

глава Сбербанка. — Самая сложная

Ввод объекта в эксплуатацию будет

часть — все подземные работы по мон-

осуществлен в два этапа: первый

тажу свай — завершена… Угрозы срыва

этап — в конце 2011‑го, второй —

сроков нет».

в декабре 2012 года.

расположения определили лыжники — прыгуны с трамплинов из российской и международной федераций.
Специалисты дали заключение о том, что дополнительные работы здесь не требуются. Однако когда мы начали
копать землю в указанном месте, возникли колоссальные проблемы, обусловленные весьма сложными гидрогеологическими условиями: грунт здесь — не скальный,
почвы — аллювиальные, легко размываются, разжижаются под действием воды. Появились оползни, возникла необходимость укрепления грунта. Теперь нам
приходится строить массу подпорных стен, фактически
«запирать» всю эту часть в бетон, в железобетонные
подпорные стенки. Это обстоятельство существенно
усложнило ход строительства и повысило его стоимость.
Затягиваются и сроки. Но самое неприятное — подобная нагрузка стала для нас неожиданностью.
— Cбербанк России купил два нежилых помеще‑
ния общей площадью 5661,2 кв. м на территории
строящегося курорта «Горки-Город». За недвижимость
банк заплатил более $45 млн. В чем особенности по‑
мещений?
— В одном из приобретенных помещений площадью
около 300 кв. м, расположенном на первом этаже отеля №36 в «Горки-Городе» 540, разместится внутреннее
структурное подразделение Сбербанкa России. Второе
помещение в здании №7.1 в «Горки-Городе» 960 предназначено для размещения корпоративного центра Сбербанка России. Корпоративный центр откроет перед
сотрудниками и деловыми партнерами банка широкий
спектр возможностей. Здесь будут регулярно проводить
обучающие семинары и тренинги, нацеленные на повышение квалификации персонала компании. В корпоративном центре планируется оборудовать современные
залы для проведения переговоров и деловых приемов
на самом высоком уровне, а также выездных заседаний
Правления Сбербанка России. Корпоративный центр
станет не только эффективной площадкой для общения
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и ведения бизнеса в спортивно-туристическом
центре России, но и предоставит динамично развивающейся команде Сбербанка возможности
для занятий спортом и проведения досуга в течение всего года; даст уникальный шанс оказаться
в эпицентре культурной и спортивной жизни Большого Сочи, где вслед за зимними Олимпийскими
играми пройдут этапы Формулы-1 и XXI чемпионат
мира по футболу в 2018 году. Застройщик проекта
«Горки-Город» ОАО «Красная Поляна» передаст Сбербанку России оба объекта «под ключ». Это надежные
и привлекательные инвестиции в постолимпийское будущее.
— Планируется ли использование в проектах ин‑
новационных технологий?
— Во‑первых, мы применяем энергосберегающие
технологии. В строительстве внедрение инноваций происходит достаточно редко, отрасль весьма консервативная. Здесь что-то сверхновое придумать непросто.
А вот энергосбережение — светодиодные светильники
и лампочки — хороший пример инновационного подхода к эксплуатации помещений. И на всех наших олимпийских объектах в Сочи большое внимание уделяется
энергосбережению, энергоэффективности. В этой связи
приходится больше инвестировать в собственно процесс
строительства. Зато потом мы получим колоссальный
эффект экономии на эксплуатационных расходах. Кстати, когда мы только приступили к строительству объектов
в поселке Красная Поляна (где проживает около 5 тыс.
человек), там почти не было электроэнергии — ее еле
хватало на освещение небольшого количества домиков, в которых уже жили люди. Более того, там вообще
не было канализации. Но сейчас, в условиях реализации
проектов по строительству олимпийских объектов, поступления финансовых ресурсов, уровень жизни стал
другим: коммунальные услуги (отопление, газ, канализация) предоставляют централизованно.
— «Красная Поляна», главный застройщик проек‑
та, передаст банку оба объекта долевого строитель‑
ства с внутренней отделкой после получения разре‑
шения на их ввод в эксплуатацию. Когда Сбербанк
планирует «принять» объекты?
— Cтроительство «Горки-Города», как я уже сказал, будет завершено в конце 2013 года. Сбербанк планирует
принять оба помещения до начала XXII зимних Олимпийских игр, сразу же после получения застройщиком разрешения на ввод помещений в эксплуатацию.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Высокий
сезон
круглый год
\ недви ж имо с т ь \

«Горки-Город» эксперты уже сегодня
сравнивают с лучшими европейскими
горными курортами.
Мила
БОЙКОВА

Что? Где? Когда?

«Горки-Город» возводится на территории объекта инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр в Сочи —
спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель». В России аналогов проекту «Горки-Город» нет
и не планируется. И лишь благодаря проведению Олимпиады–2014 в Сочи у страны появился уникальный шанс
реализовать столь масштабный проект, который невозможно было бы осуществить в обычных экономических
условиях.
Гостиничные и апартаментные комплексы «ГоркиГорода» послужат базой размещения международных
журналистов, которые будут освещать ход соревнований в горном кластере (лыжи, биатлон, бобслей,
фристайл, прыжки с трамплина и другие дисциплины),
и гостей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года. В постолимпийский период новый курорт
сможет ежедневно принимать около 50 тыс. туристов
со всего мира и единовременно размещать более
12 тыс. человек.

Жизнь в нижнем
городе будет
оживленнее
и демократичнее,
чем в верхнем,
который задуман
более аристократичным.

960 метров над уровнем моря

Особенность «Горки-Города» в том,
что его взводят по единому генеральному плану. Обе части города
застраиваются одновременно.
Отдых в Красной Поляне уникален благодаря сочетанию морского и горного климатических ареалов. Влажность воздуха здесь намного ниже, чем в прибрежных
районах Сочи, а по температурному режиму условия схожи с климатом альпийских курортов Центральной Европы. Природа Красной Поляны, покрытой густыми лесами,
изрезанной живописными ущельями и руслами быстрых
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540 метров над уровнем моря
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Станция
канатной
дороги
+960 м
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\ недви ж имо с т ь \
горных рек, предоставляет самые широкие возможности
для любителей экологического туризма круглый год.
Спортивная инфраструктура «Горки-Города» основана
на базе возможностей СТК «Горная Карусель». При разработке мастер-плана проекта консультантом выступил
знаменитый французский архитектор Пьер Динер (Pierre
Diener), имеющий большой опыт проектирования горнолыжных районов, в том числе в Куршевеле.
В «Горки-Городе» будут проходить кинопремьеры, выставки, концерты и фестивали международного уровня, курорт станет центром культурной и спортивной
жизни не только Красной Поляны, но и всего Сочи.

Жизнь над уровнем

Конструкция
домов позволяет,
по утверждению авторов
архитектурных проектов,
простоять им
100 лет.
На фото:
планировка шале
на уровне 960 м.
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«Горки-Город» расположен на двух отметках — 540 и 960
метров над уровнем моря. Соответственно проект делится как бы на два города — Нижний и Верхний, соединенные между собой автомобильной и канатной дорогами.
При разработке генплана проекта был проанализирован
градостроительный опыт лучших европейских курортов
с их круглосуточно оживленной атмосферой après-ski
и удобной компактностью планировки районов. Главная
архитектурно-художественная задача, которая была поставлена перед архитекторами, — создание уникального
российского города вблизи Черного моря, города, имеющего одновременно и средиземноморский и русский колорит. Для работы были привлечены лучшие российские
архитекторы — мастера неоклассики Михаил Филиппов
и Максим Атаянц. Они создали необычный архитектурный
проект нового туристического города, сочетающего стили
прибрежных городов Средиземноморья и лучших горных
курортов Европы.
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\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Горки-Город» 540 (часть города, расположенная
на данной отметке над уровнем моря) представляет
собой инфраструктурный центр всего будущего курорта: здесь многоквартирные дома, два гостиничных комплекса, торговая галерея, конгресс-центр,
спортивные и SPA-комплексы, фермерский рынок,
театры, библиотека, аквапарк, детские площадки.
С центральной площади города открывается вид
на реку Мзымта и греческий амфитеатр, расположенный у подножия горы Аибга. Жизнь в Нижнем городе,
как предполагается, будет более оживленной и демократичной. Музей Олимпийской славы вместе с конгрессцентром, который во время Олимпиады–2014 планируется использовать как вспомогательный горный медиацентр, станут важными культурными объектами Нижнего
города. Непосредственно у конгресс-центра расположен
большой конференц-отель. Движение на автомобиле
здесь будет ограничено, в то же время в Нижнем городе
спроектированы автостоянки на 1753 машино-места, самая вместительная — под центральной площадью с выходом к главной станции канатной дороги. Генеральный
план и архитектура «Горки-Города» 540 разрабатывается
мастерской Михаила Филиппова.
Нижнему городу присущи черты застройки античных
романских и средневековых городов. Дома будут напоминать реконструированные и модернизированные
старинные постройки, имеющие все эстетические пре
имущества старой архитектуры и обеспечивающие высокий стандарт комфорта и технологичности современных
жилищ, общественных и торговых зданий. «Старое и но\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

При внесении 100% предоплаты
до конца этого года — бесплатная
отделка апартаментов и ski-pass
на три года в подарок.
вое гармонично объединено в «Горки-Городе» 540. Это
стилизация старого города, с одной стороны, и новейшая
рекреационная архитектура — с другой. Мы строим дом
так, чтобы человек понимал, что такой дом не выйдет
из моды, что его качество будет оставаться высоким
и послужит нескольким поколениям. Мы возводим дома,
у которых помимо уникального месторасположения есть
собственный характер. Мы создаем не вещь, а среду обитания человека, комфортную и качественную», — говорит
архитектор «Горки-Города» 540 Михаил Филиппов.
«Горки-Город» 960 (часть города, расположенная на
данной отметке) задуман более аристократичным и будет
напоминать курортные города Италии, Испании, Южной
Франции. Преимущественно эта часть курорта застраивается малоэтажными таунхаусами, шале и виллами, что
продиктовано особенностями горной местности и спецификой архитектуры круглогодичного курорта. Отели будут
иметь собственные выходы в зону катания (ski-in/ski-out).
С главной площади города берут начало две центральные улицы — торговая и жилая, на которой также
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\ недви ж имо с т ь \

Все жилые объекты в «ГоркиГороде» имеют
свободную планировку, что позволяет учесть
индивидуальные
пожелания их
будущих
владельцев.
На фото: вариант планировки
трехкомнатной квартиры
в многоквартирном доме на отметке 960 м над
уровнем моря.

90

находится станция канатной дороги, разместятся горнолыжная школа и детский клуб. На въезде в город
планируется строительство школы верховой езды. Владельцам недвижимости в Верхнем городе будет предоставлена возможность подниматься по живописной
горной автодороге, связывающей Нижний город с Верхним. Уже известно, что Сбербанк планирует разместить
здесь свой корпоративный центр (см. интервью с Анд
реем Строевым).
Генеральный план и архитектура «Горки-Города» 960
разрабатывается архитектурной мастерской Максима
Атаянца. Образ Верхнего города создавался под влиянием византийской и кавказской архитектуры. «Это
будет самодостаточный курорт, где природа и здания
находятся в гармонии и дополняют друг друга. Сама архитектура должна стать отдельным элементом ценности и привлекательности этого организма. Такая архитектура обязательно старая или состаренная. Поэтому
в «Горки-Городе» сделан выбор в пользу традиционного
стиля», — рассказывает архитектор «Горки-Города»
960 Максим Атаянц.
Основные материалы, используемые в строительстве
Верхнего города, — натуральный камень, кирпич, дерево, ручная штукатурка разных фактур, керамическая
черепица. Широкое применение цвета, орнаментальная
роспись на стенах оживляют фасады, что особенно важно для снежной зимы.
Ориентация на образ старого города придает архитектурному проекту «Горки-Город» сходство с современной
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концепцией «нового урбанизма», которая получила широкое распространение в Америке и Европе.
Максимальная этажность зданий в «Горки-Горо
де» 540 — восемь этажей, в «Горки-Городе» 960 — пять
этажей. Строятся дома с тем расчетом, чтобы не загораживали горные перспективы соседним.

Дом в Национальном парке

Во время проведения Олимпиады–2014 в «Горки-Городе»
будут расположены Олимпийская горная медиадеревня на 2658 номеров (1780 номеров на отметке 540 м
и 878 — на отметке 960 м) и вспомогательный медиацентр для работы международных журналистов. Но что
интересно: курорт будет открыт для приема гостей. Горнолыжные трассы готовы обслуживать туристов в обычном режиме, поскольку на них не запланировано проведение каких-либо соревнований. Таким образом, гости
курорта смогут, находясь в центре событий Олимпиады–
2014, полноценно отдыхать, пользуясь всей спортивной,
транспортной и развлекательной инфраструктурой нового города.
Отделка всех помещений для журналистов и гостей Олимпиады будет выполнена на уровне трехчетырехзвездочных европейских отелей, но с улучшенным техническим оснащением. Стоит отдельно упомянуть
роскошные двухуровневые пентхаусы на верхних этажах
отелей с отдельным входом и собственной террасой, где
под открытым небом предусмотрен небольшой бассейн.
Пентхаусы полностью приспособлены для постоянного проживания (продаются по цене от $4,5 до 6,5 млн).
40 пентхаусов будет расположено в Нижнем городе,
и только 14 — в Верхнем.
В целом жилые объекты «Горки-Города» представлены широким спектром апартаментов и частных
домов: 2488 апартаментов в многоквартирных домах и таунхаусах, 110 вилл и шале, 54 пентхауса. Уже

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

сегодня недвижимость проекта продается и представляет собой надежные и привлекательные инвестиции в будущее. В «Горки-Городе» можно приобрести и небольшую
студию, рассчитанную на молодого любителя спорта,
и роскошную резиденцию для большой семьи. Например,
стоимость студии площадью 32 кв. м в «Горки-Городе» 540
составляет около 3 млн руб., а трехкомнатных апартаментов площадью 152 кв. м — чуть более 16 млн. В таунхаусе на отметке 960 м над уровнем моря апартаменты
площадью 210 кв. м предлагают за 29 млн рублей.
Концепция проекта «Горки-Город» предполагает строительство как стандартных апартаментов, так и уникальных жилых объектов, расположенных на территории Сочинского национального парка. Например, стоимость
шале площадью 232 кв. м в этой живописной местности
на отметке 960 м над уровнем моря составляет почти
45 млн рублей.
Елена Юргенева, директор департамента элит‑
ной недвижимости компании Knight Frank, консуль‑
тант по недвижимости проекта: «Мы констатируем
растущий спрос со стороны состоятельных россиян
к приобретению курортных объектов в «Горки-Городе»:
с момента старта продаж зафиксировано более 350 обращений, что является рекордом для российского рынка
курортной недвижимости. Наиболее активные категории
покупателей — это семьи с детьми и чиновники, у которых
самым востребованным объектом являются апартаменты с двумя спальнями. Корпоративные клиенты предпочитают частные дома площадью 500–1000 кв. метров».
В рамках проекта разработаны гибкие условия приобретения и оплаты жилых объектов недвижимости
(см. интервью Евгения Каплуна).

Проверено Главгосэкспертизой

Все здания и строения «Горки-Города» рассчитаны
на девятибалльную сейсмику и сложные горные
условия. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Крыши зданий будут покрыты натуральной черепицей. Для этой стройки девелопер проекта УК «НББДевелопмент» специально закупил и установил свой собственный растворобетонный узел, дабы не иметь проблем с поставкой бетона. Металлоцех, вся подготовка
арматуры — итальянского производства. Построен цех
по производству фасадных изделий.
Срок эксплуатации монолитных домов, строящихся в «Горки-Городе» (а это все многоквартирные дома
и апарт-отели, таунхаусы и шале), составляет, по заверению архитекторов проекта, не менее 100 лет.
При оборудовании олимпийских объектов в Сочи
происходит строительство дополнительных электроподстанций и реконструкция существующих, поэтому «ГоркиГород» располагает 26 МВт электроэнергии, что полностью обеспечит его потребности в электричестве.

Архитекторы
предусмотрели
ступенчатую
структуру
застройки,
чтобы одни дома
не загораживали
виды на горные
перспективы
другим.
На фото: вариант планировки
двухкомнатной квартиры
в многоквартирном доме.

Крыши зданий способны выдержать
снеговую нагрузку в тонну на кв. м,
что в несколько раз выше московских
и санкт-петербургских норм.
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Строительство
с олимпийской
скоростью
О покупке недвижимости на всесезонном курорте «Горки-Город»
(Сочи) мы побеседовали с членом
совета директоров ОАО «Красная
Поляна», заместителем гендиректора
по развитию УК «НББ-Девелопмент»
Евгением Каплуном.
Мила
БОЙКОВА

Здесь будет город
— Евгений Зиновьевич, что при строительстве «Гор
ки-Города» вы позаимствовали за границей, а что
взяли из отечественных разработок?
— Российская практика уникальна тем, что сегодня
в строго определенные сроки — до начала Олимпиады
2014 года — возводится современный всесезонный
курорт мирового уровня фактически с нуля. При этом
серьезная транспортная, инженерная и техническая инфраструктура на территории Сочи, и в том числе Красной
Поляны, создается исключительно на государственные
средства (через «Олимпстрой»).
В мире практически нет аналогов нашему проекту,
когда масштабные курортные центры застраивались бы
одномоментно, по единой концепции, единому генеральному плану. Как правило, европейские, да и не только, горнолыжные курорты — это старые поселения, ко-

УК «НББ-Девелопмент», входящая в ГК

как горноклиматического курорта»,

ОАО «Национальный банк развития

утвержденной Постановлением

бизнеса», создана в 2009 году для

Правительства РФ №991): СТК «Горная

управления реализацией крупных инве-

Kарусель» и «Комплекс трамплинов

стиционных спортивно-туристических

К-95, К-125» в Красной Поляне; много-

проектов в России. Сегодня под управле-

функциональный гостиничный комплекс

нием компании реализуются следующие

«Сочи-Плаза» (г. Сочи); первый в России

масштабные олимпийские объекты

круглогодичный «Сочи Гольф Клуб

федерального значения (в соответствии

и СПА»; всесезонный яхтенный порт

с «Программой строительства олимпий-

«Сочи Адлер Марина» (Адлерский

ских объектов и развития города Сочи

район г. Сочи).
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торые развивались десятилетиями. Это определило их
своеобразный шарм, но и обусловило наличие целого
ряда неустранимых недостатков, связанных с поэтапностью и кое-где хаотичностью застройки, непродуманностью общей концепции. Процесс их строительства происходит следующим образом: государство принимает
решение поместить туристическую зону и строит канатную дорогу, где, в принципе, возможно катание на лыжах, и организует горнолыжную зону или развивает существующую зону катания.
Вокруг этого горнолыжного ареала земля передается
инвесторам мелкими участками на аукционах и конкурсах. И когда первый инвестор выгодно реализует апартаментный комплекс, его соседи начинают копировать
этот успех. В результате вырастает хаотично застроенный
зданиями разной архитектуры поселок апартаментов для
сдачи в аренду, которые пустуют большую часть года (так
называемая проблема «холодных кроватей»), мешая эффективному использованию курортной инфраструктуры — подъемников, ресторанов, магазинов. На территории «Горной Карусели» нам был предоставлен
участок земли, на котором мы целиком спроектировали новый город, со всеми объектами, которые
должны быть в полноценном туристическом городе. Нам не нужно было кого-то двигать или что-то
сносить для того, чтобы разместить SPA-комплекс,
школу верховой езды или фермерский рынок.
При проектировании «Горки-Города» мы обращались за профессиональной аналитикой
в крупнейшие мировые консалтинговые компании, специализирующиеся на недвижимости
вообще и туристическом сегменте в частности.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Горки-Город» по основным параметрам
инвестиционных объектов курортной
недвижимости не уступает престижным
Куршевелю и Санкт-Морицу.

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

На основании их рекомендаций мы создали концепцию,
которую сейчас и реализуем.
— Какие инвестиционные риски при вложе‑
нии средств в жилую часть недвижимости «ГоркиГорода»?
— Как я уже сказал, проект этот уникален еще и тем,
что создается со всей необходимой инфраструктурой
для проведения предстоящей Олимпиады, в том числе
и для проживания международных журналистов и гос
тей Игр. Жилая недвижимость возводится параллельно
с коммерческой.
Риск инвестирования есть на любой стройке, если
инвестор вкладывается не в готовое, сданное в экс-

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

плуатацию, а в строящееся здание. Но в рамках проекта «Горки-Город» этот риск минимален, учитывая то, что
наши основные финансовые партнеры — Сбербанк России и Внешэкономбанк; строительные работы ведутся
в три смены и без выходных, собственники будущих объектов могут контролировать строительство практически
онлайн — через наш сайт; с инвесторами заключается
договор участия в долевом строительстве, который является очень жестким инструментом недопущения девелопером какого-либо дефолта; и, наконец, строительство ежедневно контролируется государством в лице
«Олимпстроя», а также Международным олимпийским
комитетом, ежеквартально делающим контрольные визиты на объект.
— Размер планируемых инвестиций в ваш проект?
— Инвестиции составят около 40 млрд руб. Инвестором выступает дочерняя структура Сбербанка России
ОАО «Красная Поляна». Среди акционеров — администрации города Сочи, Краснодарского края и государственный инвестиционный фонд Абу-Даби Invest AD. Финансирование обеспечивается за счет собственных
средств инвестора строительства ОАО «Красная Поляна» и кредитов Сбербанка и Внешэкономбанка.
Сбербанк России уже практически на начальном
этапе (с 2007 года) кредитовал возведение ряда объектов, а также выступил нашим соинвестором, приобретя
в мае этого года два здания (нежилые помещения общей проектной площадью 5661,2 кв. м) для собственных
целей на общую сумму, превышающую $45 млн. Стоит
отметить, что Сбербанк как акционер «Горки-Города»
также осуществляет жесткий контроль за происходящим на строительной площадке, что обеспечивает дополнительные гарантии надежности проекта.

Российская
практика
интересна тем,
что современный всесезонный
курорт мирового
уровня возводится фактически
с нуля.
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Только за период проведения Олимпиады владельцы апартаментов
в «Горки-Городе» смогут вернуть,
по оценкам экспертов, до 40%
инвестиций.
Экологический стандарт
— Расскажите об основных инструментах и схемах
приобретения жилых объектов в «Горки-Городе».
— В проекте присутствует практически весь спектр
возможностей приобретения недвижимости: ипотечные
схемы, рассрочка платежа, преференции при едино
временной 100%-ной оплате. Так, при внесении до конца этого года полной суммы за жилой объект в качестве
предоплаты покупателю предоставляется бесплатная
отделка, ski-pass на три года и комплекс услуг по сервисному управлению апартаментами в подарок.
Оплата в рассрочку возможна долями: тремя равными — с 2011 года, двумя равными — с 2012 года, внесение предоплаты в размере 10% в 2011 году, а оставшейся части — в 2013 году.
Для покупки недвижимости в «Горки-Городе» Сбербанк разработал специальную ипотечную программу.
И, представляя себе общую картину с ипотекой в стране, могу утверждать, что вряд ли найдется другой банк,
который бы выдвинул столь выгодные для заемщика ус
ловия.

— По договорам какого типа возможна покуп‑
ка жилья в проекте?
— В «Горки-Городе» имеются все разрешенные
действующим законодательством формы приобретения недвижимости. Предлагаются договоры
участия в долевом строительстве многоквартирных домов (согласно №214‑ФЗ), а также договоры
инвестирования или соинвестирования строительства (согласно №39‑ФЗ и закону РСФСР №1488–1).
Большинство покупателей предпочитают долевое
участие, так как эта форма гарантирует им в наибольшей степени результат, на который они рассчитывают: получение самой квартиры, а не просто права ее
требования.
— Чем «Горки-Город» отличается от других горных
курортных поселений у нас и в Альпах и по каким ха‑
рактеристикам их можно сравнить?
— «Горки-Город» — один из первых в России проектов
экологического строительства, многие его объекты будут
сертифицированы по британскому экологическому стандарту BREEAM.
По соотношению «цена–качество» недвижимость
в этом проекте уникальна для района Красной Поляны
и сравнима с объектами на самых престижных европейских горных курортах. Так, в Куршевеле, во Французских Альпах, средняя стоимость 1 кв. м апартаментов
составляет 12 тыс. евро (около 480 тыс. руб.). Cредняя
стоимость 1 кв. м шале — около 26 тыс. евро (чуть более 1 млн руб.). В Швейцарских Альпах наиболее типичный объект — шале с тремя спальнями, который
обойдется более чем в 2 млн евро (около 80 млн руб.).
В Итальянских Альпах шале площадью 450 кв. м стоит
примерно 3 млн евро.

Сбербанка России: «Поскольку

в среднем на 1% ниже, чем для прочих

ставки Сбербанка сейчас находятся

заемщиков. Минимальный размер пер-

практически на уровне инфляции,

воначального взноса — 10% от стоимо-

наши ипотечные программы — не

сти недвижимости. Отсутствуют скрытые

только эффективный инструмент по-

платежи, не взимаются тариф за выдачу

вышения доступности недвижимости

кредита и банковская комиссия.

для граждан, но и привлекательный

Кредит предоставляется любому граж-

«финансовый рычаг» — ими можно вос-

данину РФ старше 21 года с трудовым

пользоваться без отвлечения средств

стажем не менее шести месяцев на ны-

из бизнеса.

нешнем месте работы. Заемщик должен

Как правило, жилье элитного класса

успеть погасить ипотеку до своего вы-

приобретают за собственные средства,

хода на пенсию.

но мы предлагаем очень выгодные

В рамках ипотечного продукта функцио-

условия ипотечного кредитования,

нирует программа льготного кредитова-

поэтому ожидаем достаточно высокий

ния «Молодая семья».

уровень востребованности программы.

С помощью ипотеки можно купить воз-

Сбербанк уже дважды улучшал условия

Банк готов кредитовать покупателей

водимые в рамках реализации проекта

кредитования по этому продукту:

недвижимости в рублях, долларах, евро

по подготовке к зимним Олимпийским

в октябре 2010 года снижены ставки

при максимальном сроке заимство-

играм 2014 года апартаменты в составе

с 10,5–13,5% до 9,5–12,6% годовых

вания до 30 лет. Размер кредитной

апарт-отелей и гостиничных комплексов,

в рублях, в ноябре улучшены условия

ставки: 9,5–12,6% годовых в рублях

а также частные дома.

в части документов по кредиту. Мы

и 8–12,35% — в валюте. Процентная

Наталья Карасева, директор Управ‑

планируем и дальше совершенство-

ставка для тех, кто получает заработную

ления розничного кредитования

вать данную программу».

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

плату на открытый в Сбербанке счет,

Программа ипотечного
кредитования от Сбербанка
для покупателей жилья
в «Горки-Городе»
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В «Горки-Городе» стоимость 1 кв. м апартаментов начинается от 100 тыс. руб. (от 3,5 млн руб.
за студию в многоквартирном доме), а в шале —
от 200 тыс. рублей.
Согласно данным нашего консультанта —
британской компании Knight Frank, проект
«Горки-Город» по основным параметрам инвес
тиционных объектов курортной недвижимости
(здравоохранение и экологическая обстановка,
покупка недвижимости в соответствии с образом
жизни, благоприятные климатические условия, доход с аренды, низкие ставки по ипотеке) не уступает
таким престижным курортным объектам, как Куршевель
и Санкт-Мориц. В отличие от прочих курортов, где остро
стоит проблема всесезонной посещаемости, в Красной
Поляне будут созданы уникальные условия для круглогодичных занятий спортом. Безусловно, это оказалось
возможным благодаря подготовке к проведению в Сочи
Олимпиады–2014. Строительство запланированного
числа объектов недвижимости позволит эффективно
решить вопрос с обслуживанием всесезонных туристических потоков. Люди смогут приезжать сюда не только
с целью посещения конкретных спортивных и неспортивных мероприятий, но и останавливаться в гостиничных
комплексах и жить в приобретенных или арендуемых
апартаментах вне зависимости от сезона.
Уникальным для России предложением проекта являются сервисные апартаменты, находящиеся под управлением международных гостиничных операторов.
— А кто будет управлять?
— Мы заключили договор с крупнейшим независимым гостиничным оператором США — Interstate Hotels &
Resorts (IHR), управляющим в России такими брендами,
как Marriott Grand Hotel, Hilton Moscow Leningradskaya,
Marriott Royal Avrora Hotel, Marriott Tverskaya Hotel,
Holiday Inn Lesnaya Hotel, Holiday Inn Suschevsky Hotel,
Renaissance Moscow Hotel Monarch Centre.
Общий номерной фонд, который будет передан
в управление IHR, составит примерно 1100 номеров
четырех гостиниц средней и высокой ценовых категорий, включая конференц-центр и гостиницу на 426 номеров под всемирно известным гостиничным брендом
высокой ценовой категории. Кроме того, Interstate
и «НББ-Девелопмент» близки к подписанию договоров управления еще двумя крупными гостиничными
объектами. Таким образом, IHR становится крупнейшим международным гостиничным оператором
в олимпийском Сочи.
— Какая доходность предполагается при
сдаче апартаментов в «Горки-Городе» в аренду?
— Наш консультант Knight Frank провела аналитическое исследование на тему инвестиционной
привлекательности проекта «Горки-Город», согласно
которому доходность от сдачи апартаментов в аренду
здесь может составить от 5% годовых, как на зарубежных курортах. Те объекты, которые не относятся к медиа
деревне, только за время Олимпиады, если будут сданы
в аренду через управляющую компанию, гарантированно
вернут своим владельцам до 40% от их стоимости. А если
учесть еще и то, что календарь спортивных мероприятий
мирового значения расписан до 2018 года («Формула-1»,
чемпионат мира по футболу) и что в Сочи 277 солнечных
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Евгений Зиновьевич Каплун

некоммерческую ДЮСШ и мини-гольф

родился в 1964 году, окончил Мос

клуб «Олимпийский-Дагомыс», в котором

ковский автодорожный институт.

в 2010 году впервые в России успешно

С 2003 года вошел в состав совета

провел чемпионат мира по мини-гольфу

директоров гостиничного комплекса

среди юниоров. В период создания груп-

«Пансионат «Олимпийский-Дагомыс»
(г. Сочи), с 2006 года избран его
председателем. В 2007 году открыл

пы компаний «НББ» (г. Москва) в начале
1990-х вошел в команду ГК для участия
в развитии бизнеса.

дней в году, будет достаточно высокая востребованность в средствах размещения мирового уровня.
Для собственников курортной недвижимости важно
не только наличие достойной сервисной инфраструктуры, но и участие в международных программах управления недвижимостью индивидуального и рекреационного
формата. Тот факт, что в «Горки-Городе» предусмотрено
сервисное управление недвижимостью, говорит о том,
что собственники апартаментов смогут цивилизованно
сдавать их на период своего отсутствия на курорте через
управляющую компанию по международной системе обмена курортной недвижимостью. В то же время, являясь
участником этой программы, собственник апартаментов
в «Горки-Городе» сможет с легкостью арендовать апартаменты в апарт-отелях в разных точках мира во время
своих путешествий.
— В чем принципиальные отличия инвестиро‑
вания в жилую недвижимость Сочи до Олимпиады
и после?
— Поскольку основной целью является создание
в Сочи инфраструктуры мирового уровня к Олимпиаде,
то условия строительства сейчас уникально благоприятные. Государство оказывает серьезную поддержку
инвесторам, которая выражается в минимизации бюрократических проволочек, в быстром оформлении и решении всех проблемных вопросов, которые обычно возникают при реализации любого инвестиционного проекта.
Земля предоставляется инвесторам бесплатно — соответственно, эта важная составляющая отсутствует

Олимпийский статус проекта СТК
«Горная Карусель» гарантирует
соблюдение сроков строительства
«Горки-Города».
в продажной цене. Государство в лице «Олимпстроя»
обеспечивает технические условия для присоединения
к создаваемой коммунальной и инженерной инфраструктуре, системам связи.
К 2014 году цены на недвижимость проекта гарантированно вырастут: по прогнозам Knight Frank, на 45–50%.
Только потому, что начало олимпийского строительства в Сочи совпало с началом мирового финансового
кризиса, возникла ситуация с нехваткой инвесторов.
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10, 14, 16, 18, 21, 23,
25, 27, 29 сентября

Копенгаген. Датский Королевский
Театр (Royal Danish Theatre)

11’ сентябрь

Опера в трех действиях
«Тоска»

96

Музыка Джакомо Пуччини на либретто
Луиджи Иллики и Джузеппе Джакоза
по одноименной драме Викторьена Сарду
(1887).
Пьеса «Тоска» была написана Сарду
специально для Сары Бернар, и актриса в ней имела огромный успех.
Пуччини увидел пьесу в миланском театре
Filodrammatico. Свободолюбивый пафос
драмы, действие которой развертывается
в Италии в мрачную эпоху реакции, был
созвучен настроениям композитора.
Напряженная атмосфера пьесы, острота
конфликтов, драматизм переживаний
героев отвечали его стремлению к яркой
оперной выразительности.
Добившись согласия Сарду на создание
одноименной оперы, Пуччини согласовал
и некоторые изменения в сюжете: были
убраны все второстепенные детали,
повествование — предельно упрощено,
а действие — максимально ускорено.
Претерпел изменения и образ главной
героини: из дивы, считавшей грехом
свою любовь к художнику-вольнодумцу,
Флория Тоска превратилась в талантливую актрису и патриотку Италии.
Премьера оперы состоялась в театре
«Костанци» в Риме 14 января 1900 года
и поначалу была принята без восторга.
Ее упрекали в неоригинальности мелодических идей, повторяющих предыдущие
находки Пуччини, в натурализме, особой
критике подверглась сцена пыток. Однако
со временем опера получила признание
публики. Пьеса Сарду практически умерла
после того, как от нее отказалась великая Бернар, а опера Пуччини продолжает
жить на сценах всех театров мира после
более чем 3000 постановок.
Действие оперы происходит
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в июне 1800 года в монархическом Риме.
Сочувствующий бонапартистам художник
Марио Каварадосси помогает укрыться
бежавшему из тюрьмы политическому
заключенному Чезаре Анджелотти.
Возлюбленная Марио, знаменитая певица Флория Тоска, желая избавить схваченного полицией художника от мучений
во время пыток, выдает место нахождения Анджелотти. Однако это не помогает
Каварадосси — его казнят по приказу
коварного шефа римской полиции барона
Скарпиа. Тоска убивает барона, а узнав
о смерти любимого, спасаясь от преследования полицейских, бросается вниз
с высокой башни.
Дирижер — Джулиано Карела.
Тоска — Гита-Мария Шеберг/Энн
Маргрет Даля. Каварадосси — Эндрю
Ричардс/Жан-Пьер Фурлан. Скарпиа —
Джон Лундгрен/Кристофер Робертсон.

14, 15 сентября

Екатеринбург. Театр юного
зрителя, Основная сцена
(ул. Карла Либкнехта, 48)

В рамках фестиваля
«Золотая маска» гастроли
Малого драматического
театра — Театра Европы,
Санкт-Петербург —

«Дядя Ваня», сцены
из деревенской жизни
в четырех действиях

По мотивам одноименной пьесы
Антона Чехова.
Постановка — Лев Додин. Художник —
Давид Боровский. В ролях: Игорь Иванов,
Сергей Курышев, Петр Семак, Ксения
Раппопорт, Елена Калинина, Татьяна
Щуко, Александр Завьялов, Александр
Кошкарев, Вера Пижель.
Премии «Золотая Маска» 2004 года —
«Лучшая работа режиссера», «Лучшая
мужская роль» (Сергей Курышев).

В пьесе «Дядя Ваня» (1897) Чехов, как
и в «Чайке», применяет новую лирикоэпическую структуру драматического
произведения: бессобытийную. События
и быт меняются местами. Будни каждо
дневно испытывают человека до самой
смерти. Это испытание, наиболее труднопереносимое, и составляет основу драматизма нового типа.
Самое заметное происшествие пьесы —
посещение столичной профессорской
четой Серебряковых старого имения, где
привычно живут и трудятся дядя Ваня
(Войницкий) с племянницей (дочерью
профессора от первого брака) Соней.
И даже вроде бы назревшая на фоне летнего деревенского обихода трагедия,
когда дядя Ваня, возмущенный эгоизмом
профессора, дважды стреляет в него,
оканчивается ничем: стрелявший промахивается, и оппоненты в результате
примиряются.
Бунт дяди Вани обозначает процесс
ломки старых авторитетов в российской действительности того времени.
«Пропала жизнь… Я талантлив,
умен, смел… из меня мог бы выйти
Шопенгауэр, Достоевский…» — вырывается у Войницкого, обвинявшего
в своей неудавшейся жизни Серебрякова,
которого 25 лет почитал за гения, ради
содержания которого безропотно работал
вместе с Соней, выжимая последние соки
из имения.
Иллюзии дяди Вани относительно перспектив начать «новую жизнь» разрушает
доктор Астров, который давно ни во что
не верит. Обывательщина поглотила
порядочных, интеллигентных людей.
Финал пьесы: монолог Сони — художественный шедевр. В нем звучат и бесконечная боль, оплакивание несбывшегося
счастья, и смиренная вера в милосердие
и справедливость.
Постановка Додина оставляет артиста
один на один со зрителем, зрителя —
один на один с жизнью человеческого
духа. В страданиях героев нет безысходности, они лишь закаляют душу.
\ АФИША \
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20 лет назад был возрожден
Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь

Перед Первой
мировой войной
сберегательные
кассы превратились
в универсальный
банк

Даниил Трифонов,
победитель Конкурса
имени Чайковского —
о природе русской
музыки

Приоритет лояльности
к руководству перед
профессионализмом —
один из принципов
кадровой политики
компаний сегодня

живая россия

170-летие сбербанка

Сестрам СерафимоДивеевской обители
помогает преподобный
Серафим Саровский

Лондон. Королевский театр
Ковент-Гарден (Covent Garden)

Опера в четырех
актах с прологом
и балетными сценами
«Фауст»
Музыка Шарля Гуно на либретто Жюля
Барбье и Мишеля Каре по мотивам
первой части одноименной трагедии
Иоганна Гете.
В центре внимания композитора оказалась не драма мысли и чувства Фауста,
а судьба Маргариты (поэтому в Германии
оперу раньше было принято называть
ее именем). В либретто не только были
опущены многие сцены и персонажи,
но и видоизменены характеры. Так,
лирическими свойствами наделен образ
влюбленного в Маргариту Зибеля, в трагедии — развеселого пьяного бурша
(студента-гуляки).
Воплощая величайшее создание немецкого гения, Гуно не ставил задачу сочинять немецкую музыку. Даже знаменитый
вальс носит французский характер. Сцена
Маргариты с ларчиком (Третье действие)
полна чисто французской грации. Яркий
национальный колорит — одно из достоинств оперы. Композитор мастерски
строит сцены и ансамбли, вводя в лирическую драму хор солдат и марш, блестящую хореографическую сцену в Пятом
действии. Доходчивость музыки Гуно,
вызванная стремлением быть понятым
массами, определила в немалой мере
жизненность оперы, тогда как многие
произведения, созданные только для
музыкантов, умерли.
Престарелого средневекового ученого,
доктора Фауста, сатана Мефистофель
уговаривает отдать бессмертную душу
за возврат юности и связанных с ней
радостей жизни. Вернув таким образом
молодость, Фауст соблазняет невинную
\ АФИША \

прекрасную Маргариту, но, пресытившись, бросает. Та, не в силах вынести
позора, убивает своего новорожденного ребенка и, заключенная за это
в тюрьму, раскаявшись в грехах,
умирает. Финальный хор ангелов
поет о ее спасении — ее душа взята
на небо. Фауст, также раскаиваясь
в своей связи с сатаной, бежит от него
во время шабаша нечистой силы
в Вальпургиеву ночь. Образ несчастной
загубленной им Маргариты неотступно
преследует его.
Дирижер — Эвелино Пидо. Фауст —
Виторио Григоло. Мефистофель —
Рене Папе. Маргарита — Анджела
Георгиу/Малин Бистром. Валентин —
Дмитрий Хворостовский.

19, 21, 23, 26, 28,
30 сентября

Милан. «Ла Скала» (La Scala)

Премьера оперы
«Возвращение Улисса
на родину» на сцене
театра

Музыка Клаудио Монтеверди на либретто
Джакомо Бадоаро по мотивам последних песен поэмы Гомера «Одиссея»
(Песни XIII–XXIV).
Первая постановка — 1640 год, театр
«Санти-Джованни и Паоло», Венеция.
Это одна из самых древних опер
в мире. Более ранняя из известных —
«Орфей», также Монтеверди, — написана
в 1607 году.
В историю музыки Монтеверди вошел
как крупнейший представитель позднего
Возрождения. Важная заслуга композитора — введение в оперу ариозных номеров
и драматических хоров, наряду с речитативами, характеризующими оперный
стиль его предшественников. Монтеверди
стремился подчинить музыку содержанию
текста, создать индивидуальные музыкальные характеристики действующих

Проза жизни

лиц. Большую роль при этом играли
гармонические и оркестровые средства.
Монтеверди первый ввел в оперу увертюру, а также новые приемы струнных
инструментов в оркестре: тремоло
(многократное быстрое повторение
одного звука либо быстрое чередование
двух несоседних звуков, двух интервалов
или аккордов, отдельного звука и созвучия) и пиццикато (звук извлекается
не смычком, а щипком струны, становится отрывистым и более тихим). Наряду
со струнными и духовыми инструментами, вошедшими впоследствии в состав
классического оркестра, композитор
использовал виолу, лютню, клавесин
и орган.
Мифологический Улисс (Одиссей), царь
Итаки (Греция), участвовал в осаде Трои
(современная Турция), продолжавшейся
10 лет. После победы он возвращается
домой, где его ожидают верная жена
Пенелопа и сын Телемах. Улиссу удается
добраться до родного острова, но он
должен до времени скрывать свое имя.
Причина — многочисленные женихи его
жены, нагло расхищающие его собственность и жаждущие власти на Итаке,
добиваются руки Пенелопы, считая ее
вдовой. Богиня мудрости Минерва приводит к Улиссу его сына Телемаха, который
будет помогать отцу. Переодетый нищим,
никем не узнанный, входит царь в свой
дворец. Пенелопа предлагает решить
вопрос о том, кому достанется ее рука,
при помощи состязания в стрельбе
из лука ее мужа. Никто из претендентов
не может даже натянуть тетиву. Тогда
появляется Улисс и легко поражает
стрелами своего лука всех соперников.
Пенелопа узнает мужа.
Дирижер — Ринальдо Алессандрини.
В ролях: Андреа Арривабене, Луиджи Де
Донато, Анна Мария Панцарелла, Сара
Мингардо.
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Поздравляем
именинников

11’ сентябрь

18, 21, 24, 26,
28 сентября

жизнь артиста

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Пасха
среди лета
\ ж ива я ро с с и я \

Ольга
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перенесли его святые новообретенные мощи. Тогда исполнилось пророчество батюшки Серафима: «среди лета
Пасху запоют». Около ста архиереев, сотни священников,
тысячи мирян, когда вносили святые мощи на территорию монастыря через врата колокольни, запели: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…», «Пасха священная
нам днесь показася…» — и грянули: «Христос Воскресе!»
17 ноября в монастырь приехала настоятельница игумения Сергия (Конкова), которая до этого несла послушание
благочинной Спасо-Преображенской пустыни Рижского
монастыря. Сестры переселились с окраины уже на монастырскую территорию. У мощей батюшки Серафима
стали, по его заповеди, «читать денно и нощно Неусыпаемую Псалтирь». С этого же года возобновилась традиция
ежедневного крестного хода: сестры во главе с матушкой
Сергией, несущей дивеевскую икону «Умиление», обходили пределы монастыря
и шли по Канавке, которая по-прежнему
Канавкой еще не была. Эта территория
была в собственности учреждений
и местных жителей.
В 1992 году был освящен храм
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, в котором затеплилась неугасимая лампада перед
образом Рождества Пресвятой
Богородицы. Здесь же совершали первые постриги. В 1993 году
освятили верхний храм Рождества Христова. Зажгли перед
ФОТОБАНК ЛОРИ
образом Спасителя, по указанию преподобного,
неугасимую свечу.
С 1997 года
с т а л и

21 июля, в день памяти Казанской
иконы Божией Матери, отмечала
20‑летие возрождения крупнейшая
обитель России — Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь.
Нынешние монахини начали собираться здесь в конце
1980‑х. Жить приходилось по разным домам за околицей
по несколько человек. «Начинали из ничего: самых необходимых вещей, еды не хватало. Физически было трудно», —
вспоминают сестры.
В советские годы храмы в Дивееве стояли в березах
и тополях: «Их специально насадили по периметру — скрыть
славящую Бога красоту. А когда деревья выросли, пряталито они, напротив, уже следы разрухи! Но величественность сооружений все равно была видна».
Канавка, которую по указанию Матери Божией, ископал
в Ее Четвертом уделе на земле

преподобный Серафим, тоже вся была завалена отходами. Да и не было никакой Канавки. Люди, которые раньше здесь жили, подсказали сестрам, как идти, по тополям
и березам опознавая путь. Запомнилось: 150 раз читать
молитву «Богородице Дево, радуйся».
В октябре 1989 года первым вернули Троицкий собор.
Вокруг расставили вагончики: в них же варили, там же
кормили. Народ стал прибывать на помощь. В марте
1990 года Троицкий собор уже освятили.
А в 1991 году — столько отрадных событий, отозвавшихся в 2011‑м юбилеями. 21 июля Священный Синод принял решение о возобновлении монастыря. В обитель, как
и обещал, пришел сам батюшка Серафим: 30 июля сюда
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Дивеево —
Четвертый
удел Матери
Божией
на земле
после Грузии,
Афона и Киева.

расчищать Святую Канавку. Копали ее только сами сестры и священники (не только дивеевские, но и приезжие). А мирские уже помогали утрамбовывать вал.
В планах — строительство еще одного собора в конце
Святой Канавки, где на праздник Святой Троицы в этом
году был освящен крест. Храм будет двухпрестольным,
посвященным Пресвятой Богородице: в верхнем ярусе — Благовещенский, в нижнем — Успенский. Сейчас
ведут проектные изыскательные работы.
Есть историческое свидетельство: когда гречес
кие мастера прибыли в Киево‑Печерскую Лавру (Третий удел Матери Божией), строить собор, им явилась
Царица Небесная и дала поясок длиной 1 м 20 см,

повелев возвести храм: 30 поясков в длину, 20 поясков
в ширину, 50 поясков в высоту. Эти параметры заложены
в проект будущего собора в Дивееве.
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Геор‑
гий (Данилов): «Какой храм для Третьего удела Пресвятая
Богородица завещала построить, такой мы и построим
с Божией помощью у нас, в Четвертом уделе. Хотя мы сами
не располагаем необходимыми средствами и возможностями. Все осуществляется по Промыслу Божиему. Господь
пошлет добрых людей-попечителей — процесс ускорится.
Мы прилагаем усилия, чтобы воплотить план Дивеева, начертанный святой рукой: «Вот, Господи, наши немощные
труды, а на все остальное — воля Твоя святая».
Всего за прошедшие 20 лет на территории монастыря было освящено семь храмов, 32 предела,
а сколько еще в скитах и на подворьях! Дивеевская обитель отстраивается сама,
поднимает и всю округу, земли
далеко окрест. Сейчас у монастыря 10 скитов на территории
всей Нижегородской области: в каждом отреставрирован или построен новый
храм. Там, где обустраивались скиты, оживало
и само село.

За обновлением, исцелением, духовным подъемом потянулась в Дивеево и вся Россия.
«Современное Дивеево стало одним из духовных центров страны, сравнимым с Троице-Сергиевой Лаврой,
которую мы называем сердцем России, — отмечает мит
рополит Оренбургский и Бузулукский Валентин (Ми‑
щук). — Как Прп. Сергий своей молитвой объединил Русь,
разрозненную после татаро-монгольского ига, так и сейчас Дивеево играет такую же роль объединения современной России, находящейся после многолетнего правления безбожной власти в нравственном и духовном упадке
и разорении. Сюда приезжают не только воцерковленные,
но и ищущие Бога и веру люди, и каждый находит для себя

В 2011 году
исполнилось
150 лет с момента утверждения
СерафимоДивеевской обители в статусе
монастыря.

ответы на свои вопросы и искания. Здесь можно обрести
тот фундамент духовной жизни, который должен быть заложен в основании каждой человеческой жизни. Дивеево
является краеугольным камнем той православной России,
которую мы должны возродить».
Паломников в Дивеево приезжает столько, что в большие праздники по территории монастыря не пройти. «Монастырь — место уединения и молитвы, а тут — как на
Тверской с пяти утра и до одиннадцати вечера», — говорят
монахини. «У вас такое служение — вам надо народ принимать, — наставляет дивеевских сестер владыка Георгий
и особенно подчеркивает: — с Серафимовой любовью». Современная Дивеевская обитель своего рода образец того,
как надо принимать паломников. «Нами создана обширная
программа «Паломник», — рассказывает владыка, — пытаемся одарить всех притекающих к батюшке Серафиму
з а б о - той. Ведь приезжают — ежедневно! — десятки
и сотни тысяч. А насельниц менее полутысячи:
как тут каждому уделить время и внимание? Прп. Серафим завещал, чтобы никто
не ушел из Дивеева неутешенным. В монастыре устроен Паломнический центр,
создана целая система паломнических
трапезных — на улице и в помещении.
Простая трапеза бесплатна, но есть возможность отобедать и за небольшую
плату. Монастырь с помощью попечителей построил гостиницы —
и платные и бесплатные». На
празднование памяти
прп. Серафима Саровского 1 августа гостиницы не
вмещают всех

приезжающих. Ежегодно в эти дни организуют палаточный
лагерь на 5000 человек с питанием. За монастырем закреплено специальное поле, к которому подведены электроэнергия, водопровод. Здесь же построена стационарная часовня, куда люди могут прийти и поучаствовать в Таинстве
Исповеди, чтобы подготовиться к Причастию.
В том, что Дивеево, по пророческому слову прп. Серафима, станет Лаврой, сегодня уже никто не сомневается.
Не станет ли это прообразом обещанного прп. Серафимом
величия новой России? Богородичный собор, намеченный
сейчас к строительству, — восьмой храм обители, а «восемь» в числовой символике знаменует собой Божественную полноту и вечность.
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Все мы — служки
Царицы Небесной
\ ж ива я ро с с и я \

О том, что значит возглавлять
крупнейшую обитель православного
мира, чем живет современное
Дивеево и как помогает сестрам
преподобный Серафим Саровский,
рассказывает настоятельница
Серафимо-Дивеевской обители
матушка Сергия (Конкова).
Игуменский крест

— Матушка Сергия, в ноябре этого года исполняет‑
ся 20 лет вашего настоятельского служения. Каковы
его составляющие и что вам помогает нести игумен‑
ский крест?
— Это очень ответственное послушание и перед Богом, и перед теми, кого ты окормляешь. Все равно что —
мать в семье. К каждой приходящей в обитель нужно найти подход: ее услышать и сделать все, чтобы она уразумела тот устав, который должна исполнять. Одно утешение
у меня: Верховная Игумения здесь — Царица Небесная,
а мне в моих настоятельских трудах помощники — прп.
Серафим и все Дивеевские святые. К каждому из них
я прибегаю за помощью. Так просто таким большим стадом — 460 человек — не управить.
— Основательница Дивеевского монастыря —
прп. Александра. До его закрытия в 1927 году была
игумения, которая тоже носила имя Александра. Вы
по крещению тоже Александра. Кажется, что в этом
совпадении имен есть что-то неслучайное?
— Когда митрополит Николай (Кутепов) возводил
меня в сан игумении, он надел на меня крест матушки Александры (Траковской), напомнив мне, что в миру
я носила ее имя. «На тебя возлагается крест последней
игумении дореволюционного Дивеева, — сказал владыка. — Смотри, чтобы он не согнул твои колени». Я благодарю Господа, что Он послал мне хороших наставников,
помощников, сестер. Поднять такую обитель можно только в единстве духа и союзе любви.
— Всех сестер при постриге вы берете непосред‑
ственно под свою духовную ответственность. Вам ведь
за них отвечать на Страшном суде — вы не боитесь?
— Раньше в монастырях были старицы. Но 20 лет —
не большой стаж для духовной жизни. Кому-то перепоручить
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приходящих — страшновато. Все упование возлагаю
на Бога и Матерь Божию, Которые Сами избирают Себе
подвижниц, на прп. Серафима, который по-прежнему
благословляет на иноческий путь. Некоторые приходят
удивительным образом. Есть сестры, которые просто
помогали своим подругам доехать до монастыря, а остались в нем и стали первоклассными монахинями. «Не вы
меня избрали, — говорит Господь, — а Я вас избрал» (Ин.
15:16). Сам Бог посылает «росу благодати» в сердце, и человек удостоверяется: нет жизни слаще, чем в монашеской обители. Притом что осознает все тяготы несения
этого креста. Святые отцы говорят: если бы люди только
могли себе представить, какие скорби ждут монахов, никто бы не пошел в монастырь, но если бы знали, какую
награду уготовил монашествующим Господь на небесах,

все бы побежали. Но мы не то чтобы сюда за награду
пришли подвизаться. Просто Господь позвал, и душа откликнулась. А увенчивается это произволение послушанием. Внутренний монастырский устав требует от каждой
насельницы обители — от послушницы до игумении — его
исполнения. Тогда нам благоволит Сама Царица Небесная и помогает батюшка Серафим.

«Деточка, слушайся своих родителей!»

— Чувствовали вы особое внимание к себе прп. Се‑
рафима еще до того, как он призвал вас на служение
в свою обитель?
— Мой духовник — насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Серафим (Шинкарев) — родом из Курска и назван был в честь преподобного земляка. Он даже
внешне был похож на Серафима Саровского, такой же
согбенный, с копной седых волос. Когда меня постригали, я очень хотела, чтобы меня назвали его именем,
но меня нарекли Сергией, поскольку все свои детские
и юношеские годы я провела недалеко от Лавры под покровительством Прп. Сергия Радонежского. Но сам прп.
Серафим очень почитал игумена Земли Русской, даже
просил, чтобы ему в гроб положили иконочку «Явление
Божией Матери Прп. Сергию». Думаю, через моего духовника прп. Серафим и меня вел по жизни.

В мае 2011 года
матушке Сергии
(Конковой)
исполнилось
65 лет.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях
и наставнике. Сразу ли они благословили вас на мо‑
нашество?
— Мои родители — Георгий и Екатерина — простые
люди. Жили мы недалеко от Сергиева Посада — сейчас эта
территория уже вошла в состав города, а раньше это был
дачный поселок Семхоз. Духовник нашей семьи архиманд
рит Серафим мне всегда говорил: «Деточка, слушайся своих родителей!» Послушание было у него основным требованием. Он и у моих папы с мамой, даже когда я уже была
взрослой, спрашивал, насколько они послушны старшим.
Поэтому всегда, прежде чем отправиться в Лавру, они заходили к бабушке с дедушкой. Мой папа прожил 83 года;
Господь потому, считаю, так приумножил его дни, что отец
почитал своих родителей. Архимандрит Серафим скончался, когда ему было 94 года, в 1979 году. А в 1981 году, когда мне было 35 лет, я ушла в Рижский монастырь.
В России тогда еще не было ни одной женской обители (первой открылась Толгская в 1989 году), действовали
только на Украине и в Прибалтике. Когда впервые духовник отправил меня в Рижскую пустыньку, мне там все очень
понравилось. Помню, как я стояла на кладбище и плакала,
что мне никогда не поступить в монастырь. Мне тогда было
23 года. Я только что окончила Московский медицинский
стоматологический институт, надо было несколько лет отработать по распределению. Это был 1969 год. Я подошла
к Преображенскому храму. Служил архимандрит Таврион
(Батозский), который 25 лет своей жизни провел в ссылках. К нему-то меня духовник и отправил передать пожертвования за своих родственников. Народу было много,
мне удалось приподняться лишь на ступеньку крыльца.
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И тут я услышала слова, которые с амвона
сказал отец Таврион: «Кто положил на сердце
работать Господу, да не отступит от этой мысли, и в оное время Бог совершит это». Я перестала плакать. Сам Господь, поняла я, сказал
мне эти слова.
Сначала меня родители не отпускали.
Мама недоумевала: «Это нам на старости лет
никто даже кружку воды не принесет? Нас похоронишь, тогда иди». Хотя папа не возражал:
«Упрашивай маму». Но потом пришло время,
она сама меня благословила: «Я знаю, что ты
до работы бежишь в храм, после работы —
тоже в храм. Ну что так мучиться? Иди в монастырь». Ждать пришлось 12 лет. После 10 лет
жизни в Рижском монастыре меня перевели
в Дивеево. Однажды папа, поскользнувшись
дома, упал, а мама никак не может его поднять. «Что же мы такие немощные стали?» —
плакала она. Как раз тогда митрополит Николай (Кутепов), правящий архиерей нашей
епархии, мне и говорит: «Да забери ты родителей!» Они к тому моменту уже были пострижены в монашество лаврскими наставниками. И несмотря на то что очень
любили Лавру, свой построенный собственными руками
домик, с радостью переселились в Дивеево, где прожили
еще два года. Папа заболел воспалением легких, и владыка благословил постричь его в схиму. А епископ Балахнинский Иерофей (Соболев), который совершал постриг, спохватился: «Папу пострижем, а маму нет? Давай уж и маму,
чтобы оба схимниками были». Папа-то поправился, а мама
вскоре заболела и умерла. Потом и папа спустя некоторое
время почил. В Дивееве их и похоронили.
— Если родители против ухода в монастырь, надо
ждать их благословения?
— Желательно, конечно, ждать. Не надо опережать
события. Уже сейчас понимаю, когда все в жизни увязано с послушанием, любые трудности можно перенести.
Потому что ты не самочинен. Не пошел наперекор родительскому благословению — ты исполнил его.
Правда, сначала мама хотела меня выдать замуж
за будущего священника. Но духовник ей сразу сказал:
«Да нет! Она будет монахиня». «Это же так одиноко!» — ответила мама. «Мне не одиноко, — показал он на иконы,
которыми была увешана вся его келья, — и ей не будет
одиноко». Помню, у него на стене висел огромный —
2,5 м — портрет в рост прп. Серафима Саровского.
— Вам не одиноко?
— Нет. Я раньше всегда своим родителям говорила:
«Как неинтересно в маленькой семье! То ли дело большая семья! А тут что? Сядут за стол всего четверо…»
(У меня еще есть сестра, сейчас она тоже в Дивееве —
монахиня Васса.) А у Господа так: хочешь — пожалуйста!
Но не ропщи, что в 100 раз больше семью тебе дам. Уже
и того более: 460 человек. Слава Богу за все!

Монастырь воскрес
— Батюшка Серафим говорил, что Дивеево будет на‑
зываться Дивеевом по диву, которое в нем соверша‑
ется. Чувствуете ли вы себя свидетелями этого дива?
— Само восстановление обители — диво дивное. Такой труд невозможно было подъять только человечески-
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По преданию,
Канавка
Божией Матери
имеет форму
границ России
перед вторым
приш ествием
Христа.

ми силами. Тут Промысел Божий. Крестная
сила страданий наших предшественников.
Благодаря их мученическому подвигу, крови, пролитой за Христа, после празднования
1000‑летия Крещения Руси стали восстанавливаться храмы и обители, в том числе
и Серафимо-Дивеевский монастырь воскрес из руин. Воистину 100‑летие прославления прп. Серафима 1 августа 2003 года —
это была Пасха. Неслучайно Святейший Пат
риарх Алексий II несколько раз восклицал
во время службы: «Радость моя! Христос
Воскресе!» Так любил приветствовать всех
батюшка Серафим, стяжавший благодать
Святаго Духа, которая до сих пор чувствуется в Дивееве. А благодать Святаго Духа —
это любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. «На таковых несть закона», — как
говорит апостол Павел (Гал. 5:23).
Но и люди положили много трудов. В арке
ИТАР-ТАСС
Дивеевской колокольни можно увидеть список благотворителей, принимавших участие в возрождении обители. Он не полный. Многие не захотели указать
свои имена, а помогали основательно. Кто их позвал?
И разве это не диво, что программой восстановления монастыря занимаются сейчас не только церковные структуры и администрация области, а и правительство страны.
Уже не верится, но если пройти по монастырю, то можно вспомнить: вот здесь, в здании священнической гостиницы, был райком партии, в монастырской трапезной
и храме святого праведного князя Александра Невского — дискотека, клуб, концертный зал, в игуменском
корпусе — суд, какие-то организации… Когда на перенесение мощей прп. Серафима в 1991 году приезжал
Патриарх Алексий II, ему негде было даже остановиться,
на следующий год мы обустроили для него номер в переданном нам здании ныне священнической гостиницы.
Хотя сестры тогда еще жили в селе, по отдельным домикам, потому что территория монастыря была занята. Мы
с трудом по следам основания купольной главки в чердачном помещении определили, где был храм Марии
Магдалины в игуменском корпусе. Так за 20 лет все освобождалось, восстанавливалось, освящалось. Приходили
одна за другой сестры в обитель. Из разрозненных построек складывалась целостность монастыря, из разных
душ собиралось монашеское единство.
— 20 лет возрождения, наверно, как на ладони.
А чувствуются ли 150 лет, прошедшие с того дня, ког‑
да Дивеевская община стала монастырем?
— Эти полтора столетия ушли на воплощение пророчеств прп. Серафима, что воочию видно. Батюшка говорил сестрам: «Не ищите монастыря, но когда придет
время, будет у вас и монастырь». В 1861 году Дивеевская община получила статус монастыря. Но тогда еще
не было ни соборов, которые преподобный уже отметил
на своем плане, ни колокольни, ни игуменского корпуса, ни такой большой трапезной с храмом благоверного
князя Александра Невского. Была только Казанская церковь, и та — приходская. Но батюшка запрещал ее так
называть. «Это будет монастырская церковь!» — говорил он. И действительно, когда монастырь возобновили
\ ОБЩЕСТВО \

в 1991 году, оставшийся от нее остов
вскоре передали нам. К 250‑летию со дня
рождения преподобного в 2004 году ее
уже восстановили, а спустя четыре года
пристроили к ней новые приделы, и стала
Казанская церковь, по пророчеству, величием своим подобна Иерусалимскому
храму. Уже после возрождения монастыря мы выкопали Канавку именно так, как
то заповедовал батюшка Серафим. По его
молитвам в этом году на Рождество
Христово нам был сделан подарок: последняя организация освободила здание
внутри Канавки, теперь вся эта территория принадлежит обители.
Монастырь еще не полностью освоил
свои исторические границы: не расселен
частный сектор восточнее Канавки, даже
в игуменском корпусе некоторые помещения еще принадлежат жильцам. И пророчества батюшки Серафима исполнены
не все. Например, он говорил, что земля
к западу до речки Вичкинзы будет монастырской. «Мы
думали, передадим им храм и два собора, и хватит с них,
куда им?» — удивлялись в администрации Дивеевского
района. А сейчас глава района, притом что Дивеево —
село, любит повторять: «Монастырь — это градообразующее предприятие».
150 лет — это срок, за который монастырь был устроен, разорен и снова воскрес. В основе возрождения
обители — мученический и исповеднический подвиг духовенства и сестер Дивеева начала XX века. Нынешний
расцвет оплачен ценою их страданий и крови. Этого мы
не должны забывать. Важнее благоукрашение не храмов
и территорий, а душ насельниц монастыря.

Предназначение обители
— Чем должна быть благоукрашена душа монахини?
— Смирением, терпением, чистотой. «Блажени чистии
сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). Монахи призваны
к Богообщению. Основное делание монаха — молитва.

«Радость моя,
Христос
Воскресе!» —
такими словами
встречал своих
чад преподобный
Серафим
Саровский.

Источник
преподобного
Серафима
Саровского
в Дивееве.

фотосоюз
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Она — царица добродетелей, которая приводит с собою свиту христианских качеств души.
Всегда, когда позволяет здоровье, я вместе
со всеми хожу на утреннее правило и на полунощницу. Сестер прошу неослабно подвизаться в молитве. Наш монастырь открыт для
паломников. Как тут воспрепятствуешь? Люди
едут к Божией Матери, батюшке Серафиму.
Поэтому здесь надо сугубо молиться: мы не хотим, чтобы мир нас растворил.
— Какая добродетель больше всего пе‑
редает суть монашества?
— Послушание. Оно выше поста и молитвы — царицы добродетелей. Если человек,
как перед Причастием скрестив руки, предает себя воле Божией, он никогда, живя в обители, не будет роптать, унывать, ошибаться.
Он на каждом шагу отсекает свою волю.
Господь за это дает ему радость. Послушник
беспечален. Слушайся — и спасешься! А про
самочиние даже пословица есть: «Своя воля
фотосоюз
заведет в неволю».
— А Божия — в Царствие Небесное.
— Точно. Тем более в Дивееве все мы — служки Царицы Небесной.
Как батюшка Серафим ничего здесь не сделал по своей собственной воле, даже камушка, по его словам, не передвинул, так и мы должны постоянно испытывать, есть ли
воля нашей Верховной Игумении на все наши начинания.
Следовать уставу обители, исполнять благословения священноначалия и ничего не делать самочинно.
— Стремитесь ли вы возродить исконные тради‑
ции Серафимо-Дивеевского монастыря?
— Весь внутренний уклад нашей жизни — особый.
Прописан он в Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря. Согласно с ним и живем. Возрождаем мастерские:
швейные, вышивальные, иконописные. До революции
в обители было 55 послушаний, сейчас у нас больше 80.
Появились новые, связанные с развитием технологий.
А сестер значительно меньше: около 500, в то время как
до революции было 1700.
— У вас самая многочисленная монашеская об‑
щина во всем православном мире!
— Но в мерках нашего бывшего монастыря насельниц
мало.
— Каков главный итог возрождения обители?
— Мы видим сбывшимися пророчества прп. Серафима, значит, всем в монастыре правит Царица Небесная.
Наши предшественницы положили здесь много трудов.
Мы восстанавливаем то, что было построено раньше.
Но главное — возродить духовный подвиг монашества.
Иначе можно заново отстроить в монастырской ограде
соборы, но если монахини не будут светочами миру —
все напрасно. «Истиннии поклонницы поклонятся Отцу
Духом и Истиною: ибо Отец таковых ищет покланяющихся Ему», — сказал Господь (Ин. 4:23). Исполняя монашеские обеты и устав, мы стремимся очистить наши души,
чтобы Господь преобразил их благодатью и они стали
храмами Духа Святаго. Только когда здесь совершается
эта великая тайна спасения — исполняется предназначение обители, которое вкладывают в нее Сам Господь
и Матерь Божия.
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Универсальный
банк: вековые
традиции
После 1905 года российские сберегательные кассы стали универсальным
банком. Они проводили инвестиционные операции с ценными бумагами,
кредитовали промышленность
и сельское хозяйство и страховали
здоровье и жизнь людей.
После кризиса 1899–1903 годов и революции 1905 года экономика России
вновь начала быстро расти. Способствовали этому усилия двух председателей
советов министров — Петра Аркадьевича
Столыпина (убитого 1 сентября 1911 года
эсером Багровым) и сменившего его Владимира Николаевича Коковцева. Владимир Николаевич писал: «Началось восстановление производительных сил страны: были приняты меры по проведению
обширной реформы крестьянского землепользования, подготовлено расширение рельсовой сети империи, удешевлен
коммерческий кредит… Началась усиленная работа промышленности, и с каждым
годом возрастали обороты страны». Росли и капиталы в сберегательных кассах:
в 1914 году 8608,7 тыс. вкладчиков держали в кассах почти 1550 млн рублей.
Именно после 1905 года сберегательные кассы начали выполнять операции,
характерные для универсальных банков.
Прежде всего — с ценными бумагами. Это было предусмотрено еще Уставом сберегательных касс от 1895 года,
но реализовалось лишь спустя десятилетие. Кассы покупали для вкладчиков бумаги, дававшие дополнительные
доходы: это были бумаги государственной 4%-ной ренты,
облигации 5%-ного Российского займа 1906 года и 5%ные свидетельства Крестьянского поземельного банка.
К 1914 году клиенты касс держали в государственных
фондах 348,6 млн руб. своих сбережений. Был создан
фонд свободных средств сберегательных касс, который
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также покупал гарантированные государством бумаги: облигации государственных займов, облигации железных дорог,
ипотечные закладные листы казенных
банков. К 1914 году портфель сберегательных касс по номинальной стоимости
этих бумаг оценивался в 1906,2 млн руб.
Таким образом, были заложены основы
инвестиционных банковских операций
с ценными бумагами.
Отметим и другое важное событие:
в 1910 году был издан специальный законодательный акт «О выдаче сумм государственных сберегательных касс в основные капиталы учреждений мелкого кредита и о разрешении обращать на нужды
сего кредита некоторые крестьянские общественные капиталы». Сберегательным
кассам из своих средств разрешалось
отчислять ежегодно до 20 млн руб. учреждениям «мелкого кредита». Это была довольно широкая сеть разнообразных
учреждений: кредитные и ссудные товарищества, крестьянские общественные заведения,
земские кассы, которые представляли сельским хозяевам, ремесленникам и их объединениям (кооперативам)
ссуды «для удовлетворения их хозяйственных потребностей». Теперь их финансировали сберегательные кассы,
ставшие полноценным кредитным учреждением.
30 мая 1905 года был принят закон о страховании
малоимущих граждан. Эта важное общественное дело
было возложено на сберегательные кассы. Задача была
поставлена так: открыть общедоступное страхование
\ ОБЩЕСТВО \
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отдельных лиц на небольшие суммы, чтобы «облегчить людям малого достатка возможность обеспечить себя на старость или домочадцев на случай их преждевременной смерти». Страхование
было двух видов: страхование небольших вкладов на случай внезапной смерти и «на дожитие»
на сумму не более 5 тыс. руб. в год и страхование
пенсий размером до 600 руб. в год. Дело это было
для государства очень выгодное, поскольку оно
получало в свое распоряжение новые капиталы,
которые сейчас называют «длинными» деньгами.
«Свободные суммы страховой операции, — говорилось в статье 4 этого закона, — вносятся в государственный банк на особый счет и помещаются в государственные процентные бумаги, закладные листы учреждений земельного кредита,
а также в облигации городских кредитных обществ
и городских займов». К 1914 году было заключено
44,6 тыс. полисов на общую сумму 42,5 млн руб.
Причем держателями полисов были в основном
люди, «живущие интеллигентным трудом»: врачи,
учителя, духовенство, мелкие и средние предприниматели. В 1912 году был принят закон о государственном страховании рабочих на случай болезни или потери трудоспособности.
Незадолго до начала Первой мировой войны
в докладе Министерства финансов отмечалось, что
«население вполне освоилось со сберегательными
кассами и уже широко пользуется их услугами. Создавшаяся прочная связь сберегательных касс с хозяйственной жизнью населения дает полное основание ожидать еще больших успехов у России важного
дела народных сбережений».
\ ОБЩЕСТВО \

Универсальные услуги

гий применяются сегодня в различных

Сбербанк России реализует стратегию

информационных системах: идентифи-

развития современного универсально-

кационных, медицинских, транспортных,

го банка. Многие свои продукты банк

телекоммуникационных, банковских и пр.

развивает в качестве универсальных.

Сбербанк реализует проекты по выпуску

В частности, банк реализует проект

УЭК под названием «Социальная карта»

«Универсальная электронная карта (УЭК)»

в различных регионах: Астраханской

по предоставлению государственных

области, Красноярском и Краснодарском

услуг с помощью банковских карт. Дер-

краях, Чувашской Республике.

жатели микропроцессорной УЭК, помимо

В стратегию развития современного

традиционного банковского приложения,

универсального банка в условиях роста

предоставляющего возможность полу-

популярности электронных денег вписы-

чать набор финансовых услуг (зачисление

вается и партнерство Сбербанка с одной

пенсии, пособий, зарплаты, проведение

из крупнейших на рынке платежных

операций по снятию наличных и т.д.),

систем Деньги@Mail.Ru. 8 августа банк

могут пользоваться персональной

и платежная система объявили о начале

и справочной информацией, содержа-

сотрудничества с целью создания новых

щейся в небанковских приложениях. Так,

возможностей в сфере электронных

используя медицинское приложение,

платежей. Теперь держатели любой бан-

гражданин сможет записаться на прием

ковской карты Visa и MasterCard могут

к врачу, в приложении ГИБДД — узнать

мгновенно и без комиссии пополнять

об административных нарушениях в сфе-

свой электронный кошелек через банко-

ре дорожного движения, в приложении

маты и платежные терминалы Сбербанка.

ФНС — получить информацию о задол-

Для того чтобы воспользоваться услу-

женности по налогам, пеням, штрафам,

гой, необходимо в банкомате или платеж-

а в приложении Пенсионного фонда —

ном терминале Сбербанка выбрать меню

о состоянии индивидуального лицевого

«Электронные деньги», далее — ввести

счета и т.д. При этом с помощью УЭК ее

номер счета в системе Деньги@Mail.Ru.

держатели смогут оплачивать товары

Универсальным является и уникальный

и услуги в торговых и сервисных точках

банкомат Сбербанка, снабженный систе-

и получать при этом скидки при условии

мой синтеза и распознавания речи. С его

участия в программах лояльности.

помощью клиенты могут получить любую

Таким образом, УЭК представляет собой

банковскую услугу, вплоть до выдачи

одновременно и электронный кошелек,

кредитных карт. В период проведения

и справочное бюро, и электронное

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году

удостоверение, и дисконтную карту,

пользователи этого устройства получат

и проездной билет, и многое другое.

возможность покупать авиабилеты

Это многофункциональный инструмент,

и билеты на соревнования, в том числе

позволяющий решать задачи любого

с помощью NFC-технологий (билет при

уровня сложности, поскольку возмож-

этом фиксируется на банковской карте

ности микропроцессорных техноло-

или мобильном телефоне).
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Музыка
русской души
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Александр
Трушин

На XIV Международном конкурсе
имени Чайковского, который прошел
14–30 июня в Москве и СанктПетербурге, взошла звезда мировой
величины. Первое место и Гран-при
конкурса получил 20‑летний
пианист Даниил Трифонов.
Истоки русской музыки, по мнению
Даниила, лежат в православном
хоровом пении, в песенности, идущей
от души православия.
— Даниил, скажите, пожалуйста, что для вас зна‑
чит Гран-при конкурса имени Чайковского: вер‑
шина карьеры или ее начало?
— Скорее начало. Хотя у меня уже были сольные
концерты, я играл за рубежом с оркестрами, выступал на конкурсе Фредерика Шопена в Варшаве, на конкурсе Артура Рубинштейна — буквально
за месяц до конкурса Чайковского. Для многих
выдающихся пианистов конкурс служил именно
началом карьеры. Дальше уже все зависит от исполнителя — насколько он сумеет овладеть новым
графиком с огромным количеством концертов,
будет ли он успевать учить новый репертуар, сможет ли расти как музыкант.
— А вы уже получили ангажементы, заклю‑
чили контракты на новый сезон?
— Да, у меня на новый сезон запланировано
свыше 90 концертов. Это будет сложный для меня
сезон, потому что надо будет выучить много новых
сочинений. Времени на отдых не будет.
— Какое место занимает конкурс имени
Чайковского в мировой конкурсной «табели
о рангах»?
— Это один из самых уважаемых конкурсов
в мире. Но в этом году конкурс Чайковского поднялся на новый уровень. И председатель оргкомитета маэстро Валерий Гергиев внес неоценимый
вклад в развитие этого конкурса. Он пригласил
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в жюри действительно самых выдающихся музыкантов в мире. И был очень сильный подбор конкурсантов
на всех турах, и у пианистов, и по другим специальностям. Я хочу также отметить роль генерального директора конкурса Ричарда Радзинского — благодаря его
усилиям конкурс стал более открытым, к нему было
приковано огромное внимание людей. Была прекрасно организована интернет-трансляция, было огромное
внимание масс-медиа.
— И всегда полный зал слушателей…
— Я вообще не помню Большой зал консерватории
таким полным. На один из финалов я пошел просто послушать из зала — как звучит акустика, проверить —
и не мог даже пробиться в зал, мне приходилось стоять
у стены у выхода, потому что было очень много народу.
— Что важно для победы в конкурсе: точное ис‑
полнение авторского текста, или проявление инди‑
видуальности, или собственная трактовка?
— Ну конечно же, второе. Первое тоже важно,
но только в том плане, что нельзя выходить за какие-то
границы, где уже хороший вкус превращается в эксцентричность. Все должно быть оправданно и естественно.
Самое главное, чтобы было свое лицо у каждого исполнителя, вера в свое отношение к музыке, абсолютная
любовь к музыке, которую он исполняет. Я считаю, что
время, когда огромное внимание уделяли технической
стороне на конкурсах, постепенно уходит. Сейчас акцент
переносится именно на индивидуальность исполнителя.
Конечно, нужна огромная подготовка и серьезное отношение. Халтура, понятное дело, не допускается. И при
этом ни в коем случае нельзя терять свежесть интерпретации. Надо все время завораживать публику. Если это

Даниил Трифонов родился в 1990 году

Фестиваля романтической музыки моло-

в Нижнем Новгороде, в семье музыкан-

дых музыкантов (Москва, 2006);

тов (отец — композитор, мама — музы-

V Международного конкурса юных пиа-

кальный теоретик). С пяти лет занимался

нистов имени Фредерика Шопена (Пекин,

в детской школе искусств. В 2000 году

2006);

поступил в Московскую музыкальную

IV Международного конкурса имени Скря-

школу имени Гнесиных, в класс Татьяны

бина в Москве (2008);

Зеликман. С 2006 по 2009 год занимался

III Международного фортепианного кон-

в классе композиции у Владимира Довганя.

курса Республики Сан-Марино (I премия

В 2009 году, получив грант Фонда Наума

и специальный приз «Республика Сан-

Гузика, Даниил поступил в Кливлендский

Марино — 2008»);

институт музыки, в класс Сергея Бабаяна.

XVI Международного конкурса пианистов

Даниил Трифонов давал концерты в России

имени Фредерика Шопена в Варшаве (Брон-

и многих других странах.

зовая медаль и специальный приз за лучшее

Лауреат:

исполнение мазурок, 2010);

Московского открытого конкурса молодых

XIII Международного конкурса пианистов

пианистов имени Артоболевской (I премия,

имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве

1999);

(золотая медаль, приз за лучшее исполнение

Международного конкурса памяти Фе-

камерной музыки, приз имени Пнины Заль-

ликса Мендельсона в Москве (I премия,

цман за лучшее исполнение произведений

2003);

Шопена и приз зрительских симпатий, 2011);

Международного телевизионного конкур-

XIV Международного конкурса имени

са юных музыкантов в Москве (Гран-при,

П.И. Чайковского в Москве (Гран-при, зо-

2003);

лотая медаль, приз за лучшее исполнение

Фестиваля камерной музыки «Возвра-

концерта с камерным оркестром и приз

щение» (Москва, 2005 и 2007);

зрительских симпатий, 2011).

\ ОБЩЕСТВО \
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не удается, пианист должен задуматься над тем, правильно ли он работает над произведением.
— Были ли среди участников достойные вас кон‑
куренты?
— Разумеется. Вообще, конкурс по уровню был
необычайно силен. Я не имел возможности слушать весь конкурс, потому что должен был готовиться к выступлениям, много занимался
во время конкурса. В первом туре мне нужно
было держать в руках всю программу конкурса, которая занимает больше трех часов,
приходилось проводить целые дни в классе.
Потом уже, к финалу, осталось только два
концерта, и у меня появилось время слушать
участников. Некоторые исполнители на меня
произвели очень сильное артистическое впечатление. Особенно корейский пианист Сен Чжинг Чо,
получивший третью премию. Он блестяще играет. Причем
ему только 17 лет, и, думаю, он может в будущем стать прекрасным музыкантом.
— Вы выходите на сцену, начинаете играть. И в том,
что звучит, — какова доля композитора (что он напи‑
сал) и доля исполнителя (что вы исполняете)?
— Какое-то свое присутствие в музыке будет неизбежно, потому что все мы разные, у каждого из нас своя
индивидуальность, и от этого не уйти. Стать абсолютно
универсальным, отражать абсолютно любого композитора — это случается очень редко. Чаще всего есть некие
специализации. Скажем, из большого числа любимых
композиторов мне особенно близка музыка Шопена,
Скрябина, Шуберта.
— Должен ли хороший музыкант быть виртуозом?
— Желательно.
— Но не обязательно?
— В современном мире это обязательно. Конечно,
когда виртуозность преобладает над музыкальностью,
хуже этого быть не может ничего. Виртуозность напрямую
зависит от музыкального содержания. Можно играть технически чисто и быстро, но от этого не будет впечатления
виртуозности, будет впечатление быстроты, техничности.

А это разные вещи. Виртуозность, не идущая от сердца,
не идущая от музыки, превращается в самоцель.
— А что в исполнительстве цель и что средство?
— Главная цель любого исполнителя — чтобы музыка (не его исполнение, а музыка) проникла в сердце
публики. Чтобы была своего рода спиритическая
связь между музыкой и публикой. А пианист в этом
случае играет всего лишь роль своеобразного
передатчика между композитором и слушателем, трансформатора музыки. Конечно, через
призму собственной индивидуальности. Я разучиваю произведение, много занимаюсь, но это
лишь подготовка почвы для исполнения. Перерабатываю множество вариантов. Бывает, одну
фразу играю минимум в 10 разных эмоциональных
состояниях, совершенно противоположных друг другу. Идет работа фантазии. Мне кажется, это важно, потому что такая многоплановость заложена в музыке. Вопрос в том, с какого ракурса смотреть. И во время занятий
я все возможные ракурсы прорабатываю. А потом на сцене возникает какой-то определенный ракурс. Естественность восприятия подсказывает, какой именно.
— Это происходит спонтанно или есть какой-то
план исполнения?
— Интуиция подсказывает. Но это не является импровизацией на авось. Должно быть чувство оправданности
при любой фантазии или импровизации. И в этом очень
важна поддержка публики. Очень важно для артиста почувствовать положительную энергетику зала, почувствовать, что люди действительно пришли слушать музыку.
Тогда работает интуиция. Тогда и получается транслирование музыки от композитора к слушателю. Я часто
чувствую общий настрой зала. Публика бывает разная.
Особое удовольствие играть там, где она к исполняемой
музыке хорошо предрасположена, не предвзята.
— Когда разучиваете новое сочинение, вы про‑
слушиваете записи исполнителей прошлого?
— Конечно. В первую очередь моих самых любимых исполнителей — это Игнаций Фридман, Сергей Рахманинов,
Иосиф Гофман, Дину Липатти, Владимир Горовиц, Альфред
Корто, Артур Шнабель, Владимир Софроницкий…
— Они влияют на вашу трактовку сочинений или
вы ищете свою собственную?
— Сложный вопрос. Возможно, в чем-то влияют. Это
необходимо — слушать записи великих мастеров. Просто
чтобы обогатить видение той музыки, которую ты играешь.
Конечно, надо учитывать, что тогда были немножко другие
рояли. Сейчас они более звучные. Но все равно записи
мастеров — это идеал, они помогают уловить суть. Нельзя
их копировать, надо искать свое, новое.
— Велика ли конкуренция среди живых пианистов?
— Сейчас огромное количество потрясающих пианистов всех возрастов. Конкуренция есть. Но когда музыканту, выходящему на сцену, есть что сказать свое, она
становится намного менее ощутимой. Если у тебя есть
свое лицо, если ты действительно обожаешь музыку.
Все пианисты разные, и у концертных менеджеров очень
большой выбор.
— И кого выбирают эти менеджеры?
— Они тоже разные. Есть менеджеры, которые работают с известными именами. А есть те, кто берет менее
знаменитых и раскручивает их. Это просто разный тип

«Я не могу
полностью оторвать себя от России.
Приезжаю сюда
каждое лето, каждую
зиму. И здесь сразу
хочется сочинять
музыку».

На концерте
лауреатов
XIV Международного конкурса имени Чайковского Даниил
Трифонов играл
с оркестром
под управлением Валерия
Гергиева.

Fotolink/AP
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менеджмента. «Раскручивают» — плохое слово. Правильнее — заботятся о концертном взрослении молодого музыканта. Здесь скорее надо говорить о сотрудничестве
в большом музыкальном мире… Вот, скажем, на конкурсах — да, там большая конкуренция, бывает очень зубастая атмосфера, и нелегко выйти победителем.
— Как вы попали в Кливлендскую музыкальную
академию?
— Я окончил музыкальную школу-десятилетку имени
Гнесиных в Москве. Моей учительницей была Татьяна
Абрамовна Зеликман, я учился у нее с девяти до 18 лет.
Я ей безмерно благодарен за ту замечательную школу,
которую она дала мне. Среди ее учеников много известных пианистов, таких как Константин Лившиц, Александр Кобрин, Алексей Володин, Ксения Башмет и др.
А потом я получил грант на обучение в США от Фонда
Наума Гузика.
— У нас об этом фонде известно немного…
— Это российский меценат, ученый, жил раньше
в новосибирском Академгородке. Потом основал ITкомпанию в Силиконовой долине. Создал фонд поддержки русского искусства, Guzik Foundation, которым руководит известный дирижер Константин Орбелян. Каждый год
фонд отбирает молодых русских музыкантов, до 22 лет,
и обеспечивает их стипендиями. Я учусь в Кливленде
бесплатно, и академия дала мне рояль, на котором я занимаюсь дома. Кстати, на конкурсе Чайковского среди
победителей были и другие стипендиаты Гузика — вторую премию получил скрипач Сергей Догадин, первую
премию — виолончелист Норек Ахназарян.
— Музыкальный мир сейчас стал совершенно от‑
крытым, происходит его глобализация. Каково сегод‑
ня место русской пианистической школы в этом мире?
— Мне кажется, это одна из самых выдающихся, если
не самая выдающаяся, школа фортепианного исполнительского искусства. Особенно в области романтической музыки. Есть огромное количество русских педагогов и в России, и за рубежом. И много иностранных студентов учится
у российских педагогов, перенимают наши традиции.
— А ваш нынешний педагог Сергей Бабаян эту ли‑
нию продолжает?
— Русская школа — это не только линия. Это не догма, не какой-то комбинат по производству однотипного
\ ОБЩЕСТВО \

Даниил Трифонов в Концертном зале Мариинского театра
играет Концерт
для фортепиано с Большим
симфоническим
оркестром
имени Чайковского.

товара. Каждый педагог вносит что-то свое. В том числе
и мой педагог. Но есть и общие ценности.
— А можете сформулировать их?
— Многое идет от национальной композиторской
школы. А композиторская школа, в свою очередь, от религиозной музыки. Скажем, в Европе, где господствовал
григорианский хорал, на этом во многом основывалось
и композиторское творчество, а это уже потом влияло
и на исполнительство. А у нас в истоках — православное
хоровое пение, песенность, идущая от души православия, которая передалась композиторам, и потом от композиторов уже передалась исполнителям.
— Как это в фортепианной музыке преображается?
— Скажем, нельзя играть фортепианную музыку Рахманинова, не зная его «Всенощного бдения». Понимаете,
все время хочется заставить рояль звучать не как рояль,
а как живой голос. И российская пианистическая школа
очень многого достигла в полетном, открытом звучании,
пении, настоящем пении.
— Вы живете сейчас в Америке, ездите по всему
миру. Не теряется ли связь с русской культурой?
— Абсолютно отрезать себя от России невозможно.
Я приезжаю в Россию каждое лето, каждую зиму. И здесь
сразу хочется сочинять музыку.
— Почему?
— Когда приезжаю сюда, сразу появляются какие-то музыкальные идеи. Просто, когда иду по улице, в голове возникают музыкальные идеи и сразу начинает звучать новая
музыка. Когда я только первый год начал учиться в Кливленде, у меня была такая серьезная ностальгия, и я стал
писать музыку в русской манере, написал сюиту фортепианных пьес «Рахманиана». В ней слышны элементы музыки
Рахманинова, но в целом она — очень-очень русская. Да,
конечно, в Соединенных Штатах вроде все комфортнее,
и мне нравится там находиться, и у меня там друзья, но я не
могу себя представить полным эмигрантом. Я все время
рад сюда возвращаться. Обожаю Петербург. Я там был, может быть, раза три–четыре, я там играл. Люблю Суздаль.
У меня мама там родилась, и я, когда был младше, часто
туда ездил. Там истоки русской культуры. Природа, храмы — все это оставляет глубокий эмоциональный след.
— Святослав Рихтер проехал всю Россию от Вла‑
дивостока до Ленинграда с концертами. Михаил
Плетнев совершает турне на теплоходе со своим ор‑
кестром. И Валерий Гергиев на поезде ездит с орке‑
стром по России. Но вы представляете, что бывают
плохие залы, бывают плохие инструменты…
— Что хуже, чем плохие залы.
— Вы готовы совершить такое турне по России,
даже если плохие залы, плохие инструменты? Гото‑
вы играть?
— Готов. Но не в следующем сезоне, потому что следующий сезон у меня катастрофически забит. Слава
Богу, есть хоть какое-то время, чтобы учить новую программу. Я уже не говорю об отдыхе. Но я очень хотел бы!
Потом, для меня было бы интересно повидать разные
города родины. Я дальше Тольятти на восток не ездил.
Надеюсь, такое турне состоится.
— Почему вас назвали Даниилом?
— У меня прадедушку звали Даниилом. И я родился
в марте почти в день памяти святого Даниила Московского. У меня его икона постоянно с собой.
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России начальство надо любить при любых условиях. В жару и холод. В воздухе и под землей. На работе и дома под одеялом. В отпуске и на понедельничном
совещании. Власть КПСС сменилась властью начальства
с такой же органичностью, с которой из серенькой личинки выпархивает бабочка-капустница.
Нет обвинения серьезней, чем «нелояльность к ценностям компании».
Хотя какие у компании могут быть ценности, кроме
материальных!
Ну ладно… Ну лояльность… Ведь, действительно, людям, которые проводят вместе по 10 часов в день — а это
больше, чем с семьей и друзьями, — надо договориться,
ради чего они тут вместе стареют.
Только не надо про эффективный менеджмент, решение общих задач, синергетику и новые технологии управления. Эта лексика с такой скоростью была освоена
людьми, делающими по 10 ошибок в деловой переписке,
что приходишь к выводу: как любовь к КПСС была замещена любовью к начальству, так и партийная лексика,
не имеющая реального содержания, но являющаяся ритуальным слововерчением, уступила место
корпоративному новоязу, имеющему ровно такие же характеристики.
Итак — что в остатке?
Начальник и преданность ему. Еще грубее —
распределение денег среди своих. По этому
принципу организовано множество современных компаний и государственных учреждений.
Лояльность неизменно занимает первые рейтинговые места, профессионализм без драки
сдает позиции. Подозреваю, что именно этим
объясняется такое количество техногенных
аварий.
Так, в одной крупной энергетической компании дело дошло до того, что в руководстве
не оказалось ни одного человека, способного
понять, что написано в бумажках, касающихся не бюджета и эффективного менеджмента,
а технического обеспечения деятельности компании. Все ключевые специалисты были подобраны
по принципу «лояльности»

Shutterstock/PhotasStock
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или «нужности». Пришлось вернуть с пенсии пару технических специалистов, чтобы они объясняли начальству, что
оно подписывает. Специалисты сидят тише воды, ниже
травы, правильные слова подсказывают, а к начальству
понятно как относятся.
В другой международной корпорации стремление
русского босса, возглавляющего наше представительство, окружить себя исключительно родным и близким
привело к тому, что компания вошла в ступор: люди, назначенные на руководящие позиции и с такими же зарплатами, годились только для выражения привязанности. Пришлось в срочном порядке создавать параллельную управленческую структуру, которая и вытащила
компанию из дыры. Правда потом русского босса мягко
отодвинули на филиал по СНГ, а затем и вовсе куда-то
убрали.
Ладно, скажете вы, все это происходит там, где большие деньги. Если бы! Мой знакомый много лет руководил
больницей, сражаясь с маленьким бюджетом, протекающей крышей, необходимостью удерживать санитарок
на крохотных зарплатах и нехваткой лекарств. Но общая
движуха «в сферах» привела к смене его непосредственного начальника, а тот, не зная, куда трудоустроить сестру, которая до этого заведовала поликлиникой в российской глубинке, решил, что столичная больница —
именно то, что надо. Знакомый мой, назовем его Юрий
Иванович, отправился на заслуженный отдых, а в его кабинет въехала сестра начальника. Предварительно сломав стену и соединив старый кабинет Юрия Ивановича
с соседним.
Дальнейшее развитие событий можно предсказать,
как пятничные пробки на выезде из Москвы.
Новый главврач поменяла «все это старье», которое
сработалось с убывшим на пенсию Юрием Ивановичем,
почти у всех отделений появились новые заведующие
(большей частью они работали раньше с новым руководством больницы). Потом на больницу обрушился евроремонт — наконец-то дали деньги, которые несколько десятилетий пробивал Юрий Иванович. Уже одно это, что называется, говорило в пользу смены руководящего состава.
Самым пикантным украшением нового интерьера стала
стеклянная перегородка между коридором, по которому
провозили больных на операцию, и больничным моргом.
В кабинете главврача, точнее в комнате отдыха главврача, установили душевую кабинку с каким-то космическим
пультом управления,

но, по иронии судьбы, до пятого этажа, где находилась гинекология, вода доходить перестала. И санитаркам пришлось бегать с кувшинами и банками.
Ну да не о том разговор. Денег еще дадут, пообещала
новый главврач. И воду на пятый проведут. У нее же связи, и вообще — ТАМ (кивок наверх) все свои.
И вдруг в одночасье у главврача заболел бок. Ведь
и врачи люди, и они страдают от недугов. Промаявшись
пару дней, она поднялась этажом выше — к профильному специалисту. И тот, закручинившись, сообщил
ей неприятную новость: увы, аппендицит. Конечно, недуг
не страшный, но неприятный. Хотя, что тут переживать,
мы вам, дорогая вы наша, оттяпаем этот аппендикс
за милую душу, и не почувствуете. Два дня — и будете
как новенькая.
Тут надо сказать, что и хирург тоже не был чужим человеком, а приходился родней кому надо наверху. Ему,
этому хирургу, тоже осточертело резать алкоголиков
в провинциальной больнице. И повышение в Москве
открывало новые горизонты. В общем, главврача окру жали
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проверенные,
свои люди,
и она отдала им
свой аппендицит со
спокойной душой.
Что вам дальше сказать? Операция прошла вроде бы
нормально, а вот потом поднялась температура, началось жесточайшее воспаление. Две недели главврач
была между жизнью и смертью, проклиная хирурга и тот
день, когда она легла к нему под нож. Отхаживали ее
сначала всей больничкой, а потом, когда дело стало совсем плохо, набежали и приглашенные специалисты —
ее брат-начальник нагнал медицинских светил со всей
Москвы.
Очень приглашали уволенного из больницы в спешке
преобразований инфекциониста, как выяснилось, специалиста мирового уровня, но тот оказался на даче. Дело
в том, объяснил старичок-инфекционист, что руководство
пригородными перевозками на их ветке поменялось
и теперь, в порыве экономии, электричек днем нет. Есть
только утром, когда все едут на работу, ну да это приключение не для пожилого человека. И есть вечерний исход
из Москвы в пригород. А днем поди выберись, несмотря
на то что до Москвы 25 км. Новый руководитель пригородных железнодорожных перевозок на их направлении
предлагает пользоваться автобусами — те ходят хорошо,
правда стоят дорого. А начальник транспортного предприятия, которое автобусными перевозками занимается, — зять этого самого начальника из РЖД. Вот как
ловко все устроено. Поэтому к главврачу приехать никак
не получится. Так и не выманили деда, несмотря на обещания привезти и увезти на «скорой».
А главврач в конце концов поправилась. И даже не уволила хирурга.
Только уже не лечится в своей
больнице, хотя воду на пятый всетаки этим летом провели.
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Именинники —

Адрианы,
Наталии
8 сентября

Именинники —

Макарии
20 сентября

Именинницы —

ВерЫ,
НадеждЫ,
ЛюбовИ,
СофиИ
30 сентября

Супруги Адриан и Наталия жили
в городе Никомидия в Малой Азии
(ныне — Турция). Язычник Адриан служил чиновником императора
Максимиана Галерия (305–311), гонителя христиан. Наталия была тайной христианкой.
Однажды в судебную палату привели
истерзанных пытками христианских
мучеников. На вопрос, какую награду
ожидают они от своего Бога за мучения, они ответили: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило

Преподобный Макарий Оптинский (Михаил Николаевич
Иванов) родился 3 декабря 1788 года в семье орловских
дворян. После кончины обоих родителей Михаил оставил
гражданскую службу, поделил наследство между братьями и поселился в своем поместье.
В 1810 году, отправившись на богомолье в Площанскую
пустынь (Брянская область), встретился со старцем Афанасием, учеником Паисия (Величковского), и обрел в его
лице чуткого духовного наставника на стезе монашества.
Афанасий приобщил Макария к исследованиям и переводам святоотеческой литературы, коими ученик продолжал
заниматься и в Оптиной пустыни (Калужская область),
куда перешел в 1834 году. Большую помощь святому оказывали духовные чада — публицист и издатель Иван Ки-

Святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь родились в Италии во II веке
в благочестивой христианской семье
и были названы именами трех христианских добродетелей. И после смерти
мужа мать девочек, святая София,
воспитывала их в любви ко Христу.
Они открыто исповедовали свою веру.
Император Адриан (117–138) велел
привести всех четверых в Рим. Понимая, зачем их позвали, святые девы
горячо молились Господу Иисусу
Христу, прося послать им силы не
устрашиться предстоящих мук. Когда

8 сентября — День финансиста
России
В этот день в 1802 году император Александр I учредил в России Министерство финансов. Один из наиболее выдающихся российских министров финансов
граф Егор Канкрин, занимавший этот пост 21 год, четко сформулировал еще в первой половине XIX века:
«Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».
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то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Начальник палаты Адриан, услышав
такой ответ, объявил себя христианином — и был брошен в темницу. Исполнилось ему тогда 28 лет.
Приговоренному к смертной казни
вместе с остальными мучениками
Адриану разрешили сходить домой,
чтобы проститься с женой, но Наталия не пустила его в дом, испугавшись, что он отступится от веры.
Вернувшись в тюрьму, Адриан вме-
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сте с другими мучениками был подвергнут страшным истязаниям. Жена
укрепляла его во время пыток. Скончался святой Адриан вместе с остальными мучениками в 304 году. Тысяченачальник армии хотел жениться
на Наталии, которая была еще молода
и богата. Но святая молилась, чтобы
этого не произошло. Муж явился ей
во сне, сообщив, что вскоре она последует за ним. Так и случилось: вскоре Наталия скончалась на его гробе
в предместье города Византии.

реевский и его брат, собиратель русских народных песен
Павел Киреевский. Под влиянием преподобного Макария
возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией.
Обретя дар духовного рассуждения, преподобный был способен убедить верить неверующего. Как-то к святому привели бесноватого, который ничего ранее о старце не знал.
Тот, бросившись к приближающемуся старцу с криком
«Макарий идет, Макарий идет!», ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным.
20 сентября 1860 года, через час после принятия Христовых
Таин, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу.

девочки с матерью предстали перед
императором, присутствовавшие изу
мились их спокойствию: казалось,
они были званы на светлое торжество,
а не на истязания.
Адриан убеждал их принести жертву
богине Артемиде. Юные девы (Вере
было 12, Надежде — 10, Любови —
9 лет) оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их: жечь на железной решетке,
бросать в раскаленную печь, в котел
с кипящей смолой, однако девы оставались непоколебимы.

Мать принудили смотреть на страдания дочерей. Проявив необыкновенное мужество, святая София убеждала
их терпеть мучения во имя Небесного
Жениха. Девицы с радостью встретили
свою мученическую кончину. В конце
концов они были обезглавлены.
Святая София скончалась через три
дня на могиле своих дочерей, чьи
тела, дабы продлить страдания матери, ей разрешили забрать, и была погребена на том же месте.
Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

21 сентября — День победы
в Куликовской битве
(День воинской славы России)
День победы русских во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарами в битве на Куликовом
поле (современная Тульская область) в 1380 году. Эта
битва, серьезно подорвав военное могущество Золотой
Орды, способствовала централизации единого русского
государства вокруг Москвы.
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