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М

ногие экономисты и политики поговаривают
о возможном развале еврозоны, если в ближайшее время проблемы на ее периферии не будут
решены. Такой исход событий вполне возможен. Ситуацию в Греции, Ирландии, Португалии, Италии и Кипре можно назвать очень тяжелой. Конечно, где-то дела обстоят
чуть лучше, где-то — чуть хуже. Но проблемы у этих стран
схожи: недостаточный экономический рост, низкая конкурентоспособность, значительные долги, существенные
бюджетные дефициты. Одна или даже несколько стран
для решения проблем могут пойти на выход из еврозоны.
И если число их будет велико, зона евро прекратит свое
существование.
Решения саммита ЕС в отношении Греции мне кажутся своего рода шуткой — особого результата они не принесут. Да, договорились с кредиторами, что они простят
половину долгов страны, и есть надежда, что к 2020 году
объем долга снизится со 170 до 120% ВВП, то есть
до уровня Италии. Прочие меры — рекапитализация европейских банков, увеличение емкости Европейского
фонда финансовой стабильности (ЕФФС) — это просто
финансовый инжиниринг. Нет акцента на главном —
экономическом росте. Если не восстановить рост,
не повысить конкурентоспособность самой
экономики — ничего не получится. Жесткая
позиция Германии в отношении периферийных стран понятна, но она может усилить
Потребуется как
рецессию в этих государствах. Без экономиминимум
ческого роста не повысится конкурентоспочтобы выкупить
собность страны, не снизится бюджетный
дефицит и не будет возможности обслуживать долги. Поэтому нужно проводить в жизнь
и
четыре «сета» политики.
Во‑первых, резко снизить ставки ЦБ, чтобы подтолкнуть экономики к росту. Во‑вторых, не обойтись
без снижения стоимости евро — до уровня стоимости
доллара. В‑третьих, поскольку периферия Европы находится в жестких фискальных рамках, там поднимаются налоги и снижаются бюджетные расходы, — ядро еврозоны
должно принимать обратные меры. Германии показана
фискальная стимуляция, чтобы рост в этой части Европы
по различным каналам питал восстановление на периферии. В‑четвертых, есть страны, которые, в отличие от Греции, в принципе могут платить по своим долгам, но у них
временные трудности с ликвидностью. Им нужны время, реформы и живые деньги. Потребуется как минимум $2 трлн,
чтобы выкупить долги Италии и Испании. Значит, нужен
кредитор последней инстанции. ЕФФС тут не справится.
Этот мандат должен получить ЕЦБ, иначе проблем не решить. Нужна «большая базука», а ее сейчас нет (премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон в начале октября
призвал лидеров государств еврозоны «достать большую
базуку», чтобы разобраться
с долговым кризисом; базука — реактивный противотанковый гранатомет. — Ред.).

Какими бы решительными ни казались меры,
принимаемые
в отношении Греции, их будет недостаточно, если
не восстановить
экономический
рост. О четырех
главных шагах
на пути к выздоровлению
Европы рассказал профессор
экономики
Нью-Йоркского
университета
Нуриэль
Рубини.

$2 трлн,

долги Италии
Испании.

Четыре
опоры
европейского
восстановления
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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ВТО грядет
Названа дата формального завершения процесса вступления России
во Всемирную торговую организацию. По словам директора департамента торговых переговоров
МЭР Максима Медведкова, российский вопрос вынесен на министерскую конференцию ВТО в Женеве
16 декабря. Не позднее 23 июня
2012 года, по словам Медведкова, страна станет полноправным

Уголовное дело завести сложнее
Госдума приняла 1 ноября в первом чтении президентский законопроект, согласно которому поводом для
возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях
могут служить исключительно материалы налоговых органов, — передает РИА Новости. Законопроект вносит
соответствующие поправки в статьи 140 и 241 Уголовнопроцессуального кодекса (УПК).
Сейчас, согласно УПК, поводом для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении; явка
с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся

Китайский синдром
Министерство промышленности Китая 24 ноября заявило, что темпы
роста промышленного производства
в стране могут снизиться в 2012 году
до 12–13% в связи с падением мирового спроса.
Опасение, что Китаю угрожает
спад, возникли в связи с появлением
23 ноября данных HSBC о том, что индекс PMI в КНР (отражающий состояние деловой активности в промышленности страны) в ноябре снизился
до 48 пунктов против 51. При этом
показатель, превышающий 50 пунк

евро дешевеет

возможность открывать на территории России свои филиалы. Но произойдет это лишь через девять лет.
При этом иностранные филиалы
должны будут подчиняться требованиям российского регулятора.
Американский президент Барак
Обама призвал Конгресс США отменить в ближайшее время поправку Джексона–Вэника, увязав это
со скорым приемом России в ВТО,
сообщает BBC.

членом мирового торгового клуба.
Одна из самых обсуждаемых тем
в этой связи — работа в России зарубежных банков и страховых компаний. Для банковского сектора
ничего принципиально не изменится: филиалы зарубежных кредитных
организаций в нашу страну не придут. Максимальная доля иностранцев в капитале страховых компаний
поднимется с нынешних 25 до 50%.
Кроме того, страховщики получат

преступлении, полученное из других источников; постановление прокурора о направлении материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании. Законопроект отвечает
многолетним требованиям бизнес-сообщества оградить
предпринимателей от шантажа со стороны сотрудников
органов внутренних дел, которые в коррупционных целях часто использовали угрозу завести на компанию или
предпринимателя уголовное дело. Также минимизируется возможность возбуждения уголовного дела по заявлению конкурентов.

нению с аналогичным показателем
прошлого года. В масштабах страны
количество сделок в октябре сократилось на 11,6%, сообщает Financial
Times.
Резкое снижение спроса серьезно повлияло на доходы компанийзастройщиков, а в ряде случаев — и на их способность погашать
банковские кредиты. По данным экспертов, сокращение сделок с недвижимостью в Китае в конечном итоге
может привести к кризису, подобному тому, что в настоящий момент разворачивается в Европе.

тов, говорит о росте деловой активности, а ниже 50 пунктов — о ее
спаде. «Китай является ключевой
составляющей мирового экономического роста. Если в Китае есть признаки замедления роста экономики,
то появляется вопрос о том, откуда
еще взять рост», — говорит стратег
RBC Capital Markets Майкл Тюрнер.
Таким образом, опубликованные
данные заставили опасаться рецессии мировой экономики.
Между тем в октябре число сделок
на рынке жилья в 15 крупных китайских городах упало на 39% по срав-

инфляция за 10 месяцев 2011 года — 5,2%
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«На следующей неделе не может быть
никакого кризиса. Календарь моих
встреч уже целиком заполнен».

Генри Киссинджер

Отток капитала из РФ растет
Банк России констатировал, что отток капитала из РФ
за 10 месяцев текущего года составил $64 млрд, что почти вдвое выше показателя–2010. Согласно прогнозу ЦБ,
отток капитала за весь 2011 год составит $70 млрд. По
словам главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева, который 18 ноября выступил в Госдуме, изменить ситуацию способно
лишь улучшение инвестклимата.
Игнатьев высказал мнение, что вероятность укрепления номинального курса рубля до конца 2011 года выше,
чем ослабление национальной валюты. В конце лета —

Налоговые каникулы для
образования и медицины
Российское правительство освободило частный бизнес в сфере образования и здравоохранения от уплаты
налога на прибыль. В список освобожденных вошли 10 видов образовательной и 125 видов медицинской
деятельности, это практически все
лицензируемые государством услуги
в этих областях.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

начале осени рубль на фоне нестабильности мировых
рынков слабел, и в сентябре впервые в текущем году
Банк России вынужден был поддержать его, продавая
иностранную валюту. По словам Игнатьева, в ноябре регулятор существенно сократил интервенции, чистые продажи с начала ноября составили около $0,5 млрд против
примерно $5 млрд в октябре. Говоря о факторах, которые
оказывают поддержку рублю, г-н Игнатьев отметил сохраняющееся положительное сальдо текущего счета платежного баланса в $7–8 млрд в месяц. Платежный баланс
остается сильным благодаря возросшим ценам на нефть.

Отметим, что эта мера — не постоянная льгота, а скорее налоговые
каникулы: нулевая ставка налога
на прибыль вместо 20%-ной будет
действовать до 2020 года. Выпадающие доходы бюджета составят всего
6,9 млрд руб. в год (оценка Минэкономразвития на конец 2010 года).
К тому же 18% из 20%-ного налога
шло в бюджеты регионов, а не в федеральную казну.

Однако, считают эксперты, нужно снижать налоговую нагрузку
не через налог на прибыль (который
и так небольшой в силу невысоких
доходов), а через уменьшение страховых взносов на фонд оплаты труда. Расходы на зарплату составляют
примерно 60% в затратах коммерческих клиник, а в структуре расходов
частных образовательных учреждений эта цифра доходит до 80%.
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Международная финансовая
конференция «Новые технологии
управления. Что изменит мир?»,
приуроченная к 170‑летнему юбилею
Сбербанка России, собрала более
300 участников со всего мира. Еще более
116 тыс. человек стали участниками
краудсорсингового проекта, который
предварил конференцию и стал
ее центральной темой.

Бет Новек, профессор права Нью-Йоркской школы
права.

Томас Малоун, профессор Школы управления имени
Слоуна Массачусетского технологического университета,
директор Центра коллективного интеллекта MIT.

Клаус Кляйнфельд, председатель совета
директоров, главный исполнительный директор
Алкоа Инк.

Джефф Хауи, профессор журналистики Northeastern
University, изобретатель термина «краудсорсинг».

Мегабанк

12 ноября, в годовщину 170‑летнего юбилея Сбербанка
России, премьер Владимир Путин посетил Центр сопровож
дения клиентских операций (ЦСКО) «Южный порт» Сбербанка России, приняв участие в церемонии открытия крупнейшего в Европе Центра обработки данных (Мега-ЦОД).
Ввод центра в эксплуатацию позволит централизовать
информационные ресурсы территориальных банков Сбербанка и увеличить производительность вычислительных
процессов. «Это уникальный высокотехнологичный комплекс, который позволит Сбербанку в течение полутора
лет завершить переход на единую IT-платформу, — заявил
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. — Реализация проекта поможет банку
стать высокотехнологичной сервисной компанией».
Инвестиции в проект составили около $1 млрд. Основными партнерами банка стали ирландская Mercury, международные компании BearingPoint, HP, IBM.
Общая площадь центра превышает 16 тыс. кв. м (5 тыс.
кв. м машинных залов). В соответствии с международными
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Патрик Ховард, партнер и вице-президент IBM Global
Business Services.

Александр Жуков, вице-премьер РФ, и Сергей Собянин,
мэр Москвы.

ный порт» — там, где реализуется технология «Кредитная фабрика». Ежедневно
система принимает решение о выдаче
25 тыс. кредитов на сумму 2,7 млрд руб.
За три года работы «Кредитной фабрики» банк выдал уже 5 млн кредитов, обработано 8 млн заявок.
Обсуждение инновационных технологий для банковского бизнеса проВладимир Жириновский, лидер ЛДПР.
должилось на Международной финансовой конференции «Новые технологии управления. Что
изменит мир?», которая состоялась в этот же день в Гостином Дворе.

Андрей Клепач, заместитель министра экономичес
кого развития.

РИА-НОВОСТИ

Александр Ослон, президент Фонда «Общественное мнение».

Виктория
Мусорина

Пол Саффо, управляющий директор Foresight Discern Analytics.

требованиями здесь имеется две независимых системы
электричества, все системы от охлаждения до электропитания многократно задублированы. На случай аварийного
выхода из строя всего Мега-ЦОД в подмосковном Сколкове строится еще один, резервный центр обработки данных.
Положив ладонь на специальные устройства, Владимир Путин и Герман Греф символически «запустили» работу Мега-ЦОД. Затем главе российского правительства
продемонстрировали, как можно управлять всеми системами обеспечения центра.
Тема предоставления клиентам сервиса высочайшего
уровня продолжилась в другой части здания ЦСКО «Юж-

Один из результатов работы краудсорсеров Сбербанка — услуга сейф-ячейки
для хранения информации.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Премьера краудсорсинга

В конференции, прошедшей в Гостином дворе, приняли
участие главы международных и российских финансовых
институтов, крупных компаний, а также ведущие ученые
и политические деятели. Мировой финансовой элите
предстояло обсудить новейшие технологии управления.
Центральные места в зале заседаний заняли такие деятели, как Джефф Хауи — изобретатель термина «краудсорсинг», профессор журналистики Northeastern University,
Пол Саффо — управляющий директор Foresight Discern
Analytics, Томас Малоун — профессор Школы управления имени Слоуна Массачусетского технологического
университета, директор Центра коллективного интеллекта MIT, Александр Ослон — президент фонда «Общественное мнение», Бет Новек — профессор права НьюЙоркской школы права, Виктор Орловский — старший
вице-президент Сбербанка России и др.
«Если бы Сбербанк был человеком, 170 лет для него
было бы солидным возрастом, — такими словами Президент, Председатель Правления Герман Греф открыл
конференцию и обозначил новые цели банка на ближайшее будущее. — Сбербанк обязан оставаться молодым, динамичным, конкурентоспособным. Для этого необходимо
освоение новых управленческих технологий. Это особенно
важно сегодня, когда скорость изменений всех процессов
настолько стремительна, что нашу эпоху можно по праву
назвать экспоненциальными временами. Как мы будем
с этими временами справляться?» С таким вопросом глава
Сбербанка России обратился к Председателю Правительства Российской Федерации Владимиру Путину.
«Для миллионов российских граждан Сбербанк был
и остается символом надежности и стабильности, — отметил Владимир Путин. — Сегодня Сбербанк представляет
собой современную высокоэффективную финансовую
организацию, которая предлагает максимально широкий
спектр услуг для своих клиентов и оперативно реагирует
на требования сегодняшнего дня. И думаю, неслучайно,
что в дни празднования 170‑летия Сбербанка организована конференция, посвященная перспективам развития
новых управленческих технологий». Далее премьер рассказал о том, как новые технологии, в частности краудсорсинг, применяют в российском правительстве.
«Мы создали институт общественного обсуждения проектов законов в Интернете: граждане получили возможность не просто знакомиться с содержанием документов, но и вносить в них свои
замечания и предложения, быть соавторами, —
рассказал Владимир Путин. — В таком режиме
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011
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Освоение новых
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особенно важно
сегодня, когда
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цессов настолько
стремительна,
что нашу эпоху
можно по праву
назвать экспо‑
ненциальными
временами.
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уже проработаны законы об основах социального обслуживания населения, о федеральной контрактной системе,
закон о любительской и спортивной рыбной ловле и закон
о медицине. В разработке документов приняли участие
десятки тысяч человек».
Далее Герман Греф рассказал слушателям заседания о трех типах краудсорсинга, которые Сбербанк уже
использует в своей деятельности.

Биржа идей

«Во‑первых, это система «Биржа идей», посредством
которой каждый сотрудник Сбербанка может подать
предложение по улучшению работы банка. Благодаря
«Бирже идей» в 2011 году Сбербанк сэкономит около
17 млрд руб. В 2010 году удалось сэкономить 27,4 млрд.
Это — осязаемые результаты, достичь которых удалось
благодаря использованию интеллекта наших сотрудников, — подтвердил Герман Греф. — Во‑вторых, поиск
талантливых высокопотенциальных людей внутри банка — краудстаффинг. При помощи специальной оценки
персонала мы ищем самых талантливых сотрудников,
чтобы продвигать их внутри организации. Все 20 тыс. менеджеров Сбербанка прошли аттестацию».
Совместный благотворительный проект Сбербанка
и фонда «Подари жизнь», в рамках которого в 2008 году
была выпущена первая в России благотворительная кар-
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та VISA «Подари жизнь», был назван в качестве третьего
примера. 0,6% с каждой платежной транзакции по данной карте перечисляется в благотворительный фонд.
Также в качестве пожертвования Сбербанк перечисляет
половину стоимости первого года обслуживания карты.
В 2010 году Сбербанк перечислил подопечным фонда
«Подари жизнь» более 250 млн рублей.
Герман Греф напомнил присутствующим, что изобретатель самого слова «краудсорсинг», профессор Джефф Хауи,
находится в зале. «Я — не гений, просто я нашел удачное
слово в удачное время, — скромно ответил Джефф Хауи
и вспомнил, как все начиналось. — Когда я опубликовал
статью «Рассвет краудсорсинга» (в 2006 году, для журнала
Wired. — Ред.), в Google было только пять упоминаний о том,
что такое краудсорсинг. А спустя две недели после публикации в своих материалах термин использовали уже 700 тыс.
человек».
«Конкурентное преимущество нашего государства —
высокий уровень интеллекта большого количества людей,
которые проживают в разных уголках страны, — развил
мысль коллеги Герман Греф. — С помощью этого мы сможем завоевать конкурентные преимущества на рынке».
Следом глава Сбербанка рассказал об удачном опыте зарубежных компаний в этой области. Так, у исследовательского центра Palmolive больше года не получалось разработать метод фторирования зубной пасты. Обратившись
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

к ресурсам Интернета, компании удалось найти молодого
физика из России, который предложил пропускать порошок
через магнитное поле, придавая ему отрицательный заряд,
после чего фтор и попадает в тюбик с пастой. Идею россиянина оценили в $25 тыс. «Компания же сэкономила на этом
сотни миллионов долларов», — сообщил Герман Греф.
В качестве второго примера глава Сбербанка привел Пентагон, который также обратился за разработкой
принципиально новой модели бронемашины к интернетпользователям. Над решением задачи трудились 35 тыс.
человек из различных штатов США, в итоге новая машина была разработана за три месяца. «На такие исследования обычно уходят пара лет и около миллиарда долларов, — продолжал удивлять присутствующих Герман
Греф. — Но Пентагон потратил лишь несколько миллионов долларов. Краудсорсинг — это новые решения, полученные быстро и дешево».

Владимир
Путин
и Герман Греф
«запускают»
работу МегаЦОД.

Открытое правительство

Профессора Нью-Йоркской школы права Бет Новек Герман Греф представил как «легендарную женщину, которой
принадлежит идея о том, что оценкой патентов должны
заниматься представители широкого патентного сообщества, а не чиновники, которые мало что понимают в патентуемом предмете». К слову, именно Бет Новек возглавляла
проект «Открытое правительство» Администрации США.
«Какие рекомендации вы могли бы дать коллегам
из правительства, губернаторам, как им использовать
технологии публичного краудсоринга?» — с этим вопросом обратился к г-же Новек Герман Греф.
«Краудсорсинг — это серьезный способ решения
серьезных проблем. С его помощью граждане могут
определять ямы в асфальте и неработающие светофоры (в России есть подобный ресурс — «РосЯма». — Ред .),
а могут препятствовать мошенничеству, присвоению
денег или дополнять усилия правительства в чрезвычайных ситуациях, — рассказала Бет Новек. — Нам
пришлось прибегнуть к методу краудсорсинга, чтобы
сузить направления обсуждения и получить правильные
формулировки. Это показало, насколько непросто перевести общие принципы на язык конкретных концепций,
которые могли бы реально работать. Вторая часть работы заключалась в стремлении к прозрачности данных, опираясь на которые, люди могли бы предлагать
интересные способы решения проблем. Третья часть —
создание платформы, где могли бы хранить и обрабатывать данные. Самое главное, что мы сделали, — привлекли внимание министерств, чтобы они публиковали

Виктор Орловский,

занимается разработкой программного

гий использования электроэнергии.

старший вице-президент Сбербанка

обеспечения для нужд банка. Но будущая

Стоимость содержания ЦОД на 70%

России:

модель бизнеса предусматривает продажу

состоит из затрат на электричество.

«Есть такое понятие, как «экономия

софтверных решений на рынке с 2014 года.

ЦОД — крайне энергоемкое сооружение:

на объеме». Например, если в сервисе

Подразделение «Сбербанк Серви-

до 3 кВатт на 1 кв. м площади. Если этот

эффективно работает 4 тыс. человек,

сы» — занимается обслуживанием

показатель сопоставить с площадью

то последующие 300 «стоят» в разы

POS-терминалов, рабочих станций,

нашего Мега-ЦОД (5 тыс. кв. м. — Ред.),

дешевле, чем первые 300, и так — с каж-

банкоматов, устройств самообслужива-

получится полноценная электростанция.

дым «кругом». С одной стороны, создание

ния. Сотрудники работают в 8 тыс. точек

Мега-ЦОД построен при помощи техноло-

ЦОД требует огромных вложений. Но с дру-

по всей России. Сегодня мы переводим это

гий, где КПД потребления электричества

гой, строя большой ЦОД, мы сможем

подразделение в отдельную компанию,

почти в два раза выше, чем в среднем

предоставлять очень дешевый сервис: на-

которая в самом ближайшем будущем

по рынку для подобных сооружений.

пример, места в ЦОД, сервисы, связанные

начнет обслуживать клиентов в регионах.

В реализации проекта участвовало более

с ресурсами ЦСКО, службой инкассации,

Таким образом, мы будем единственной

20 международных компаний. В проекти-

а также IT-службой сопровождения рабочих

сервисной, многофункциональной IT-

ровании крайне ценным оказался опыт

мест, и прочие услуги.

компанией, работающей практически

ирландской Mercury, которая строит ЦОДы

Мы строим второй ЦОД (в Сколкове. —

во всех уголках страны и в будущем

по всему миру, а также компании Hewlett

Ред.) и планируем сдавать в аренду имен-

в странах присутствия Сбербанка. В числе

Packard. В реализации «зеленых» техно-

но его площади. Оба ЦОДа будут работать

наших потенциальных клиентов — ло-

логий нас консультировала голландская

параллельно: для одних сервисов —

кальные компании, которым требуется

Dern. Помогала и консалтинговая компания

основной, для других — резервный.

качественный сервис, с высокой про-

BeаringPoint. Сертификация Мега-ЦОД осу-

Предоставлять места другим участникам

пускной способностью, КПД, новыми тех-

ществлялась в Международном институте

рынка станет возможным не раньше

нологиями. С этим сервисом мы выйдем

сертификации The Uptime Institute (един-

2013–2014 годов.

на российский рынок в 2014 году.

ственным российским членом которого

Наше второе подразделение — «Сбер-

Окупить $1 млрд, затраченных на строи-

является Сбербанк. — Ред.).

банк Технологии» — также сможет

тельство Мега-ЦОД, планируется за счет

Работу всего Мега-ЦОД мы планируем за-

предоставлять сервисы. Сегодня оно

эргономичных современных техноло-

пустить до конца II квартала 2012 года».

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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полученную в результате краудсорсинга информацию
на своих веб-порталах».
По мнению Бет Новек, краудсорсинг не должен сводиться к массовому опросу. «Краудсорсинг должен осуществляться мудро, а не распространяться на всех, — подчеркнула г-жа Новек. — Так мы сможем обычного гражданина превратить в действующего члена правительства».
«Очень важно услышать эти слова от человекапрактика — о том, что мы можем каждого человека страны сделать членом правительства», — отреагировал Герман Греф.
Следом Герман Оскарович перешел к главному, сообщив, что к конференции Сбербанк России подготовил
краудсорсинговый проект: «Он был очень быстрым — мы
хотели показать возможность получения лучших идей в течение одного месяца». О том, каким образом из сотен тысяч идей и участников были отобраны лучшие, рассказал
старший вице-президент Сбербанка России Виктор
Орловский. По его словам, изначально для обсуждения

В рамках
«Кредитной
фабрики»
ежедневно
принимают
решения о вы‑
даче 25 тыс.
кредитов
на сумму
2,7 млрд
рублей.
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интернет-пользователям были предложены три основные темы: «Сбербанк–2021», «Россия–2021» и «Краудсорсинг–2021». По этим темам экспертами проекта
были созданы десятки направлений, сотни задач и тысячи решений. Был создан промосайт www.sberbank.21.
ru, который направлял желающих участвовать в проекте
на социальную сеть Профессионалы.ру. Оттуда зарегистрировавшиеся пользователи переходили на платформу
WikiVote!, где отбирали самые интересные идеи, а также
наиболее компетентных участников. «Самый квалифицированный ресурс, прошедший неоднократные тесты, попадал на платформу Witology. Там и происходила работа
над идеями о том, каким быть «Сбербанку–2021», — рассказал Виктор Орловский.
В проекте приняли участие более 116 тыс. человек,
которые вложили в процесс генерации инновационных
идей и предложений 43 тыс. человеко-дней работы и более 18 тыс. комментариев. Для отбора самых компетентных участников (в проекте их называли экспертами) использовали методы рейтингования, фильтрации, активной модерации и конкуренции. «Для каждого участника
было выработано до 40 различных метрик, совокупность
которых давала их итоговый рейтинг», — объяснил Виктор Орловский принцип выявления лучших экспертов.
Одной из самых ярких идей, появившихся в результате труда краудсорсеров, стала услуга сейф-ячейки данных. «Идея заключается в том, что банк может хранить
в банковской ячейке не только материальные ценности,
но и информацию, — объяснил Виктор Орловский. —
Сейчас все данные расположены в «облаке», и многие
пользователи не доверяют ему. Мы можем создать
систему, при которой данные хранятся в защищенном
месте: пользователь сможет закачать информацию
на наш ресурс, а мы будем ее хранить».

Вадим Кулик,

мышленную эксплуатацию. В дальнейшем

Старт». Он дает возможность любому

вице-президент — директор

мы сосредоточимся на четырех основных

гражданину страны, даже не имеющему

Департамента рисков Сбербанка России:

направлениях деятельности. Первое — пе-

опыта предпринимательской деятельно-

«В 2011 году завершается перевод

ревод на технологию «Кредитная фабрика»

сти, начать собственное дело. Потенци-

на технологию «Кредитная фабрика»

продуктовой линейки для микробизнеса.

альным бизнесменам банк предлагает

последней группы розничных кредитных

Второе направление — развитие про-

бесплатное интерактивное обучение

продуктов — ипотечных. Сегодня 100%

дуктового ряда для розничных клиентов —

основам предпринимательской деятель-

всех кредитов (за исключением ипотеки)

например, запуск экспресс-кредитования,

ности. Успешно прошедшие тестирование

физическим лицам выдают по этой тех-

выдача кредитов на рефинансирование

граждане могут выбрать модель бизнеса

нологии. Еще недавно вопрос о выделе-

и др. Усовершенствование моделей оценки

и получить под нее финансирование.

нии ссуд рассматривали 839 комитетов

заемщиков — третье направление. Оно

На втором этапе клиентам будет предло-

в среднем из 11 человек каждый. Сейчас

предполагает внедрение региональных

жен пакет типовых решений для ведения

решение принимают два человека — кре-

скоринговых карт, дальнейшее развитие

бизнеса, разработанных Сбербанком.

дитный инспектор на месте и андеррайтер,

механизма Risk based pricing и т.д. В рам-

Запуск проекта состоялся 23 ноября

сидящий в Москве. Обращения клиентов

ках четвертого направления будет осущест-

в 21 городе в 14 территориальных

рассматривают в течение одного–двух

вляться внедрение технологии «Кредитная

банках. В течение 2012 года этот продукт

дней, причем положительные решения

фабрика» в дочерних банках — на Украине,

будет растиражирован во всех террито-

принимают в 70% случаев — это больше,

в Казахстане и Белоруссии.

риальных банках. Предоставление про-

чем у остальных российских банков.

Что касается «инновационных кредитов»,

дукта будет осуществляться по техноло-

Технология «Кредитная фабрика» стала

о которых говорил Владимир Путин, то пер-

гии «Кредитная фабрика», включающей

работать через три месяца после от-

вым шагом к реализации этой задачи стал

комплексную оценку заемщика, его

крытия в экспериментальном виде. Че-

запуск Корпоративным блоком иннова-

бизнес-плана и централизованное приня-

рез 14 месяцев проект был сдан в про-

ционного кредитного продукта «Бизнес-

тие решения о выдаче кредита».
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для того, чтобы стал возможным краудсорсинг», — то ли
пошутил, то ли подытожил Александр Ослон.

Темная сторона

фото предоставлены пресс-службой сбербанка

Участников
конференции
встречал и кон‑
сультировал
робот по имени
Tico (разработ‑
ка испанской
компании Adele
Robots для Сбер‑
банка).

Для чего возник Интернет

О сути второй части краудсорсингового проекта — «Россия–2021» рассказал глава ФОМ и сооснователь компании Witology Александр Ослон: «Увеличение финансового капитала Сбербанка напрямую связано с ростом
общественного капитала России, в том числе и человеческого, и интеллектуального, и социального. Поэтому
от проблем развития России Сбербанк не может остаться в стороне. Какие же сферы российские граждане считают наиболее важными? Выяснилось, что явный приоритет отдается здоровью, уровню жизни, образованию
молодежи и соблюдению законов».
Для достижения этих целей, по мнению участников
проекта, необходимо поддерживать производство экологически чистых продуктов, создавать условия для
возвращения людей в деревни, на село, в мини-города,

«С одной стороны, мы говорим
о преимуществах коллективного разума, с другой — в течение многих лет
обсуждаем сумасшествие толпы».
ужесточить правила рекламы и продажи алкоголя и табака, восстановить культурную жизнь в сельской местности. Также краудсорсеры пришли к общему мнению,
что необходимы открытый доступ ко всем научным
работам посредством сети Интернет, высокие стандарты социального обслуживания и достойная оплата труда
педагогических работников. И наконец, ориентация системы образования на выпуск специалистов современных и нужных новой экономике специальностей.
Также как и в проекте «Сбербанк–2021», участники работали на уже упомянутых двух платформах — WikiVote!,
где по специальным методам отбирались лучшие идеи
и эксперты, и на Witology, где отобранные эксперты работали над избранными идеями. По итогам работы была издана брошюра «Россия–2021». «Словом, Интернет возник
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Нобелевский лауреат, профессор экономики НьюЙорксого университета Нуриэль Рубини согласился
с тем, что краудсорсинг — многообещающая технология,
но заметил, что у нее есть как достоинства, так и недостатки. «Безусловно, краудсорсинг не является эквивалентом демократии и кардинальным образом отличается
от традиционных процессов управления банком, страной,
где принимают решения политики и эксперты. С одной
стороны, мы говорим о преимуществах коллективного
разума, с другой — в течение многих лет обсуждаем сумасшествие толпы, нерациональность явления массовых
процессов. Что можно сказать о силе неконтролируемой
толпы, об этой «темной стороне» краудсорсинга?»
На вопрос нобелевского лауреата ответил Томас
Малоун. «Риски есть всегда, как и в любой технологии,
и наша задача состоит в том, чтобы использовать коллективный разум осмысленно. Даже неправильная, нерелевантная точка зрения может подтолкнуть нас к разработке хорошего сценария».
«Нам нужна методика для оценки идей толпы, чтобы не получилось, как в Великобритании, где при помощи большого количества людей была создана книга
из 6 тыс. страниц, но которую потом абсолютно никто
не читал, — добавил Джефф Хауи. — Поэтому требуется
время на формирование правильного подхода в использовании коллективного разума».
Точку в дискуссии поставила Бет Новек: «Конечно, есть
вопросы, которые выходят за рамки краудсорсинга, например проблема еврозоны. Вряд ли в решение этой проблемы могут внести вклад краудсорсеры, профессионально
не владеющие ситуацией. В области профессионального
знания краудсорсинг не поможет. Но будет полезно
формирование некоего «понятийного поля», которое
способно посмотреть на ситуацию как бы со стороны и добавить к видению проблемы нетривиальный взгляд. Краудсорсинг хорош для постановки
задачи, а не для решения проблемы. Мы говорим
только о самом начале нашего пути, о первом поколении коллективного разума».
В числе сомневающихся оказался и телеведущий Владимир Соловьев. «Собранные несколько сотен тысяч фанатов не привели к появлению
нового Достоевского. Коллективный разум не есть
проявление гения, зачастую он, наоборот, убивает гения.
Поэтому важно, кто оценивает идеи», — отметил он.
В заключение мероприятия Герман Греф предложил
участникам проголосовать, ответив на вопрос: «Верите ли
вы в то, что через 10 лет подавляющее большинство компаний будет использовать краудсорсинг в своей работе?»
Положительный ответ дали 77,8% присутствующих.
«Если у вас есть дефицит идей, используйте идеи и лучших
людей в нашей стране. Благо, она имеет огромное количество талантов. Любой человек, который управляет крупной структурой, скажет, что самый главный дефицит —
это нехватка идей и людей, способных их реализовать», —
этими словами Герман Греф закрыл конференцию.
_______________
Подробнее о краудсорсинге см. «Прямые инвестиции» №5, «Мозговой штурм компании Witology»,
и №11, «Коллективный разум».
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Шаткий
европейский
мир
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12 ноября состоялся деловой завтрак,
приуроченный к 170‑летнему юбилею
Сбербанка. Название мероприятия —
«Глобальные финансы: между
молотом и наковальней» — задало
направление беседы, в ходе которой
участники завтрака обсудили
экономическое положение Европы
и дали свои прогнозы развития
глобальной экономики.
Анастасия
АСТАХОВА

51%

Европейское лидерство

В начале делового завтрака Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф
обозначил круг вопросов для обсуждения. Среди них —
перспективы развития еврозоны, спасение периферийных экономик, основные препятствия для общемирового экономического роста, а также вопрос о лидерстве
в Европе.
«Отсутствие лидерства в еврозоне — вот корень проблем, свидетелями которых сейчас является мир», — считает Чарльз Виплош, профессор экономики Высшего
института международных исследований в Женеве.
Проблемы еврозоны никак не связаны с евро, валютой,
которая показала себя в целом неплохо. Источник проблем — недостаток фискальной дисциплины и неправильная монетарная политика в еврозоне.
С этим согласен Питер Мандельсон, бывший европейский комиссар по внешней торговле. По его мнению, такая валюта, как евро, обеспечила десятилетие

участников делового завтрака считают,
что еврозона с небольшими изменениями сохранится в нынешнем виде.
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последовательного роста, низкую инфляцию. Единая
валюта — это несомненный успех. Все проблемы сконцентрированы в монетарном блоке еврозоны. «Многие
видели его слабости, но были так поглощены созданием
единой валюты, что попросту не обратили на них внимания. В Европе нет хорошо действующего ЦБ, такого как
ФРС в США, отсутствует адекватное фискальное управление», — поделился своими соображениями г-н Мандельсон.
Страны евро ошиблись, допустив катастрофический
рост долгов в тех государствах, которые не смогут их вернуть. В мае 2010 года лидеры крупнейших европейских
экономик перешли от политики невмешательства к спасению первой из таких стран — Греции. «Это изменило
характер самого союза. Это и есть основа кризиса — национальный госдолг стал общеевропейским», — отметил Чарльз Виплош. Еще три года назад европейские
лидеры говорили, что не хотят обращаться за деньгами
в МВФ, желая локализовать проблему внутри самой Греции. Не было желания заниматься реструктуризацией долга и выдавать Европейскому Центробанку (ЕЦБ) мандат кредитора последней инстанции
(с целью выделения необходимых средств для
поддержки проблемных стран еврозоны. —
Ред.). В итоге все получилось далеко не так, как
планировалось: с начала кризиса уже три страны обратились за помощью к МВФ, была при\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

сение Греции, Португалии, Ирландии и Испании понадобится в четыре раза больше средств. «Есть только одно
место, где такие деньги можно получить, — это ЕЦБ», —
подчеркнул Чарльз Виплош.

Рост все покроет

знана необходимость реструктуризации долга, причем
в небывалых масштабах.
Однако, по мнению эксперта, реструктуризация долга Греции не сможет решить всех проблем. До кризиса
госдолг Греции составлял 110% ВВП страны, сейчас он
достигает 170%, а после реструктуризации (к 2020 году)
снизится, по прогнозам, до 120%, что, однако, выше
предкризисного уровня. Тем не менее в реструктуризации нуждаются и другие страны Европейского союза.
Между тем реструктуризация вызовет серьезные негативные последствия во многих банках Европы, нестабильность перекинется на финансовые институты в США и во всем мире.
Денег Европейского фонда финансовой стабильности
(ЕФФС) — 1 трлн евро — окажется недостаточно. На спа\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Нуриэль Рубини, профессор экономики НьюЙоркского университета, согласен с тем, что ЕЦБ должен стать кредитором последней инстанции. В конечном
счете, задача, которая сейчас стоит перед странами
еврозоны, заключается не только в том, чтобы спасти
Грецию и другие периферийные страны от дефолта,
но и в том, чтобы возобновить экономический рост, снижая процентные ставки и девальвируя евро. Однако ЕЦБ,
опасаясь инфляции в Германии, не позволяет принимать
такие меры. Все это подталкивает такие страны, как Греция, к выходу из монетарного союза.
Действия правительств стран еврозоны, в том числе
Греции, действительно непонятны, считает Президент,
Председатель Правления Сбербанка России Герман
Греф. Нужен рост — а это означает снижение налогов,
создание благоприятного инвестиционного климата, совершенствование структуры ВВП, необходимо, чтобы проблемные государства выглядели более конкурентоспособными. Вместо этого в Греции собираются заниматься
инфраструктурными проектами, строить дороги. «Но мы
не понимаем, куда эти дороги будут вести: от оливковых
рощ к берегу моря?» — удивился Герман Оскарович.
Большинство проблем Европы, по мнению эксперта,
действительно порождены проблемой лидерства. С этим
связана и популистская политика, которая привела к задолженности.
Во время завтрака Герман Греф предложил участникам мероприятия ответить на вопрос: каким им видится
будущее еврозоны? Результаты голосования оказались
оптимистичными: 51% аудитории считают, что еврозона с небольшими изменениями сохранится в нынешнем
виде, треть опрошенных полагают, что некоторые члены
все же покинут монетарный союз, а 14% проголосовали
за то, что интеграция внутри еврозоны станет более глубокой.
Если еврозона развалится — потерпит крах и сам
проект Единой Европы, считает Алессандро Профумо, член Наблюдательного совета Сбербанка, эксруководитель финансовой группы Unicredit. Если
из союза выйдет одна страна — за ней последуют другие,
и это разрушит европейское единство.
В этой связи пострадает и крупнейшая европейская
экономика — Германия, половина профицита внешнеторгового баланса которой, составляющего 200 млрд
евро, поступает за счет внутриевропейской торговли.
Еврозона действительно может разрушиться, если
ЕЦБ не станет кредитором последней инстанции, считает
Чарльз Виплош. ЕЦБ не может в дальнейшем использовать практику выкупа небольших пакетов бумаг. Когда
Италия и Испания не смогут обслуживать долг, разрушится французский банковский сектор, что по цепочке приведет к серьезным последствиям даже в такой стране,
как Германия.
Меньшинство собравшихся думают, что через некоторое время на континенте появятся Соединенные штаты Европы, но именно к этому нужно двигаться, считает
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Жан-Пьер Тома, специальный представитель
президента Франции по развитию франкороссийских деловых связей.

Чарльз Виплош, профессор экономики
Высшего института международных
исследований в Женеве.

Питер Мандельсон, бывший
европейский комиссар по внешней
торговле.

Алессандро Профумо, член
Наблюдательного совета Сбербанка,
экс-руководитель финансовой группы
Unicredit.

Рагхурам Раджан, профессор финансов
Чикагской школы бизнеса.

Раджан. Преодоление этих трудностей — вопрос политической воли. Скорее всего, ими будут заниматься уже после выборов, подчеркнул Ругхарам Раджан. Но по всей
видимости, новой рецессии в США не будет, по крайней
мере в 2011–2012 годах, прогнозирует экономист.

Неевропейские проблемы России

Виктор Вексельберг, президент
фонда «Сколково».

Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йорк
ского университета (слева) и Рубен Варданян,
председатель совета директоров компании «Тройка
Диалог».

Михаил Погосян,
президент Объединенной
авиастроительной корпорации.

Жан-Пьер Тома, специальный представитель президента Франции по развитию франко-российских деловых
связей. «Когда мы запускали евро, я встретился со Стиглицем (Джозеф Стиглиц, американский экономист, удостоенный в 2001 году Нобелевской премии по экономике. —
Ред.), и он сказал, что успеха не будет, если не начнется
реальная интеграция — потому что не будет возможности
среагировать в случае асимметричных шоков. Именно это
мы и наблюдаем сейчас», — рассказал Жан-Пьер Тома.
Неприятные результаты, которые, однако, не стали неожиданностью, выявило второе голосование. Более 40%
собравшихся уверены, что вторая волна кризиса мировой
экономики уже настала, около 30% считают, что вероятность еще не пришедшей второй волны — больше 60%,
и только 7,4% полагают, что новый кризис маловероятен.
Пытаясь несколько смягчить пессимистичные настроения, царившие в зале, Рагхурам Раджан, профессор
финансов Чикагской школы бизнеса, поделился своим позитивным видением относительно будущего экономики США и ее влияния на общемировые процессы.
США по-прежнему остаются крупнейшей мировой экономикой и «локомотивом» роста, хотя страна и пострадала от кризиса. Но уже сейчас очень здоровым выглядит
финансовый сектор государства, в нем в начале рецессии сокращены рабочие места, увеличился приток инвестиций. Именно финансовый сектор сейчас является источником надежды.
Поднимается и нефинансовый сегмент, подпитанный
постепенно растущим внутренним потреблением. Конечно, нельзя говорить, что в США совсем нет проблем.
В краткосрочном периоде США нужно будет решить
два важных вопроса: проблемы с ипотекой и окончание
стимулирования экономики, которое может привести
к замедлению экономического роста, считает Рагхурам
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Проблемы ЕС и ряда других стран обусловлены слишком
мягкими ориентирами по бюджетным дефицитам и росту
расходов. «Когда министры финансов говорят, что расходы не надо наращивать, а долг должен быть умеренным, они правы. В период экономического роста даже
дефицит в 3% ВВП — избыточный, в кризис он становится очень существенным, а накопленный долг — чрезмерным», — сказал Алексей Кудрин, министр финансов
РФ с 2000 по 2011 год.
«Уже сейчас понятно, что битву за Грецию мы проиграли. Теперь мы все вместе пытаемся спасти более
крупные экономики, что будет стоить уже около 3 трлн
евро», — подчеркнул г-н Кудрин.
На фоне стран еврозоны экономическое положение
России выглядит гораздо более устойчивым, поскольку госдолг страны находится на уровне 12% ВВП. Однако половину прироста ВВП в последнее десятилетие
определили подъем цен на нефть и приток капитала.
Ожидать роста показателя в ближайшие 10 лет не приходится — цена на «черное золото» будет находиться
на уровне около $100 за баррель, а приток капитала
ожидается умеренным, прогнозирует г-н Кудрин. В итоге, ранее благоприятные факторы для роста будут отсутствовать, поэтому ухудшать баланс бюджета, наращивая
расходы, — неправильно.
«Предел расходов уже достигнут, повышать военные
расходы на 3% ВВП в ближайшие годы никак нельзя, поскольку это связано отчасти с уменьшением финансирования других статей, а отчасти с увеличением дефицита
и долга. Бюджету нужно повышение эффективности
на 10–15%, что могло бы создать необходимый антикризисный резерв», — поделился своими экономическими
воззрениями Алексей Кудрин.
А вот один из ведущих экспертов в области мировой
экономики, профессор Международного института
развития менеджмента и Университета Лозанны
Стефан Гарелли полагает, что Россия должна инвестировать в реальный сектор и сельское хозяйство (см. интервью на с. 78).
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Непрофессионализм наносит
ущерб экономике, уносит
сотни человеческих жизней.
Пришло время смещения
приоритетов кадровой
политики нового президента.
Настало время
профессионалов.

РИА-НОВОСТИ

14.09.08

88
человек
погибли

Авиакатастрофа
Boeing 737 в Перми

Самолет компании «АэрофлотНорд», совершавший рейс
по маршруту Москва–Пермь,
потерпел катастрофу при заходе
на посадку.
Причина — пьяный командир
воздушного судна допустил
ошибку в пилотировании.

!
ионализм
с
с
осторожно, непрофе

ИТАР-ТАСС

Photoxpress

09.05.10

91
человек
погиб

16

Авария на шахте
«Распадская»
На одной из крупнейших угольных шахт
мира произошли два
взрыва метана. Около
360 шахтеров оказались заблокированными под землей.
Причина — нарушение правил техники
безопасности.
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05.12.10

9

млрд руб.
составил
ущерб

Авария ракетыносителя
«Протон-М»

Ракета не смогла вывести разгонный блок
с тремя спутниками
ГЛОНАСС на заданную орбиту. Причина
аварии — неконтролируемый перелив
топлива в один
из баков.

20.06.11

45
человек
погибли

Катастрофа
Ту-134А под
Петрозаводском
Причина — непрофессиональные
действия экипажа,
проигнорировавшего указания об уходе
на второй круг.
Штурман был пьян.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ

17.08.09

75
человек
погибли

Авария а СаяноШушенской ГЭС

В машинный зал крупнейшей в России гидроэлектростанции — СаяноШушенской ГЭС — хлынула вода. Три
из 10 генерирующих гидроагрегатов
были полностью уничтожены, а все
остальные повреждены.
Причина — нарушение правил
техники безопасности и охраны
труда.

05.12.09

156
человек
погибли

пожар в клубе
«Хромая лошадь»
в Перми

Пожар начался во время пиротехнического шоу, когда искры попали
на потолок, сделанный из сухих
деревянных прутьев, и вызвали возгорание. В клубе мгновенно началась
давка.
Причина — нарушение правил противопожарной безопасности.

осторожно, непрофе

РИА-НОВОСТИ

10.08.11

140
0
человек
погибли

Гибель теплохода
«Булгария» на Волге

Двухпалубный дизель-электроход
«Булгария», который шел из города
Болгар в Казань, затонул в трех
километрах от берега. Четверть погибших составляли дети.
Причина — полуторакратная
перегруженность судна и ошибочные действия капитана.

ИТАР-ТАСС

07.09.11

44
человека
погибли

Катастрофа самолета
Як-42 под Ярославлем

Причина — непрофессиональные
действия экипажа: второй пилот
нажимал на педали тормоза,
а первый пытался продолжить
взлет.

\ У Ч Е Н ЫЙ С О В Е Т \

Убийственные
кадры

Александр
Григорьев,

Почему падает уровень
профессионализма в стране?
Можно назвать три причины:
снижение качества образования, коррупция и наше халатное отношение к стандартам.

генеральный
директор,
председатель
правления ОСАО
«Ингосстрах»

Александр
Трушин

18

— Можно оценить — какой ущерб экономике наносит непрофессионализм работников?
— Точных данных по стране нет. Но очевидно,
что непрофессионализм наносит колоссальный ущерб
любому делу. Учитель в школе плохо учит детей, водитель неважно водит автомобиль, директор компании
по-дилетантски руководит коллективом, журналист в области финансов и экономики поверхностно пишет обзоры и статьи и т.д. Общие потери от непрофессионализма
посчитать сложно, но, думаю, они оцениваются миллиардами долларов.
Мы недавно с Виктором Геращенко участвовали
в одной телепередаче, обсуждали работу Минфина
в 1990‑е годы. Мое мнение — что она была непрофессиональной. Да и вся деятельность правительства в то десятилетие — макроэкономический непрофессионализм.
Приватизация в России — тоже ярчайший пример непрофессионализма. Действия Центрального банка (до прихода туда Виктора Геращенко) по нивелированию последствий кризиса 1998 года — непрофессионализм. А это
ущерб, ущерб, ущерб…
И сейчас то же самое. В прошлом году упали спутники
ГЛОНАСС, потому что какой-то техник перелил больше положенного топлива в ракету. Над техником не было никакой системы контроля. Ее устранили, потому что посчитали связанной с лишними издержками.
Непрофессионализм системы — самый типичный.
Ущерб составляет сотни миллионов рублей.
— Разве это не ошибка работника?
— Надо разделить непрофессионализм и ошибки,
которые могут быть и у профессионалов. Приведу пример из опыта нашей компании. Март 2008 года. Я пишу
большую статью о том, что в стране — кризис. Финансовый комитет «Ингосстраха» принимает решение о выходе
из ценных бумаг. Но оставляет в рамках инвестиционного
портфеля всего лишь 5% в акциях. Однако рынок обваливается так, что мы на этом портфеле теряем 300 млн руб.
Я не могу назвать наш финансовый комитет непрофессиональным. Люди в нем были опытные, знающие, понимающие. Но мы ошиблись. Надо было еще больше уходить из бумаг.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

А вот показательный пример системного непрофессионального решения — новый закон об обязательном
медицинском страховании. Причем известна уже и цена
этого решения — 200 млрд рублей.
Другой пример — новый закон о сельхозстраховании. Ущерб состоит не только в суммах компенсаций
из бюджета, которые не решат поставленных задач.
Способ господдержки сельхозпроизводителей, принятый Госдумой, дискредитирует цивилизованное,
реальное страхование. Сельхозпроизводитель
не поймет и не захочет принимать реальное страхование как способ своей настоящей защиты именно
благодаря системно непрофессиональному закону.
Проще договариваться с чиновниками об откатах
и получать бюджетные деньги.
Далее, мы никак не можем перейти к долгосрочному страхованию жизни и пенсионных накоплений.
А во всем мире это важнейший источник долгосрочных
инвестиций. Кстати, Герман Греф, когда был министром
экономического развития и торговли, неоднократно поднимал это вопрос, но, видимо, высшее руководство страны его не услышало. Цена здесь тоже известна — миллиарды долларов, не инвестированных в нашу экономику.
И следовательно, потерянных. Не развивается внутренний рынок. Люди живут хуже. Но измерить это уже трудно — может, миллиарды, может, триллионы.
— В чем различие между непрофессионализмом
и ошибками профессионалов?
— Профессионал на ошибках учится. Могу сказать:
за мной много ошибок! Я их знаю, но всегда на них
учился. Нет профессионалов, которые не совершали бы
ошибок. Если у человека из десяти решений одно ошибочное — это можно понять. А если из десяти девять —
это непрофессионал.
— Непрофессионализм работников, в результате
которого происходят страховые случаи, влияет ли
на убытки, которые несут страховые компании?
— Влияет. Работа страховщика всегда связана с воздействием третьей силы, и одна из ее основных составляющих частей — это человек. Например, капитан повел
судно не туда — оно затонуло. Человек не соблюдает
правила противопожарной безопасности — сгорел офис.
Опять ущерб. Компания не следит за своим оборудованием — оно выходит из строя. И так далее. Это все страховые случаи.
Ярчайший пример непрофессионализма — известная
авиационная иркутская трагедия, когда потерпел аварию самолет авиакомпании «Сибирь». Помните, лайнер
уже сел, самолет катился дальше и не тормозил. В нарушение всех правил и норм на территории летного поля
находились гаражи, домики и заборы. Самолет в них
врезался, и погибли люди. Страховые выплаты составили сотни миллионов рублей. Но цена человеческих жизней неизмеримо выше, чем эти миллионы.
В любой деятельности, в любой сфере экономики
и жизни непрофессионализм связан с нарушениями
стандартов. Нельзя бросать окурок, а человек бросил,
и возник пожар. Общий уровень профессионализма
в стране снижается, и страховщики это видят невооруженным глазом. Объем выплат по этим причинам растет.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Любая техника — космическая, авиационная, автомобильная и т.д. — работает надежно. Ненадежны люди, ею
управляющие, не соблюдающие стандарты.
Все помнят катастрофу самолета в Перми. Причина —
пьяный пилот, это уже доказано. Если человек садится
пьяный за штурвал самолета или за руль автомобиля, это
не ошибка. Это преступление, которое ведет к гибели людей. Но это и ужасающий непрофессионализм и летчика
и системы.
— Почему снижается уровень профессионализма
в нашей стране?
— Есть много объективных факторов.
Я бы выделил три: снижение уровня образования, коррупция и наше отношение к стандартам. А может быть,
скоро коррупцию надо будет ставить на первое место.
Коррупция — это не просто уголовное преступление.
Она оказывает влияние и на макроэкономику, и на конкурентоспособность нашей страны. Коррупция влияет
на уровень профессионализма, на качество образования, воспитания, на уровень квалификации людей, в целом на профессионализм общества. Человек не пошел
в автошколу, купил права и поехал. Но он не стал профессионалом, отныне он опасен на дороге. Студент за взятку
поступает в вуз, сдает за деньги экзамены и получает диплом. Но никогда не станет профессионалом.
Очень важный фактор — наша внутренняя, человеческая культура, которая зависит от общей ситуации в стране. Здесь большую роль играют взаимосвязанные элементы — законопослушание и соблюдение стандартов.
Из этого состоит культура общества. Сейчас водители ездят по тротуарам. Можно ли было себе такое представить
два десятилетия назад? Это тоже отношение к закону.
Соблюдение стандартов у нас не является обязательным. Закон же — один из стандартов человеческого
общества. Из-под гигантской плоскости, из-под уровня
культуры, уровня цивилизованности и профессионализ-

Коррупция влияет на качество образования, на уровень квалификации людей
и на конкурентоспособность страны.
ма общества выбиваются опоры, и этот уровень падает.
— Почему это сказывается, прежде всего, на высокотехнологичных отраслях?
— Потому что они — квинтэссенция технологического
уровня общества, и их требование к стандартам — наивысшее. И здесь я вижу цепочку влияний сверху донизу. Люди наверху принимают решения, не понимая,
что они делают. Дальнейшие процессы исходят именно
из этих решений. Неважно, в какой отрасли: космос,
авиация, дорожное движение, металлургия. Частота инцидентов возрастает, это объективная закономерность.
Возник печальный социальный эффект, напоминающий эмиграцию 20‑х годов прошлого века, так называемое генетическое вымывание. Наиболее активные, со\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

знательные люди уезжают за рубеж. Посмотрите, многие
нобелевские лауреаты — ученые — выходцы из России.
Только они работают не у нас. Инженеры и технологи —
в Германии, изобретатели — в Америке.
Это все наши люди, в том числе из бывшего Советского Союза. А это означает, что генетический материал,
то есть мозг общества, работает хуже. И следовательно,
профессионализм снижается. Все эти факторы отрицательно влияют на нашу жизнь.
Не я первый говорю об этой проблеме. Я лишь разделяю мнение наших великих ученых: Жореса Алферова,
Сергея Капицы и многих других. Их профессиональный
авторитет никто не ставит под сомнение. И я очень хочу,
чтобы наше государство осознало эту проблему. Она
не столько экономическая, сколько культурологическая.
— Можно ли что-то сейчас сделать, чтобы остановить снижение уровня профессионализма?
— Думаю, многое зависит от воли первых лиц — как
в государстве, так и в корпорациях. Ситуация не трагическая, но требует волевых решений. Уверен, что первые
лица страны готовы такую волю проявить.
Вот пример — Сбербанк России. С Германом Грефом
можно спорить, с какими-то его предложениями не соглашаться. Но главное — он задал махине Сбербанка новый
вектор движения. Сказал: «Я считаю, что должно быть так».
И огромная машина Сбербанка, в которой сотни тысяч
сотрудников, пусть пока не быстро, но начала движение
в нужном направлении. Да, пока еще не везде. Но требуется время, чтобы в этот процесс включились все отделения Сбербанка. И так будет, пока есть воля первого лица.
Есть и противоположный пример — Ростелеком. Это
бывшие телефонные узлы. Как они были узлами, где
бабушки и дедушки еще в советское время ругались
по поводу установок телефонов и тарифов, такими пока
и остаются. Сейчас в компанию пришло новое руководство, провозгласило, что хочет двинуться в новом направлении. Это уже политическая воля. Посмотрим,
как у них это получится.
В стране то же самое. Нужна политическая
воля — пойти в другом направлении. И жесткий
надзор, чтобы мы шли именно туда. Я думаю, что
у нашей страны нет перспективы, если не пойти
по пути профессионализма. Если мы не проявим
сейчас волю, нас через сто лет просто не будет.
— Значит, не только от первых лиц,
но и от простых граждан тоже что-то зависит?
— Я дал согласие на это интервью, потому что тема
профессионализма нечасто обсуждается в печати. Считаю, что главный вопрос для всех нас: в какой стране мы
хотим жить? У меня уже много лет к этому меркантильное отношение. Хочу, чтобы мои дети достойно жили
в нормальной, цивилизованной стране, ездили на хороших машинах и пр. Но этого невозможно достичь
в непрофессиональной среде, с непрофессиональными
работниками, с непрофессиональными методами управления. Поэтому профессионализма надо добиваться
везде — в своем доме, в магазине, на каждом рабочем
месте. Проблематика профессионализма заключена
именно в том, что это не абстракция. Это вопрос нашего
личного отношения к жизни.
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Что в резерве?

Андрей
Петров,
участник президентского кадрового
резерва, замести-

В России есть сообщество
профессиональной молодежи,
готовой заниматься инновационными разработками.
Это президентский кадровый
резерв, целеустремленные
и вполне самодостаточные
люди.

тель академикасекретаря отделения исторических
и филологических
наук РАН, председатель экспертного
клуба Координационного совета по делам молодежи при
Президенте РФ

Александр
Трушин
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— Что такое сегодня профессионал? Что это за человек, что за личность? Кого можно считать профессионалом?
— Понятие «профессионал» включает в себя не один
набор каких-то критериев и компонентов. У работодателя и работника разные представления о профессионализме. Для меня, например, очень интересна проблема
соотношения между профессионализмом и креативностью. Можно называть профессионалом человека, который вовремя приходит на работу, соблюдает распорядок
рабочего дня, выполняет оговоренный объем работы
в единицу времени. Но такой работник имеет определенный потолок развития, который он, скорее всего, не преодолеет. И есть другой вариант. Многие компании ищут
людей креативных, которые могут не соблюдать распорядок дня, не очень хорошо вписываются в корпоративные
рамки. Компания держит их, потому что они выдают продуктивные идеи. Вопрос о соотношении одних и других
на предприятии очень важен.
Вообще понятие профессионализма постоянно меняется. Если смотреть с технологической точки зрения,
меняется совокупность, система знаний, навыков и компетенций.
— Очевидно ли для вас снижение уровня профессионализма в нашей стране?
— Я не вполне разделяю такое мнение, потому что
оно слабо аргументировано. Каков уровень задач, таков
и уровень профессионализма. Надо понимать эту диалектику, когда говорим о профессионализме в целом. Он
должен быть адекватен постановке задач. Если у нас нет
сложного высокотехнологичного производства, то и зачем, возникает вопрос, шесть лет учиться в Бауманке?
Чтобы потом идти в какую-нибудь коммерческую сферу,
где понадобится весьма ограниченный уровень знаний?
Ну, допустим, он все равно объемный, потому что любой
бизнес требует быстрого овладения большим количеством информации, но это все равно не требует фундаментальных знаний.
И получается интересная конфигурация на этом стыке
образования и реальной деятельности. Человеку с вузовским дипломом требуются навыки, которые раньше
давали ПТУ и техникумы. Но это — не престижно. У нас
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сейчас, как известно, фактически страна всеобщего
высшего образования. И вот тут происходит ментальная трансформация, мутация, если хотите. Зачем
мне усердствовать в приобретении фундаментальных знаний физики, кибернетики, высшей математики, если я уже с III курса подрабатываю консультантом в банке, даю советы по кредитам и получаю
больше, чем инженер или научный работник? Так
происходит смещение ценностей и профанация образования.
Словом, у меня сложное отношение к вопросам
профессионализма как такового. Но я очень хорошо понимаю руководителей массовых производств.
Потому что при подготовке к интервью я держал в голове все больше профессии творческие. А, например,
в страховом или банковском бизнесе, на промышленных предприятиях, да и в самой науке, в фундаментальных исследованиях процессы становятся все более
технологичными. Представление об ученом как человеке
сугубо творческом все больше и больше устаревает. Происходит разделение деятельностей.
Есть генераторы идей, но их не должно быть много.
А для того чтобы эти идеи апробировать, набрать необходимые данные, обработать их, провести определенное
количество лабораторных опытов, требуются люди, владеющие соответствующими навыками, технологиями.
Все процессы в современной деятельности человечества технологизировались — они представляют собой
цепочки технологий. И мы должны понимать, что обеспечивать эти цепочки должны люди. Конечно, мы хотели бы
и предпочли бы видеть там профессионалов.
И здесь, на мой взгляд, возможна единственная удачная стратегия — дублирование кадров. То есть если у тебя
на одном участке стоит грамотный специалист, поставь
к нему другого, который за это время может чему-то научиться. Только так можно в настоящих условиях, в той
ситуации, которая складывается здесь и сейчас, научить
следующее поколение. Видимо, это единственный выход
для работодателей. Это издержки. Не все на это идут.
— Андрей Евгеньевич, вы сказали о необходимости правильной постановки задач. Кто их должен
ставить?
— Я имел в виду существующие схемы взаимоотношений работодателей и системы образования. Но при
сегодняшней скорости изменения жизни такая постановка задач себя не оправдывает. Более эффективны
другие стратегии. Например, компания сама приходит
в вуз и там обучает студентов по актуальным для нее
производственным схемам. А выпускникам гарантирует
престижное трудоустройство. Я это видел собственными
глазами на примере крупных IT-фирм — того же Intel, IBM
и др. Такую схему вполне можно внедрять и в госсекторе, и в оборонной промышленности, в частности. Люди
должны проходить обучение на актуальных тренажерах, на правильном оборудовании, чего сегодня в вузах
не происходит.
— Вы входите в президентский кадровый резерв.
В этом списке, очевидно, представлены люди, которых
можно называть профессионалами. Но скажите, есть
ли механизм для продвижения таких кадров?
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— Я думаю, этот список в большой степени носит символический характер. И это важно, потому что наше общество очень ориентировано на личности и символы.
Я не могу сказать, что в кадровом росте этих людей
играют большую роль их личные качества, в том числе
профессиональные, или же продвижение со стороны
администрации президента. Но большинство из них способно реализоваться и без включения в этот список.
Я уверен, что у всех моих «коллег» по списку все сложится, даже если эту программу свернут, закроют.
Другой вопрос, что это — верхушка айсберга. Под ним
существует разветвленная система рекрутинга. Есть система резервов в федеральных округах, в субъектах Федерации. Есть отдельные партийные резервы. Их создают некоторые корпорации, Московский университет.
Таким образом, кадровый резерв — это инструмент
или способ собирания профессионалов. Но важны
не просто списки, а механизмы продвижения попавших
туда людей. Они должны получать дополнительные возможности для собственного развития, участвовать в образовательных программах именно в тех сферах, где
в ближайшем будущем будут работать — в корпорациях
или в администрациях.
А что касается этой тысячи человек кадрового резерва… У нас страна огромная, тысяча для нее не так много.
Повторяю, этот список — лишь ориентир.
— Действуют ли в нашем обществе социальные
лифты? Мне кажется, что сегодня ситуация напоминает конец 70‑х годов прошлого века. Тогда геронтократия, люди, много лет занимавшие высокие посты, мешали продвижению молодых профессионалов. Вам не кажется, что мы в последние годы тоже
переживаем такую ситуацию?
— Возможно, но далеко не в такой же мере. Скорее,
я сравнил бы ситуацию с началом 1980‑х годов. Все-таки

Модернизационные идеи должны быть
реализованы именно сейчас. Тогда
в стране будут вполне востребованы
профессионалы.
сейчас мы видим много молодых лиц и в правительстве,
и в компаниях, особенно в частном бизнесе. Руководителей этих трудно назвать геронтократами. А выходили
они наверх и вовсе молодыми.
Это вопрос обществоведческий. В нашем обществе
солидность и опыт руководителя играют довольно большую роль. Такой человек воспринимается лучше, к нему
больше доверия.
С другой стороны, сами работодатели в довольно
большой степени ориентируются на молодежь, нежели
на «продвинутых в возрасте», как у нас в Академии наук
говорят. Человек молодой более гибок, в него можно
еще вложить какую-то идеологию компании, он способен
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к изменениям собственных целеустремлений. А люди
в возрасте уже обретают четкую линейку ценностей, которой и придерживаются.
И это опять возвращает нас к вопросу о профессионализме. Кого выбрать: крепкого профессионала, но уже
приближающегося к пенсионному возрасту, или молодого парнишку, который тут вот где-то чего-то нахватался?
Ты сэкономишь и на зарплате ему, и подготовишь специалиста. Нередко получаются «косяки», происходят сбои
в работе. Но есть компании, которые вполне осознанно
на это идут.
— Еще один вопрос, скорее нравственного характера. Будь это государственная служба или частная
компания, руководитель делает выбор в пользу лояльности. Это предпочтительнее профессионализма?
— Да, согласен
— Почему? Где корень этого явления?
— Я думаю, проблема коренится в той конфигурации,
которая у нас сложилась в реальном секторе экономики. Я хорошо знаю компании, которые ориентированы
на производство высокотехнологичного продукта, конкурентного на международном рынке. Таких немного,
но они есть. Они жестко ориентированы на профессионалов. Часто там работают на равных условиях и наши
и зарубежные специалисты. И каждый отвечает за свой
участок, имеет право принимать самостоятельные решения и несет за них ответственность. Здесь профессионализм — главный критерий. А вопрос о личной лояльности руководителю неизбежно уходит на второй план.
Но в значительной степени наша экономическая система, к сожалению, ориентирована на другой стандартный
механизм. В условиях глобализации любому бизнесмену
выгоднее купить готовую технологию, технологическую
линейку на Западе, а сборку продукции осуществлять
на Востоке. Соответственно, российская фирма или российское представительство западной компании являются, по сути, некой посреднической структурой.
Она занимается логистикой, финансовым контролем и тому подобными вещами.
Вот в этом деле, конечно, вопросы личной
лояльности гораздо важнее профессиональной
подготовки. Именно поэтому человек, занимая
руководящую позицию в фирме, приводит своего бухгалтера, своего консультанта по экономике, своего юриста. Если он этого не сделает, все
покрутят у виска пальцем. Потому что здесь не может быть простого доверия и делегирования прав
нижестоящим сотрудникам.
И пока у нас будет сохраняться такая экономическая
ситуация, доминанта лояльности в критериях выбора сотрудников будет иметь место.
— Следовательно, надо поменять общую социаль
но-экономическую установку?
— Есть довольно большая масса людей, готовых
к переменам. Это сообщество продвинутой молодежи,
готовой заниматься инновационными технологическими разработками. Я знаю это, потому что последние пять
лет занимаюсь проблематикой воспроизводства кадров
в науке и образовании для президентского совета. Перед страной стоит задача модернизации. В России все
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модернизации — исторически так сложилось — всегда
шли «сверху», от государства. И импульс новой модернизации тоже должен идти «сверху».
Импульс был дан. Пиара новой модернизации было
достаточно. Я охарактеризовал бы текущую ситуацию
как наработку, нащупывание механизмов. Но этот процесс затянулся. И сейчас мы находимся на развилке.
Либо само государство в рамках своих программ,
например, оборонных или национальных проектов,
той же реформы ЖКХ, начнет ставить как обязатель-

Профессионалы, зачисленные
в кадровый резерв, должны получить
возможности для собственного развития, участвовать в образовательных
программах в тех сферах, где они
будут работать.

30 октября 2011
года президент
Дмитрий Медве‑
дев встречался
с молодыми
инноваторами.

ное условие разработку отечественных инновационных
технологий. Правда, это будет выглядеть как протекционистские меры и не очень согласуется с нашим вступлением в ВТО. Но это необходимо.
Второй же путь — на время расстаться с идеей серьезной модернизации. Придется приглашать зарубежных
специалистов. Можно надеяться, что при них где-нибудь
вырастет Ломоносов, чье трехсотлетие мы сейчас отмечаем. Вообще, в Российской академии наук в XVIII веке
при «засилье» иностранцев выросло много ярких отечественных представителей науки и культуры.

ИТАР-ТАСС
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— А почему затянулся процесс выработки механизмов модернизации?
— Он, наверное, и не мог не затянуться. Задачи перед
обществом, перед экономикой были поставлены. Потом
началось ожидание ответа. Но в нем оказалась значительная доля отторжения. В медийной области у нас слова «инновация», «модернизация», «нанотехнология» уже
вошли в обиход научный и коммерческий. Появились
даже «наномойки» автомобилей.
Но в реальную нашу экономическую модель пока развитие отечественных инноваций не очень-то вписалось. Мне кажется, отчасти дело в том, что в инновационных процессах наши компании вступают
в серьезную конкуренцию с крупными зарубежными корпорациями, которые этим занимаются
достаточно давно. Они уже сильные, они уже акулы, а мы только на взлете, только учимся летать.
У нас неравные конкурентные условия.
В свое время Институт современного развития предложил идею: надо встраиваться
в глобальные инновационные цепочки транснациональных корпораций с нашими готовыми
продуктами. Но это оказалось невозможным:
корпорации не будут даже одну деталь технологического комплекса покупать у нас. Они лучше
купят у нас мозги, уведут людей, разработчиков.
У нас ведь ничего не запатентовано должным образом.
Российский патент не защищает права разработчиков
на международной арене. А разработчику легче и выгоднее запатентовать изобретение в Америке. Здесь нужны
политические решения.
— Сможет ли Владимир Путин, который, очевидно,
будет новым президентом, принять их? Сможет ли он
так ударить веслом, чтобы лодка наша направилась
на стремнину реки?
— Путин может многое. Но политика — искусство возможного. И мы должны понимать, что политики очень
часто вынуждены делать то, чего от них ожидают. Чрезмерно экстравагантное поведение политиков не всегда
позитивно воспринимается обществом. Поэтому очень
большая роль в этом процессе принадлежит все же нам —
как обществу российских граждан. Мой опыт взаимоотношений с властью говорит о том, что даже если какие-то
идеи на первом этапе воспринимаются с отторжением,
то через какое-то весьма непродолжительное время, когда начинаешь долбить в одну и ту же точку, их принимают
как нечто само собой разумеющееся.
В вашем вопросе я почувствовал некий подтекст:
надо ли нам ожидать смены курса. Я думаю, скорее всего, нам требуется усугубление нынешнего курса. Недавняя беседа Владимира Путина на Валдайском клубе с западными интеллектуалами показывает, что и Дмитрий
Медведев не выбывает из игры. Как раз полномочия
Медведева в правительстве и будут, видимо, связаны
с модернизациями и инновациями. Владимир Путин идет
в президенты с новой программой. И основа для нее
была подготовлена президентством Медведева. Я уверен, что модернизационные идеи должны реализоваться
именно сейчас. Тогда в стране будут вполне востребованы профессионалы.
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Плата
за мастерство

Сергей Рощин,
заведующий

Востребовать высококва
лифицированные кадры,
способные работать с современными технологиями,
может только обрабатывающая промышленность.

кафедрой труда
и народонаселения,
проректор
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа
экономики»

Начну с факта, который мало кому известен. В годы экономического роста в начале нынешнего столетия занятость на крупных и средних предприятиях в экономике
России не увеличивалась, а падала. Этот факт экономисты объясняют по-разному. Некоторые говорят, что росла
производительность труда, вызвавшая сокращение занятости. В это не очень верится, потому что в случае роста
производительности могут создаваться новые рабочие
места, расширяться производства, возникать новые бизнесы. Но у нас ничего этого не было. Рост занятости обеспечивали не производственными секторами, а малыми
предприятиями сферы услуг и торговли, полуформальной
экономикой. И это серьезный момент.
Работодатели говорят, что они заинтересованы
в хороших инженерах, в специалистах по технологиям,
но в этом есть доля лукавства. В экономике заинтересованность выражается в той цене, которую люди готовы предложить за ресурс. Если цена высока, значит,
ресурс действительно нужен. А если мы говорим, что
требуются инженеры, но при этом у них зарплата в среднем 20 тыс. руб. (а бывает и ниже), то это не более чем

У нас еще есть зоны вполне достойного
образования и есть традиции. Это может стать основой для подготовки специалистов в области технологий и инженерных кадров.

Александр
Трушин

декларация. Она свидетельствует о том, что на самом
деле экономике инженеры не требуются. Иначе был бы
совершенно другой уровень зарплат.
Такое положение — следствие инвестиционного климата, который может способствовать или не способствовать созданию рабочих мест, требующих высокой
квалификации работников. Следовательно, проблема
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

снижения уровня квалификации людей в производстве
сложная и неоднозначная.
На самом деле положение не катастрофическое.
Возьмите банковский сектор. При многих проблемах,
при недостатке квалификации отдельных работников
за последние 10 лет он значительно вырос. И в этой
сфере трудится много квалифицированных специалистов, в том числе приехавших из-за рубежа.
В целом есть два типа работодателей. О первом
я уже говорил: это те, которые говорят, что им нужны специалисты, но при этом платят им низкую
зарплату. Я не могу назвать это обоснованным
спросом на квалифицированную рабочую силу.
Если есть спрос, то он должен обеспечиваться продуктивным рабочим местом и готовностью платить
за этот ресурс соответствующие деньги.
Второй тип — представители успешного бизнеса. Такой работодатель говорит: да, мне не хватает
специалистов, мне хочется привлечь более квалифицированные кадры. Когда бизнес растет, развивается,
возникает спрос на опережающую квалификацию работников, требуются специалисты все более высокого
уровня.
Но здесь возникает новая проблема. У нас сложилась
ситуация, когда работодателю кажется, что ему могут предложить уже готового специалиста. Это ошибка. Во всем
мире формирование специалиста идет постепенно. Оно
состоит из нескольких этапов развития его профессиональных знаний и компетенций. Начинается все с формального образования и продолжается на последующих
ступенях профессиональной переподготовки, повышения
квалификации непосредственно на рабочем месте.
Времена, когда смена глобального технологического
уклада происходила один–два раза за трудовую жизнь
специалиста, ушли в прошлое. Сейчас за пять лет происходят значительные технологические и институциональные изменения. Именно это обстоятельство создает потребность в постоянном переобучении работников.
Система образования, безусловно, должна выполнять функцию формирования базовых компетенций,
закладывать в специалисте способность адаптироваться, гибко реагировать на технологические
и институциональные изменения, он должен
уметь учиться, развивать свои знания, навыки,
компетенции. Но делать это человек должен
во взаимодействии с работодателем; а работодатель, со своей стороны, обязан инвестировать
в человеческий капитал.
Особенность нашей страны в том, что по объемам профессиональной подготовки и переподготовки за счет работодателя мы значительно отстаем от Европы и Америки. Измерить эту ситуацию
очень непросто. Можно измерить и сопоставить уровень образования выпускников высших или средних учебных заведений. А профессиональная подготовка к единому знаменателю не приводится. Ее можно измерять и в количестве людей, проходящих переподготовку, и в днях,
и в сумме финансов, затраченных на переобучение. Плюс
многие переучиваются непосредственно на рабочем
месте, без отрыва от производственного процесса.
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Но если мы сравним Россию по этим показателям
с европейскими странами, то получим результат более
скромный. Другими словами, наши работодатели меньше инвестируют в работников. Они чаще хотят получить
готового специалиста, чем сами в него вкладывать
деньги.
У нас очень высокая мобильность на рынке труда. Оборот рабочей силы (то есть количество наймов
и увольнений в год) составляет около 60% к среднесписочной численности работников. Это больше, чем в Европе, почти столько же, сколько в США, где мобильность
традиционно высока. Но в условиях такой мобильности
работодателю не всегда выгодно инвестировать в сотрудника, потому что он уйдет к другому начальнику
и эти инвестиции пропадут. А с другой стороны, возможно, иногда легче переманить работника, чем растить
своего профессионала. И это еще одна особенность
российского рынка труда.
Это проблема тех институтов, которые существуют в обществе и в экономике. Эти институты и задают
определенную систему стимулов для действия работников, работодателей, чиновников и т.д. Наша модель
рынка труда — весьма своеобразная, она отличается
от других стран. У нас подстройка спроса и предложения происходит через изменение цены рабочей силы,
через колебание заработной платы.
В России сложился своеобразный институт заработной платы: она чрезвычайно гибкая. В ней лишь очень
малая часть фиксирована. При этом в России — слабые
институты защиты этой фиксированной части. И это
создает работодателям возможности для маневра при
рыночных шоках: не нужно вынужденно увольнять сотрудников, они в ответ на изменения заработной платы
уходят по собственному желанию.

По поручению премьер-министра
Владимира Путина Сбербанк России
подготовил программу оценки компетенций глав субъектов РФ.
С другой стороны, это создает условия для сильной
дифференциации в доходах и заработной плате по предприятиям, регионам, профессиям. А такая дифференциация служит сигналом к переходу на другую работу,
к мобильности, а не к связыванию себя только с одним
предприятием. Следствием этого является уменьшение
инвестиций в человеческий капитал на внутрифирменном уровне. Стратегия успешного переманивания и найма более квалифицированных кадров оказывается более приемлемой для работодателя, чем инвестирование.
Для того чтобы возникали стимулы к повышению квалификации, должны быть рабочие места, которые предъявляют соответствующий спрос, причем в зонах долгосрочных технологических процессов. Понятно, что инже-
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нерное образование для торговли не нужно, оно более
востребовано в индустриальном секторе.
Благоприятный инвестиционный климат возникает
тогда, когда к этому есть политические сигналы, когда
работают экономические регуляторы, когда на это направлена финансовая система. Тогда будут расти и высокотехнологичные сектора экономики. На это отреагируют
системы и образования, и профессиональной переподготовки, и повышения квалификации.
У нас для этого есть хороший потенциал, мы выгодно
отличаемся от многих стран всеобщей грамотностью населения (хотя и теряем ее понемногу). У нас очень хорошие традиции математического образования. Опять же,
должен сделать оговорку, что в последние годы мы уступаем позиции другим странам в международных исследованиях уровня обученности старшеклассников PIZA.
У нас еще есть зоны вполне достойного образования
и есть традиции. Это вполне может стать основой для
подготовки специалистов в области технологии, инженерных кадров.
Но для этого должны быть экономические стимулы.
Проблема, как это часто бывает в экономике, лежит
на стороне спроса на рабочую силу, а не на стороне предложения.
Хотя есть проблемы и на стороне предложения. В современном мире очень важной компетенцией работников, причем разного уровня, является знание иностранного языка. Во многих развитых странах эта задача
решается на уровне средней школы. Но для России это
не так. Вузы пытаются, латая дыры школьного образования, решать эту проблему, но делают это с разной
степенью успеха. И на это уходит значительная часть
учебного времени, которое отрывается от профессиональной подготовки. А без языка специалисту недоступны современные технологии.
Для формирования современных компетенций
специалисту нужны общесоциальные и общегуманитарные знания. Работодатели часто
говорят, что работникам не хватает не технологических навыков, а элементарных компетенций — коммуникаций, презентаций, умения
выстраивать работу в командах и т.д. И формируется эта часть компетенций не в узких рамках
профессионального образования, а на более
ранних этапах обучения. К поступлению в вуз у человека уже должны быть представления о том, как
устроены социальные процессы, что такое экономика
и что такое право.
Я говорю не о глубоких научных знаниях в этих областях, а о том, что необходимо каждому современному человеку. В современном мире бизнес-процессы и бизнесрезультаты нельзя рассматривать в отрыве от общест
венных ценностей. Деятельность любого человека, а тем
более специалиста, должна быть встроена в общую
систему, в рынок, говорим ли мы о продвижении любого товара с точки зрения маркетинговой политики, рассуждаем ли о коммуникации, о выстраивании отношений
с партнерами.
Сейчас необходимо перенести центр развития на технологический сектор, который должен стать ядром
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Если зарплата инженера не превышает
20 тыс. руб., это говорит о том, что предприятию инженеры не нужны.
экономики. Повторю: в нулевые годы занятость росла
в первую очередь в сфере торговли и обслуживания.
Эти сегменты, конечно, нужны, потому что мы в советские времена сильно отставали от развитых стран. Но
мы уже вышли на вполне сопоставимый уровень по долям занятости в этих секторах.
Общая проблема — ориентация экономики на добывающие отрасли, в которых спрос на специалистов
высокой квалификации — технологов и инженеров —
ограничен. Да и сам этот сектор не очень большой. Он
действительно высокорентабелен, приносит доходы

бюджету, но не может быть «локомотивом» роста
квалификации работников. Востребовать высококвалифицированные кадры, которые могут
успешно пользоваться современными технологиями, в состоянии только обрабатывающая
промышленность.
Вообще, в отношении квалификации кадров
на общем мировом фоне мы выглядим неплохо.
Ведь экономический рост последних лет обеспечивали
люди, которые чему-то научились. В профессиональную
деятельность вступили молодые когорты, имеющие уже
современное образование, причем полученное в России,
и эти люди уже наработали некоторый профессиональный опыт. В нашей стране появились сегменты экономики, которых раньше просто не существовало, например,
информационные технологии, финансовый сектор.
В целом вопрос о квалифицированных кадрах выходит
за рамки образования. Это вопрос всей нашей социальноэкономической системы.

Как вы понимаете, что подчиненный —
не профессионал?
На вопрос редакции ответили региональные лидеры
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:

«Не люблю людей, которые все время пытаются рассказать, как хорошо они работают. Как их ни пригласишь, они хвалятся. Сразу мысль:
что-то тут не так. У меня большой
опыт общения с людьми, и навыки
психолога выработались неплохие,
чтобы это понять. Мне достаточно нескольких встреч, совещаний,

чтобы определить, насколько
профессионален человек. Моему
подчиненному не обязательно быть
ярким оратором или иметь теплые
отношения со всеми членами правительства.
О профессионализме людей я сужу
по дисциплинированности, ответственности, компетентности,
способности аргументировать свою
позицию (пусть она и отличается

Вячеслав Шпорт,
губернатор Хабаровского края:

«Если человек долго и путано формулирует свои мысли,
он не может быть профессионалом в своем деле. Тот,
кто ясно мыслит, ясно и излагает. Я не могу хорошо относиться к тем чиновникам, которые сразу же пытаются объяснить, почему эту проблему решить сложно.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

«Одним из главных критериев
оценки профессиональных качеств
руководителя является его умение
работать для достижения общего

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

от моей). Для меня это — главное.
В кадровых вопросах я стараюсь
не делать резких движений: даю
время вникнуть в работу, готов объяснить и подсказать. Научить можно
любого, важно, чтобы человек был
инициативным и искренним. Но если
вижу, что человек не хочет перестроиться, то мы расстаемся. Как
правило, такие решения принимаются самим подчиненным».

Думать надо, изначально думать над решением,
а не заранее искать себе оправдание. Практически все
вакансии низшего и среднего звена у нас в правительстве заняты, но очень сложно порой найти человека
на руководящую административную должность. Потому
что многие боятся ответственности. И это тоже — признак непрофессионализма».

результата. Необходима готовность
подчинить этой цели собственные
амбиции, сплотить ради нее подчиненных.
Отсутствие таких способностей
у руководителя не может быть

компенсировано ни трудолюбием,
ни знанием вопроса, ни какимилибо другими навыками или
талантами.
Любой руководитель обязан обладать качествами лидера».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

25

\ вопро с по с у щ е с тву \
Владимир Конкин,
гендиректор хабаровского
ООО «ФармаЦикл» (оптовая и розничная
торговля медикаментами):

«Приглашая человека на работу,
я прежде всего интересуюсь теми

проектами, которые он уже реализовал, его творческим и административным участием в них. При
собеседовании могу повысить голос,
чтобы оценить стрессоустойчивость
и независимость кандидата. Если

я спустя месяц после отпуска возвращаюсь на работу и компания это
время пережила без последствий,
значит, у нас хороший персонал. Если
она получила развитие, значит, замечательный».

Подбор кадров на руководящие должности —
одна из основных функций руководителя. Респонденты
журнала ответили на вопрос:

? 																							
По каким критериям вы оцениваете

			

Александр Шемякин,
гендиректор астраханского ООО «Энергия»
(создание систем автоматизации
и электроснабжения):

«Я выделяю следующие ключевые моменты: четкое описание
требований к кандидату, конкурс,
а не традиционное собеседование,
технология двух- или трехэтапного
отбора по определенному сценарию.
Перед поиском кандидата и размещением вакансии следует определиться, какие компетенции, знания,
навыки и умения являются «дорогими», а каким можно быстро обучить
в процессе адаптации за первые

профессионализм

один–два месяца. «Дорогие» компетенции выращивать в сотруднике
долго и дорого. Я стараюсь по каждому руководителю выделять не более
пяти–семи «дорогих» компетенций
и навыков. Важнее, чтобы руководитель умел поддерживать порядок
в бизнес-процессах (системе),
за которые отвечает. Чтобы продемонстрировал личную организованность (ежедневник, что и как в нем
написано), аккуратность (внешний
вид, одежда, прическа, собранность), порядок в мыслях и словах
(речь, логика мысли, жесты, позы).
Основная задача конкурса — уви-

Виталий Киселев,
гендиректор нижегородской строительно-инвестиционной
фирмы «Волгожилстрой-НН»:

«Я обычно оцениваю профессионализм. Во‑первых, смотрю послужной список кандидата, а во‑вторых, пытаюсь
определить характер человека. Обязательно провожу
личную встречу, беседую, в том числе по профессиональным вопросам. С предыдущими работодателями

Петр Мурмуридис,
директор по экономике и финансам
ОАО «Саратовэнерго»:

«Профессионализм кандидатов
на должности руководителей подразделений нашей компании оценивается исходя из знаний и умений
потенциального сотрудника, его
деловых и личностных качеств. Опыт
работы, информация о реализован-
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деть наличие/отсутствие «дорогих»
компетенций. Полезные инструменты на этом этапе — практические
кейсы, четкие сценарии. Сам конкурс
(по технологии) является проверкой наличия одного из главных
качеств — лояльности. Есть много
кандидатов, умеющих профессионально «собеседоваться»: создавать
нужное впечатление, составлять красивые резюме. Но при этом в деле их
эффективность сомнительна. Чтобы
увидеть реальное положение вещей,
в конкурс нужно «встроить» моменты, когда кандидат не знает, что его
оценивают (скрытый ценз)».

кандидата никогда не общаюсь. У соискателя обязательно должно быть высшее строительное образование.
Наличие подготовок и переподготовок непринципиально.
Опытом работы интересуюсь по резюме. Если человек
каждый год менял место работы, его не возьмем. До прихода к нам он должен проработать в какой-то структуре
хотя бы пять лет. Считаю, что это показатель серьезности
намерений у работника».

ных проектах на предыдущем месте
деятельности помогают составить
общее представление о профессиональных качествах человека.
Но этого недостаточно. Для руководителя необходим целый набор
компетенций, которыми он должен
обладать, и большую роль в этом
процессе играют личностные качества. В ОАО «Саратовэнерго» помимо

традиционных собеседований используется метод психологического
тестирования, естественно, с согласия кандидата. Результат исследования дает понимание о том, есть ли
у человека желание и готовность
к развитию, лидерские качества,
организаторские способности, обладает ли он стрессоустойчивостью,
умением работать в команде».

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Владимир Марков,
председатель оренбургской компании «Марков и К»:

«Наш город, несмотря на свою густонаселенность (более
600 тыс., не считая приезжих), мы называем все же
маленьким, с той точки зрения, что все ценные кадры
и умные, грамотные люди всегда на виду и всем

Александр Кузьмин,
гендиректор ульяновской
металлообрабатывающей компании
«Индустрия»:

«Современный бизнес становится
все более динамичным. Он требует

известны. Поэтому подбор руководящих сотрудников
в нашу компанию проходит, в основном, по рекомендации знакомых и родных. Однако несмотря на такой
вот «доморощенный» фактор не списывается со счетов
профессиональная грамотность. Только потому, что ты
«чей-то хороший знакомый», тебя вряд ли возьмут».

постоянного внедрения инноваций
в продукты и систему управления.
Топ-менеджеры должны быть генераторами идей. Постоянно учиться
и учить своих подчиненных. Соответственно, требования к кандидату

на пост моего заместителя: широкий кругозор, регулярная подача
и внедрение предложений, дипломы
об окончании курсов МБА, лекций,
тренингов и т.д.»

?

кандидатов на руководящие 		
																							 должности
Александр Басов,
гендиректор ОАО «БАТ–СТФ»:

«Приоритетом для нас является замещение свободной позиции нашим же сотрудником. Тем не менее мы приветствуем прием на работу внешних соискателей, поскольку
это привносит в компанию свежие идеи и новый опыт. Для
всех кандидатов применяются одинаковые стандарты,
инструменты и критерии отбора, и каждый соискатель
проходит несколько объективных этапов отбора. Первый
этап — это тестирование, которое помогает оценить потенциал кандидата. Во время прохождения так называемого

Елена Долматова,
исполнительный директор иркутского
ООО «Компания Альтера» (проектирование
и строительство):

«Смотрю на базовое образование,
уровень высшего учебного заведения. Важен опыт работы человека
по специальности, именно в той
области, в которой будет трудиться
человек в нашей компании. Топменеджер или менеджер среднего
звена, хорошо зарекомендовавший себя в сфере торговли, далеко
не всегда сможет грамотно руководить людьми и решать производственные вопросы в строительстве.

Для оценки опыта управления людьми я обязательно выясняю, какое
количество подчиненных было у соискателя на предыдущих местах работы. Большое значение также имеет
уровень тех компаний, в которых прежде работал человек. Обязательно
прошу соискателя рассказать о его
достижениях на предыдущем месте
работы: для меня важны не только те
функции, которые исполнял кандидат, но и конкретные результаты его
деятельности. Еще один ключевой
аспект — коммуникативные способности человека, умение гармонично
вписаться в коллектив. Пусть претен-

Виталий Парфенов,
председатель совета директоров Нижнетагильского завода
металлических конструкций:

«При выборе руководителей важный для меня критерий —
это профессиональный background: базовое и дополнительное образование, успешный опыт работы в производственных компаниях. Во‑вторых, я оцениваю уровень
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Центра оценки (Assessment Centre) кандидаты погружаются в деловую игру, примеряя на себя роль руководителя.
Этот этап помогает выявить лидерские и организаторские
способности кандидата. Оценка производится независимыми экспертами по строго определенным принципам.
Окончательное решение о приеме на работу принимается
руководителем отдела совместно с менеджером по подбору персонала. Согласно принятой в «Бритиш Американ
Тобакко» политике по работе с персоналом, родственные
отношения и фаворитизм не должны влиять на действия
компании и принятие решений».

дент будет семи пядей во лбу, иметь
прогрессивные взгляды и хорошую
специальность, но если он не умеет
ладить с людьми, не может создать
вокруг себя психологический комфорт, я буду вынуждена отказаться
от его услуг. В последнее время
я стала запрашивать рекомендации
с предыдущих мест работы. Беседа с прежними руководителями
кандидата порой позволяет выявить
массу как профессиональных, так
и психологических особенностей
конкретного специалиста. Необходимо возрождать институт рекомендательных писем».

развития эмоционального интеллекта — то, насколько
у человека развиты самосознание, самоконтроль, умение
оценивать ситуацию, коммуникации с сотрудниками,
навыки ведения переговоров с партнерами. В‑третьих,
важна система ценностей и мотивации — то, чего человек
хочет достичь в жизни, какие цели перед собой ставит, чем
руководствуется, когда принимает решение».
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\ У Ч Е Н ЫЙ С О В Е Т \

Без труда

Лев Любимов,
профессор,
заместитель
научного
руководителя

Если мы хотим избавить
экономику от нефтяной иглы,
нам требуется поменьше
столов для «офисного
планктона» и намного больше
хорошо оборудованных
рабочих мест на заводах
и фабриках.

ГУ–ВШЭ

Непрерывное образование

Профессионализм — это серьезное и непрерывное образование, приводящее к получению соответствующих
знаний и умений, плюс постоянно приращиваемый рабочий опыт. С профессионализмом у нас дела обстоят
действительно неважно. И для этого есть много причин.
Начнем со старых и, следовательно, унаследованных.
В СССР огромной была доля заочного и вечернего образования, которое давало формально равнозначный
с дневным диплом, но неравнозначные знания. Едва ли
не важнейшей миссией образования было обеспечение
социального лифта «неэксплуататорским» классам —
выходцам из рабочих и крестьян (классовая, а не профессиональная миссия!). Во‑вторых, в советские времена в образовательной системе отсутствовало гуманитарное образование — основа развития интуиции,
воображения, ассоциативных связей, а в конечном
счете — способностей к синтетическому мышлению
и инсайтам — озарениям, открытиям, проникновению
в суть, пониманию (эта особенность гуманитарного
образования была вскрыта еще И. Кантом). В гуманитарной науке царствовала идеологическая тьма, а ис-

Мы пытаемся институты из второго
осевого времени посадить в локалистскую культуру.
тинной науки были капли. В‑третьих, в СССР формально была создана большая система послевузовского
образования (повышение квалификации), но она была
изолирована от вузов и мало что могла дать слушателю.
В‑четвертых, образованный класс СССР в отличие от имперского периода был немым, не владел иностранными
языками и не испытывал профессионального и образовательного влияния мирового знания.
Наконец, распространенность начального и среднего профобразования была реальностью, но мифом было
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его качество, иначе оно не растаяло бы в течение всего
10 лет после падения СССР.
Но все познается в сравнении. Если учитывать
цели и задачи советской системы, ее образовательный компонент был организован неплохо и служил
ей успешно. Но именно этой системе. А ее искажения в сравнении со «среднемировой» были огромными. Структура ВВП по расходам включала 40%
на оборонку (в США — 5%). Сфера услуг была убогой, инфраструктура бытия населения — допотопной, отрасли второго подразделения (производство потребительских товаров) — просто курьезными. Вот такое наследие!

Институциональные проблемы

Еще один крайне важный аспект — преобладание
локалистской культуры в нашей стране. Карл Ясперс
в своей систематике исторического развития применил следующую периодику: сначала была локалистская
(архаичная, вечевая) культура, триба (согласно римской
традиции, древнейшее население Рима делилось на три
трибы, которые и составили римский народ) и догосударственная культура. Та культура, которая не понимает
того, что не видно, не ощутимо, то есть не понимает отвлеченного, абстрактного. Для нее непонятно, что такое
государство. Наш крестьянин тоже не понимал, что такое
государство.
По Ясперсу, дальше идет первое осевое время. Это
становление государства, естественно силой. Потом начинают возникать первые субъекты. Уже в Древней Греции были субъекты — полисы (особая форма социальноэкономической и политической организации общества,
типичная для Древней Греции и Древней Италии; близким к нему понятием является «город-государство»). Да,
был тиран, но были и полисы, была и агора — собрание
граждан. Далее в Европе пошло развитие городов, и на
Руси тоже происходил аналогичный процесс — в Европе Киевскую Русь называли страной городов! Но затем
города были сметены — степь есть степь. Их просто выжгли — и Русь ушла на северо-восток. При этом в Европе все пошло по другому пути. Там были феодалы
(в России их не было), то есть субъекты. И с ними
королям нужно было договариваться. Там появилось осознание того, что город — это тоже субъект и с ним нужно договариваться. В городах
возникли сословия и гильдии ремесленников
как субъекты, и с ними тоже нужно было договариваться.
В России всегда был один субъект — царь, император, генеральный секретарь. А Европа достаточно рано стала «субъектной», и чем дальше, тем больше
субъектов развивалось. Тем больше было dealing — переговоров, сделок, соглашений. Прошли сотни лет, и пришло
второе осевое время. С его демократией, гражданским
обществом, правовым государством и т.д. А мы остались
в первой половине первого осевого времени, но при массовой локалистской, доосевой культуре. И мало того что
остались, мы берем институты из второго осевого времени и сажаем их в локалистскую культуру. Например, институт демократии.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Одна сторона медали

В 1991 году России показалось, что она вошла в то, о чем
мечтала. А мечтала она о том, что наблюдала на Западе:
полные витрины магазинов, высокие зарплаты, качественное жилье, прекрасные авто, любое меню услуг и т.д. То
есть наблюдения и мечты ограничивались лишь потребительской частью. Что за этим стоят столетия нелегкого труда, массовый трудоголизм, самоотверженное карабканье
по карьерным скалам — этого в витринах не показывали.
Поэтому случившееся в 1991 году стало шоком. Оборонка,
клепавшая стреляющего железа примерно столько же,

После 1991 года огромная часть наших
сограждан решила, что изобилие
просто так свалится им на голову.
сколько весь мир вместе взятый, рухнула. Вскрылась нищета основных фондов торговли и услуг — торговых помещений, складов, проталкивающих сетей, офисных и неофисных помещений и т.д. Мечтали о том, чего у нас попросту
не было. Но сразу же потребовалось и «к утру» должно было
возникнуть. И возникло. Вместе со спросом на тех, кто это
должен был создавать и обслуживать.
А если появился спрос, должно было возникнуть и предложение. И оно тоже возникло. Спрос развивался бурно —
на экономистов, менеджеров, юристов, психологов, социологов, политологов, пиарщиков и т.д. Между тем кадров для
их обучения практически не было. Советская экономическая «наука» имела мало общего с мировой; юридическая
тоже была далека от мирового мейнстрима; социологии
и политологии в вузах не было вообще (как направлений),
в РСФСР существовало всего три факультета психологии
(сейчас почти 300). И вот те, кого в предшествующие 70 лет
считали работниками идеологического
(а не научного и профессионального)
фронта, ринулись учить не идеологии,
а профессии тех, кто покинул оборонные заводы, ушел с предприятий, рухнувших при первом же столкновении
с импортом, были уволены из партийных и госучреждений. Они же
взялись учить и нараставшие
по нескольку сотен тысяч в год
когорты молодежи, рванувшие
в гуманитарии. Можно ли было
считать подобное образование основой профессионализма у выпускников?
После 1991 года огромная часть наших сограждан, привыкшая видеть
в капитализме лишь одну
сторону медали — изобилие всего, что нужно
человеку в повседневной
Photoxpress

жизни, решила, что это изобилие им сейчас просто так свалится на голову. А о другой стороне — упорном, предельно
дисциплинированном труде — большинство не задумывалось. И сегодня мы имеем ожидания западного стандарта потребления (частично уже сбывшегося в китайском
варианте ширпотреба на нефтяные деньги) и наивный
стереотип поведения, которое не рассчитывает на то, что
за несколько лучшую жизнь нужно платить несколько лучшим трудом. При этом если хочется избавиться от «нефтяной иглы», то за это нужно заплатить уже не несколько лучшим, а просто наилучшим трудом. Но для приложения этого массового наилучшего труда нам нужно поменьше
столов для «офисного планктона» и намного больше
хорошо оборудованных рабочих мест на заводах
и фабриках, производящих конкурентную продукцию второго подразделения.
Тогда, может быть, построим постепенно экономику — нормальную и многоотраслевую, как
«там» и в Китае, не перепрыгивая от советского
автопрома сразу в массовые супервысокие технологии. Вот только как быть с отсутствием привычки
к упорному и качественному труду, без которой конкурентоспособной куртки или авто не сделаешь?
В целом же после 1991 года миллионы ринулись
переучиваться у тех, кто не мог дать им новое для них
образование на уровне западных университетов, а другие миллионы (выпускников школ) стали получать образование на уровне начальных основ (то, что на Западе
дают в первые семестры). При этом все, кто преподавал
(и преподает), остались при ученых степенях и званиях,
так что формально (статусно) они считались и считаются
такими же academics, как и кандидаты, доктора наук,
доценты и профессора математики, физики или логики. Кстати, абсолютно аналогичная ситуация сложилась
и в науке, где во много раз увеличилось число аспирантских мест и число диссертационных советов, а заодно
и кандидатов, докторов и профессоров. ВАК не смог
сдержать лавину откровенных «поделок» в виде диссертаций. И сегодня это «половодье» околонаучного мусора
продолжается.
После 1991 года в России случился второй Вавилон,
но только кадровый. То, что знали, оказалось ненужным
едва ли не у большинства. Бросились переучиваться
у тех, кто знал еще меньше. Отсюда новые «профессионалы». Утечка мозгов убила науку в высшем техническом
и естественно-научном образовании, зашаталось даже
математическое образование.
Никто не видит еще одного опаснейшего синдрома:
в вузе на экономическом факультете с 3000 студентов
(не буду его называть), где нет ни одного профессора, а пара имеющихся доцентов — самоучки в области
экономики, уже на III курсе все студенты работают. Вот
такой у нас рынок труда, где так зазываемый нами с Запада носитель ученой степени Ph.D (доктор философии;
в России этой степени соответствует доктор наук) никому не нужен, зато нужны вот эти тысячи недоучек. Непрофессионалы нанимают непрофессионалов! И правильно
делают, в соответствии с нормальным инстинктом самосохранения. Кто же поверит, что из всего этого возникнет профессионализм?
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Транзитная
зависимость
\ М ирова я экономика \

Пересмотр отношений между
Россией и Украиной в сфере
«газового» сотрудничества давно
назрел. Однако найти компромиссное
решение достаточно непросто —
в клубке противоречий
переплелись различные интересы:
государственные, корпоративные,
межличностные.

VOSTOCK-photo/Reuters

Анатомия конфликтов

Отношения между Россией и Украиной по линии «газ–
транзит» остаются спорными и болезненными на протяжении всего постсоветского периода. Причин тут несколько.
Во‑первых, экономики двух бывших республик ис
торически взаимосвязаны. После распада единого народ
но-хозяйственного комплекса СССР Россия унаследовала
богатые ресурсы энергоносителей на своей территории,
а Украина — развитую транспортную инфраструктуру их
доставки из других бывших советских республик и на экспорт в Европу (газо- и нефтепроводы, подземные газовые
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хранилища и др.). Такое распределение способствует тесному сотрудничеству двух стран в энергетической и транспортной сферах. Но с другой стороны, эти старые «привязки» противоречат интересам суверенных государств:
чрезвычайно высокая и в ряде случаев асимметричная
зависимость от соседей по критериям национальной безопасности уже неприемлема, а в рыночных условиях — порой и нерациональна. Поэтому Россия стремится снизить
риски от транзита через украинскую территорию и строит
альтернативные трубопроводы в Европу, а Украина, напротив, старается сохранить большой объем транзита газа,
который приносит ей ежегодный доход в $2,5–3,5 млрд,
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

но в то же время ищет другие источники энергоресурсов для внутреннего потребления, помимо
российских поставок.
Во‑вторых, обе стороны расплачиваются
сегодня за нерациональную экономическую
политику прежних лет: Россия — за поставки
энергоносителей по искусственно заниженным ценам, а Украина — за отсутствие реальных реформ в своей энергоемкой и одновременно энергодефицитной экономике. Много лет
Украина получала российский газ (а также нефть,
электроэнергию, топливо для АЭС) по ценам, существенно ниже мировых. Плюс к этому практиковалось регулярное списание и реструктуризация газовых долгов.
Наметившийся рост цен на импортируемый газ1 естественным образом ведет к тому, что энергетика Украины, а вместе с ней и вся ее промышленность быстро лишаются своего прежнего конкурентного преимущества
в виде дешевых энергоносителей, субсидированных извне (со стороны России).
В то же время миллиардные вливания в экономику соседней страны не принесли России ожидаемых дивидендов. Дешевый газ воспринимается украинской стороной
как нечто само собой разумеющееся, просто потому, что
«москалям досталось все, что есть в Сибири», а любое
повышение цен на энергоносители — как «имперское»
давление на независимую Украину (мировая динамика
показателя при этом не учитывается).
В‑третьих, надо признать, что в структуре торговых отношений между Россией и Украиной «газовые» связи —
наиболее запутанные и непрозрачные. На этом «выросли» украинские и российские олигархи, интересы которых, как правило, и затрагиваются в «газовых войнах».
Но, к сожалению, «споры хозяйствующих субъектов» наносят непоправимый ущерб межгосударственным отношениям, подрывают доверие и дружбу между народами,
ухудшают имидж России и Украины в Европе и в мире.

Много лет Украина получала российский газ (а также нефть, электроэнергию, топливо для АЭС) по ценам,
существенно ниже мировых.
Тем не менее схема «газ за транзит» сохранялась почти 15 лет (до 2009 года), что
свидетельствует о высокой заинтересованности со стороны различных групп, как
с украинской, так и с российской стороны. Неслучайно бывший председатель
правления НАК «Нафтогаз Украины»
Игорь Бакай сделал незадолго до своей
отставки в 2000 году следующее заявление: «Все нынешние богатые и влиятельные
люди на Украине заработали свои капиталы на российском газе… Приход во власть,
в премьер-министры, Павла Лазаренко
также связан с российским газом. Примерно 35–40 народных депутатов Украины
пришли в Верховную Раду благодаря тому,
что торговали российским газом».

Межгосударственный бартер

Вкратце напомним историю вопроса. После распада
СССР Россия шла на уступки сознательно, руководствуясь
экономической целесообразностью. В 1993–1994 годах
Украина получала беспроцентные кредиты на оплату
газа. Но они не спасли положение. Необходимый («критический») объем импорта — примерно 60–65 млрд куб. м
природного газа в год, а иногда и все 70 млрд — украинская сторона не в состоянии была оплачивать «живыми»
деньгами, в долларах. Поэтому Газпром, основной поставщик газа на Украину до 2000 года, разработал весьма хитроумную схему: не только торговать по мировым
ценам, но и обменивать газ на украинские услуги по его
транзиту на экспорт.

Источник: по официаль‑
ным данным Газпрома
и информации в СМИ.

ставка за транзит идет вверх
Табл. 1. Транзит природного газа по территории Украины. 2004–2010 годы
2004

Объем прокачки
газа через ГТС
Украины, млрд м3
Тарифная ставка, $
за 1000 м3/100 км

2005

2006

2007

2008

122,2 121,5 128,4 101,3 107,8
1,09

1,09

1,6

1,6

1,7

2009

2010

92,8
1,7

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

2,72 (I кв.); 2,8 (II кв.);
2,85 (III кв.)

Так с 1994 года Россия и Украина перешли на межгосударственный бартер по схеме «газ за транзит». В этой
схеме переплелись два направления сотрудничества:
поставки газа Украине для внутреннего потребления,
в соответствии с дефицитом ее энергетического баланса, и поставки газа транзитом на экспорт европейским
потребителям. Объемы транзита газа в Европу в среднем составляли 110–120 млрд куб. м в год, что приносило Украине как стране-транзитеру ежегодный доход
в $1,5–2 млрд и соответственно позволяло импортировать без оплаты в валюте от 30 до 40 млрд куб. м газа
из России (по расчетной цене $50 за 1 тыс. куб. м).
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Общий объем импорта газа на Украину при этом складывался из двух частей: натуральных поставок, за которые она расплачивалась услугами по транзиту (тот самый
бартер, не требовавший денежных затрат), и коммерческих поставок (остальной объем необходимого импорта,
еще примерно 30 млрд куб. м в год, за который нужно
было платить).
Первоначально бартерная схема имела положительное значение. Она помогла развязать проблему неплатежей, Украина гарантированно получала из России газ
и до 2001 года не стремилась снизить объемы его закупок, а Газпром имел безусловную экономию своих затрат
по транзиту, так как оплачивал его не в валюте, а в натуральном выражении (поставками). В то же время, будучи непрозрачной, данная схема породила целый комплекс проблем в двусторонних отношениях: воровство
газа из транзитных экспортных газопроводов («несанкционированный отбор» — эвфемизм эпохи Бориса Ельцина — Владимира Путина); необоснованное повышение
тарифов на транзит российского газа по украинской территории; тайный реэкспорт российского газа.
Но главной проблемой стали хронические газовые
долги со стороны Украины перед российским Газпромом за коммерческую часть поставок. Они не опускались ниже $1,5–2 млрд в год. Плюс к этому российская
казна недосчиталась сотен миллионов долларов только
по причине недобора налогов на продажу газа Украине — поскольку Газпром получил льготы по их неуплате
в федеральный бюджет. Под предлогом, что украинская
сторона много лет накапливала задолженность и не возвращала ее ни в товарной, ни в денежной форме (в валюте), ни в виде собственности.2

Энергоресурсы — основа внешней торговли с Украиной
Табл. 2. Стоимость «энергетического» импорта Украины из России. 1990-е годы

Импорт Украины из РФ: всего, $ млн

1994

1995

1996

1997

1998

7744

8249

8686

7717

7064

4003
51,7

5059
61,3

5866
67,5

5388
69,8

4697
66,5

–
–
–
–

1832
1515
313
–

2133
1355
296
–

3761
1250
185
130

3484
829
–
143

В т.ч.:
импорт энергоресурсов
% от всего импорта
В т.ч.:
природный газ
сырая нефть и нефтепродукты
уголь
электроэнергия

Источник: данные
таможенной стати‑
стики Украины; энер‑
гетический импорт —
товарная группа 27,
а также расчеты спе‑
циалистов UEPLAC
(украино-германской
консультативной
группы при прави‑
тельстве РУ).

Посредники и «коктейль Миллера»

С 1996 года в схемах поставки газа на Украину появились компании-посредники. Она многие годы закупала значительные объемы газа не только в России, но и в Центральной Азии. Из этого региона газ
транспортировали по трубопроводам, проложенным,
в частности, через территорию РФ. Здесь Россия выступала перед Украиной в качестве транзитера.
С 1996 по 2002 год функцию посредника выполняла
«Итера»; в 2002–2005 годах эта роль перешла к компании Eural Trans Gaz. C 2005 года посреднические функции стала выполнять компания «РосУкрЭнерго» (РУЭ),
зарегистрированная годом ранее в Швейцарии. Ее соучредителем стал Газпром, наряду с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. РуЭ не только выступала
посредником при поставках газа из Центральной Азии
в Россию и на Украину, но также занималась транзитом
газа через украинскую территорию в страны Европы.

«Оранжевая» власть Виктора Ющенко хоть и не питала
к России дружеских чувств, но понимала важность сотрудничества с РУЭ. По причине «смешивания» российского газа с более дешевым центральноазиатским,
а также предоставления транзитных услуг украинской
газотранспортной системой, цена на газ, потребляемый
Украиной (его стали называть «коктейль Миллера»), снизилась до $95 за 1 тыс. куб. м. И в последующем, даже
после роста цен на центральноазиатский газ, благодаря изобретенной схеме «смешивания», а точнее — замещения им российского газа, цена для Украины в течение длительного времени, вплоть до кризиса 2009 года,
оставалась на уровне ниже $200 за 1 тыс. куб. м газа.
Когда премьер-министром была назначена Юлия Тимошенко, для РУЭ наступили сложные времена. Посредническую компанию обвинили в непрозрачном ведении бизнеса, а ее совладельцев — в связях с криминалом. Юлия
Тимошенко лично приложила немало усилий, чтобы убрать
РУЭ с газового рынка Украины. За этой «борьбой с коррупцией», развернувшейся в 2008–2009 годах, в действительности стояли личные интересы Юлии Владимировны
в предвыборной борьбе за пост президента Украины (выборы состоялись в феврале 2010 года), где ее соперником выступал Виктор Янукович. Украинская пресса в тот
период много раз писала о том, что РУЭ поддерживает
Виктора Януковича, финансируя его предвыборную кампанию, и даже называлась цена вопроса — около $1 млрд
«спонсорских средств» из неучтенной прибыли компании.
С целью лишить своего потенциального противника этой
материальной поддержки Юлия Тимошенко добилась пересмотра условий газовых контрактов с Россией.
Все перечисленные выше схемы торговли имели те или
иные негативные последствия: рост задолженности и необходимость списания газовых долгов, немалые бюджетные
потери, формирование теневой экономики, обострение
конкуренции между странами в энергоемких экспортных
отраслях (в частности, в производстве азотных удобрений),

цены на российский газ для украины растут
Табл. 3. Поставки природного газа из России и Центральной Азии на Украину. 2002–2012 годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего, млрд м3

57,4

60,5

68,9

61,2

56,9

58,8

53,2

37,8

36,5

40

26

В т.ч.: из России

27,9

26

34,3

24,4

10

6,1

1,4*

37,8

36,5

40

26

29,5

34,5

34,6

36,8

50,1

52,7

51,8

–

–

–

–

228

I кв. – 305;
236 – с апреля

264 (I кв.); 297 (II кв.);
355 (III кв.); 398 (IV кв.)

415

из стран Центральной Азии
Средняя цена, $/1000

м3

50

50

50

50

95

130

179,5

* Газ, несанкционированно отобранный Украиной из транзитных объемов, предназначенных для экспорта в Европу и затем оплаченный через РосУкрЭнерго.
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2012 (прогноз)

отсутствие стимулов к снижению энергопотребления. Однако последующий переход к прямым поставкам российского газа от Газпрома Нафтогазу не разрешил существующие противоречия во взаимоотношениях.

Прямые поставки

Российско-украинское долгосрочное соглашение по газу
(2009–2019), из-за которого бывший премьер-министр
Юлия Тимошенко попала под суд, стало неким рубежом в развитии связей по линии «газ за транзит». Главы
правительств РФ и РУ договорились об отказе от услуг
компании-посредника, а Газпром и Нафтогаз подписали
новое соглашение. Инициатором подобного соглашения,
стоит повторить, была украинская сторона.
В новом соглашении главными являются два момента:
переход от схемы с участием посредников к схеме прямых
поставок газа и принцип разделения контрактов (один
контракт подписан на куплю–продажу газа для Украины и второй контракт — на транзит газа в Европу через
украинскую ГТС). Контракт на транзит предусматривал
сохранение в 2009 году льготной ставки $1,7 за транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км. Объем транзита газа через Украину составил около 120 млрд куб. м.
С 1 января 2010 года ставка транзита рассчитывается
по общепринятой европейской формуле.
В соответствии с контрактом купли–продажи цена газа
для украинских потребителей рассчитана по общепринятой
европейской формуле с понижающим коэффициентом 0,8
(в 2009 году была предоставлена скидка в 20%). В качестве
базовой определена цена в $450 за 1 тыс. куб. м газа (цена
на рынке Италии на момент заключения соглашения). Цена
изменяется по формуле ежеквартально, ведь ценовые показатели в формуле привязаны к нефтяным котировкам
на мировом рынке с лагом в шесть–девять месяцев.
В соответствии с договоренностями Газпром имеет право реализовывать часть газа на внутреннем рынке Украины. С 1 января 2010 года Газпром должен был продавать
газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

«Справедливые» цены

Несмотря на то что срок обозначенного договора —
10 лет, Украина, как минимум последние полтора года,
заявляет, что ее не устраивают цены на закупаемый
в России газ, и добивается их снижения.
В 2009 году финансово‑экономический кризис усугубил ситуацию в торговле энергоносителями и поставил
под сомнение возможность соблюдения новых соглашений. Падение производства на Украине обусловило сокращение объемов закупаемого в России газа
примерно на 40% по сравнению с предыдущими годами. В 2009 году спрос Украины на газ составил
всего 37,8 млрд куб. м, что почти на 20 млрд меньше докризисного показателя. Это, в свою очередь,
заставило Газпром внести существенные корректировки в планы добычи и транспортировки. Зампредседателя Газпрома Валерий Голубев сделал
в период кризиса в мае 2009 года заявление, что
«отрицательное внешнеэкономическое сальдо Украины — это определенная угроза по своевременной
и полной оплате за потребляемый газ».3 Кроме того,
возникла проблема оплаты Нафтогазом штрафов
в размере около $500 млн за недобор газа в I кварта\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

цены на газ для стран бывшего ссср
Табл. 4. Цены на газ, экспортируемый из России на Украину, 2005–2010 годы
(в сравнении с ценами для других стран СНГ и Балтии), $/1000 м 3
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Белоруссия

47

47

100

119*
128**

150

168***

Украина

50

95

130

179,5

360****
228

305 (I кв.)
236

Молдавия

80

110–160

170

360****

360

Грузия

54
61
62,5

110
110
110

110
235
235

190–
225,4
110
–
–

154
–
–

168***
–
–

Латвия

92–94

120–125

160–200

н/д

н/д

н/д

Литва

85

120–125

160–200

н/д

н/д

н/д

Эстония

90

120–125

160–200

н/д

н/д

н/д

Армения
Азербайджан

* Цена на газ для
Белоруссии в I квартале
2008 года.
** Цена во II квартале
2008 года. Правительство
РБ делало заявления, что
белорусская экономика
выдержит цену в $140,
но при этом жестко вело
торг с Россией.
*** Цена для Белоруссии
и Армении в I квартале
2010 года.
**** Цена для Украины
и Молдавии в I квартале
2009 года, что составляло
0,8 базовой европейской
цены на тот же период,
равной $450. В бюджете
Украины правительство
заложило на 2009
год цену $250–300;
средневзвешенная цена
составила по итогам 2009
года $228 за м3 с учетом
предоставленной 20%-ной
скидки.
Н/д — нет данных.

Источник: составлено
автором на основании
собственного досье по
странам СНГ.

ле 2009 года. Но Россия не была заинтересована в экономическом крахе Украины. Об этом заявил премьер Владимир Путин, комментируя отказ Газпрома от предъявления
Украине вполне обоснованных санкций по той причине, что
она не выбирает полностью объемы газа в рамках своих
обязательств.
В 2010 году экономический рост на Украине восстановили достаточно быстро — в результате девальвации
гривны, положительной динамики мировых цен на металлургическую продукцию, но главное — благодаря
межгосударственным договоренностям с Россией, улучшившим условия закупок импортного газа (Харьковские
соглашения).
Нынешний президент РУ Виктор Янукович и украинский премьер-министр Николай Азаров упорно добиваются дальнейшего пересмотра подписанного контракта
и снижения цены примерно в два раза: Киев считает
«справедливой» цену в $190–210 за 1 тыс. куб. м газа,
тогда как в III квартале 2011 года она составляла $354,
а до конца года должна возрасти до $398–400.
Российская сторона не видит оснований для пересмотра двустороннего долгосрочного соглашения спустя
менее двух лет после его подписания. Президент РФ
Дмитрий Медведев в интервью Euronews по этому поводу заявил: «Нельзя взрывать существующую договорную базу, даже если она не нравится».4

Газово‑флотские
договоренности

если рыночная цена превысит $330, или
30% на объем покупки при ценах ниже

В апреле 2010 года в Харькове пре-

$330 (то есть скидка в размере 30%

зиденты России и Украины — Дмитрий

от контрактной цены российского газа,

Медведев и Виктор Янукович — под-

но не более $100 за 1 тыс. куб. м. — Ред.).

писали документы, согласно которым

Это означает, что со II квартала 2010 года

российский флот останется в Крыму еще

Украина смогла закупать газ в России

на 25 лет после 2017 года, при этом

по $234 за 1 тыс. куб. м вместо планиро-

Москва получает право заменять и мо-

вавшихся $334.

дернизировать состав флота по своему

Если бы цена для Украины осталась

усмотрению. За это Украина получила

на прежнем уровне, то дефицит бюджета

существенную скидку на газ, импорти-

Нафтогаза составил бы более $5 млрд,

руемый из России в 2010 году: минус

а в этом случае правительство РУ не смог-

$100 за каждую тысячу кубометров,

ло бы рассчитывать на кредиты от МВФ.
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Суд над Тимошенко — шантаж
России

Варианты, при которых российская сторона
могла бы пойти навстречу Украине, снизив
цены на газ, были неоднократно публично
заявлены и президентом страны, и премьерминистром, и официальными представителями Газпрома:
1) Украина входит в Таможенный союз
с Россией, Белоруссией и Казахстаном (ТС),
тогда она может рассчитывать на «интеграционную» скидку на цену на газ;
2) Украина соглашается на создание совместного предприятия (СП) путем слияния компаний «Газпром» и «Нафтогаз» в единую компанию;
3) Украина допускает российскую сторону к владению
и управлению своей газотранспортной системой (ГТС),
предоставив Газпрому контрольный пакет акций в специально создаваемом консорциуме.
Все вышеназванные предложения российской стороны — ТС, СП и ГТС — Украина до последнего времени отвергала. Чтобы заставить Россию пересмотреть
цены на газ, указанные в контракте на 2009–2019 годы,
в сторону существенного понижения, украинская сторона
использовала разные ходы. Это: суд над экс-премьером
Юлией Тимошенко, согласовавшей новые контракты;

РИА-НОВОСТИ

Чтобы заста‑
вить Россию
пересмотреть
цены на газ,
украинская
сторона исполь‑
зовала суд над
экс-премьером
Юлией
Тимошенко.

Украина заигралась

сти — объединить Нафтогаз с Газпро-

Между тем на пространстве бывшего

мом или включиться в интеграционный

СССР постепенно формируется новый

процесс. Похоже, Украина заигралась.

Евразийский союз. 25 ноября состоялось
заседание Госсовета России и Белорус-

***
Первая очередь газопровода «Север-

сии. Президент РБ Александр Лукашенко

ный поток» (Nord Stream) 8 ноября

одобрил продажу Газпрому второй

введена в эксплуатацию. «Северный

половины акций Белтрансгаза, иными

поток» — принципиально новый марш-

словами — белорусского газопровода.

рут экспорта российского газа в Европу.

За $2,5 млрд Белтрансгаз переходит под

Труба длиной 1224 км проходит по дну

100%-ный контроль Газпрома. По сути это

Балтийского моря от бухты Портовая

часть интеграционного процесса: некогда

(район Выборга в Ленинградской об-

суверенная труба вошла в единую с нами

ласти) до побережья Германии (район

систему. Это связующая нить и газотранс

Грайфсвальда).

портный коридор для России на Запад без

Акционерами проекта Nord Stream

посредников. Не будет больше неурегули-

выступили Газпром (51%), немецкие

рованных вопросов с транзитом топлива

Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas

в Европу. Кроме того, Минск получает

(по 15,5%), а также французская GDF

существенную скидку на российский газ,

Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

при средней цене в $400 (для европей-

***

ских стран), Белоруссия будет получать

«Южный поток» (South Stream) —

1 тыс. куб. м за $164 (белорусский бюд-

российско-итальяно-французско-

жет сэкономит $2 млрд).

немецкий проект газопровода,

Таким образом, в условиях использова-

который пройдет по дну Черного моря

ния белорусского газопровода в рамках

из порта Джубга в болгарский порт

ЕЭП и запуска «Северного» и «Южного»

Варну. Далее его две ветви пройдут че-

потоков вопрос об использовании

рез Балканский полуостров в Италию

украинской газотранспортной системы

и Австрию, хотя их точные маршруты

для транспортировки газа из России в Ев-

пока не утверждены. Планируемая

ропу становится все менее актуальным.

мощность «Южного потока» —

В то же время Украина медлит с ответом

63 млрд куб. м газа в год. Оценочная

на российские предложения, в частно-

стоимость проекта — 8,6 млрд евро.
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обвинения в необоснованном завышении цены, поскольку газ для Украины якобы стоит дороже, чем
для Германии (хотя текущая цена в III квартале
2011 года: $354 — для РУ и $405 — для ФРГ),
при этом Украина платила меньше, чем Турция,
Румыния, Венгрия, Польша и даже соседняя
Молдавия; шантаж по поводу возможности
расформирования компании «Нафтогаз» и ликвидации контракта, поскольку исчезнет субъект договора; угрозы подать на Газпром жалобу
в Стокгольмский международный арбитраж.
Россия до сих пор на шантаж не поддавалась.
Более того, наглядно продемонстрировала, что способна уменьшить транзитную зависимость от украинской ГТС, а Украина может остаться без существенных
объемов российского газа в самом ближайшем будущем. На украинских переговорщиков отрезвляюще подействовали запуск первой очереди «Северного потока» —
морского газопровода в Германию по дну Балтийского
моря — и подписание акционерного соглашения с компаниями Франции и Германии о строительстве «Южного
потока» по дну Черного моря.
В результате, после серии встреч — Виктора Януковича с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным в Завидове (24 сентября) и Виктора Януковича с Дмитрием
Медведевым в Донецке (18–19 октября) — наметились
подвижки в позициях сторон. Как сообщалось, работают экспертные группы, и представители газовых компаний ведут постоянные консультации. Россия вновь
готова обсуждать вопрос о международном газовом
консорциуме и в случае выгодных для себя условий
управления и контроля над украинской ГТС — пересмотреть политику цен.

Международный газотранспортный
консорциум

В краткосрочном плане могут быть выработаны
договоренности, касающиеся пересмотра ряда
параметров действующего двустороннего соглашения:
1) снижение объема обязательных закупок. Сейчас предполагается закупать 33 млрд
куб. м газа в год (при меньших закупках Украине надо выплачивать штраф Газпрому). Украина уже заявила, что в 2012 году готова закупить
только 26–27 млрд куб. м. Разницу она намерена компенсировать за счет увеличения добычи
газа в стране,5 внедрения энергоэффективных
технологий и замены газа углем. Плюс планируется (к 2016 году) принимать около 5 млрд куб. м
с моря, через СПГ-терминал (СПГ — сжиженный
природный газ. — Ред .). Построить терминал готова испанская компания Socoin, победившая в тендере, а основным поставщиком газа может стать
Азербайджан. Но СПГ — это дорогое удовольствие. По данным Института газа НАН Украины,
в Великобритании это топливо сейчас покупают
по $350 за 1 тыс. куб. м, а в Азии — за $530;
2) снижение цены на российский газ при соответствующем снижении тарифов на транзит.
В принципе, это уже не раз практиковалось, в том
числе и в рамках действующего соглашения: так,
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в 2009 году Газпром дал скидку Украине в 20% от базовой цены, а Украина сохранила тариф на прокачку экспортного
газа на уровне 2008 года — $1,7;
3) пересмотр принципа «формула
цены», то есть привязки цены на газ
к нефтяной корзине (к динамике мировых цен на мазут и газойль). В условиях растущих цен на нефть Украина настаивает на отказе от этого принципа.
Более вероятной уступкой может стать
пересмотр базовой цены в формуле ценообразования. В действующем соглашении, как было отмечено выше, она
равна $450 за 1 тыс. куб. м (цена газа
на рынке Италии на момент заключения
соглашения).
Долгосрочные решения касаются более сложных и капиталоемких вопросов,
которые нередко выходят за рамки двусторонних договоренностей и требуют
учета интересов иных игроков на рынке
газа в СНГ и Европе:
1) на первом месте здесь — вопрос о будущем
украинской ГТС. Не исключено, что Украина допустит
Газпром к управлению своими магистральными газопроводами, но лишь вместе с европейскими компаниями.
Речь идет о реанимации идеи трехстороннего консорциума, где были бы учтены интересы всех заинтересованных
сторон: производителя газа (РФ), главного транзитера
(Украина) и потребителей (государства ЕС). Конечные договоренности по международному газотранспортному
консорциуму (МГТК), безусловно, отразятся на проектах
по созданию альтернативных маршрутов поставок газа
в Европу, так как ресурсов на все запланированные газопроводы просто может не хватить.
Возврат к идее международного газотранспортного
консорциума (МГТК), причем на трехсторонней основе,
устраивает ЕС лишь отчасти, поскольку ставит под вопрос запуск проекта «Южный поток», — ведь прокачка через украинскую ГТС около 100 млрд куб. м газа
в год не оставляет у российской стороны резервов для
заполнения «Южного потока» в заявленном объеме —
до 63 млрд кубометров.
Газпром неоднократно заявлял, что заинтересован
лишь в двустороннем формате сотрудничества (50:50),
либо предлагал «белорусский вариант» взаимодействия
в газотранспортной сфере (приобретение Россией «Белтрансгаза» предполагает так называемую интеграционную скидку. — Ред.). Такой вариант не устраивал Украину,
которая предлагала создать трехсторонний консорциум,
с примерно равным распределением долей участников:
33% — РФ, 33% — ЕС и 34% — Украина.
По последней информации из Киева (от 26 сентября
2011 года), Украина готова на уступки России ради снижения цены на газ. Возможна договоренность, при которой Газпрому достанется 60% украинской ГТС, Украине —
20% и еще 20% — дружественной германской компании,
участвующей в проекте «Северный поток».
На встрече Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 сентября 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров объявил о предполагаемой схеме
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сотрудничества с Газпромом. Российский
Газпром поделит украинские трубы (ГТС)
с Нафтогазом и Евросоюзом (согласие
на трехсторонний формат консорциума),
а также получит скидку почти в $2 млрд
в год за транзит газа через Украину (за счет
снижения тарифов с $2,84 до $1–1,5).
В обмен администрация Виктора Януковича может рассчитывать на поставки
российского газа по льготным ценам,
но не всего объема (около 26 млрд куб. м
в 2012 году), а лишь той части газа, который потребляется в бюджетной и социальной сферах Украины (примерно
9 млрд куб. м по $200 за 1 тыс. куб. м);6
2) вариант объединения Газпрома
с Нафтогазом в СП после запуска проекта «Северный поток» и подписания акционерного соглашения по «Южному потоку»,
а также с учетом сильного сопротивления со стороны ЕС и США представляетИТАР-ТАСС
ся маловероятным. У России сохраняется небольшой шанс войти в совместное
предприятие с Укртрансгазом, если эта структура будет
Первая очередь
выделена из Нафтогаза в процессе его реорганизации.
газопровода
«Северный поток» Тогда может возникнуть СП по транзиту российского газа
введена в эксплуа‑ через украинскую ГТС, но только при условии гарантий
с российской стороны в отношении крупных инвестиций
тацию 8 ноября.
в данный проект;
3) Украина заинтересована в дальнейшем освоении
на своей территории нефтяных и газовых месторождений с привлечением иностранных инвесторов. Поэтому
перспективным для двустороннего сотрудничества
выглядит крупный проект по совместному освоению
силами Газпрома и Нафтогаза углеводородных месторождений структуры Палласа на Черноморском
шельфе России и Украины, а также их дальнейшая эксплуатация.
Таким образом, долгосрочные решения требуют распутывания всего клубка противоречий путем принятия
стратегических решений. Они должны содержать конкретный набор мер по снижению энергоемкости производства и развитию собственной сырьевой базы для
уменьшения дефицитности энергобаланса на Украине;
принципиальные договоренности об использовании
транспортной инфраструктуры Украины для транзита
в Европу, о масштабах загрузки ГТС.

1 Доля природного газа
в энергобалансе Украины
превышает 40%.
2 Косвенно о размерах
потерь России на государственном уровне свидетельствует тот факт, что Газпром
не принял от Нафтогаза
в качестве оплаты газовых
долгов специально вы-

пущенные облигации —
«газпромовки» — на сумму
долга в $1,4 млрд, так как
ему пришлось бы внести
в федеральный бюджет РФ
разовый налоговый платеж
в размере $700 млн.
3 Материалы конференции
«Общие интересы Украины
и России в расширении
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Кризис
по-итальянски
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Внушительный госдолг, понижение
кредитного рейтинга Италии, уход
в отставку, казалось бы, непотопля
емого Сильвио Берлускони позволили
СМИ поставить на одну доску
третью по масштабу экономику
еврозоны и маленькую Грецию.
Сильная сторона

Между тем подобное сравнение — Италии и Греции —
некорректно, несмотря на все проблемы итальянцев.
«У Италии высокоразвитая экономика, — говорит Агнесса Авилова, ведущий научный сотрудник ИМЭМО
РАН. — Целый ряд итальянских компаний являются европейскими или мировыми лидерами в узко специализированных, в том числе высокотехнологичных, отраслях.
Италия — богатая страна: ее население владеет имуществом, в 5 раз превышающим объем национального ВВП,
80% семей располагают собственным жильем, ее золотой запас — один из крупнейших в мире.
Экономика Италии, в отличие от некоторых других,
не «спекулятивная», итальянская обрабатывающая промышленность — вторая в Европе, после Германии, седь

36

Ирина
ВОРОБЬЕВА

мая в мире. Банковская система страны (в составе
которой два крупнейших по европейским стандартам
банка — Unicredit и Intesa San Paolo) довольно хорошо
пережила глобальный финансовый кризис, и итальянцы
вполне обоснованно опротестовали понижение рейтинга
своих банков. В Италии сильный кооперативный банковский сектор, продемонстрировавший свою устойчивость
в условиях мировых финансовых потрясений».

Берлу, чао!

Но несмотря на все достоинства и преимущества, именно итальянская экономика оказалась в центре европейского долгового кризиса.
Ноябрь можно дважды считать черным месяцем для
Италии. Именно столько раз доходность по 10‑летним облигациям Апеннинского полуострова превысила так называемую точку невозврата в 7% (считается, что именно на этом
уровне выплаты по бондам становятся слишком большими,
что мы могли наблюдать на примере Греции и Португалии,
которые, превысив эту отметку, обратились за помощью
к МВФ). Однако оба раза доходность облигаций плавно
снижалась ниже 7% и даже какое-то время оставалась
вне критических уровней. По некоторой информации, благодаря массированной скупке Европейским центральным
банком во главе с итальянцем Марио Драги.
Тем не менее, по аналогии с too big to fail («слишком
велика, чтобы рухнуть»), западные эксперты уже назвали итальянскую ситуацию too big to bail («слишком велика, чтобы выкупить»). «В то время как Италия считается
слишком большой, чтобы рухнуть, она может быть слишком большой, чтобы устоять, если не будет серьезных изменений в разрешении кризиса», — отметил экономист
Capital Economics Джон Хиггинс.
«Причина — в бездействии правительства Сильвио Берлускони перед нараставшей угрозой дефолта по огромному
государственному долгу в 1,9 трлн евро (120% ВВП), — продолжает Агнесса Авилова. — Многократно обещанные
структурные реформы, жизненно необходимые для роста
экономики, так и не проводились. За последние 15 лет конкурентоспособность экономики упала по отношению к ФРГ
на 25%, а среднегодовые темпы роста ВВП составляли

Бизнес Италии

стрее других, применяясь к конкуренции

и мелкий бизнес держал на плаву всю

Cильными экспортными отраслями

с китайскими товарами, заполонившими

экономику. Именно в тот период возник-

итальянской экономики являются

европейский и, в частности, итальянский

ла итальянская модель производственно-

дизайн, мода, точное машиностроение,

рынок. Китайское предпринимательство

го кластера — «промышленные округа».

агропищевая промышленность. Круп-

успешно действует и в самой Италии,

Они давали до 40% промышленного экс-

ная индустрия представлена такими

прекрасно имитируя итальянский стиль.

порта Италии, сосредоточивая примерно

мощными концернами, как Finmeccanica

Итальянцам тоже приходится перено-

такую же долю промышленной занятости.

(аэрокосмическая), ENI, ENEL (энерге-

сить производство за рубеж, в том числе

Кроме того, Италия находится в числе

тика), FIAT (автомобильная и смежные

и в Китай, а также вкладывать большие

европейских и мировых лидеров по про-

отрасли), Pirelli (резинотехническая),

средства в свои торговые марки, под-

изводству многих видов сельскохозяй-

Telecom Italia (телесвязь). Но Италия

держивая их по всему миру.

ственной продукции, прежде всего трех

также — классическая страна малого

Расцвет малого бизнеса пришелся

главных продуктов так называемой

и среднего бизнеса. Сейчас именно

на 1970–1980‑е годы. Это был период

«средиземноморской гаммы» — цитру-

средние по величине предприятия

технологической перестройки, когда

совых, олив и вина. Еще одна отрасль

(от 100 до 250 занятых) можно назвать

менялась сама структура потребитель-

специализации — многоотраслевой

«локомотивом» национальной эконо-

ского спроса, что требовало гибкой пере-

туризм: летний и зимний, культурный,

мики. Им приходится развиваться бы-

стройки и мелкосерийного производства,

религиозный, деловой.
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У итальянской
казны нет
краткосрочных
проблем, но
рынки интере‑
сует конкурен‑
тоспособность
экономики.

EAST NEWS
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всего 0,75%, что было намного ниже темпов роста выплат госдолга. В 2012 году Италии предстоит выплатить
300 млрд евро. Стране становится все труднее размещать
свои ценные бумаги, проценты по ним (плата за инвестиционный риск) достигли опасного уровня. Неспособность
правительства предпринять решительные действия для
выведения страны из долгового кризиса необратимо подорвала доверие международных рынков к правительству Берлускони. Внутри страны, особенно в деловой среде, недовольство лидером достигло высшей точки, разброд
начался даже в его собственной правящей коалиции».
«Объективно у итальянской казны нет краткосрочных проблем — денежных запасов хватает как минимум
до середины января. Но рынки смотрят дальше: их интересуют долгосрочные перспективы, вопросы конкурентоспособности итальянской экономики, способность Италии найти свое место в быстро меняющемся глобальном
мире», — считает Сергей Алексашенко, директор по
макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики.
Скандалы и малоудачные шутки бывшего премьера
лишь подливали масло в огонь, еще сильнее раздражая
сограждан, недовольных безработицей и бюрократией.
Большинство из них уже давно считает, что подобное

Ближайшее политическое будущее
75‑летнего «кавалера Сильвио» представляется весьма
сомнительным. Ему
вряд ли удастся
избежать возобновления судебных
преследований
не только по новым,
но и по старым делам. Берлускони обвиняли в уклонении
от налогов, связях
с мафией и подкупе должностных
лиц. Экс-премьера
регулярно упрекали
еще и в том, что он
больше занят разборками с судьями,
а не управлением
страной.

День итальянских облигаций

della Sera, оплатив целую реклам-

Итальянская банковская ассоциация

ную полосу, где призвал итальянцев

объявила о поддержке проведения «дня

скупать облигации, чтобы поддержать

облигаций», в ходе которого граждане

свою страну в трудное время, и выска-

страны смогут купить обязательства

зал свои предложения по поводу выхо-

государства без уплаты комиссии. День

да из долгового кризиса. По подсчетам

«патриотического» выкупа был назначен

Мелани, чтобы перекрыть проценты

на 28 ноября.

по долгу, каждый итальянец должен

Инициатива проведения «дня обли-

заплатить по 4,5 тыс. евро. В газет-

гаций» принадлежит тосканскому

ной статье бизнесмен напомнил, что

бизнесмену Джулиано Мелани. В на-

в кризисе виноваты и сами итальянцы,

чале ноября он разместил объявление

«доверявшие политиканам» и «тратив-

в известной итальянской газете Corriere

шие слишком много денег».
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поведение недостойно лидера великой страны, оказавшейся к тому же в столь патовой ситуации; в обиход вошел термин «берлусконизм» — опошление политической
и общественной жизни.
Еще в прошлом году в Италии начались демонстрации
и сбор подписей под требованием отставки Берлускони; ведущая газета деловых итальянских кругов Il Sole
24 Ore («Солнце 24 часа») заявила, что страна дошла
до края и следует либо проводить реформы всерьез,
либо уходить. Причем сегодня экс-премьеру отказывают
даже в тех заслугах, которые у него имеются, считая, что
самый богатый человек Италии (его состояние оценивается в $17 млрд) вообще ничего хорошего для страны не
сделал, а лишь еще больше разбогател вместе со своим
окружением.
Но свой огромный госдолг Италия накопила не только
благодаря «стараниям», вернее бездействию, Берлускони.
Агнесса Авилова: «В 1960‑х Италия проводила политику форсированного роста экономики при опоре на бюджет.
Она использовала возможность дефицитного бюджетного
финансирования, вкладывая большие средства в модернизацию промышленности и социальной сферы (создание
современной системы здравоохранения, образования), поскольку в этом отношении серьезно отставала от ведущих
европейских стран. Уже с середины 1960‑х итальянский
бюджет стал хронически дефицитным, но тогда это никого особенно не волновало. В 1970‑е годы такая политика
продолжалась, несмотря на ускорение темпов инфляции.
Тогда и начал быстро расти государственный долг — поскольку дефицит бюджета автоматически покрывался выпуском все новых долговых обязательств Центрального
банка. В 1980‑х началась серьезная разбалансировка финансовой системы, тем более что одни органы управления
(в частности, ставший независимым Центральный банк)
пытались, по примеру ведущих стран, перейти к неолиберальному курсу экономической политики, а другие оставались в кейнсианском русле. В результате такой несогласованности и общего усложнения мирохозяйственной
конъюнктуры государственный долг Италии стал расти с головокружительной быстротой. К середине 1990‑х годов он
достиг 125% ВВП. Стране потребовались огромные усилия,
чтобы обратить эту тенденцию вспять. К началу глобального финансового кризиса удалось снизить объем госдолга
до 103% ВВП. Однако кризис властно внес свои коррективы, и удержать динамику к снижению государственного
долга Италии не удалось».
В 1990‑е годы, после знаменитой операции «чис
тые руки», сбросившей коррупционную верхушку,
к власти пришли правительства технократов и левоцентристов (одним из них был известный экономист
Романо Проди). Им удалось провести структурные
реформы, снизить инфляцию и размер госдолга,
прежде всего за счет масштабной приватизации
и налоговой реформы. В результате Италию приняли в 1999 году в еврозону, что называется, авансом, в расчете на то, что итальянцы и дальше будут
снижать госдолг и проводить реформы. Однако левоцентристская коалиция, главную роль в которой
играли левые демократы (бывшие коммунисты),
слишком затянула вожжи. Бизнес, упрекавший их
в чрезмерно жесткой налоговой политике, привел
к власти в 2001 году обаятельного миллиардера
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и политика Берлускони, обещавшего послабления
предпринимательству. Впервые лидер партии
«Вперед, Италия» (ныне «Народ свободы») возглавил правительство в 1994 году, продержавшись у руля восемь месяцев. Во время
своего второго премьерства, которым Берлускони чрезвычайно гордится (в Италии
редкому правительству удавалось работать
все пять лет), он действительно ввел новую
шкалу налогообложения, начал внедрять
бюджетный федерализм, предоставляя регионам гораздо больше возможностей. В последний раз Берлускони пришел к власти три года
назад и до начала минувшего ноября избегал вотума недоверия буквально за счет единиц голосов. Стоит
добавить, что на экс-премьера давили и побуждали действовать еще и европейские коллеги, справедливо считая, что он теряет время. На экономику Италии приходится 20% ВВП всей зоны евро, поэтому проблемы Италии
грозят коллапсом еврозоне в целом.
В конце концов, кабинет Берлускони в результате долгой переписки с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ, выяснявшими, какие меры и когда
планирует предпринять Италия, буквально заставили
конкретизировать предполагаемые реформы, а также
согласиться на контроль над их выполнением. После
одобрения программы парламентом Берлускони ушел
со своего поста под приветственные крики сограждан.

VOSTOCK-photo/Reuters

Премьерминистр
Италии Марио
Монти:
«Стране пред‑
стоят трудные
времена, всем
придется прино‑
сить жертвы».

Правительство технократов

14 ноября, через день после отставки Берлускони,
президент Джорджо Наполитано назначил в качестве
премьера экс-главу Антимонопольного комитета ЕС,
президента университета Bocconi в Милане, 68‑летнего Марио Монти. «В правительстве Монти, — говорит
Агнесса Авилова, — нет политиков, оно составлено
из технических специалистов (технократов). Сам Монти
соединит в своих руках посты премьер-министра и министра экономики». Кабинету Монти предстоит работать
до парламентских выборов весной 2013‑го, главная
его задача — оздоровление и рост экономики, причем
результаты нужны как можно скорее. В основу деятель-

Выпуск электро‑
бытового обо‑
рудованияв ОЭЗ
«Липецк» вклю‑
чает итальян‑
ские и российские
предприятия.
На фото: Indesit
в Липецкой
области.

ИТАР-ТАСС

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ности нового правительства ложится программа, согласованная Берлускони с Еврокомиссией.
Новый премьер заявил, что стране предстоят
трудные времена, всем придется приносить жертвы, но он постарается соблюдать социальную
справедливость в распределении этих жертв.
Новоиспеченному руководству необходимо добиться сбалансирования бюджета
к 2013 году. Пересмотреть статьи расходов, урезав расходы министерств и ведомств на местном уровне.
Италии предстоит повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2020 году (вместо 2026 года, как
предлагалось ранее) как для мужчин, так и для женщин.
На нет сведут пенсии за выслугу лет.
Одна из жизненно необходимых — реформа рынка
труда, а именно — увеличение уровня занятости до 75%
трудоспособного населения. Сейчас каждый пятый италь
янец от 24 до 35 лет, то есть в наиболее трудоспособном
и ценном для экономики страны возрасте, не работает
и не учится.
Далее по списку — либерализация сферы услуг
(телесвязь, электроэнергетика, газоснабжение, железнодорожный транспорт, почта, местные коммунальные услуги); активная деятельность антимонопольного
ведомства; сокращение административного аппарата
и вмешательства в экономику с целью усиления конкуренции. В стране забюрократизированная экономика,
медленно работает судебная система, высокий (по европейским меркам) уровень коррупции и доминирование
неформальных отношений между крупным бизнесом
и государством, что подавляет конкуренцию. По международной классификации Doing Business Италия находится на 87 месте из 183.
В налоговой сфере предусматривается сокращение
налогов на труд и бизнес, а также борьба с уклонением
от уплаты налогов. Доля теневой экономики страны —
около 20%. В результате общее налоговое бремя при добросовестной уплате налогов, в том числе за счет крупных
социальных взносов, достигает 42,6% от ВВП — на шесть
пунктов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Возможно
повышение НДС и введение налогов на крупное имущество, а также повышение так называемых экологических
налогов.
Правительство обещает усилить внимание к инфраструктурному строительству. В целях сокращения госдолга
прибегнут к продолжению приватизации государственной
собственности, в частности — в сфере недвижимости (казармы, неиспользуемые тюрьмы и другие объекты).
Справится ли новое правительство с этим комплексом
проблем и задач? Вопрос, судя по всему, открытый. Ответ
на него зависит от мастерства нового лидера и его кабинета, политической воли Марио Монти и степени сплоченности вокруг него бизнеса и политических сил. А здесь
не так все просто, как кажется на первый взгляд.
Основные политические партии, а также бизнес
и профсоюзы обещали правительству поддержку при
обсуждении программы конкретных действий. Но Монти,
по мнению Агнессы Авиловой, не избежать политического противодействия и межпартийной борьбы мнений.
Страна политически разделена, и новому премьеру будет непросто наладить политическое взаимодействие.
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EAST NEWS

Пост принял

Как бы то ни было, но уход «друга Сильвио» не повлияет
на стратегическое партнерство России и Италии. Италия —
один из главных потребителей российского газа и нефти.
Россия с ее растущим внутренним рынком поглощает все
больший объем разнообразной продукции итальянской
обрабатывающей промышленности — от производственных линий до модной одежды и кондитерских изделий.
«За десятилетие, предшествовавшее кризису, товарооборот между нашими странами увеличился почти
в 6 раз и достиг $26,7 млрд, — говорит Агнесса Авилова. — В 2010 году экспорт итальянских товаров в Россию
вырос на 22,7%, в то время как экспорт в страны ЕС —
всего на 15,2%, а в остальные страны мира — на 16,5%».
Между нашими странами действует соглашение
об энергопоставках в Италию сроком до 2035 года. Газпром и госконцерн ENI осуществляют совместные проекты в третьих странах на всех этапах энергетического
производственного цикла. В планируемом сооружении
газопровода «Южный поток» доля ENI составит 20% (50%
принадлежит Газпрому, остальное поровну разделили
французская EDF и немецкая Wintershall). Входящая
в ENI компания Saipem, обладающая уникальной технологией прокладки труб по морскому дну на глубинах
до 2 тыс. м, участвовала в сооружении «Голубого потока», подающего российский газ в Турцию, и «Северного потока». Агнесса Авилова: «Несмотря на трудности
российско-европейского энергодиалога, вследствие которых Италия, как и другие страны ЕС, прилагает усилия
к диверсификации источников своего энергоснабжения,
Россия останется одним из главных ее поставщиков.
Согласно российской статистике, накопленные италь
янские инвестиции в России составляют $899 млн, из них
$659 млн — прямые инвестиции. Однако, по подсчетам
итальянских экспертов Роберто Пело и Витторио Террембини, в экономику России вложено порядка $10 млрд,
большая часть которых поступила через компании, зарегистрированные в третьих странах».
В России работают крупнейшие итальянские предприятия мирового уровня: Indesit, Candy, DeLonghi (электробытовая техника), Marazzi (строительные материалы), Pirelli
(автомобильные шины), Prysmian (кабели), Coe Clerici
(добыча угля), Tecnimont (нефтехимия), Camozzi (пневмо-
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Италия —
страна малого
и среднего бизнеса.

автоматика), Pietro Barbaro (нефтеперевозки), Maccaferri
(инженерная инфраструктура), La Fortezza (оборудование
для торговых сетей и магазинов). Многопрофильный концерн Finmeccanica и автомобильный концерн Fiat — гордость Италии и старейшие партнеры России.
Всего в стране около 30 предприятий со 100%-ным
итальянским капиталом и около 200 итало-российских
компаний.
Итальянский бизнес успешно действует на уровне регионов. В числе перспективных объектов — Краснодарский край, товарооборот которого с Италией за три года
(с 2006 по 2009-й) увеличился втрое и в связи с предстоящей Олимпиадой обещает вырасти еще.
Особый интерес российская сторона проявляет к италь
янскому оборудованию для переработки и упаковки
сельскохозяйственной продукции, а также к технологическим линиям средней и малой мощности. Региональная администрация готовит инвестиционные площадки
специально для итальянских партнеров.
Внимание российского бизнеса в Италии направлено на приобретение значимых промышленных объектов
и освоение передовых технологий. Компании «ЛУКОЙЛ»
принадлежит 49% капитала одного из крупнейших в Средиземноморье НПЗ  ISAB мощностью 16 млн т продукции
в год. «Северсталь» — владелец компании Lucchini, лидирующей в европейском производстве высококачественного стального проката. «Евраз», став собственником металлургического комбината Palini e Bertoli, обеспечил себе
выход на европейский рынок листовой стали. «Ренова»
вложила средства в сооружение крупнейшего в Италии газохранилища и в совместное производство солнечных батарей. Новолипецкий металлургический комбинат создал
совместное производство с крупной итало-швейцарской
компанией Duferco. Диверсифицированный холдинг «Группа Бородино» приобрел компанию Jobs (один из мировых
лидеров по разработке и выпуску высокоскоростных фрезерных обрабатывающих центров), а также компанию SBC
Bottling & Canning (ведущий европейский производитель
упаковочного и пищевого оборудования).
Новые возможности для итальянских инвестиций
в России открываются в связи с появлением особых экономических зон (ОЭЗ). В их создании изначально учитывали возможность применения модели промышленного
округа — итальянского варианта кластера, состоящего
из производителя конечной продукции и цепочки смежных производств. По законодательству их резидентам
полагается ряд льгот, в совокупности сокращающих инвестиционные издержки до 30%, а невысокий порог доступа (до $3 млн) создает приемлемые условия для средних и малых предприятий Италии.
Резидентами ОЭЗ «Липецк» в числе прочих стали четыре специализированные итальянские компании по выпуску комплектующих для электробытового оборудования. Технологическая цепочка, связанная с расположенной вблизи компанией Indesit, уже включает несколько
итальянских и российских предприятий, постепенно расширяющих поле деятельности.
В ОЭЗ «Алабуга» действует российско-итальянская
компания «Соллерс-Елабуга», производящая коммерческие автомобили FIAT Ducato в различных модификациях
(школьные автобусы, машины «скорой помощи», маршрутные такси и др.).
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«Прочитала статью
Милы Бойковой
«Высокий сезон круг
лый год», «Прямые
инвестиции» №9,
2011. Очень приятно,
что в нашем родном
Краснодарском крае будет развиваться курортный
городок «Горки-Город», который уже сегодня эксперты сравнивают
с лучшими европейскими зонами отдыхами. Импонирует выбранная
концепция исполнения — смешение среднеземноморского и русского колорита. Интересно было прочитать о том, что образ Верхнего
города создавали под влиянием византийской и кавказской архитектуры. Этот городок мог бы стать идеальным местом для проведения
ежегодного Международного экономического сочинского форума.
Каждый, кто хоть раз побывал в Сочи, знает, с какими проблемами
ежегодно сталкиваются устроители форума, участники и жители.
Это кошмарные пробки в городе и невозможность снять гостиничный номер по адекватной цене. А на время проведения форума
стоимость всех отелей подскакивает в три, в четыре, а то и в пять
раз. Отмечу, что на аналогичном форуме в Санкт-Петербурге подобного ценового скачка не наблюдается. Если мы хотим получить
в Сочи курорт мирового масштаба, видимо, уже стоит вести речь
и об уровне культуры ведения туристического бизнеса. А это —
не только попытка научить адлерских таксистов говорить поанглийски».
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«В №8 журнала прочел любопытный материал
«Что нам дома не сидится». В материале речь
идет об иммигрантских настроениях россиян.
В июне–июле ВЦИОМ опросил 1600 человек
в 46 регионах страны и выяснил, что за последние 20 лет доля россиян, желающих эмигрировать, выросла с 5 до 21%. Хотя, нам мой взгляд,
доля россиян, желающих эмигрировать, а точнее, регулярно об этом размышляющих, — еще
выше. Причем обычно это люди трудолюбивые
и предприимчивые, которые в России могут
быть либо квалифицированными наемными
работниками, либо трудиться на себя.
Я частный предприниматель из Самары и тоже
думаю о «теплых странах». Одна из причин — стыдно жить рядом со своими
12
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ИГ
\ М

Музей (медиа
центр)

Спортцентр

оТоргов каразвле й
тельны
центр

яя
Нижн я
станциой
канатн
дороги

ый
Торговтр
цен

Отд
му реж
ого и
намног
альной ами,
морск а здесь пературно ов Центр
лес
нию
тыми
ых
воздух
курорт той гус
по тем
быстр
ры
ских
ность х Сочи, а
лами
альпий ляны, пок и и рус
района матом
ям
ой По
кли
ущель
Красн
ыми
жи с
ирода
вописн
пы. Пр нной жи
изреза

ПРЯМЫ

Рынок

Гипер- т
марке

моря
нем
д уров
ов на
метр

том,
а» в
-Город неорки
ге
ть «Г едином у
да
ннос
по
и горо
Особе взводят
част
бе
.
о
у. О
енно
что ег
п ла н
сочета
врем
годаря Влажном у
в.
ен бла
я одно
тс
ра ль
ареало
жных
уникал
ю
е
еских в прибре схо лян
ива
я
ой По климатич
е, чем у услови
о
Красн
заст ра
им
Евроо ниж
ых в
горног

86

й
Конныб
клу

жн ем
в ни
Жи знь буд ет
гор оде
енн ее
ее,
ож ивл ат ичн
окр
ем,
и дем
ве рхн ум ан
чем в
й зад
оры
окр акот
ари ст
бол ее м.
ти чны

Когд ится на импийских
вод
Где?
Ол
Что? -Город» возII зимних комплекса

Мила
ОВА
БОЙК

СПА-ц

льноТеатра тный
концер тр
цен

tes
и Insi к
пани
ве
й ком да чело
ьско
лиар
ател
едов лее 1 мил тями!
сл
ЕТ \
В
ис
се
О
бо
и
Й С
нным в мире
ным
ЕНЫ
ей.
ль
да
\ УЧ
ел
о
я
иа
ат
ц
сн
дн
ми со -пользов сеть?
Согла ing, сего
ичны
lt
ет
ев
о?
Consu ются разл ех интерн падани
нств
по
стра
вс
зу
поль лее 70% массовое киберпро
бо
оль
вать
ст
Это
ро
о ли
роли
сн
нт
па
ко
О
могут
оит ли
стрит чить
И ст
фордспе
еце Окс
и обе

1

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

души
Клик
а
Татьян А
ОВ
НАУМ

\ в ы нам пи с али \
зоинф
исполь
ния
ь, а нек
я.
чию
чение
соцсет простране ству воо
в
хая иде
ограни
одит
ель
рас
— пло
ные
низм
СМИ
аю, что
правит час происх о нач яют
ать мир я
ьных
«Я дум
сей
ельств
ици
позвол
, что
социал что запрещ
оно
ь все
правит
ы, пол
вания
равно,
увидет
канал,
сторон
только
людей, ,
этот
. Как
нос ть
Это все
другой
вывать
овать
другим
стране
ия. С
возмож
.
аресто
вред
тролир
собран
еряет
ее.
ества»
должна
чиняют так дал
нет кон
общ
но пот
ет и
га
при
,
и
аль
мож
бят
ент
иторин
рством
мом
е гра
идея
ого мон
мароде нравится
которы
жки
ются
подобн
но
сле
има
бен
ой
зан
не осо
ственн такова,
мне
витель
Хот я
ость
то пра
реальн
какойнами,
жда
за гра

на ули Мы смогл ло причин й
ины
ний.
не бы
яющи
магаз
нападе мест, и им л исполн
eld и
вин,
ами
х
Westfi
х эти
черкну а Тим Год иобъект
стать сность все а», — под
нд-ярд ского ком
ущерб ара Скотла ламент
безопа
акого
исс
и пар
но ник ности ком членам
перед
ам.
обязан
сь
м дел
вая
елей,
отчиты вну тренни
я
ьзоват жды
по
ни
пол
тета
и
вра
ост
ниче
огралеск активн иональной ван в совые
нац
иро
Сете менее всп жиганию м, зафикс на Манежаов
не
нез
х к раз лкновения порядк
Тем
аться ора
вающи
сто
ле бес мог ост
гов
призы ическим
ета пос
я, не
ции До
шли
жэтн
ах Рун
декабр Организа ики при
урс
и ме
11
ие
стн
ых рес
скв
мите
в ант
КБ) уча
тить
а
циальн щади в Мо авнем сам
сти (ОД о превра 2011 год
пло
нед
сно
ной
м. На безопа
бходим е в июне
гал соз
опасченны
м ещ
уру нео
ого
тивной
, что
предла
в
- ме
ядко орить о том не не про - о коллек у, что структонт. При этомите ШОС пути «сетев
спор
гов
вод
» на
сам
й фр
ь изв
доб
заие бе о можно через сет далась. По мя к вы ционны баев на ерграницы
ан
ями
олю
льн
иг
зар
ов
сет
вре
лю
киб
го
Разж я действите беспорядк кратно наб ались во Тунис, рев султан На нальные
ьными сийско
рос
зов
ия
Нур
цио
социал
ей
дно
ю
чтоган
оль
за
«на
вш
Сегодн
о,
ннео
ать
о исп
в Ло
.
разжи
троле , по мнени бходим
охвати
а уже
их
нео
е дав труктива» КБ о кон
рядки
активн весны»,
ность ествует,
недавн вре. Так людение
ОД
Беспо , которы
очень
дес
.
сии
сущ
ату
и
за
кой
зая
Рос
аны
сто
оги
наб
яв
Вслед и в прокур
«арабс гие стр
итании ним, что
едой
технол
адЧайки,
торени этой чер
ные
ликобр (напом
аемой ию и дру
ил в
ань пов
орили
Юрия
ос
а
рав
в Ве
ерж
ост
гов
назыв
Сир
ора
год
,
енн
отп
одо
жн
дать
так
11
ли
во зад
прокур ь возмо Одноврем СМИ РФ ние соз о, Ливию
гих гор уста 20
убийст рдинирова з- ген
Египет ряде дру
лючит ромов.
авг
ило
новым предложе
у, с пом еи
иск
бли
коо
але
луж
и
пог
тем
бы
ету
ий
пос
сии
сис
стр
ерн
акц
ских
доне шли в нач
самый
а Рос ационную ся на «эк го,
ромов
по инт
лондон
стники наконец, щади.
ать
произо м для пог ), где уча
Совет Президент
ой
орм
И
е это
пло
лов
ий
ом
ет.
чин
инф
жа
им
аерн
цию
ную
И. «Кр
нежной сети при лист лен
поводо ицейск
смогут
ез инт ы на Ма
х СМ
информ
е
нистра
рствен
пол
циа
ватели айновы
ия чер
связи, ближай- ми ную госуда
ром
ного
иальны рос. Спе
ьзо
ств
ре
уни
пог
онл
соц
в
о
дей
й пол
»в
еди
р—
в сфе икаций
тать
тему
ой воп
в
свои
ийског
которо ментарии надзору
приме о ли счи
мун
ю сис —
больш Колумб миллионо
щью
ком
х ком
а по
р
И»,
ованну
кий нам
можн нений —
стские
ссовы
служб
фессо что «из 80 е из-за руатизир ернет-СМ
Однако вых вол
- ми
й и ма
онной
альная
И, про
инт
автом
тал,
многи а по пер
та в
массо
Федер х технологи создать
ормаци Госых СМ подсчи
чем
тен
нов
инф
этих
а
ран
при
рне
кон
он
по
в ию
асти
кого
а соб ь твитте
ционны мя должн
Нельс 15 тысяч,
думы ь ранее,
орые
в обл
мистс
тат
тистик
года
е вре
ета Энн и менее
та Гос
И, кот ных
я ста нято счи
. Чут
экстре
09
ше
сит
ите
СМ
ща
20
няк
о
ска
тил
вер
пои
года.
ва ком
ы дан
н тви
говоря
Желез к закону
е при ям весны
о же
- для сказал гла
ой баз х массегиптя Не менее м, которы
ки
Сергей
не тог
событи
, в кон
рас
связи ые поправ специальн ированны ектов
бежа». м слу чая лдавским ане в ию сней. Так
ке и
ие
бесдву
егистр
онопро
полити няла нов создан
ере
тить
: мо
» в Ир
вым
о зар щих зак
при
ать
циями олюции ия еще инт предотвра включая
дума
ацией
чаю
,
улиров
а
й
револю ой рев
сит уац
ут рег й информ а ужесто
смогл
города ученно
лен
пол
- буд уально
итании Лондона объектов
и «зе
работк
мо
о
обр
я
раз
акт
их
х
енн
т
лик
с
и
полици
В Ве
нейши
\
. Иде
еврем
сетей тупала
уста
ЗЫ
е важ аря сво
медиа
ьных
пос
ГНО
це авг и на ряд
тр
год
социал ер BBM
ПРО
ый цен
и из
, бла
ндж
Ы И
порядк
торгов
ЕНД
ийские информаци р и мессе
екты,
\ ТР
олимп
Твитте кие объ
ивной
ийс
операт нгу! «Через
олимп
нитори ация, что
информ

ября
сент урор РФ
ок
дине
о
В сере льный пр явил, чт
генера Чайка за димым
й
роля
Юри т необхо ии конт и.
ае
сс
счит ие в Ро ми сетям
ен
введ циальны
на д со

И/№

) 201

10 (114

17

1

«В №10 прочитал статью о социальных сетях.
Нашел много интересной информации для себя.
Ранее мне не попадалось аналитической статьи
такого уровня и на такую тему, по крайней мере,
в российских СМИ.
Сегодня значимость социальных сетей и в целом
web 2.0 растет с каждым днем. Если раньше социальными сетями пользовалась лишь «продвинутая молодежь», то сегодня их аудитория сильно
меняется. Все больше и больше социальные сети
используют для продвижения бизнеса. Я, например, пользуюсь с этой целью сетью «В Контакте»
и с уверенностью могу сказать, что количество
посещений и продаж у меня только растет.
Очень порадовал опрос губернаторов. Не думал,
что руководители регионов столь активно пользуются социальными сетями для общения с населением. Хотя не обошлось и без негатива. Например,
губернатор Омской области, похоже, не особо
высоко оценивает важность общения с народом через Интернет. Да и губернатор Рязанской области,
который сослался на отсутствие свободного времени… В целом считаю, что в век информационных
технологий нельзя пренебрегать Интернетом и сваливать все на своих пресс-секретарей».
16
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Александр Извольский, предприниматель,
Саратов

«коллегами», которые в погоне за прибылью готовы уничтожить все вокруг,
тяжело жить рядом с чиновниками, которые на это закрывают глаза. И скорее
всего, не безвозмездно. Вы не думали о том, почему после смерти богатейшего
предпринимателя Стива Джобса так много людей горевало? Потому что он
был настоящий бизнесмен, созидатель. По-моему, у нас такими созидателями
и не пахнет. А вот в Самаре крупный бизнесмен умудрился вначале захватить
студенческий стадион «Буревестник», а затем его снести. По слухам, там будут
торговые места… Вот такой вот «бизнес». Люди митинговали, писали протесты — толку нет. Потом тот же человек срубил рядом с торговым центром
«Самара» десяток 50‑летних елей. Митинговали, писали. Без толку. Вроде бы
тоже будут торговые места. Как вы считаете, можно иметь дело с таким «бизнесменом»? Хоть в качестве контрагента, хоть в качестве клиента? Можно
иметь дело с чиновниками, которые все это покрывают?
Степан Сергеев, предприниматель, Самара

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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10–13 января

VII Всероссийский
налоговый форум «XX лет
налоговой системе
России»

50‑я Международная
специализированная
выставка обуви,
сумок и аксессуаров
«Мосшуз–2012»

Москва

Форум состоится в Конгресс-центре
Торгово‑промышленной палаты России.
Темы дискуссии: основные направления
налоговой политики до 2014 года, как
постараться учесть интересы бизнеса
в условиях бюджетного дефицита, как
обеспечить налоговое стимулирование
притока инвестиций, насколько оправдали
себя меры, принятые по налоговому стимулированию инноваций, каким видится
налогообложение малого и среднего
бизнеса в 2012 году и в среднесрочной
перспективе, насколько изменилась
в 2011 году практика взаимоотношений
бизнеса и налоговых органов.
На форуме также будет представлен
ежегодный доклад ТПП России «Налоги
и бизнес. XX лет налоговой системе
России», включающий в себя подробный
практический анализ принятых в текущем
году поправок в Налоговый кодекс РФ,
предложения бизнеса по дальнейшему
совершенствованию налоговой политики.

9–22 января
США (Детройт)

Международный автосалон
N.A.I.A.S. 2012 (North
American International
Auto Show)
N.A.I.A.S. уже более века остается одним
из важнейших международных автосалонов
в мире. В выставке принимают участие
более 90 представителей самых известных
автомобильных брендов. В прошлом году
свыше 700 тыс. человек посетили выставку. Организатор — Detroit Auto Dealers
Association. Место проведения — COBO
Conference/Exhibition Center.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

Москва

Это самая крупная и престижная специализированная выставка в России и СНГ. Сроки
проведения мероприятия оптимально
входят в обувной производственный цикл
и сочетаются с европейскими выставками.
Организатор — Мосшуз. Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

10–22 января

посуда из фарфора и керамики, товары
для дома, сувениры и подарки, предметы
интерьера. Выставка проводится под
патронатом правительства Москвы и ТПП
РФ. Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где
и будет проходить выставка.

18–20 января
Япония (Токио)

4‑я Международная
выставка технологий
светодиодного
осветительного
оборудования — LIGHTING
JAPAN 2012

Одна из старейших европейских автомобильных выставок — 90‑й Salon Auto Moto Van —
в последние годы принимает более
325 тыс. посетителей для показа известных
автомобильных марок, легких грузовиков,
коммерческого автотранспорта и автомобильных запчастей и аксессуаров. Новинки
автосалона — автомобили с открывающейся
вверх задней дверью и двухместные кары.
В течение 12 дней зрителям будут предложены шоу и демонстрации различных моделей
авто- и мототранспорта, автомобильный
«бодиарт» и байк-шоу. Организатор — FEBIAC.
Место проведения — Brussels Expo.

Выставка посвящена технологиям эффективного использования твердотельного SSLосвещения (Solid State Lighting), в частности,
технологиям применения светоизлучающих
диодов и органических светоизлучающих
диодов — LED и OLED. Применение LED/OLEDисточников — наиболее перспективные шаги
в решении проблем энергосбережения,
защиты окружающей среды, долговечности
осветительных приборов, их прочности,
стабильности цвета, управления системами
освещения. Вниманию специалистов будут
представлены инновационные технологии и продукты в области светотехники,
новые излучающие материалы, LED и OLED
осветительное оборудование и многое
другое на этом многообещающем рынке.
Организаторы — Reed Exhibitions Japan Ltd.
Место проведения — Tokyo Big Sight.

17–20 января

21–29 января

Бельгия (Брюссель)

Европейское мотор-шоу
European Motor Show 2012

Москва

Германия (Дюссельдорф)

Вот уже более 20 лет в середине января
«Консумэкспо» открывает новый торговый
год. На выставке будут представлены:

занимает практически всю территорию Дюссельдорфского выставочного
комплекса. Разделы выставки традиционно

Международная выставка
25‑я Международная
яхт и катеров
выставка товаров
Это крупнейшая выставка яхт в Европе,
народного потребления
представляющая водноспортивную инду«Консумэкспо–2012. Зима» стрию всех стран мира. Мероприятие

\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

январь

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
2012

Александр Карлин,
губернатор Алтайского
края, — о развитии
туризма в регионе
Интервью Татьяны
Черниковой, управляющей Алтайским отделением Сбербанка

58

64

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Павел Лубуж
из Strategy
Partners
Group —
о методике
промышленности мирового
класса

Борис
Хейфец —
о позициях
российского бизнеса
в Казахстане

включают в себя яхты и катера; моторы
и сопутствующее оборудование; каноэ,
каяки, рафтинг, водные лыжи, вейкбординг
и необходимые для них аксессуары; водные
мотоциклы и аксессуары; оборудование для
дайвинга, серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, рыбалки.

24–27 января
Москва

15‑я Международная
специализированная
выставка пластмасс
и каучука
«Интерпластика–2012»

На российском рынке изделий из пластмассы и каучука наблюдается заметное
оживление. Правительство РФ субсидирует
сферы здравоохранения и фармацевтики.
Положительная динамика наблюдается
также в автомобильной промышленности.
На 15‑й выставке будут представлены:
машины и оборудование для производства
и переработки пластмассы и каучука; подготовительные машины и установки для
пластмассовых отходов; перерабатывающие машины и оборудование; экструдеры
и экструзионные установки; литьевые
машины; машины для выдувного формования; прессы и т.д. Организатор выставки — фирма «Мессе Дюссельдорф ГмбХ»
(Германия) и ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва» (Россия). Место проведения — ЦВК
«Экспоцентр».

24–27 января
Германия (Эссен)

Международная выставка
растений, технического
оборудования,
цветоводства — IPM ESSEN
2012
Крупнейшая ежегодная международная
выставка, посвященная растениеводству
и цветоводству. На IPM будут представлены
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

МАСТЕР-КЛАСС

«Интенсивные
сады» и инновационные
методы в садоводстве
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70

КОНКУРЕНТНАЯ
СРЕДА

Зарэ
Арутюнян,
президент
холдинга RFP
Group, —
о ситуации
в лесной
отрасли

всевозможные виды растений, почв
и других субстратов, семян и луковиц,
удобрений, оборудование для цветоводства, системы ирригации, дренажа,
охлаждения и обогрева. Кроме того,
целая секция выставки будет посвящена
отдельно цветоводству: декорированию,
искусственным цветам, плетению, цветочным горшкам из стекла, керамики,
фарфора, пластика, а также оборудованию
для цветочных магазинов. В 2011 году
в выставке приняли участие 1,5 тыс.
экспонентов. Посетили выставку 60 тыс.
человек из 98 стран мира. Организатор —
Messe Essen GmbH. Место проведения —
Выставочный центр Эссена.

25–28 января
Москва

13‑я Специализированная
выставка строительных
материалов
«Отечественные
строительные
материалы — 2012»

За годы своего существования выставка
стала крупным профессиональным событием в отрасли, по сути — единственной
в России выставкой, отражающей реалии
российского рынка строительных материалов. На предстоящей выставке впервые
свою новую продукцию представят такие
крупные компании-производители, как
ГК «БРАЕР», Дмитровский ЗГИ, завод
«Железобетон». Тематика выставки: строительные материалы, конструкции; отделочные материалы, элементы интерьера;
оборудование для производства стройматериалов; инженерное оборудование; услуги
в области строительства; инструменты,
приспособления и др. Организаторами
выставки ОСМ выступают правительство
Москвы (Комплекс градостроительной
политики и строительства города Москвы),
выставочная компания «Евроэкспо» при
содействии ЦВК «Экспоцентр» (место проведения выставки).
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ТОЧКИ РОСТА

СТАРТАП

Российские
предприятия замещают импорт

Венчурная
компания Fast
Lane Ventures
может сделать
прибыльным
онлайн-бизнес
за 50 дней

25–29 января
Санкт-Петербург

VII Всероссийская
ювелирная выставка
«Лучшие украшения
России/ПитерЮвелир–2012»

Выставка «Питер-Ювелир», организуемая
медиа-холдингом «РЕСТЭК JUNWEX», клубом
«Российская ювелирная торговля» и выставочным объединением «РЕСТЭК», на протяжении уже шести лет стабильной работы
демонстрирует устойчивый рост количества
посетителей. Ежегодная аудитория выставки — до 20 тыс. посетителей. Место проведения — ЦВЗ «Манеж».

31 января — 3 февраля
Новосибирск

Строительная
и интерьерная выставка
«СтройСиб/SibBuild —
2012»

Крупнейшая в Сибирском федеральном
округе ежегодная международная строительная и интерьерная выставка собирает
более 700 компаний и свыше 15 тыс. специалистов строительной отрасли со всей
России. В 2012 году мероприятие будет
проходить на территории «Новосибирск
Экспоцентр» в течение двух недель. В экспозиции «Первой строительной недели» — с 31 января по 3 февраля — будут
представлены следующие направления:
окна, стекло, фасады; ворота и автоматика;
строительные материалы и оборудование;
инструменты и крепеж; деревообработка;
бетоны. На «Второй строительной неделе» — с 14 по 17 февраля — будут демонстрировать интерьеры и отделку; двери
и замки; керамику и сантехнику; натуральный и искусственный камень; инженерные
системы; электрику; системы автоматизации зданий. Организатор — компания «ITE
Сибирская ярмарка».
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

43

Утилизовать
и взлетать
\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

В России эксплуатируют
207 старых самолетов со степенью
износа более 90%. Гендиректор
самарского ОАО «Авиакор —
авиационный завод» Алексей Гусев
предложил принять программу
их утилизации.
Ян Налимов

Обновление не значит омоложение
— На выставке МАКС–2011 вы заявили, что для поддержки отечественного авиастроения необходимо
запустить программу по утилизации старой авиатехники, подобную той, что работала в автопроме. Чем
она могла быть полезной для нашей промышленности и как это можно реализовать в практическом
смысле?
— С 2010 года в стране действовала госпрограмма утилизации старых автомобилей. В ней участвовало
600 тыс. человек. Стоимость сертификата на утилизацию — 50 тыс. руб. Усредненная цена нового автомобиля — 250 тыс. Таким образом, всего государство выделило 30 млрд руб. на сертификаты для программы утилизации. При этом выручка от программы продаж новых
автомобилей составила 150 млрд рублей.
В авиации все сложнее, но подход к развитию отрасли может быть схожим. Потенциальный региональ-

Алексей Викторович Гусев
родился 3 апреля 1965 года
в с. Б. Глушица Большеглушицкого района Самарской области.
Окончил Куйбышевский авиационный институт, специальность —
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. В 1988 году
пришел на завод, где работает
по настоящее время.
В 2009 году назначен генеральным директором ОАО «Авиакор —
авиационный завод».
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ный авиахлам, используемый сегодня на просторах
России: Ан-24 — 101 воздушное судно (ВС), Ан-26 — 28,
Як-40 — 78. Итого: 207 ВС. В качестве расчетной возьмем эту цифру. Средний возраст самолетов — 30–35 лет,
степень износа — 92%.
В качестве возможной меры в этой ситуации мы
предложили программу по утилизации старой авиатехники. Идея состоит в следующем. Для начала определим «авиационную стоимость сертификата утилизации».
Например, можно взять разницу между суммой ежемесячного лизингового платежа, рассчитанного по методикам лизинговых компаний при текущей стоимости
нового самолета, и лизинговым платежом, который
может платить средняя региональная компания, работающая на своих маршрутах. Далее учитываются такие
условия лизинговой сделки, как срок, размер аванса
и др. Не буду утомлять арифметическими упражнениями, в итоге выходим на такие цифры. Выручка от реализации программы утилизации всех старых ВС — около
200 млрд руб., а стоимость «авиационных сертификатов» — 80 млрд руб. за весь период реализации проекта. Как видим, это сопоставимые цифры с программой
утилизации старых автомобилей. При этом условия утилизации автохлама не могут быть использованы в авиации, здесь должны быть приняты другие допущения. Например: в программе утилизации участвуют компании,
занятые на социально значимых перевозках России.
Утилизации подлежат ВС типа Ан-24, Ан-26, Як-40, находящиеся в государственном реестре гражданских
воздушных судов, выполнявшие крайний полет не ранее
двух лет до подачи заявки на утилизацию. Самолеты утилизируют либо в базовом аэропорту, либо на месте хранения ВС. Ответственность по утилизации лежит на собственнике самолета. С ВС возможен демонтаж изделий,
с остатком назначенного ресурса не менее 30%.
Мы прекрасно понимаем, что, прежде чем «дать ход»
этой программе, надо все досконально взвесить. Мы предлагаем сделать это профильным структурам — Минтрансу,
Минпромторгу, Минэкономразвития. При благополучном
исходе по нашему проекту обеспечена свобода передвижения миллионов человек. Обновляется парк самолетов
современными воздушными судами. Повышается безопасность полетов. Открываются возможности дальнейшего развития регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока — по этим направлениям можно будет существенно
увеличить объемы перевозок. Увеличиваются объемы
производства отечественной авиапромышленности.
— На автомобильном рынке РФ приняты правила, защищающие местного производителя,
действуют ограничения по импорту именно подержанной техники. На авиационном рынке
есть такие нормы?
— Есть. В виде ввозных таможенных пошлин.
Но они распространяются не на подержанную технику, а на суда, аналоги которых наш авиапром
пока еще может выпускать. И, соответственно,
не распространяются на технику, где мы утратили позиции, например, на дальнемагистральные
и широкофюзеляжные самолеты. Поэтому во всех
авиакомпаниях, за исключением «Аэрофлота» и S7,
в основном парк импортных самолетов состоит
из судов, которым 10, 15 или 18 лет. А связано это
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«Cодержать авиапром
может позволить себе только
сильное государство».
ИТАР-ТАСС

с тем, что подержанная техника стоит значительно дешевле. Например, новый ATR-42 — $20 млн, а подер
жанный, в состоянии «летной годности» — $3 млн. При
этом зарабатывать на подержанных и новых самолетах
можно одинаково успешно. Таким образом, когда очередной перевозчик бодро заявляет, что он обновил свой
парк самолетов, то надо понимать, что речь идет именно
об обновлении, а не омоложении авиапарка.

Степень уравнения
— В современном бизнесе главная проблема —
не производство, а продажа. Вы с этим согласны?
— Это абсолютно правильная академическая формула, но 20 лет кризиса в авиапроме эти проблемы
в России по степени важности уравняли. Современные
отечественные самолеты трудно продать, потому что
они дороги, а дорогие они, так как их мало заказывают, покупатели не уверены в быстром серийном производстве. А раз нет заказов, то снизить себестоимость
их невозможно. В итоге дорогой самолет трудно продать.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— Возможны ли сегодня продажи в вашей отрасли
без помощи, лоббирования интересов государством?
— Однозначно — нет. Возьмем самую острую проб
лему — развитие региональной авиации. Для ее решения требуются:
• поддержка системы местного воздушного сообщения во взаимодействии центра и регионов;
• решение вопросов обеспечения регионов Крайнего
Севера (и в целом малой авиации России) более дешевым авиационным топливом;
• производство в России лайнеров региональной
и малой авиации на условиях госзаказа;
• оказание поддержки авиакомпаниям по приобретению ВС региональной и малой авиации, в том числе
по льготным лизинговым схемам;
• решение вопросов выполнения в регионах (особенно в Арктике) не только задач индустриального развития,
но и социальных функций государства с использованием
авиации (лесоохрана, медпомощь и др.), формирование
парка специально оборудованных судов;
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\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Основной
летающ ий парк
самолетов
в нашей стране —
Ту-154 — не вы‑
работал еще 50%
ресурса.

• датирование билетов на социально значимых региональных маршрутах;
• целевая поддержка образовательных учреждений,
готовящих кадры для региональной авиации;
• льготное налогообложение предприятий, участвующих в производстве отечественных региональных авиалайнеров.
Все эти меры находятся в исключительной компетенции государства.
— Какую долю выручки на вашем предприятии
дает производство самолетов, a какую — их обслуживание?
— Строительство самолетов приносит около 80% выручки, остальное — ремонт, техническое и сервисное обслуживание.
— После Второй мировой войны Германии было
запрещено производство самолетов. Когда запрет
сняли, он уже был не нужен, так как страна утратила

ОАО «Авиакор — авиационный за-

1941 года), Ил-10, Ил-28, Ту-4 (14 сен-

вод» — одно из крупнейших российских

тября 1954 года с Ту-4 была сброшена

авиастроительных предприятий. Основ-

первая в СССР ядерная бомба), Ту-95

ная сфера деятельности — строитель-

(в 1989 году на серийных Ту-95МС

ство, ремонт, обслуживание и поставка

установлено 60 мировых рекордов

запчастей для пассажирских самолетов

скорости и высоты полета с грузом),

Ту-154М и Ан-140. Предприятие обладает

Ту-114 (удостоен Гран-при на Всемир-

опытом в области серийного производ-

ной выставке в 1958 году в Брюсселе,

ства гражданских и военных самолетов

ему принадлежат 32 мировых рекорда),

из деталей, узлов и агрегатов собствен-

Ту-126 (первый в СССР комплекс даль-

ного производства. Входит в холдинг

него радиолокационного обнаружения

«Русские машины», объединяющий

воздушного базирования, один из се-

машиностроительные активы группы

кретных советских самолетов), Ту-142,

«Базовый элемент».

Ту-154 (начиная с 1980‑х и по настоящее

Завод основан 10 января 1930 года

время — самый массовый среднемаги-

в Воронеже. В 1941 году был эва-

стральный самолет), Ан-140.

куирован в Куйбышев. За время

В настоящее время предприятие вновь

существования было выпущено более

выходит на полноценное серийное

22 500 самолетов различных моделей:

и безубыточное производство.

Ил-2, Ил-4 (нанесли первый бомбовый

В активном производстве находится

удар по Берлину в ночь с 7 на 8 августа

10 самолетов.
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компетенции. И сегодня Германия может производить очень хорошие автомобили, но уже не выпускает самолеты. А ваш завод не утратил компетенции?
— Все компетенции по строительству самолетов мы
сохранили, другое дело, что необходимы современные
технологии производства. А как известно, технологии —
это деньги, которых в авиапроме в последние два десятилетия не было. Именно технологии позволяют говорить
о возможности крупносерийного производства с периодическим расширением линейки модификации типа самолета.
— За какой период времени вы способны восстановить все технологии?
— При наличии средств — за три года. Безусловно, мы
имеем компетентных, квалифицированных людей, это
наш самый главный актив. К сожалению, их меньше, чем
надо. Старики уходят, а молодежь еще не подготовили.
А что касается финансовых возможностей… «Авиакор» — единственный самолетостроительный завод в современной истории, который уже три года живет без
финансовой поддержки со стороны государства и управляющей компании — лишь за счет операционной деятельности. У нас реально введен режим бережливого производства. Например, в предыдущие годы рост тарифов
на энергоносители превысил 20%. В то же время, за счет
предпринятых мер, введения лимитов для производства,
мы даже снизили расходы на электроэнергию, воду и пар
примерно на 2%. Мы проводим работы по стандартизации рабочих мест, снижаем «транзакционные издержки».
Все это позволило за три года увеличить долю производительного труда во времени каждого рабочего примерно
на 30% — сократилась их деятельность, не имеющая отношения к производству. Мы боремся за каждый рубль.
Но финансовых возможностей, например для перевооружения завода, у нас нет.
— Иногда говорят, что россияне не могут производить миллионными тиражами продукцию стандартного качества. Поэтому, например, наши автомобили всегда будут хуже, чем японские. При этом
мы можем сделать небольшим тиражом суперракету, суперсамолет. Вы согласны с этим утверждением?
— Отчасти да. Мы способны творить, а японцы —
безупречно воспроизводить, имея самые лучшие
технологии. По числу открытий, запатентованных
и не запатентованных, россияне за многовековую
историю — лидеры. Но повторяю, только отчасти,
мы же научились производить миллионными тиражами автомат Калашникова и русскую водку.
— Мы живем в условиях глобального рынка. Перспективно ли сегодня догонять и восстанавливать компетенции с учетом того, что
мировые производители развиваются и агрессивно продают свою продукцию в РФ?
— Перспективно. Бесперспективно покупать
старые технологии, а то, что они оказываются
в России, лишний раз подтверждает высокую степень коррупции в стране.

Требование момента
— Как вы считаете, необходима ли сегодня российской авиационной промышленности междуна\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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«Все компетен‑
ции по строи‑
тельству
самолетов мы
сохранили».
На фото:
сборочный цех
«Авиакора».

Ан-140 разраба‑
тывали на замену
устаревающему
Ан-24. Самолет
предназначен
для пассажир‑
ских (52 челове‑
ка) и грузовых
(6 т) перевозок
на расстояние
до 3,5 тыс. км.

родная кооперация? Или, войдя в кооперацию с Западом, мы все-таки утратим обороноспособность?
— Во всем должна быть взвешенная политика. Например, в кооперации по производству самолетов Ан140 участвуют 179 предприятий, производящих комплектующие изделия. На этих заводах занято порядка
350 тыс. человек. Кроме этого, есть еще предприятия,
которые занимаются поставками сырья. Это огромная
армия высококвалифицированных людей, участвующих
в увеличении доходной части государства. Вести проект
Ан-140 — это благородная миссия трудоустройства людей
и промышленного развития экономики. Но если какие-то
производители будут выпускать продукцию ненадлежащего качества и с параметрами, не отвечающими техническим требованиям, то международная кооперация
может решить эти вопросы. А просто дать предприятиям за рубежом работу по производству изделий, которые в состоянии выпускать отечественная промышленность, — это сознательно подрывать нашу экономику.
Еще раз повторяю, нужен взвешенный подход.
— Тогда мы сможем выпускать качественно,
но только часть изделия, не готовый продукт?
— Деваться некуда, международная кооперация —
особенность нашего времени. Логика проста. Сконцентрированное производство самолетов по замкнутому
циклу, как это было ранее, себя окончательно изжило.
Раньше мы всегда ждали войны, а значит, все было сконцентрировано в одном месте. Представляете, что было
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бы, если бы в годы войны была развита широкая кооперация. Вся логистическая схема была бы сразу нарушена
бомбежками в первые дни, и производство самолетов,
танков, пушек стало бы невозможно. Сейчас — другое
дело. В идеале, самолетостроительный завод — это логистический склад, цех сборки, лабораторный участок,
малярный ангар и летно-испытательная станция. Все
остальное — кооперация, в том числе и международная.
И выйти сейчас на выпуск любого типа самолета в объеме нескольких десятков единиц в год возможно только
при распределении производств, подкрепленном современными методами планирования с использованием эффективных логистических схем.
— Оцените главные проблемы рынка производства компонентов для самолетов.
— Они те же, что и у нас. Мелкосерийное производство, отсталые технологии, нехватка высококвалифицированных кадров, низкий престиж рабочих и инженерных
специальностей, отсутствие мотивации идти работать
в промышленность, потеря образовательных учреждений по рабочим специальностям. И когда мы говорим,
что государство должно обратить внимание на авиапром, безусловно, мы имеем в виду не только головные
самолетостроительные заводы, но и все те предприятиякомплектаторы, от которых зависит качество и объемы
производства самолетов.
— В 2010 году ваше предприятие получило серь
езный удар — разбился Ту-154М президента Польши, который незадолго до этого прошел плановый
ремонт. СМИ не забыли рассказать, что плановый
ремонт самолета проводился в Самаре. «Авиакор»
никто не обвинил в халатности, тем не менее, как информационная ситуация отразилась на бизнесе?
— Никак, если не считать, что статистика падения самолетов Ту стала хуже. Как показывают последние трагические события, даже при отсутствии претензий к технике некие горячие головы с маниакальным упорством видят
причины аварий именно в продолжении эксплуатации отечественных самолетов. Мы сознательно с «водой выбрасываем младенца». К сожалению, это не способствует продолжению эксплуатации очень надежного самолета Ту-154,
основной летающий парк которых не выработал еще 50%
ресурса. При этом чем меньше самолетов, тем меньше заказов на ремонт и техническое обслуживание.
— После трагедии в Ярославле начали говорить
о том, что для безопасности полетов нужно разрешить в течение пяти лет авиаперевозчикам на льготных условиях закупать хорошие иностранные самолеты. Отечественный авиапром выживет после реализации такого плана?
— Все будет зависеть от позиции государства. Понастоящему самолетостроительных стран в мире — чуть
более десятка, а четверть века назад было и того меньше. Позволить себе содержать авиапром может только
сильное, образованное государство, с фундаментальной наукой и с объединяющей национальной идеей.
Лозунги «Все в учлеты» или «Все в ОСОАВИАХИМ» несли
огромный политический и нравственный смысл. А посмотрите, какие лозунги сейчас на рекламных щитах.
Могу сказать, что «Авиакор» построил за свою историю
22,5 тыс. самолетов и сейчас коллектив продолжает их
строить, несмотря ни на что…
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Октябрьский взлет
В октябре рост промпроизводства
с учетом календарного и сезонного
факторов составил 0,8% —
это самый высокий показатель
за 2011 год.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Объем промышленного производства в РФ за 10 месяцев 2011 года увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре текущего
года в сравнении с октябрем 2010 года промпроизводство возросло на 3,6%, по сравнению с сентябрем
2011 года — на 4%, а с исключением календарного и сезонного факторов — на 0,8% (после падения на 0,3%
в сентябре).
Драйверами октябрьских показателей оказались
производители электрооборудования (включая бытовую
электронику) и пищевых продуктов. По данным Центра
макроэкономического анализа, данные этих отраслей
показали прирост за счет увеличения потребительского спроса, реализации инвестпрограмм в энергетике
и хорошего урожая. К примеру, выпуск гречневой крупы
в октябре по сравнению с сентябрем увеличился на 32%
до 40,5 тыс. т (на 25 октября в России было собрано
738 тыс. т гречихи ( статистика еще не учитывает ее переработку) против 353 тыс. т в 2010 году); подсолнечного
масла — на 95,7% до 337 тыс. т.

Дорожное сырье

Виды продукции

октябрь
2011

октябрь 2011, % к
сентябрю
2011

октябрю
2010

Январь–
октябрь 2011, %
к январю–
октябрю 2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч

88,7

112

99,3

101,5

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

43,3

103,3

99,8

100,7

56,1
826
164
397,1
105
40,5

116,5
107
98,1
103,2
191,6
132

95,8
101,6
125,4
95,2
94
164,4

103,6
101,2
149,9
105,6
98,2
73,1

Масло подсолнечное нерафинированное и его
фракции, тыс. т

337

195,7

125,8

86,2

Масла нефтяные смазочные, млн т
Битумы нефтяные и сланцевые, млн т

0,2
0,7

97,6
86,3

88,3
123,6

102,4
113,8

Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс. кВт

88

42,9

95,7

116,4

Прокатное оборудование, т

41

32,8

20,4

76,3

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

2,5

145,4

99,5

105,8

4

200

200

129,6

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
Крупа гречневая, тыс. т

Тепловозы магистральные, секций
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Производство магистральных тепловозов за 10 месяцев выросло на 29,6% и составило 35 секций. При этом
в октябре в РФ было выпущено в два раза больше тепловозов, чем в октябре предыдущего года и сентябре текущего года, — четыре секции. Стоит отметить, что спрос
на подвижной состав существенно превышает предложение. По данным ОАО «РЖД», средний износ основных
фондов магистрального железнодорожного транспорта
составляет 59%, а по тепловозам и грузовым вагонам —
свыше 80%.
В октябре текущего года по сравнению с сентябрем
на 13,6% до 0,7 млн т сократилось производство нефтяных и сланцевых битумов. Основная причина таких
показателей — сезонное сокращение потребления
данного вида продукции. За январь–октябрь текущего
года по сравнению с тем же периодом 2010 года производство битумов увеличилось на 13,8% и составило
5 млн т. По данным компании ОАО «Газпром нефть», производство и потребление битума в России, в первую
очередь для дорожного строительства, увеличивается
из года в год (из общего объема нефтяных битумов, производимых в России, около 70% составляют дорожные
марки, 20% — кровельные и 10% — остальные). Также
специалисты «Газпром нефти» говорят, что в результате
увеличения финансирования строительства новых дорог, капитального ремонта существующих, реализации
многолетней Федеральной программы «Модернизация
транспортной системы России» тенденция к увеличению
потребления дорожных битумов будет сохраняться.
За январь–октябрь 2011 года по сравнению с тем же
периодом 2010 года производство газовых турбин, кроме
двигателей турбореактивных и турбовинтовых, выросло
на 16,4% до 1,5 млн кВт. Однако в октябре по сравнению
с сентябрем их выпуск сократился на 47,1% до 88 тыс.
кВт. По предположениям Дмитрия Баранова, ведущего
эксперта УК «Финам Менеджмент», это связано с тем,
что газовые турбины — продукт во многом уникальный,
«штучный», и его просто невозможно выпускать равномерно — это не конвейерное производство. «Могут быть
сбои, может быть брак, могут подводить поставщики,
к тому же это весьма сложные изделия и срок их изготовления составляет, как правило, несколько месяцев. Поэтому сокращение производства турбин в октябре может
быть вызвано именно сложностью их производства», —
отмечает эксперт.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Империя
туризма
\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \

Екатерина
Радионцева

О том, как сделать Алтай наиболее
ценной жемчужиной туристического
ожерелья России, рассказывает
губернатор края Александр Карлин.

Бирюзовая Катунь
— Александр Богданович, Алтайский край — регион
туризма и агропромышленного производства. Какая
из этих сфер является «локомотивом» региональной
экономики?
— Действительно, Алтайский край известен как житница Сибири и Дальнего Востока. И это не слова, а факт:
за пределы региона каждый год вывозят около 80% муки,
крупы и макаронных изделий, около 70% сыра и 20% животного масла. Доля сельского хозяйства в валовой региональный продукт (ВРП) края составляет 18%. Это один
из самых высоких показателей в России. А еще в Алтай-

«Главная задача для туристской отрасли
в Алтайском крае состоит в повышении
качества подготовки кадров».
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ском крае сосредоточены уникальные природные и исторические ресурсы, способствующие развитию туризма.
Добавим к этому географическое соседство региона с населенными территориями Западной Сибири, транспортную доступность, наличие единственного в Сибири курорта федерального значения «Белокуриха», а также экологическую чистоту окружающей среды — все это позволяет
нам активно развивать в крае туризм. Пока доля туризма
и отдыха в структуре экономики региона незначительна — удельный вклад этой сферы в ВРП в 2010 году составил 1,33%. Налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды от субъектов туристической сферы за этот
период превысили немногим более 700 млн руб. Это
1,6% налоговых доходов бюджета. Цель — повысить долю туризма в ВРП до 2,8% к 2016 году
и обеспечить рост налоговых поступлений
до 1,32 млрд руб. Что для этого необходимо? Как
минимум, освоить новые сегменты рынка, увеличить количество турнаправлений, расширить
рамки туристского сезона.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

фотосоюз

— Какова инфраструктура
туристического бизнеса края
и как можно охарактеризовать
тенденции ее развития?
— По предварительным данным, в минувшем сезоне 2011
года в крае функционировало
около 780 туристических предприятий. Отдых туристов обес
печивали более 160 гостиниц,
42 санаторно-курортных учреждения, около 140 турбаз и организаций отдыха, порядка 150
«зеленых домов» и 83 детских
оздоровительных лагеря. На
краевом уровне тенденции развития туризма предполагают
дальнейшее расширение географии территорий. В долгосрочной
целевой программе «Развитие
туризма в Алтайском крае на
2011–2016 годы» предусмотрено формирование следующих туристских кластеров: «Алтайский» в Алтайском
районе, «Белокуриха–2» в г. Белокуриха и Смоленском
районе, «Горная Колывань» в г. Змеиногорске, Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском и Третьяковском районах, «Егорьевка» в Егорьевском районе и др.
В ходе недавнего визита президента страны Дмитрия
Медведева в Алтайский край обсуждался вопрос организации в регионе круглогодичного детского и подросткового центра для одаренных детей. Мы считаем, необходимо более полно использовать бальнеологический,
рекреационный ресурс региона для оздоровления людей, в первую очередь — детей, подростков и молодежи.
Одно из наших предложений к Президенту России — поддержка строительства на территории Алтайского края
круглогодичного детского и подросткового центра для
одаренных детей. Мы хотим, чтобы этот вопрос решался при более тесном взаимодействии с Минобрнауки
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и Минспортт уризма. Этот объект может быть предложен
в качестве площадки для приема детей из других регионов и стран. Проект очень серьезный и в то же время
экономически емкий. Дмитрий Анатольевич дал поручения министру образования и науки Андрею Фурсенко
и министру спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко проработать этот вопрос.
— Какие крупные и значимые для края инвестиционные проекты были реализованы в сфере туризма
за последнее время?
— Самый крупный — туристско-рекреационный комплекс «Бирюзовая Катунь» Из семи особых экономических зон (ОЭЗ), созданных в России, реально развиваются две. Это наша «Бирюзовая Катунь» и «Байкальская
гавань» в Республике Бурятия. В августе этого года
на экспертном совете Виталием Мутко было подписано
соглашение с четырьмя регионами страны об их вхождении в федеральную целевую программу по развитию
внутреннего въездного туризма страны. Это Псков, Рязань, Иваново и Алтайский край. Напомню, туристские
кластеры «Золотые ворота» и «Белокуриха–2» в Алтайском крае вошли в утвержденную федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации». На их реализацию будет направлено 11,2 млрд руб. В частности, по проекту «Белокуриха–2» предполагается построить автомобильную
дорогу «Новоторышкино–Белокуриха», 12 гостиниц, пять
санаторно-курортных комплексов, сеть мини-отелей. Реализация этих проектов позволит нам увеличить туристический поток на 1,2 млн человек в год, а также создать
более 6 тыс. новых рабочих мест. Только на формирование туристско-рекреационного кластера «Белокуриха–2»
с 2011 по 2018 год будет потрачено более 7 млрд руб.
Деньги начнут выделять уже в этом году.
В то же время на организацию автотуристского кластера «Золотые ворота» планируется направить 1 млрд
355 млн руб., в том числе из федерального бюджета —
346 млн руб. Реализация этого проекта также начнется
в текущем году.
В настоящее время в строительство объектов внутренней инфраструктуры ОЭЗ вложено около 2,4 млрд руб.
На ее территории зарегистрировано 17 компанийрезидентов, общий объем заявленных ими инвестиций
превышает 9 млрд руб. Большинство из них завершило проектирование своих объектов и с учетом готовности внутренней инфраструктуры ОЭЗ планируют уже
в 2012 году выйти на стройплощадки.
Будут построены гостиничные комплексы различных
категорий (от двух до пяти звезд), горнолыжные комплексы, аутентичная деревня «Русское подворье», миниаквапарк, охотничье хозяйство, вертолетная площадка
и др. В настоящее время в эксплуатацию уже введены
12 туристских объектов.
Самое главное, что с первого дня работы ОЭЗ
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
стала любимым местом отдыха тысяч гостей и жителей
края. Скажу лишь, что за последние три года число отдыхающих в «Бирюзовой Катуни» увеличилось в 1,5 раза
и в прошлом году превысило 200 тыс. человек.
Для реализации инвестиционных проектов мы
в опережающем темпе развиваем необходимую
транспортную и инженерную инфраструктуру. Так, для
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обустройства территории ОЭЗ введен в эксплуатацию
реконструированный участок автомобильной дороги
«Алтайское–Ая–Нижнекаянча–«Бирюзовая Катунь» протяженностью 15 км.
Построен двухполосный мост через реку Катунь
в районе села Ая, который заметно улучшил транспортную доступность территории ОЭЗ. Совместно с ОАО «Газпром» продолжаем ее газификацию: соответствующие
работы включены в график газовой компании. Также
в 2012 году будет реконструирован аэропорт г. Бийска.
На эти цели федеральный бюджет планирует выделить
около 700 млн рублей.
— На какую поддержку от властей региона могут
рассчитывать инвесторы, вкладывающие средства
в развитие турбизнеса?
— Государственная финансовая поддержка реального сектора экономики реализуется с помощью таких
инструментов, как субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам, субсидирование налога на прибыль и налога на имущество, лизинг, передача
в залог имущества казны Алтайского края, предоставление государственных гарантий Алтайского края. Вместе
с тем инвестор, реализующий стратегически важный для
территории края проект, вправе рассчитывать на нефинансовую поддержку. Она может быть разной: от квалифицированной консультации о процедурах, их порядке
Общий турпоток прохождения при запуске инвестиционного проекта
в Алтайский край до возможности получения финансовой поддержки.
В ближайшее время в крае начнет работу созпревысил за год
данное специальное агентство «Алтайский центр
рубеж в 1 млн
человек. На фото: государственно-частного партнерства и привлечения
инвестиций». Это профессиональный оператор инвеШукшинские
чтения на Алтае. стиционной деятельности, он призван стать связующим

«По насыщенности объектами историко-культурного наследия Алтайский
край занимает одно из первых мест
в Сибири».
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звеном и площадкой согласования интересов инвесторов, с одной стороны, и стратегических приоритетов
развития края — с другой, содействуя их целенаправленной реализации.
Что касается поддержки инвесторов, вкладывающих
средства в развитие туристической сферы, то компания,
ставшая резидентом ОЭЗ туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь», получает возможность работать в особом льготном режиме. Он предполагает налоговые льготы по уплате налога на прибыль, на имущество,
на землю, административные преференции, поддержку
по размещению, а также применение специального коэффициента к основной норме амортизации в отношении основных средств резидента.
В перечне программных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие туризма в Алтайском
крае на 2011–2016 годы» предусмотрено субсидирование части затрат организаций на подключение объектов туристской индустрии к энергетической, газовой
инфраструктуре, а также субсидирование части затрат
на оформление земельных участков для комплексного
туристического освоения территории.

Два лика туризма
— Какие из существующих проблем в сфере туризма
надо решать в первую очередь?
— К основным проблемам в сфере туризма региона
можно отнести сезонность предлагаемых туристских
услуг; необходимость совершенствования ценовой политики в соотношении «цена–качество»; увеличение
с каждым годом числа объектов с уровнем и качеством
услуг, не уступающих европейским стандартам; высокий уровень тарифов на авиаперевозки, а это причина
пониженной стоимостной конкурентоспособности отдыха в крае для жителей европейской части России. Эти
проблемы можно решить при поддержке федеральных
властей и при непосредственном участии столичных
и региональных компаний перевозчиков и туроператоров. Но есть и еще один уровень проблем. Он связан
с кадрами: растет потребность в квалифицированной
рабочей силе среднего и начального звена. Главная задача для туристской отрасли в крае состоит в повышении
качества подготовки кадров. В последнее время начинает формироваться система многоуровневой подготовки,
начиная с лицейских классов.
— Какой процент населения занят в этой сфере
сейчас?
— По итогам 2010 года количество занятых в сфере
туризма и сопутствующих отраслях составило 15,3 тыс.
человек, это немногим более 1% экономически активного населения региона. Согласно ожидаемым конечным
результатам долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы»,
темп роста численности занятых в сфере туризма
за этот период составит 120,6%.
— На кого сегодня вы больше ориентируетесь: на внутренний или внешний рынок?
— Общий турпоток в край превысил 1 млн
туристов в год: около 70% составляют жители
регионов РФ — главным образом жители Сибири, 25% — жители Алтайского края и около 5% —
иностранные граждане. Важным событием для
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

РИА-НОВОСТИ

Строительство
инженерной
инфраструктуры
на территории
особой эконо‑
мической зоны
туристскорекреационного
типа «Бирю‑
зовая Катунь»
в Алтайс ком
крае.

развития туриндустрии и инвестиционной привлекательности Алтайского края стало проведение I Специализированной выставки внутреннего и въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт». Этот проект уже сейчас можно оценить как успешный. Регион доказал, что готов принимать
отдыхающих не только из Сибири, Урала, но и из регионов
европейской части РФ и СНГ.
— Что важнее для развития туризма: географическое положение, история, экономика региона или
какой-нибудь красивый миф?
— Есть, конечно, положительные примеры, когда территория становится привлекательной для туристов только благодаря красивому мифу. Но в целом на развитие
туризма влияет ряд разных факторов. Алтайскому краю
повезло — это регион, который обеспечен природными
и историко-культурными ресурсами, характеризуется стабильной экономической ситуацией. Территория представлена большим разнообразием ландшафтов. Здесь тысячи
прекрасных озер и рек с чистейшей водой. Здесь располагается природный объект мирового значения — место
образования реки Оби, одной из крупнейших на планете.
В единственном месте на земном шаре — в западной
части Алтайского края — можно встретить уникальные
ленточные сосновые боры. По насыщенности объектами
историко-культурного наследия Алтайский край занимает
одно из первых мест в Сибири, на его территории известно
более 5 тыс. памятников археологии, архитектуры, истории
и культуры. Некоторые из них признаны объектами мирового значения. Тысячи туристов стремятся посетить малую
родину М.Т. Калашникова, В.М. Шукшина, Г.С. Титова.
— Где вы сами предпочитаете отдыхать?
— В Алтайском крае. Здесь я чувствую себя комфорт
но всегда. В любом уголке — и в степной зоне, и в предгорьях.
— Какое участие принимает Сбербанк в реализации инвестиционных проектов края, в том числе туристических?
— Между администрацией Алтайского края и Сбербанком России заключено соглашение о сотрудничестве,
в рамках которого реализуются основные направления
взаимодействия сторон. Речь идет о Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы;
развитии инвестиционной и инновационной деятельности; реализации мероприятий по финансовой поддержке
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малого и среднего предпринимательства; программах
поддержки и развития микрофинансовых организаций
для пополнения объемов займов; развитии жилищного
строительства и ипотечных программ; развитии программ
кредитования населения, в том числе предоставлении
кредитов на развитие личного подсобного хозяйства; повышении доступности банковских услуг для населения.
Ряд проектов, включенных в мегапроект «Комплексное
развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири»,
реализуются с привлечением кредитных ресурсов Сбербанка России. Так, в июле 2011 года между ЗАО «Алтайский бекон» и Сбербанком России подписан договор
об открытии кредитной линии на 700 млн руб. в целях реализации инвестиционного проекта «Создание мощностей
для производства 32,5 тыс. т мяса свинины в год». В процессе завершения строительства второй очереди птицеводческого комплекса ЗАО «Алтайский бройлер» освоено
630,4 млн руб. кредитных ресурсов Сбербанка РФ.
— А что происходит с игорной зоной на Алтае?
— Поток туристов в наш край ежегодно увеличивается. При этом основные территории для посещения —
именно на юго-западе региона, где расположена игорная
зона. Это район с развитой инфраструктурой, интересными экскурсионными маршрутами, природными и историческими объектами культуры. Размещение «Сибирской
монеты» на туристически привлекательной территории
является одним из факторов успеха этого проекта. Сегодня проект представляет собой инвестиционную площадку
со сформированными земельными участками площадью
от 2,3 до 8,5 га, готовыми к передаче в аренду инвесторам для строительства развлекательных объектов.
В 2010 году на конкурсной основе ООО «Алти», которое
стало первым инвестором «Сибирской монеты», предоставлены в аренду два участка в игорной зоне. На них
планируется создать два гостиничных комплекса с казино на 100 мест каждый, а также две гостиницы бизнескласса на 10 мест каждая, уровня «пять звезд». Совокупный объем инвестиций составит свыше 420 млн руб.
Работы по созданию первого игорно-развлекательного
комплекса уже ведутся. Согласно планам ООО «Алти»
его первая очередь должна быть сдана в эксплуатацию
в ближайшее время. В текущем году планируется проведение очередных торгов по предоставлению инвесторам
земельных участков для строительства объектов игорной
зоны «Сибирская монета». В перспективе «Сибирская монета» станет единственным в Сибири комплексом развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями,
отелями и виллами, вписанными в горную местность, парками аттракционов и спортивными центрами.
В целях повышения транспортной доступности игорной зоны «Сибирская монета» принято решение о начале
строительства за счет средств краевого бюджета автомобильной дороги «Нижнекаянча–«Сибирская монета»
(срок сдачи в эксплуатацию — III квартал 2012 года).
Ведутся переговоры как с российскими, так и с зарубежными потенциальными инвесторами игорной зоны, которые выражают заинтересованность в участии в проекте.
В этой связи в текущем году планируется проведение
очередных торгов по предоставлению инвесторам земельных участков для строительства объектов игорной
зоны «Сибирская монета».
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Инвестиционные
горы Алтая

ФОТОсоюз

О проектах Сбербанка по развитию
туристического бизнеса на Алтае
рассказывает Татьяна Черникова,
зампредседателя Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России», управляющая
Алтайским отделением Сбербанка.

Екатерина
Радионцева
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— Татьяна Ивановна, какая доля в кредитном портфеле Алтайского отделения Сбербанка принадлежит
туристическим компаниям?
— Сбербанк — крупнейшее финансово‑кредитное уч
реждение на территории Алтайского края. Объем ссудной
задолженности корпоративных клиентов на 1 октября
составляет 62,5 млрд руб. Из них более 27,8 млрд предоставлены для реализации инвестиционных проектов
в различных отраслях региональной экономики. С учетом
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отраслевой специфики региона значительная часть кредитов приходится на предприятия агропромышленного
комплекса. Их доля в кредитном портфеле Алтайского отделения превышает 32%. Часть туристических компаний
в кредитном портфеле пока незначительна, не превышает
3%. Дело в том, что отрасль находится в стадии становления, и тренд, направленный на рост капитализации и реализацию масштабных проектов, еще только формируется.
Хотя, несомненно, позитивное влияние на становление
отрасли окажет тот факт, что сегодня доля Сбербанка
в обслуживании физических лиц в крае превышает 54%.
Это значит, что наши продукты и услуги доступны в каждом уголке Алтайского края и Республики Алтай.
— На какую поддержку от Сбербанка могут рассчитывать инвесторы, вкладывающие средства
в развитие турбизнеса?
— Банк готов предложить инвесторам долгосрочные
кредитные ресурсы, без которых невозможна реализация масштабных капиталоемких проектов. Кроме того,
сотрудники банка помогают в проведении экспертизы
бизнес-планов, участвуют в структурировании сделки
и помогут выбрать оптимальные механизмы и источники
финансирования. Основные требования к инвесторам
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Татьяна
Черникова,

зампредседателя
Сибирского банка
ОАО «Сбербанк
России», управляющая Алтайским отделением Сбербанка

стандартны. Во‑первых, должна быть состоятельная
бизнес-идея. Во‑вторых, обязательно наличие собственного капитала в объеме, достаточном для участия в софинансировании проекта и обслуживании привлекаемого кредита. И в‑третьих — проектно-сметная и исходноразрешительная документация.
— Какие наиболее крупные и значимые для края
инвестиционные проекты в сфере туризма были реализованы за последнее время?
— Основное направление инвестиций в туристическом бизнесе края — строительство гостиничных и развлекательных объектов, предполагающих максимально
быстрый уровень отдачи. Инвестиционные вложения приходятся в основном на три основных туристических центра — город-курорт Белокуриха, г. Яровое и Горный Алтай.
Здесь уже сформировались неплохие туристические потоки, есть действующая инфраструктура. Но конечно, на Алтае в перспективе еще немало интересных мест! Пока
инвестиционные вложения в «Горную Колывань», в Завьялово и другие туристические зоны
осуществляются не столь активно, но,
уверена, при поддержке администрации края и эти комплексы скоро станут популярными у любителей отдыха
на Алтае.
Ну а самый амбициозный проект,
безусловно, — строительство особой
экономической зоны (ОЭЗ) туристскорекреационного типа «Бирюзовая
Катунь». На площади более 3 тыс. га
при активном содействии со стороны
региональных властей осуществляется масштабное строительство крупнейшего в регионе туристического
объекта, органично вписывающегося в естественный природный ландшафт и формирующего концепцию
развития территории. Банк принимает участие в проекте. Ведется работа с резидентами по предоставлению им
кредитных ресурсов, финансируется создание объектов
инженерной инфраструктуры, осуществляется экспертиза бизнес-планов участников ОЭЗ и предоставляются
банковские гарантии.
Можно отметить еще несколько проектов, реализуемых при непосредственной поддержке Сбербанка.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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К сожалению, у крупных проектов в туристической отрасли уже реализовались риски — компании не достигли плановых показателей. Как результат — проблемы
с обслуживанием и погашением задолженности по банковским кредитам, осуществляется поиск потенциальных покупателей.
— Какие из существующих проблем в сфере туризма надо решать в первую очередь?
— Повышение транспортной доступности региональных курортов. Уверена, это оказало бы положительное
влияние на формирование устойчивого платежеспособного спроса на туристические услуги. Необходимы организация регулярного авиасообщения, развитие сети
автодорог, предоставление дотаций на покупку авиабилетов — для популяризации курортов края у жителей
других регионов, в том числе европейской части России. Не менее важным является повышение качества
предоставляемых услуг, что невозможно без повышения
квалификации обслуживающего персонала. Государственная поддержка — одна из составляющих успеха
реализуемых в крае инвестиционных проектов. Ни один
масштабный проект, имеющий краевое значение,
не обошелся без внимания администрации края и лично губернатора Александра Карлина. При том внимательном, серьезном отношении, которое демонстрирует
руководство региона в отношении туристической отрасли, думаю, все проекты станут реальностью, и в России
действительно сформируется новое, весьма престижное
и достойное направление отдыха.
— А с какими проблемами в сфере туризма приходится сталкиваться?
— Одна из основных проблем при реализации инвестиционных проектов в сфере туризма — высокая
капиталоемкость и длительные периоды окупаемости
капитальных вложений. Финансирование проектов
за счет заемных ресурсов сопряжено с повышенным
риском, поскольку проект становится менее устойчивым к рыночным колебаниям. Проекты, реализуемые
на основании материальной базы, сформированной еще
во времена СССР, имеют больший запас прочности, хотя
и менее адаптированы к потребностям и ожиданиям современных клиентов. Реализация масштабных проектов в отрасли целесообразна с привлечением незаемного капитала, позволяющего снизить влияние внешних
факторов и рыночных колебаний. Учитывая значимость
отрасли для региона, выраженной в имеющемся мультипликативном эффекте в части занятости населения,
значительного природного и рекреационного потенциала, участие государства в подобных проектах просто необходимо. Крупные инвестиционные проекты,
предполагающие строительство горнолыжных курортов,
оздоровительных центров, включают значительные расходы на инфраструктуру. Таким образом, повышается
нагрузка на инвесторов. Как правило, указанные затраты становятся неподъемными для частных инвесторов, особенно в условиях территориальной удаленности
от основных сетей и инженерных коммуникаций. Создание зон благоприятствования инвесторам, установление единых, понятных всем правил игры, содействие
в обеспечении объектов инженерными коммуникациями и участие в софинансировании проектов со стороны
государства — вот где секреты успеха.
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Центр
компетенции
\ вопро с ы управлени я \

Какие мировые инструменты
и технологии управления необходимо
использовать в России, чтобы
построить конкурентоспособную
промышленность? На этот и другие
вопросы отвечает руководитель
практики операционной эффектив
ности компании Strategy Partners
Group Павел Лубуж.
Мировая практика

Павел Лубуж,
руководитель
практики
операционной
эффективности
компании Strategy
Partners Group

Анна
Тихомирова
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— В России все чаще внедряются технологии методики WCM (World Class Manufacturing — промышленность мирового класса). Что это за методика?
— World Class Manufacturing — международная концепция, которая включает в себя ряд инструментов,
подходов, лучших практик, которые накапливались последние сто лет и позволяют понять, как выгодно производить тот или иной продукт. Среди основных направлений совершенствования операционной эффективности — управление изменениями, цепочками поставок,
бережливое производство, непрерывное совершенствование (концепция Кайдзен), управление эффективностью, всеобщее управление качеством, шесть сигм
(применяется с целью минимизации вероятности возникновения дефектов), управление информационными
технологиями.
В каждый конкретный период времени требования
к производству менялись. Сейчас основные требования — гибкость производства и быстрое реагирование
на те или иные внешние изменения: кризис, изменение
спроса, жесткая конкуренция, глобализация и т.д. Компания, соответствующая WCM, должна выстоять, даже
если объем продаж упадет вдвое.
— Какие из упомянутых вами практик внедряются сегодня в России?
— Самое популярное направление — Lean Manufactur
ing, несмотря на то что эта концепция была разработана
в 60‑е годы XX  века. В России исторически так сложилось, что после перестройки новые собственники больших организаций контролировали финансовые потоки,
занимались продажами, закупками. Сейчас дело дошло

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

до совершенствования процессов управления производством, которые все это время практически не менялись.
— Расскажите о последнем проекте, где внедрялись инструменты Lean-технологий…
— Недавно Strategy Partners делала проект для строительной компании. Ее руководители думали над тем, как
быстрее сдавать объект в эксплуатацию и ускорить оборачиваемость финансовых средств. Компания строит три
монолитно-кирпичных дома по 25 этажей. На этих площадках работает 39 каменщиков, но они все разбросаны
по трем объектам. В ходе изучения ситуации мы показали, как можно снизить потребность заемных средств
в шесть раз.
Для этого необходимо внедрить так называемую тянущую модель, а также такт производства. В данном случае такт составил 15 дней — это то время, за которое
застывает бетон на одном этаже. Бетонщики заливают
один этаж и переходят на следующий. В это время все
39 каменщиков за 15 дней должны заложить весь кирпич на этом этаже. В ходе вычислений оказалось: чтобы сдать один объект, необходимо 16 месяцев. Сейчас
они на три дома тратят 29 месяцев.
За счет внедрения нашей модели работы у компании
раньше начинаются продажи, соответственно, потребность в заемных средствах существенно снижается.
В данном примере мы использовали теорию ограничений (такт 15 дней), которая входит в WCM.
В ходе изучения ситуаций в ряде строительных компаний мы также выявили, что большинство из них ориентируются на быстрое выполнение и сдачу работы, не учитывая при этом качество. Но потребитель, недовольный
работой, может уйти к конкурентам. Поэтому надо обязательно заботиться о качестве, ориентироваться на потребителя.
— Каким образом в России можно сократить стоимость продукции и затрат и при этом активно внедрять инновации, которые тоже стоят денег?
— В России инновации часто понимают как какие-то
новые технологии. На самом деле управленческие новшества — тоже инновации. Тем более что они требуют
минимальных инвестиций и дают очень хороший эффект,
который можно использовать для технологических инноваций.
Компания может существенно снизить издержки и вый
ти на какой-то определенный уровень маржи, инвестируя
в инновации, при условии, что производство эффективное. Однако лучше заниматься и управленческими и технологическими инновациями одновременно.
— Президент РФ поручил госкорпорациям сократить затраты на 10% в год в течение трех лет. Что,
по вашему мнению, для этого нужно?
— Главным условием для достижения поставленных
целей является создание центров компетенций: организуется группа людей, которые как раз и занимаются повышением производительности, используя при этом современные подходы WCM.
— А как бороться с дефицитом квалифицированного персонала?
— В России специфический кадровый дефицит. В любой отрасли существует много людей, которые занимаются низкоквалифицированным делом. Фактически
это — скрытая безработица. Люди получают настолько
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чения лидерства в конкурентной

Большинство
зарубежных
производителей
избавились от
вертикальной
интеграции.

ственные организации.

низкую заработную плату, что не могут развиваться,
учить детей, покупать жилье.
В качестве положительного примера можно привести Калугу, — между прочим, депрессивный регион.
Но за счет инициативы губернатора и инвестиций здесь
стали создавать новые производства и много рабочих
мест с хорошей заработной платой. Производительность
труда увеличилась в пять–восемь раз. И это притом, что
в регионе не было никакой рабочей силы.
России необходимо 25 млн новых рабочих мест,
о чем недавно заявил Владимир Путин, — это именно
новые рабочие места, а не участки на старом производстве. Люди, имеющие хорошую заработную плату, начинают строить жилье, покупать машины и качественные
продукты. Это позволяет запустить механизм, который
дает возможность подняться всем регионам. Говоря
о мультипликативном эффекте, — именно машиностроение способствует росту вокруг себя других отраслей, рабочих мест, другого бизнеса. Разные источники говорят,
что одно рабочее место, например, в судостроении генерирует восемь рабочих мест в смежных отраслях.
— Как Strategy Partners ведет работу по повышению эффективности отечественных компаний?
— Консультанты Strategy Partners сначала определяют цели компании. Затем совместно с представителями
предприятия делают пилотный проект. Далее создают
центр компетенций пилотного проекта, который формирует программу улучшений. В этот центр входят наши
консультанты и сотрудники компании. В период передачи опыта и знаний поле нашей деятельности сужается,
и в конце концов компания может делать все сама.

EAST NEWS
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Казахстан занимает 59-ю позицию
в рейтинге Всемирного банка
по условиям развития бизнеса,
а к 2020 году намерен войти в число
50 стран с наиболее благоприятным
бизнес-климатом.

Борис Хейфец,
д. э.н., профессор,
главный научный
сотрудник Института
экономики РАН

Россия всегда ощущала в лице Казахстана надежного
партнера, готового к самым тесным формам взаимодействия. Неслучайно Россия и Казахстан выступили
с инициативой создания Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). По данным
Банка России, объем накопленных прямых российских
инвестиций в Казахстане на 1 января 2010 года достиг
$2,7 млрд, что ставит это государство на 3 место среди
других стран СНГ по этому показателю (5). Однако это
явно заниженная цифра. Например, по данным казахстанской стороны («зеркальная статистика»), инвестиции РФ в Казахстан в 2010 году достигли $3,5 млрд (7).
Но и эти данные не являются вполне точными. Объяснение подобных статистических феноменов объясняется
тем, что многие сделки между российскими и казахстанскими компаниями осуществляются через фирмы, инкорпорированные в других странах. Так, в 2009 году «Полиметалл» у канадской Orsu Metals приобрел 100% акций
компании Three K Exploration and Mining, которой принадлежит золоторудное и меднорудное месторождение
Варваринское в Казахстане. И таких примеров немало.
Кроме того, некоторые российские инвесторы действуют под флагом местных предпринимателей, и их инвестиции не учитываются как иностранные.
Отсюда неоднозначна и статистика по совместным предприятиям (СП), в которых имеется российский

Рост российских инвестиций в Казахстан в 2000‑е годы связан с экономическими успехами Казахстана, а также
с усилением азиатского вектора во внешнеэкономической политике России.
58
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капитал. В Казахстане, по разным оценкам, насчитывается от 3,5 до 6 тыс. таких СП, то есть даже по минимуму больше, чем на всем постсоветском пространстве.
Это связано не только с более интенсивным сотрудничеством наших стран, но и с особой ролью предприятий
из приграничных районов. На приграничную зону в Казахстане приходится почти 2/5 общего объема торговли
наших стран. По данным российской ТПП, особенно активно в Казахстане действуют компании из Челябинской,
Оренбургской, Тюменской, Новосибирской и Омской областей, а также из Алтайского края (1). Ведь российскоказахстанская граница — самая протяженная в России
(более 7,5 тыс. км), а многие предприятия обеих стран
были частью кооперационно-производственных систем
единого народно-хозяйственного комплекса СССР.

Главные инвесторы

Основной объем инвестиционного сотрудничества пока
обеспечивает ограниченный круг крупных компаний,
действующих в основном в топливно-сырьевом секторе, электроэнергетике, черной и цветной металлургии
(см. табл.). Это связано с огромным ресурсным потенциалом Казахстана и с тем, что главные российские
ТНК действуют именно в этих отраслях. Однако в 1990‑е
годы крупные проекты с Казахстаном носили единичный характер и касались в основном нефтяного сектора. Предпочтение в это время российский бизнес отдавал постсоветским государствам в Европе и дальнему
зарубежью.
Тренд изменился в 2000‑е годы, когда инвестиции
в Казахстан не только увеличились в объеме, но и стали
более разнообразными. Это связано с очевидными экономическими успехами Казахстана, который стал играть
ключевую роль в Центральной Азии. Нельзя также не отметить возрождение интеграционных намерений на постсоветском пространстве и общее усиление азиатского
вектора во внешнеэкономической политике России.
Особенно активна крупнейшая российская нефтяная компания «ЛУКойл» , которая участвует в Казахстане в семи проектах по добыче нефти и газа на суше,
в трех геологоразведочных проектах на шельфе казахстанского сектора Каспийского моря, является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, а также осуществляет оптовый сбыт нефтепродуктов. Проекты
«ЛУКойла» в Казахстане стартовали в 1995 года с заключения контракта на разработку северной части месторождения Кумколь. С 1995 года российская компания в общей
сложности инвестировала в экономику Казахстана более
$4,5 млрд. «ЛУКойл» стремится дифференцировать свою
деятельность в республике. Компания участвует в программе расширения и создания новых предприятий
по изготовлению продукции и материалов для нефтегазовой отрасли, в частности, по производству материалов из ПВХ (2).
Роснефть на условиях соглашения о разделе
продукции (СРП) сроком на 55 лет примет участие совместно с казахстанским «КазМунайГазом» в разработке месторождения «Курмангазы» на шельфе Каспия. (СРП — специальный
тип договора об организации совместного предприятия, как правило, между зарубежной нефтяной компанией (подрядчиком) и государственным
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предприятием (государственной стороной). Последнее
уполномочивает подрядчика провести нефтяные поиско
во‑разведочные работы и эксплуатацию в пределах
определенной области (контрактная территория). — Ред.)
Стоимость проекта оценивается в $23 млрд. Роснефть
также владеет 50%-ной долей в проекте по разведке
и разработке запасов Адайского блока в богатом нефтью
регионе Атырау на западе Казахстана. Остальные 50%
принадлежат китайской компании Sinopec. Этот проект
реализуется в соответствии с СРП, заключенным с Казахстаном. Все нефтедобывающие проекты Роснефти в Казахстане ведет «РН-Эксплорейшн» (до августа
2010 года — ООО «РН-Казахстан»). Газпром и казахстанский «КазМунайГаз» создали СП на базе Оренбургского
газоперерабатывающего завода, которое перерабатывает казахстанский газ с месторождения «Карачаганак»,
а также месторождений Северного Каспия.
Огромную роль играет выработанная в 2006 году программа стратегического партнерства России и Казахстана в области производства ядерного топлива. В марте
2009 года произошла консолидация всех уранодобывающих активов российской стороны в Казахстане. Российский урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ), который входит в корпорацию «Росатом», стал владельцем
50%-ной доли ТОО «Каратау» и 25% акций АО СП «Акбастау»,
которые он контролирует через принадлежащую ему компанию «Эффективная энергия Н.В.». После завершения
сделки АРМЗ консолидировало все российские уранодобывающие активы в трех СП с компанией «Казатомпром» —
«Заречное», «Акбастау» и «Каратау» — по 50% в каждом.
В 2009–2010 годах АРМЗ получил контроль над 51% акций
канадской компании Uranium One, которая владеет 70%ной долей в казахстанских месторождениях урана Акдала
и Инкай, и 30% — месторождения Хорасан. Данная сделка,
кроме оплаты «живыми деньгами», сопровождалась передачей акций некоторых казахстанских предприятий, принадлежавших АРМЗ: 50% акций АО «СП «Акбастау» (Казахстан), 49,67% акций АО СП «Заречное» (Казахстан).
Продолжается сотрудничество «РУСАЛа» и «Самрукэнерго», которые вместе разрабатывают угольные разрезы «Богатырь» и «Северный» (Экибастуз). Сегодня
на экибастузском СП «Богатырь Комир» они реализуют
программу технического перевооружения с объемом инвестиций 390 млн евро.
Среди «металлургических» проектов можно назвать
введение в эксплуатацию в 2008 году российским «Мечелом» горно-обогатительного комбината (ГОК) «Вос
ход-хром», перерабатывающего руду месторождения
хромитовых руд «Восход» в Казахстане, рассчитанный
на производство 1,3 млн т хромовой руды в год. На базе
«Восход-Хрома» «Мечел» собирается построить завод
по производству ферросплавов и феррохрома (около
250 тыс. т феррохрома в год), который хорошо встраивается в единую цепочку от сырья до готовой продукции.
В нее, помимо казахстанских активов, войдут такие российские предприятия, как «Южуралникель», Тихвинский
ферросплавный завод и Братский завод ферросплавов.
Evraz, в рамках стратегического решения продавать
не полуфабрикаты, а готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью, осуществит строительство
«Костанайского Стана» в Казахстане. Объем инвестиций
в данный проект компания оценивает в $131 млн. Мощ-
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ность прокатного стана составит 450 тыс. т арматуры
в год. Заготовку на «Костанайский Стан» будут поставлять
сибирские предприятия Evraz: Западно-Сибирский металлургический комбинат и Новокузнецкий металлургический комбинат.
«Северсталь-Групп» с 2007 года участвует в разработке казахстанских золотоносных месторождений «Суздальское» и «Жерекское», а также месторождения молибдена «Шорское». В августе 2008 года «Северсталь»
приобрела 100% акций казахстанского предприятия

Увеличился объем инвестиций
в Казахстан из Китая, США, Южной
Кореи, Японии и других стран.

Не найдя парт
нера в России,
Казахстан
обратился
к французской
EADS Astrium,
ведущей компа‑
нии в области
спутниковых
технологий.

«Балажал», разрабатывающего одноименное золотоносное месторождение в Восточно-Казахстанской области. Его суммарные извлекаемые запасы золота
оцениваются в 20 т с потенциалом увеличения запасов
до 30–40 тонн.
Российские финансовые институты пока скромно представлены в Казахстане. Пионером здесь стал Сбербанк,
который приобрел в 2006 году 100% акций Texakabank.
Сейчас ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) обладает уже 12 филиалами в республике, банк по размеру уставного капитала входит в 10 крупнейших банков страны. Кроме банковского сектора, российские инвесторы идут в сектор
страхования, в инвестиционный бизнес.

Конкуренция усиливается

Особенностью инвестиционного взаимодействия является существенное усиление конкуренции на казахстанском
рынке, в том числе в отраслях, которые традиционно развиты в России. Это связано с рядом причин. Во‑первых,

Fotolink/AP
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Казахстан, как уже отмечалось, — динамично развивающаяся страна в Центральной Азии, обладающая энергетическими ресурсами глобального значения, прежде
всего — нефти и газа, угля и урана. Так, по добыче урана
РК вышла на 1 место в мире (почти 30% мировой добычи).
К тому же географическое положение страны выгодно
с точки зрения транзита грузов из Азии в Европу.
Во‑вторых, Казахстан отличается завидной политической стабильностью и проводит последовательную экономическую политику, направленную на привлечение
иностранных инвестиций. В рейтинге Всемирного
банка по условиям развития бизнеса Казахстан
в 2011 году занял уже 59 место. Для сравнения: Россия на 123-й позиции. Ставится задача
к 2020 году войти в число 50 стран с самым благоприятным бизнес-климатом.
Казахстан характеризуется более низким
уровнем налогообложения бизнеса, чем Россия.
Соответствующие ставки в Казахстане и России
на начало 2011 года составляли: по НДС — 12 и 18%;
налогу на прибыль — 15 и 20%; НДФЛ —10 и 13%; социальному налогу (страховые взносы) — 11 и 34%
(с 2012 года ставки страховых взносов будут снижены
до 30%, для малого неторгового бизнеса — до 20%. —
Ред.). Предусмотрены стимулирующие нормы для привлечения иностранных инвестиций в несырьевые сектора
экономики Казахстана, такие как освобождение от налогообложения дивидендов для нерезидентов, в случае
если они владеют акциями или имеют доли участия более
трех лет в предприятиях несырьевого сектора.
Неслучайно, еще до создания ЕЭП, наблюдается определенное перемещение предпринимательской активности из России в эти страны. В первую очередь это касается «переезда» бизнеса из приграничных российских
регионов. Но и для третьих стран становится логичной регистрация своих головных компаний в Казахстане и работа на территории всех стран ТС.
В‑третьих, Казахстан, хотя и считает развитие связей
с партнерами по ТС приоритетным, о чем неоднократно заявляли его руководители, стремится проводить
диверсификацию своих внешнеэкономических связей.
В последнее время значительно увеличились инвестиции в Казахстан из Китая, США, Южной Кореи, Японии
и других стран. США в 2010 году заняли 2 место после
«холдинговых» Нидерландов среди иностранных инвесторов в Казахстане. Их инвестиции с 1993 по 2009 год
составили $20,8 млрд, или 20,2%, от всех накопленных
иностранных инвестиций. В феврале 2011 года были
достигнуты договоренности о крупномасштабном сотрудничестве в атомной отрасли между «Казатомпромом» и Китайской Гуандунской ядерно-энергетической
корпорацией. В перспективе поставки уранового топлива из Казахстана могут покрыть до 40% потребностей
Китая. Стоимость этих поставок в перспективе может
перекрыть экспорт нефти и газа, что создаст дополнительную конкуренцию для всех заинтересованных в импорте урановой руды из Казахстана стран, в том числе
России. В атомной промышленности Казахстана активны компании из Японии, Франции, Канады. Справедливости ради нельзя не отметить, что компании третьих
стран часто могут предложить Казахстану технологии,
которыми не обладает Россия.
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Активы российских компаний в казахстане
Российская
компания
или предприниматель

Актив в казахстане

Отрасль

Год
первой
сделки*

Объем
инвес
тиций,
$ млн**

Российская
компания
или предприниматель

Актив в казахстане

«Полюс Золото»

Газпром

50% акций ЗАО «КазРосГаз»

Добыча газа

2002

н/д

«Газпром
нефть»

«Газпром нефть–Казахстан»

Добыча нефти

2007

н/д

«ЛУКОЙЛ»

15% акций в проекте СРП
«Карачаганак»

Добыча нефти

1997

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций в проекте
«Кумколь»

Добыча нефти

1995

н/д

«ЛУКОЙЛ»

2,7% акций в проекте
«Тенгиз»

Добыча нефти

1997

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций в проекте
«Каракудук»

Добыча нефти

2005–
2006

н/д

«ЛУКОЙЛ»

25% акций в проекте «Север- Добыча нефти
ные Бузачи»

2005

н/д

«ЛУКОЙЛ»

25% акций в СП «Арман»

Добыча нефти

2005

н/д

«ЛУКОЙЛ»

25% акций в проекте
«Казахойл-Актобе»

Добыча нефти

2005

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций в проекте СРП
«Тюб-Караган»

Добыча нефти

2004

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций в проекте
«Аташский»

Добыча нефти

2004

н/д

«ЛУКОЙЛ»

12,5% акций в проектах СРП
«Жамбай Южный» и «Южное
Забурунье»

Добыча нефти

2004

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций СП «Тургай
Петролеум»

Добыча нефти

2007

н/д

«ЛУКОЙЛ»

50% акций Nelson Resources

Добыча нефти

2005

2130

Роснефть

«РН-Эксплорейшн»

Добыча нефти

2001

н/д

«ИНТЕР РАО
ЕЭС»

50% акций Экибастузской
ГРЭС-2

Энергетика

2003

н/д

«Ренова»

25% акций «Чаралтын»

Горнодобывающая
промышленность

2005

50–75

Горнодобывающая
промышленность

2009

«Полиметалл»

100% акций Three K
Exploration and Mining
Limited (золотомедное месторождение Варваринское)

Отрасль

Год
первой
сделки*

Объем
инвес
тиций,
$ млн**

50,1% акций KazakhGold

Горнодобывающая
промышленность

2009

н/д

МКХ «ЕвроХим»

Завод «Сары-Тас» в Каратау

Горнодобывающая
промышленность
и производство
удобрений

2008

(2500)

Трансмашхолдинг

25% акций «Атбосарского
электровозосборочного
завода»

Машиностроение

2010

н/д

Трансмашхолдинг

Алматинский вагоноремонтный завод

Машиностроение

2010

н/д

Группа «ИСТ»

51% акций Экибастузского
вагоноремонтного завода

Машиностроение

2010

250

Агромашхолдинг

Кустанайский дизельный
завод

Машиностроение

2003

н/д

КамАЗ

КамАЗ-Инжиниринг

Машиностроение

2005

н/д

АвтоВАЗ

«Азия-авто»

Машиностроение

2008

н/д

Промстрой
групп

ТОО «Казмеханомонтаж»

Машиностроение

2008

н/д

«ВымпелКом»

50% + 1 акция «КаР-Тел»

Связь

2004

350 (75)

«ВымпелКом»

«Фор-Экспо Казахстан»

Салоны связи

2004

н/д

Eventis Telecom
Holding

49% акций Eventis Telecom
Kazakhstan

Связь

2006

н/д

«Энвижн Груп»

NVision Centralasia

Связь

2006

н/д

«Связной»

«Азия Связной»

Салоны связи

2001

н/д

«Техносерв А/С»

«Техносерв Евразия»

Информационнокоммуникационные
услуги

2010

н/д

«БазэлЦемент»

«Састобе-Цемент»

Производство
стройматериалов

2006

н/д

ТОО «Юг-цемент»

Производство
стройматериалов

2007

н/д

Болжау

Пищевая промышленность

2000

н/д

«Сибирский
цемент»
20**

«Сибирский
берег»
«Видео Интернэшнл WVI»

Das Marketing

Реклама

2007

н/д

«СТС медиа»

20% акций 31‑го канала

СМИ

2008

н/д

Оптовая торговля
фармпрепаратами

2009

10

Финансы

2006

н/д

65% акций в СП «Костанайский Стан»

Металлургия

«Мечел»

ГОК по добыче хромовых руд
«Восход»

Металлургия

2008

(250)

Трубная металлургическая
компания

«Катрен»

100% акций ТОО «Казтрубпром»

51% акций «ЭМИТИ Интернешнл»

Металлургия

2008

н/д

Сбербанк

100% акций Texakabank

Ингосстрах

56% акций «Кыргызинстраха» Страхование

2004

н/д

«Северсталь»

100% акций золоторудного
рудника Суздаль, 75% акций
рудника Жерек, 50% акций
молибденового рудника
Шорский

Горнодобывающая
промышленность

н/д

Национальная страховая
«РЕСО-гарантия» компания

Страхование

2005

н/д

«Ренессанс
Капитал»

«Ренессанс Капитал Казахстан»

Финансы

2008

н/д

UC Rusal

Евразийская алюминиевая
компания

Металлургия

2004

н/д

«Тройка Диалог»

2008

н/д

Актюбинская медная
компания

Горнодобывающая
промышленность

100% акций «Алмэкс эссет
менеджмент»

Финансы

Русская медная
компания

2004

(210)

«Яковлев И.»

50,0% акций ТОО «Сулпак»

Торговля

2010

100

ОАО «Майкаинзолото»

Горнодобывающая
промышленность

2005

н/д

Челябинский
цинковый завод 51% ТОО «NOVA-ЦИНК»

Горнодобывающая
промышленность

2006

100

«СеверстальРесурс»

Металлургия

2008

н/д

Evraz

Русская медная
компания

Балажал

Источник: Хейфец Б.А.
Российский бизнес
в странах ЕврАзЭС.
Модернизационный
аспект. М.: Экономика,
2011.

2010

2008

131

______________
* Имеется в виду год первого приобретения части или всего данного зарубежного актива российской компанией
или начала инвестиций, когда речь идет о проектах «на зеленой лужайке».
** Оценка объема инвестиций, обеспечивших первичное приобретение активов в странах СНГ, в скобках — обязательства по погашению задолженности приобретенных активов или объявленные инвестиции в их развитие;
впоследствии размер активов российских собственников мог как увеличиться за счет приобретения новых акций,
так и уменьшиться за счет их продажи.

Наконец, в‑четвертых, не всегда рационально ведут себя российские компании, затягивая реализацию
важных проектов. Это заставляет Казахстан искать альтернативу российским инвестициям. Так, не найдя соответствующего партнера в России, Казахстан обратился
к французской компании EADS Astrium, одной из ведущих
мировых компаний в области спутниковых технологий.
В соответствии с договоренностью французская компания приняла на себя обязательства по передаче спутниковых технологий и подготовке специалистов в ходе создания космической системы дистанционного зондирования Земли для республики. Одновременно с передачей
технологий EADS Astrium осуществляет строительство
сборочно-испытательного комплекса космических аппа\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ратов в городе Астане и обеспечивает выход Казахстана
на мировой рынок космической съемки.

Новые сферы

С точки зрения задач модернизации, которые ставит
Казахстан, очень важным является углубление сотрудничества в перерабатывающих отраслях, высокотехнологичных производствах, электроэнергетике, которые
способствуют инновационному развитию казахстанской
экономики.
Российские компании участвуют в модернизации
нефтехимического комплекса в Атырау, Мойнакской
ГЭС, расширении и реконструкции Экибастузских ГРЭС-1
и ГРЭС-2, Балшашской ТЭС.
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\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

ИТАР-ТАСС

На базе Тихвин‑
ского вагоно‑
строительного
завода создается
компания —
с производством
и в Казахстане,
и в России.

Реализуется ряд интересных проектов в машиностроении. Так, на базе Тихвинского вагоностроительного завода в Ленинградской области создается глобальная компания, которая будет иметь производства
и в Казахстане, и в России.
Российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «Национальная
компания «Казахстан темир жолы» собираются построить два завода в Казахстане. Сборочное производство
пассажирских вагонов (до 100 шт. в год) будет организовано в Алматы, а электровозов (до 150 локомотивов
в год) — в Атбосаре, причем модель с современным дизайном кузова и асинхронным мотором ТМХ создал совместно с французской Almston.
Набирает обороты сотрудничество в реализации инновационных проектов. В частности, российское научнопроизводственное предприятие «Квант» и АО НИИ «Гидроприбор» (город Уральск, Казахстан) планируют совмест-

Уровень налогообложения бизнеса
в Казахстане значительно ниже, чем
в России.
ные работы по выпуску технологического оборудования,
позволяющего производить солнечные батареи мирового уровня.
В Казахстане работают несколько российских операторов мобильной связи, которые строят сети третьего
поколения. Это «ВымпелКом», владеющий контрольным
пакетом «КаР-Тел», и Eventis Telecom Holding, у которого
в собственности находятся 49% акций Eventis Telecom
Kazakhstan.

1 Эти реакторы хорошо подходят для условий Казахстана из-за его обширной территории, так как при строительстве АЭС с более
мощными реакторами вызовет значительные потери электроэнергии при их транспортировке. Они имеют и большой экспортный
потенциал, так как могут опреснять воду, генерировать тепловую энергию, производить водород и т.п.
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KRK-Baiterek-ehtapy-sozdanija/).
4. О создании российско-казахстанского венчурного фонда нанотехнологий (http://www.kcm-kazyna.kz/ru/press_centr/smi).

5. Прямые инвестиции из Российской Федерации за границу
по состоянию на 1 января 2010 года (http://www.cbr.ru/
statistics/print.aspx? file).
6. Сборку легких вертолетов планируется организовать в Астане в 2012 году (http://www.zakon.kz/193309‑sborku-legkikhvertoletov-planiruetsja.html).
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Ключевые слова: инвестиционная экспансия, российский бизнес, отраслевые приоритеты, инвестиционный проект, финансовый кризис, Единое экономическое пространство.
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ООО «Аквазон» подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанским ТОО «Жасыр Гасыр» в производстве оборудования для очистки воды. Бытовые фильтры
и большинство других систем очистки воды в Казахстан
импортируются, однако сотрудничество с «Аквазоном»
позволит наладить их производство непосредственно
в стране.
Новые возможности для российско-казахстанского
сотрудничества открываются в области строительства
и эксплуатации АЭС. Прорабатываются планы строительства современной АЭС в Актау, уже подготовлено
технико-экономическое обоснование строительства
двухблочной АЭС с российским реактором ВБЭР-300.1
Еще одним перспективным направлением является
сотрудничество в авиации и космосе. В конце 2005 года
в Астане было создано СП «Байтерек» (Тополь), учредителями которого стали со стороны России — ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева, со стороны Казахстана — Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов. «Байтерек» ведет разработку
технического и стартового комплекса на базе ракетыносителя тяжелого класса «Ангара», которая в перспективе выйдет на международный рынок космических
коммерческих услуг. При этом разработку ракеты ведет
российская сторона, а финансирование проекта будет
осуществляться за счет бюджетного кредита (около
$200 млн), предоставленного Казахстаном (3). Казахстан и Россия намечают углубить сотрудничество в области использования глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», которая будет использоваться в различных сферах экономики.
Среди других авиационных проектов можно назвать
проект казахстанско-российской компании АО «Як
Алакон», которая в Алматинской области приступила к реализации сборки легких самолетов
ЯК-58, предназначенных для перевозки пассажиров, и А-31, которые будут использоваться
при проведении сельскохозяйственных работ
(6). В Карагандинской области в районе села
Новоузенка казахстанско-российская компания
«КазАвиаСпектр» строит завод по сборке самолетов «Фермер». Они также будут использоваться для
сельскохозяйственных работ, прежде всего для обработки полей химикатами, внесения удобрений и обследования сельхозугодий.
Появляются и новые формы взаимодействия.
В 2010 году был создан российско-казахстанский венчурный фонд нанотехнологий, его цель — стимулирование разработок и коммерциализация инноваций. Его
участниками стали РОСНАНО, «Казына Капитал Менедж
мент», ВТБ «Капитал» и I2BF Holdings. Целевой размер
фонда составит $100 млн. Фонд создается на 10 лет
и призван обеспечить привлечение средств инвесторов
для поддержки перспективных проектов, направленных
на внедрение нанотехнологий и использование продукции наноиндустрии в различных секторах экономики
обоих государств (4).
Все это позволяет с оптимизмом смотреть на инвестиционное сотрудничество российского и казахстанского
бизнеса в долгосрочной перспективе. Тем более что ЕЭП
снимет многие существующие препятствия для движения
капиталов, особенно для малого и среднего бизнеса.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Корпоративная
вечеринка подходит
к концу.

\ производ с твенн ы й перер ы в \

— Светлана, вы любите сухое вино?
— Насыпайте.

Несколько десятков новых годов делают человека старым.

Эмиль Кроткий

Карнавальная
ночь близилась к концу: на одних еще были маски,

Праздник важно закончить
в нужный момент, это самое главное искус-

на других уже не было лица.
Василий Сумбатов, русский поэт

ство. Тогда он запомнится навсегда.
Сергей Лукьяненко, русский писатель-фантаст

Я снова на год моложе, чем буду в следующем январе.

О подарках на Новый год

Янина Ипохорская

Новый, 2012 год
можно будет встречать
дважды. Как обычно, в полночь,
и еще разок через час. По старому
зимнему времени.

— Начальник подарил по плитке шоколада и пожелал, чтобы
новый год был таким же сладким.
А шоколад оказался горьким.

За тысячу долларов галстуки никто не покупает, их просто дарят.

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

Дорогие коллеги!
В новогоднем поздравлении, разосланном от имени
генерального директора нашей компании, фразу
«С Новым годом, свиньи!» следует читать без запятой.
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\ ма с тер - кла с с \

Анна
Тихомирова

Цветущий сад…
Обоснованная
норма потребле‑
ния человеком
плодов и ягод —
90–100 кг.
Однако сейчас
Россия может
предложить
всего лишь 53 кг.

Возрождение и развитие садов по инновационным методикам на тамбовской земле началось семь лет назад. Тогда Тамбовкредитпромбанку, возглавляемому
Александром Коньковым, поступило предложение проинвестировать технологию интенсивного выращивания
саженцев яблонь и вишни. «С тех пор садоводство стало
моим хобби. Я возглавил ООО «Агрофирма «Мичуринские сады», а Валерий Хаустов, выпускник экономического факультета Мичуринского агроуниверситета,
с 2005 года стал во главе садоводческого хозяйства
ООО «Снежеток», — рассказывает г-н Коньков. — Территория «Мичуринских садов» и «Снежетока» — 2 тыс. га.
Однако это две разные компании со своими задачами.
«Мичуринские сады» — инновационная фирма, которая
апробирует на себе все современные методы и распространяет их затем на «Снежеток» в больших мас
штабах».
На самом начальном этапе становления хозяйства
Александр Коньков и Вячеслав Хаустов делали ставку
на старые (заложенные десятилетиями ранее) сады,
а это почти 1,5 тыс. га (на данный момент из них 500 га

Сбор качественных плодов с интенсивных садов в день составляет
2 т на человека.
раскорчевано). Для повышения урожайности плодовых
деревьев была применена технология шоковой омолаживающей обрезки (специальным методом дерево сильно
обрезают зимой). Однако холода 2006 года внесли свои
коррективы. «Мы ожидали урожай яблок как минимум
в 4–5 тыс. т. На обрезку и уходные работы были затрачены огромные средства. Мы их не только не «отбили»,
а пришлось вкладывать уже новые средства — на раскорчевку. После этого мы решили заниматься только «интенсивными» садами», — сетует г-н Коньков.
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Садоводы-инноваторы

Вместе с учеными ВНИИ садоводства Мичуринска был
заложен маточник (территория саженцев) для растений
из почек, к которым прививается другая почка. Ставку
сделали на лучшие сорта дичков, которые вывел специально для зоны рискованного земледелия ученик Ивана
Мичурина Владимир Даговский.
«В этом году к нам приезжали международные делегации из Франции, США для изучения опыта — у нас самый
крупный и качественный маточник по подвоям (питомник
саженцев) Даговского. Пока эти подвои за границей распространены незаконно.
Мы для дичков используем так называемый метод
выращивания органических субстратов, в состав которых входят опилки хвойных пород определенного
сорта. Их требуется гигантское количество — на 1 га
до 2 тыс. куб. м. Опилки нам уже более шести лет возят
с предприятий всего региона, где идет деревообработка. У нас есть и своя лесопилка. Такое огромное количество опилок нам необходимо для того, чтобы увеличить
корневую систему в семь раз. В самих опилках мы применяем дополнительное капельное орошение. Для
корневой системы создается идеальная среда,
где есть необходимое количество влаги. В результате однолетний подвой по своим параметрам не отличается от двухлетнего», — объясняет Александр Коньков.
Садоводы с гордостью рассказывают о том,
что в 2011 году они поставили рекорд — заложили 300 га интенсивных садов собственным
посадочным материалом. «Интенсивные сады
с применением инновационных технологий не так давно
появились в мире. В Европе мало земли под выращивание садов, поэтому они выжимают из нее по максимуму, используя интенсивные методы. В России земель
предостаточно, поэтому каждый садовод выбирает
свою технологию. Несмотря на то что для выращивания
интенсивных садов необходимы немалые затраты для
внедрения инноваций, их рентабельность по сравнению
с экстенсивными садами выше, так как они плодоносят
ежегодно», — комментирует Сергей Хаустов.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Тамбовские предприятия
ООО «Мичуринские сады» и ООО
«Снежеток» на российской агропромышленной
выставке «Золотая осень»* получили золотую награду
за внедрение инновационных методов в садоводстве.

Александр
Коньков,
гендиректор
ООО «Агрофирма
«Мичуринские сады»

Сергей
Хаустов,
гендиректор
ООО «Снежеток»

* Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» проходила с 6 по
16 октября 2011 года.

Интенсивные сады — низкорослые, их плотность посадки — свыше 1,5 тыс. на гектар (для сравнения: сады экстенсивного типа плотностью посадки 320–340 деревьев
на гектар). В «Снежетоке» плотность посадки достигает
2,8 тыс. на гектар. Деревья посажены на расстоянии меньше метра друг от друга. Сады нового типа вступают в плодоношение в первый год посадки, но цветы приходится
обрывать, чтобы дерево в первые два года развивалось,
и только на третий собирают плоды. «Инновационные методы обрезки и уход за яблонями (ветки нужно ежегодно
обновлять) позволяют каждый год получать урожай, в отличие от садов старого типа, где яблони вступают в период
плодоношения через шесть–восемь лет. Кроме того, сбор
качественных неповрежденных плодов со старых садов
составляет в среднем 500 кг на человека в день (в рабочую смену), тогда как с интенсивных садов норма в четыре
раза выше — 2 т», — уточняет Александр Коньков.
В 2008 году в агрофирме внедряется и уникальная
технология выращивания саженцев яблонь путем зимней
прививки клоновых подвоев, под пленкой и с применением капельного орошения. На сильный подвой прививается
почка с небольшим кусочком яблони — не весной, а зимой.
Хранятся они в холодильнике, во влажной среде, в опилках
при температуре +2°. Весной же саженцы высаживают уже
на постоянное место. В результате срок выращивания саженцев сокращается с двух–трех лет до одного года. По новой технологии сегодня получают и саженцы вишен.
В хозяйстве также разработали и внедрили инновационную технологию выращивания клубники, заложили
маточник семи новейших сортов этой ягоды. За один проход итальянской посадочной машины получается гряда
с заложенным капельным орошением и застланная специальной пленкой. Перфоратор проделывает в пленке
отверстия, и в них высаживается рассада клубники. «Через капельное орошение к корням подается влага, дозированная, и в минимальных количествах минеральные
удобрения. Никакой прополки, никакого ручного труда
не требуется, так как под пленкой создаются идеальные
условия. Мы собираем клубники свыше 10 т с гектара,
раньше собирали 5 т (в Европе урожай достигает 40 т
с гектара)», — сообщает Александр Коньков.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Яблочко на тарелочке

На базе ООО «Снежеток» в последние два года проводятся все мероприятия престижной Всероссийской выставки «День садовода».
Сейчас агрофирма занимается поставкой саженцев
смородины, яблони, вишни в Тамбовскую, Пензенскую,
Рязанскую области, в Москву. Стоит отметить, что администрация Тамбовской области выделяет немалые средства для раскорчевки старых садов. Ведь запущенные
сады — это рассадник вредителей и бактерий. По словам Александра Конькова, Тамбовская область — лидер среди регионов по раскорчевке таких территорий.
Сейчас в области осталось около 100 тыс. га заброшенных садов. В 2011 году «Снежетоку» выделили порядка
15 млн руб., благодаря которым агрофирма смогла раскорчевать 300 гектаров.
Александр Коньков около пяти лет назад создал Ассоциацию садоводов‑питомниководов «АСП-Рус», которая
сейчас объединяет свыше 60 садоводческих предприятий России. Через нее идет огромная работа по пропаганде научных достижений в отрасли, распространение
идеологии перехода на интенсивное садоводство.
Не так давно Александр Коньков участвовал в обсуждении программы развития садоводства совместно
с Минсельхозом и Академией сельхознаук. Сейчас эта
программа на стадии утверждения. Входит она в одну
из глав основной госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы.
«Наша задача состоит в том, чтобы к 2020 году достичь продовольственной безопасности. По данным Института питания АН СССР, годовая научно обоснованная
норма потребления человеком плодов и ягод составляет
90–100 кг, в Италии — 172 кг, в США — 132 кг. Однако
сейчас Россия может предложить всего лишь 53 кг, из которых три четверти — импорт. А ведь наши, к примеру,
Тамбовские яблоки в разы полезнее, чем импортные,
так как содержат больше аминокислот», — резюмирует
Александр Коньков. Так что нам стоит надеяться, что
на прилавках магазинов вместо яблок из Польши и Китая к 2020 году будут красоваться фрукты из отечественных садов.
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Лесные
поляны
\ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА \

За объявлением заградительных
пошлин (до 80%) на экспорт
отечественного круглого леса
последовал кризис, затем
приостановка роста пошлин
и передел рынков сбыта.
О ситуации в лесной отрасли
рассказывает Зарэ Арутюнян,
президент холдинга RFP Group,
в который входит крупнейшее
дальневосточное лесопромышленное
предприятие ОАО «Дальлеспром».
Переработка неизбежна
— Какие результаты лесная отрасль получила
от столь непоследовательной госполитики в сфере
управления лесным хозяйством?
— Отрасль работает в рамках госрегулирования, и таможенный аспект здесь — один из ключевых. Задумка —
за счет повышения пошлин стимулировать переработку
в России — очень правильная. Мы изначально являлись
сторонниками этого решения. Потому что отрасль очень
Зарэ АРУТЮНЯН
сильно сегментирована и раздроблена. В ней работает
родился в Еретри вида компаний: крупные холдинги, мелкий-средний
ване в 1963 году.
бизнес и нелегальный. На Дальнем Востоке в числе крупС отличием окончил
ных игроков — компании «Дальлеспром», «Тернейлес»,
факультет радио«Римбунан Хиджао», «Аркаим», «Бизнес-маркетинг», Шефизики и электролеховский леспромхоз и др. Большинство из них задолники Ереванского
го до экономического кризиса имели в планах проекты
государственного
по глубокой переработке древесины. Пошлины этот проуниверситета.
цесс только подстегнули.
В холдинг RFP
И сегодня я могу сказать больше: переработка сама
Group приглашен
по себе для нас — крупных компаний — экономически
в 2007 году на должэффективна, причем при любой ставке пошлин — нуленость руководивой или стопроцентной.
теля проектов,
ОАО «Дальлеспром» является, наверное, одним из сав 2008 году становится председателем мых крупных лесопереработчиков на Дальнем Востоке. Начинали мы с проекта малого лесопиления, потом перешли
совета директоров.
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к масштабному лесопилению. В результате
наши перерабатывающие мощности работают уже на уровне в миллион кубометров в год
по входящему сырью. В прошлом году мы
произвели 230 тыс. куб. м пиломатериалов,
в этом — 650 тыс., в следующем, надеемся,
будет еще больше. И наша экономика показывает, что это не просто рентабельно, но выгодно
при любых таможенных условиях. То же самое
вам, уверен, скажут в «Тернейлесе», «Аркаиме»,
«Бизнес-маркетинге» и других компаниях. Потому что
мы не экономим на пошлинах, а зарабатываем деньги
на разнице цен сырья и переработанной продукции.
— А среднему лесопромышленному бизнесу это
так же выгодно?
— Нет. Потому что построить серьезные перерабатывающие мощности может только крупная компания.
Во‑первых, необходимо иметь как минимум миллион и более кубометров круглого леса в качестве входящего сырья,
чтобы сама переработка была экономически эффективной.
Во‑вторых, переработка эта должна быть комплексной —
полного цикла. После нее не может оставаться свободного
круглого леса или отходов. А это означает строительство

Виктор
ИЛИН

Передел, но не тот
— Поэтому и предполагалось, что заградительные
пошлины приведут к укрупнению в лесной промышленности, к углублению переработки, к изменению
структуры экспорта. А в результате?
— Получилось так, что пошлины в начале подстегнули все эти процессы, а затем на половине пути государство остановилось. В результате остался 25%-ный уровень, и это самый плохой, я считаю, сценарий развития.
Потому что, с одной стороны, такие пошлины отвлекают финансовые ресурсы у компаний, которые активно
строят перерабатывающие мощности. Мы ведь платим
десятки миллионов долларов вместо того, чтобы вложить их в производство и отдавать в бюджет те же самые суммы, но только уже в виде налога на возросшую
прибыль. С другой стороны, 25%-ный барьер не является стимулом для средних и мелких компаний к каким-то
изменениям. Кто-то из них как работал, так и работает
легально, но большинство по-прежнему рубят лес «почерному» и занимаются демпингом, разрушая рынки
сбыта.
Самое главное — не произошло укрупнения компаний и консолидации сырьевой базы, на которую многие
рассчитывали в начале этих реформ. Поэтому в России
у крупных проектов глубокой лесопереработки нарастает дефицит лесосырьевой базы.
У нас большая компания, мы имеем 4,5 млн куб. м
леса, производим 2,1 млн куб. м кругляка, и нам этого не хватает, как и другим крупным дальневосточным
предприятиям. Но консолидировать сырьевую базу мы
не можем. Так как мелкие и средние компании все так же,
пусть неэффективно, но работают. Консолидация — это
закон развития, через него прошла вся мировая лесная,
угольная, нефтяная промышленность, чтобы достичь эффективного производства. Это не чьи-то амбиции, а экономическая необходимость.
Самый печальный результат того, что мы остановились на половине пути при введении заградительных
пошлин, — Россия потеряла многие рынки сбыта. Например, дальневосточные компании потеряли японский
рынок, который потреблял 2,5–3 млн куб. м нашего круг
лого леса (это $3–4 млрд выручки ежегодно). Он переориентировался на Австралию, Канаду и Северную Америку. Доходы отечественных производителей и налоги
в результате ушли в другие страны. Нас спасает только
растущий спрос на древесину в Китае. Мы переориентировались на этого монопокупателя со всеми его плюсами и минусами.

Топор дровосека
— Что мешает современному лесопромышленному
бизнесу развиваться в стратегическом плане?
— Кризис — это общеэкономическая объективная ситуация. Мешают же долгосрочному развитию непоследовательная, порой мало предсказуемая политика нашего
государства, его пассивное отношение к действительно
стратегическим проблемам отрасли и откровенно безобразные действия отдельных органов власти.
По поводу последнего приведу простой пример. В августе прошлого года Президент РФ дал распоряжение
разобраться с криминогенной ситуацией в лесной отрасли Приморского края. МВД РФ создало по этому поводу
фотосоюз

ИТАР-ТАСС

не одного,
а сразу нескольких,
связанных
между собой заводов. Плюс
ну жен че ло веческий ре сурс, люди, которые в состоянии
грамотно построить, а затем эффективно управлять производством. И разумеется, все это требует огромных
финансовых вливаний, которые окупятся не на следующий день, а через три–
пять лет. На подобные проекты способны только
крупные компании. И никакие заградительные пошлины
не будут стимулировать мелкие предприятия к глубокой
переработке. Потому что у них нет всего этого: сырья, финансового и человеческого ресурса.
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25%-ный уровень пошлин на экспорт
кругляка — это самый плохой сценарий
развития лесной отрасли.
рабочую группу, которая высадилась в Приморье. Мы решили: наконец-то наши мучения закончатся — «черных»
лесорубов искоренят.
Группа походила по Приморью, прошла мимо «черных»
лесорубов, мимо бандитов и многочисленных нарушений
местных властей, но нашла крупных легальных лесопроизводителей: нашу компанию и «Тернейлес». Начались аресты круглого леса, выемка документов и прочие «маскишоу». И на плечах московской милиции в регион зашли
фирмы-однодневки, пытающиеся мгновенно реализовать
конфискат. Пришлось оперативно обращаться в суды и там
защищать свое имущество. Тем временем возбудили уголовные дела. Тут же отрапортовали о них президенту, мол,
нашли контрабанду… Все это продолжалось до весны текущего года. Ревизоры уехали, и все дела тут же развалились, потому что их, по сути, никогда и не было.
Итог: поручение президента «выполнено», деньги налогоплательщиков потрачены в безумном количестве.
В работу крупных холдингов внесли, сколько смогли, беспорядок. Зато частное охранное предприятие сколько
ловило «черных» лесорубов на наших делянках, столько
ловит и по сей день. Все так же мы передаем этих браконьеров и их технику в правоохранительные органы. Точно

RFP Group — один из ведущих лесопро-

на» в г. Амурске Хабаровского края —

мышленных холдингов России, создан

получила государственное признание

в 2004 году в результате объединения

и статус приоритетного инвестпроекта

ведущих лесозаготовительных пред-

в области освоения лесов.

приятий Дальнего Востока и одной

Строительство Центра осуществляется

из крупнейших судоходных компаний

в несколько этапов. До 2013 года будут

Хабаровского края (Амурское паро-

созданы производственные мощ-

ходство). RFP Group управляет лесным

ности заводов по выпуску лущеного

бизнесом, включающим заготовку

шпона (300 тыс. куб. м в год), сухих

древесины, деревообработку, продажу

пиломатериалов (230 тыс. куб. м), плит

и доставку лесопродукции в страны

МДФ (300 тыс. куб. м). Общий объем

Азиатско-Тихоокеанского региона, а так-

потребления сырья предприятиями

же логистическим комплексом, вклю-

RFP Group в Амурске на первом этапе

чающим грузовые, пассажирские пере-

составит 2 млн куб. м. До 2018 года

возки и стивидорные услуги на морских

запланировано увеличение созданных

и речных маршрутах Дальневосточного

мощностей, а также предусмотрено

региона. На предприятиях холдинга,

создание ЦКК с ежегодным объемом

расположенных в Хабаровском крае,

выпуска 700 тыс. т целлюлозы. В этот

Амурской области и Приморском крае,

период совокупный объем переработки

работают более 6 тыс. человек.

древесины превысит 6 млн куб. м. Со-

С 2008 года ОАО «Дальлеспром», входя-

гласно последней финансовой оценке,

щий в структуру RFP Group, реализует

общий объем инвестиций в создание

проект по созданию Дальневосточного

заводов по производству шпона, сухих

центра глубокой переработки древеси-

пиломатериалов и плит МДФ в рамках

ны. Первая часть производственного

Дальневосточного центра глубокой

комплекса — проект под названием «Ор-

переработки древесины превысит

ганизация производства лущеного шпо-

$375 млн.
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так же, как и год–два назад, их отпускают, и эта
техника, эти люди спустя неделю опять «работают» на наших делянках.
— В таком случае, каких мер вы ждете
от государства?
— Государство может помочь крупным компаниям приращивать лесосырьевую базу, вкладывая средства в развитие дорожной инфраструктуры.
Потому что на сегодня наш лес географически и экономически недоступен. Государство должно построить дороги,
мы даже не имеем право этого делать.
Например, мы недавно просчитали стоимость освоения лесоресурсов в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края — $72 млн. Могли бы вложить эти средства в строительство складов, заготовительную технику,
подготовить и завезти людей. То есть готовы сделать
этот актив экономически доступным, вовлечь его в хозяйственную деятельность региона, создать рабочие места, обеспечить людей доходами, а бюджеты налогами.
Но сделать этого не можем — нет географической доступности, не хватает порядка 70 км дорог по двум регионам — Амурской области и Хабаровскому краю. Такие же
проблемы испытывают при реализации своих проектов,
в том числе и глубокой переработки, большинство крупных компаний региона.

Требуется проводник
— Сейчас обсуждаются проекты по привлечению
в отрасль иностранных игроков — от передачи им
в аренду лесоплощадей до совместных предприятий
(КНР, Корея). Как это отразится на отечественных
производителях? Неужели они не способны самостоятельно эффективно осваивать наши лесные
ресурсы?
— Для нашего холдинга 2009 год был очень
богат на общение с крупными иностранными холдингами (японскими, китайскими, канадскими,
малазийскими, индонезийскими), желающими наладить партнерские отношения в лесной отрасли.
Эти компании сто`ят на рынке каждая по нескольку
миллиардов долларов. У них есть финансовые, технологические и интеллектуальные ресурсы, огромный опыт реализации крупных проектов в лесной
отрасли. Но они обращаются к нам. Потому что
ни один серьезный иностранный игрок не придет
в Россию работать без такого серьезного местного партнера. Когда ты выходишь работать на чужую территорию, тебе нужен партнер, который
разбирается в местном рынке, понимает местную
бюрократию, имеет административный, интеллектуальный и кадровый ресурс.
А все разговоры о том, что самостоятельно придет крупный иностранный игрок в отрасль и что-то
сделает, я считаю несерьезными. Могут попытаться зайти спекулянты, временщики, но не более.
Они не купят у нас сколько-нибудь серьезный лесной ресурс. Если бы он был, мы бы его уже сами купили. Мы, я имею в виду, — отечественные профессиональные игроки этого рынка, которые на нем
давно работают и прекрасно его знают.
Здесь должен быть продуманный подход. С компаниями, которые готовы в наших проектах участвовать
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Российские власти неоднократно заявляли о принципиальном решении перейти от экспорта кругляка к развитию
деревопереработки внутри страны. Для
реализации этой стратегии началось
повышение пошлин на экспорт необработанной древесины с 1 июля 2007 года,
когда ставка возросла с 6,5 до 20%
к таможенной стоимости (но не менее
10 евро за кубометр). Сейчас экспортные пошлины составляют 25%
от таможенной стоимости, но не менее
15 евро за кубометр. С 2009 года пошлины на необработанную древесину
планировалось повысить до 50 евро
за кубометр, а с января 2011 года их
размер должен составить 80% от таможенной стоимости (но не менее 50 евро
за кубометр), что фактически закроет
российский экспорт необработанного
леса. Но в 2009 году был объявлен мораторий на повышение пошлин, действие

Государство
может помочь
крупным
компаниям
приращ ивать
лесосырьевую
базу, вкладывая
средств а в до‑
рожную инфра‑
структуру.

Photoxpress

которого продлено в 2010–2011 годах.

деньгами, чтобы затем заработать, например при размещении IPO, мы не ведем переговоры принципиально.
У нас нет интереса к иностранному финансированию,
но зато есть — к технологическим и интеллектуальным
разработкам, к помощи по выводу нашей продукции
на иностранные рынки, тем же образом — на плечах
своего партнера. Такой подход в международном лесном
бизнесе точно может сработать.
— На чем сегодня держится экономика предприятий вашего холдинга и успешна ли она?

Photoxpress
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— Мы
вкладывали средства в покупку
активов (лесосырьевую
базу в том числе), понимая потенциал и место их в стратегии группы. И до сих пор ни в одном случае не ошиблись. Другое направление наших инвестиций — техническое перевооружение этих самых активов. Если эти
два направления сходятся, получается экономический
эффект. Например, когда мы покупали Де-Кастринский
леспромхоз, компания была убыточной, имела коммерческие долги, долги по налогам и перед рабочими в десятки миллионов рублей. Мы разработали инвестпрограмму, предусматривающую увеличение лесозаготовки. Инвестировали $10 млн — купили технику, обучили
людей и включили их в работу. Сейчас Де-Кастри нам
дает $10 млн в год прибыли по EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной
амортизации. — Ред.). И таких примеров несколько.
То же самое и с переработкой. Вложения, которые
мы делали в проект масштабного лесопиления (начиная
с 2008 года и заканчивая 2010‑м), уже в этом году окупили себя — то есть всего за два–три года.
Сейчас занимаемся глубокой переработкой: на Амурской площадке строим шпоновый завод, планируем —
лесопильный и реконструкцию Амурского ДОКа. Цель —
в два раза увеличить производство ДСП, снизить при
этом себестоимость и улучшить качество. Это все та же
самая, обреченная на успех, стратегия. Ее результат —
чистая прибыль, которая удваивается каждый год.
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Высокая
технология
продаж
Photoxpress

ст

технологий Москвы объявил о на-

е в
е

чале тестирования универсальных
электронных карт (УЭК). Согласо-

версальные электронные
карты должны позволить
гражданам в любой точке
страны осуществлять
полное взаимодействие
с государством. Предполагается, что карты
станут идентификатором
личности, будут иметь медицинское, пенсионное,
транспортное, платежное,
банковское, страховое
и ряд других приложений.
Выдачу УЭК по заявлениям граждан должны
начать 1 января 2012 года,

ств

вод

рудование. По идее, уни-

произ

закуплено необходимое обо-

ен

документы, определены внешний
приложений и выдачи карт,

Историческая справедливость

Иркутский авиационный завод (ИАЗ, входит в ОАО «Корпорация «Иркут») приступит до конца 2011 года к выпуску Як-130 по гособоронзаказу. Мин
обороны РФ планирует закупить 65 этих учебно-боевых самолетов.
Как отметил во время посещения завода главнокомандующий ВВС
РФ генерал-полковник Александр Зелин, Минобороны приобретет
также истребители Су-30 СМ, выпущенные на иркутском заводе.
«Думаю, в ближайшее время нам удастся выработать рекомендации, которые позволят в короткие сроки представить данную
машину на контрольные испытания. Первоначально планируется закупить 28 Су-30 СМ, в будущем их количество может быть
увеличено. Первые две машины должны поступить в войска
уже в 2012 году», — сказал главнокомандующий ВВС. Подписание контракта с Минобороны президент «Иркута» Алексей
Федоров назвал «историческим событием».
«Около 20 лет мы почти не поставляли самолеты нашим
Вооруженным силам, хотя за эти годы на ИАЗ были изготовлены сотни боевых машин для зарубежных заказчиков, —
констатировал глава корпорации. — Сейчас историческая
справедливость восстанавливается. ВВС России вновь заказывают у нас самолеты. Это облегчает нам и работу на зарубежном рынке, поскольку иностранные заказчики часто
задают вопрос: «Почему российская армия не закупает вашу
технику?»

ны

ваны необходимые нормативные
вид УЭК, порядок разработки

Авиапром

и

• Департамент информационных

с 2014 года их будут выдавать в уведомительном
порядке. Оператором проекта является ОАО «УЭК».

Связь
Умная система

Томская компания «Элком+» вывела на рынок новый аппаратнопрограммный комплекс «Радиус-IP». Он разработан для организации эффективной системы диспетчерского управления и опебанками, присоединившимися
ративной связи с персоналом и предназначен для использования
к системе, пока это акционеры
РИ
А-Н
в аэропортах и других транспортных системах, службах охраны и полиОАО «УЭК» — Сбербанк, «УралСиб»
ОВ
ОСТ
И
ции, «скорой помощи», на промышленных предприятиях и в коммунальных
и «АК Барс».
службах. Программное обеспечение SmartPTT от «Элком+» работает на новей• Проект приказа Федеральшей цифровой платформе МotoTRBO от американской фирмы Motorola (официальной службы по тарифам (ФСТ)
ный партнер российской компании). Стоимость аппаратно-программного комплекса
«Об утверждении методики расчета
в зависимости от комплектации — от 400 тыс. до нескольких миллионов рублей.
предельного размера платы за проПо словам гендиректора компании «Элком+» Евгения Теплякова, аналогичных
ведение техосмотра» предполагает, что
предложений в России сегодня нет. Модель томичей функционально близстоимость процедуры у аккредитованных
ка к решениям компаний Motorola, EAT, RobertSchwartz, однако стоимость
операторов должна «обеспечивать возме«Радиус-IP» значительно ниже (например, в три раза дешевле решения
щение экономически обоснованных расходов
Tetra (Motorola). При этом она удовлетворяет требованиям большинства
на проведение техосмотра и получение прибыли,
заказчиков. В отличие от аналоговых систем диспетчерской связи
необходимой для развития». Справедливая цена
использование цифрового комплекса имеет ряд преимуществ:
техосмотра для легкового автомобиля с бензиновым
более высокое качество звука в пределах всей зоны покрытия,
двигателем, по мнению ведомства, составляет для
возможность отследить местоположение мобильных радипотребителя 958,5 руб. (без НДС). Она рассчитана исходя
останций (мониторинг абонентов по карте), групповые
из средней по России стоимости нормо-часа для оператора
Платежное приложение

для карт будет эмитировано
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Елена Архипова
Любовь Афанасьева
Вера Башканова
Екатерина
Воробьева

Все больше высокотехнологичных
разработок предлагают отечествен
ные компании российским потребителям.
Некоторые из разработок вполне способны
конкурировать с западными аналогами.

вызовы, удаленное прослушивание, запись переговоров, передача данных (отправка и прием текстовых сообщений). Мобильные абоненты используют портативные
цифровые радиостанции MotoTRBO, оснащенные GPS-приемником, легкодоступной кнопкой аварийного вызова, имеющие повышенную надежность
(пыле- и влагозащищенность, шумозащитные наушники, при необходимости взрывозащищенность).

Андрей Григорьев
Антон Кравцов
Анастасия Селянина
Елена Строителева
Роман Фильцов

техосмотра (1065 руб.), норматива
продолжительности работы (39 мин.)
и времени на идентификацию
автомобиля (15 мин.). В ведомстве
добавили, что цифра предварительная и, скорее всего,
будет уменьшена. Методика

Цифровые антенны из Сибири

расчета предельной цены

В Железногорске (Красноярский край) ОАО «Прима Телеком» запустила производство «цифровых телевизионных антенн». Шаг
этот обусловлен госпрограммой развития телерадиовещания
в России, которая предусматривает переход на цифровое вещание до 2015 года. В Красноярском крае переход на такое
телерадиовещание запланирован на 2013 год. Для развития системы в территориях края необходимо заменить оборудование и антенны на тысяче радио- и телепередающих
центрах.
Гендиректор ОАО «Прима Телеком» Александр Подкорытов
в этой связи заявляет: «Разработанные нами антенны конкурентоспособны в сравнении с зарубежными аналогами.
В плане перехода на цифровое вещание у России было
два пути: либо разработать собственные широкополосные
антенны, либо закупать оборудование за рубежом. Как
минимум, Красноярский край будет переходить на «цифру»
со своими антеннами. В целом «Прима Телеком» сможет обеспечить импортозамещение антенн на 50%».
Интересно, что три антенны из Железногорска уже установлены на Останкинской телебашне.

техосмотра разработана
ФСТ в рамках вступающего
в силу с 1 января 2012 года
закона «О техническом
осмотре транспортных
средств». На ее основе
региональные власти
будут рассчитывать цену
техосмотра в регионах
для разных типов транспортных средств.
Однако предложение ФСТ
встретило непонимание
в правительстве. Ранее
представители Мин
экономразвития заявляли, что инструментальный
контроль легкового
автомобиля в 2012 году
может стоить 2 тыс. руб.
Резко против инициативы

Лесная

ФСТ выступили и представители компаний, проводящих

Большая лесопилка

техосмотр, так как, по их
мнению, стоимость процедуры
меньше 1 тыс. руб. не позволит
нормально развиваться и платить
зарплату работникам.
•

щения для 50 магазинов шаговой

й

доступности, рассказал СМИ чинов-

ас

л

Металлургия
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ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) ввел в эксплуатацию новый железнодорожный тепляк — помещение для разморозки
вагонов с цинковым концентратом. Пропускная способность
тепляка составляет 20 вагонов в сутки, одновременно
в нем можно размораживать груз в четырех вагонах.

в

Теплее-быстрее-безвреднее!

Москва готовится выставить

на торги права аренды на поме-

те

14 ноября 2011 года Восточно-Сибирский банк Сбербанка России объявил, что профинансирует в Красноярском крае крупнейший
производственный инвестиционный проект — строительство в городе
S
EW
TN
EAS
Лесосибирске крупного лесопильного завода мощностью 750 тыс. куб. м
в год. Банк уже открыл под проект невозобновляемую кредитную линию
на сумму $48 млн на пять лет для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
На кредитные средства, выделяемые банком, предприятие закупит высокотехнологичное лесопильное оборудование эстонской компании Hekotek и финских компаний Veisto и Valon Kone (их технологическим оператором является Hekotek).

ник мэрии. Помещения площадью

от 100 до 300 кв. м, по его словам, будут

объединены в лоты, в каждом из которых —

по пять магазинов в одном округе столицы.

В октябре правительство Москвы утвердило про-

грамму развития торговли, общепита и бытовых

услуг на 2012–2016 годы, которая предполагает, что
до конца 2016‑го в Москве откроется около 4500 пред-

приятий розничной торговли, 1700 — общественного

питания и 1300 — бытового обслуживания населения.
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Автор
По словам генерального директора
ЧЦЗ Андрея
Паньшина, с вводом тепляка в разы сократится врее
мя разморозки концентрата, что позволит разгрузить
в
подъездные пути и улучшить работу станции, на которую прибывает сырье. «Теперь один вагон будет размораживаться пять
часов, а не сутки, как это было раньше. Кроме того, разморозка
концентрата будет осуществляться с использованием инфракрасных
излучателей в замкнутом пространстве, что позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду до нуля», — пояснил гендиректор. По его словам, в проект было вложено около 100 млн рублей.

Выполнение программы предусматривает увеличение торговых пло-

с

щадей в столице с 8 млн кв. м до более чем 13 млн.

• Минприроды пошло навстречу нефтяникам и предлагает

ы

е

повышать плату за сжигание попутного нефтяного газа

н

(ПНГ) поэтапно. По действующему законодательству

ен

с 2012 года компании должны платить повышенную

ст

в

ставку за сверхлимитное загрязнение окружающей

од

среды (при сжигании свыше 5% попутного газа):
то при повышенном загрязнении норматив-

ои

ную плату необходимо умножать на 4,5,

зв

если на месторождениях есть приборы учета,

Вводка

а если приборов нет — то на 6. А весной

ти

Расчет на своих

В середине ноября Алапаевский металлургический завод (АМЗ, Свердловская область) запустил после реконструкции доменную печь, которая позволит возродить
полноценную работу предприятия.
С 2004 года завод находился в руках украинской промышленной группы
«Приват», управление которой привело к постепенной остановке производства. В 2011 году АМЗ приобрел российский холдинг «НОВАЭМ».
По словам министра промышленности и науки Свердловской области Александра Петрова, новый собственник уже вложил в реконструкцию домны 160 млн руб. и привлечет дополнительное финансирование на предприятие. Новая доменная печь позволит
выпускать не менее 10 тыс. т литейного чугуна в месяц. Мощности позволяют также ежемесячно выплавлять около 3 тыс. т
ферромарганца. Завод сможет обеспечить потребность предприятий региона в этих материалах.

пр

Минприроды предложило заменить
эти коэффициенты на 100 и 1000 соответственно. Теперь ведомство
предлагает повышать ставки в два
этапа: в 2012–2013 годах установить коэффициент на уровне
12 (вместо утвержденных 4,5),
с 2014 года — повысить до 25.
А при «полном или частичном»
отсутствии приборов учета
применять коэффициент
120 (вместо 6). В основе
расчетов — формула: выплаты будут снижаться
в зависимости от инве-

Транспорт

стиций в утилизацию
ПНГ. Повышенная плата
не должна применяться

Теперь не только вертолетом…

10 ноября 2011 года в Богучанском районе Красноярского края торжественно открыт первый автодорожный мост
через Ангару. Теперь из Красноярска в центр Эвенкии
рых — до 100 000 т нефти
можно проехать по автодороге. Мост соединил автотрассу
в год). Еще одно исклюБогучаны–Юрубчен–Байкит и стал самым длинным в Красчение — месторождения,
ноярском крае — 1608 м. Стоимость его возведения состагде особый состав газа
вила 5,3 млрд рублей.
(компонентный состав
Уникальность конструкции мостового перехода заключается
неуглеводородов — более
в том, что его опоры построены с перспективой сооружения
50%); таких проектов мнона них второго — железнодорожного моста. Пуск автодорожго, к примеру у Роснефти.
ного моста позволит активизировать освоение нефтегазового
Плюс компаниям предложеЮрубчено-Тахомского месторождения в Эвенкии, а также знаны два варианта для расчета
чительно облегчит вывоз древесины, добытой на правом берегу
платежей: либо отдельно
ст
Ангары. Кроме того, как отметил на открытии моста глава правипо каждому юридическому
ро
ит
ел
тельства Красноярского края Эдхам Акбулатов, мост является и солицу, ведущему добычу (тогда
ьн
ым
хо
циально значимым объектом: ранее жители разных берегов Ангары
от «сверхлимитов» будут осволд
ин
го
могли сообщаться только с помощью парома и ледовой переправы,
бождать новые проекты), либо
м«
ила
н»
а весной и осенью — только вертолетами.
HEADER_SMALL
в целом по холдингу или
группе
Вопрос в начале
лиц (это проще за счет—
перераспреТекст на
в начале
деления финансов и «квот»
сжигаПищепром
Текст без
ние, но новые проекты остаются
к малым компаниям
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дополнительных льгот). Считать плату

Из Израиля в Россию

ООО «Агродонгусь» планирует наладить производство утиной печени для фуа-гра
в Цимлянском районе Ростовской области. Уже построено производственное
помещение для убоя птицы и фасовки печени. Для этих целей ООО «Агроность расчетов, как и прежде, станут инспекдонгусь» получил кредит в размере 9 млн руб. Ранее собственники комтора Росприроднадзора. А где и какие приборы
пании уже занимались в Израиле выращиванием уток пород мулард
учета должны стоять, определит Минэнерго,
и Star-53 — для фуа-гра, однако после введения официального заинспектора будут следовать его инструкциям. Пропрета на клеточное кормление (уток содержат в клетке и кормят
ект правительственного постановления Минприроды
через зонд для получения печени подходящего для фуа-гра
уже направило на согласование в Минэнерго, Минфин
размера и качества) производство в этой стране пришлось
и Минэкономразвития, а также нефтяным компаниям. Сейсвернуть. В России подобных ограничений не введено.
час общая плата всех российских компаний за выбросы при
будут сами компании, ежеквартально

заполняя декларации. Проверять правиль-
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«Агродонгусь» планирует в течение двух лет довесжигании ПНГ — около 340 млн руб. в год; это следует из данных,
сти производство утиной печени до 50 т в год и выйкоторые предоставили сами компании. Предполагается, что
ти на внешний рынок. Сегодня лидерами в производстве
платежи вырастут незначительно, подтверждает предстафуа-гра и поставки этого экзотического продукта в страны
витель Минфина: «Закон нацелен на охрану окружающей
Европы являются Франция и Венгрия. Однако не исключено, что
среды, а не на повышение доходности бюджета».
под давлением защитников животных и в этих странах откорм птиц
• Земельные льготы для инвесторов олимпийскопо клеточной технологии для получения фуа-гра будет запрещен. «Агго строительства в Сочи могут быть продлены
родонгусь» готовится к такому развитию событий, намереваясь создать
до 2040 года. Эта норма содержится в проекте
в Ростовской области холдинг закрытого типа (от производства инкубациприказа Минэкономразвития, опубликоонного яйца до упаковки печени).
ванном на сайте министерства в конце
октября. Распространяя действие льгот

Крахмальный бизнес

на период после проведения Олим-

Калининградское ОАО «Калининградбуммаш», входящее в холдинг «Автотор», стропийских игр, Минэкономразвития
ит первый в России завод по выработке крахмала из пшеницы. Завод, рассчитанрассчитывает сделать инвестиции
ный на ежегодную переработку 130 тыс. т пшеницы (выпуск крахмала составит
в спортивные сооружения более
60 тыс. т), возводится в промышленной зоне Гусевского района и, как предпривлекательными. Согласно
полагается, будет запущен через 1,5 года. По словам гендиректора ОАО
приказу Минэкономразвития,
«Калининградбуммаш» Олега Праведникова, пшеничный крахмал исдо 1 января 2015 года ставки
пользуется в косметической промышленности для производства
арендной платы за земелькремов, в пищевой — при выпуске дорогих видов спагетти, из него
ные участки, находящиеся
вырабатывают самые тонкие сорта бумаги, он востребован в фарв государственной или мунимацевтической и строительной отраслях. Cтоит пшеничный крахципальной собственности,
мал в 2,5 раза дороже традиционного картофельного, вдвое
которые предоставлены
больше кукурузного. Согласно планам компании, вся продукдля строительства олимция будет уходить на экспорт. Предполагается, что ежегодная
пийских объектов, —
выручка составит около 60 млн евро. Срок окупаемости профиксированные и соекта по плану составит восемь лет. «У нас в среднем урожаи
ставляют от 3 до 17 руб.
до 180 тыс. т зерна, и это притом, что половина земель сельза кв. м. С 2015 года
хозназначения не используется, — говорит министр сельсков отношении земельго хозяйства правительства Калининградской области Владиных участков будут
мир Зарудный. — Большей частью это непищевое зерно, так
действовать общие
как добиться необходимого для производства муки качества
правила определения
в условиях местного климата очень сложно. Производители
арендной платы. «Поежегодно испытывают затруднения со сбытом своего урожая.
добная ситуация может
Но для производства крахмала такое зерно вполне пригодпривести к существенно». Общий объем капитальных затрат в проект, как предпоному увеличению
лагается, составит 1,7 млрд рублей.
бремени содержания
возведенных олим-

Энергетика

пийских объектов, что
негативным образом
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На Шадринском телефонном заводе (ШТЗ, Свердловская обвлекательности для
ласть) запущено производство энергоемких промышленных
инвесторов олимпийского
светодиодных светильников «РАДЭУС». До конца 2011 году ШТЗ
строительства», — отмечает
k
планирует
выпустить
около
100
опытных
образцов.
«РАДЭУС»
—
это
Минэкономразвития.
Проект
oc
St
as
t
совместная
разработка
ученых
Уральского
государственного
универприказа
предусматривает,
ho
/P
ck
ситета им. А.М. Горького («Лаборатория энергосбережения») и компании
to
что льготные ставки проers
t
t
Shu
«СИНТО». Космические технологии по отводу тепла, примененные в западолжат действовать, правда,
тентованной конструкции светильника, позволили снизить количество светос 2016 года их будут ежегодно
диодов и металлоемкость изделия в сравнении с рыночными аналогами. В резульиндексировать на инфляцию.
тате цена приборов — приблизительно в 1,5–2 раза ниже цен западных аналогов.
• Дмитрий Медведев подписал
Так, промышленный светильник в 250 ватт обойдется в 9,3 тыс. руб. (для заказчизакон «Об основах охраны здоровья
ков крупных партий — 6,3 тыс. руб.). Продукция польских производителей стоит
граждан в РФ». С 2012 года медпомощь
приблизительно 1,3 тыс. евро за штуку. Срок службы светильника — 10 лет.
в рамках программы государственных
Всего в разработку светодиодных светильников вложено около 1,5 млн руб.
гарантий граждане будут получать бесЕще 500 тыс. руб. выделено в качестве гранта от «Инфраструктурного хаба
платно. Платными будут сервисные, бытовые
Свердловской области». В запуск производства инвесторы вкладывают
или транспортные услуги (более комфортная
5 млн руб. Предполагается, что в 2012 году ШТЗ выпустит на рынок
палата, ресторанное питание, медпомощь, оказыот 25 до 50 тыс. светодиодных светильников. В 2013 году произваемая сверх стандарта, или по желанию пациента
водство планируется нарастить до 100 тыс. шт. В настоящее
без направления врача, или анонимно). Документ
время потребность России в светодиодных светильниках
позволяет пациенту самому выбрать лечащего врача
составляет порядка 60 млн шт. в год.
и медицинскую организацию.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Интернетинкубатор
\ Стартап \

Молодая российская венчурная компания Fast Lane Ventures за полтора года
работы создала 12 интернет-компа
ний — на запуск каждого проекта
по «лекалам» успешных западных
онлайн-компаний уходит 50 дней.
Виктория
Мусорина

Пятьдесят дней одного года

Каждый месяц в Fast Lane Ventures приходит полторы
сотни заявок от начинающих предпринимателей, мечтающих получить финансирование для своего онлайнпроекта. Бизнес-планы анализируют, после чего на инвестиционный комитет выносят одну–две идеи. Несмотря
на жесточайшую конкуренцию желающих получить деньги
от венчурной компании меньше не становится. Почему?
Секрет в том, что привлечение финансирования от
Fast Lane Ventures означает не просто необходимую
финансовую поддержку. Это практически гарантированный успех того или иного бизнеса: за 50 дней Fast
Lane Ventures превращает идею с уровня бизнес-плана
в реальную интернет-компанию, которая обрастает клиентами и со временем становится рентабельной. Примерно через три месяца после запуска Fast Lane Ventures
помогает лидеру стартапа в поисках внешнего инвестора,

«Электронная коммерция, пожалуй,
один из самых перспективных рынков
в России. Эта ниша сейчас активно
развивается».
заинтересованного в дальнейшем развитии этого бизнеса. Как только инвестор вкладывает деньги в свой новый
актив, доля Fast Lane Ventures постепенно уменьшается.
Однако вплоть до окончательной продажи доля «материнской» венчурной компании не может быть меньше 30%.
Сегодня в портфеле Fast Lane Ventures — 12 интернеткомпаний (первая запущена полтора года назад, последней чуть больше двух месяцев) и еще четыре —
на уровне разработки.
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Основатели Fast Lane Ventures — 28‑летний немец
Оскар Хартман, 41‑летний француз Паскаль Клеман
и 38‑летняя россиянка Марина Трещова. Впрочем, Оскар
Хартман неплохо знаком с Россией: он родился в Казахстане, затем его семья эмигрировала в Германию, где
г-н Хартман и вырос. Несколько лет он проработал в российском отделении Boston Consulting Group, откуда три года
назад ушел в собственный стартап-проект. Опыт оказался
успешным: за три года онлайн-шопинг-клуб KupiVIP.ru пришел к годовой выручке в $100 млн и успел получить огромные для российского рынка электронной коммерции
инвестиции ($86 млн) от внешних инвесторов, в том
числе от международных фондов Russia Partners,
Accel Partners и Mangrove Capital Partners.
Свой первый успех Оскар Хартман конвертировал не только в деньги, но и в свежую идею —
создать платформу, которая бы растила интернетстартапы. При двух условиях. Во‑первых, от появления идеи до запуска новой компании должно
пройти не больше месяца–полутора. Неслучайно
на стене переговорной Fast Lane Ventures крупными
буквами написано Speed (англ. «скорость»). Во‑вторых,
каждый проект должен быть построен на базе успешных
моделей, уже реализованных в Европе или США.
В Fast Lane Ventures работает 500 сотрудников. Таким
образом, сегодня это единственная в России компания,
которая не только вкладывает собственные средства
в реализацию перспективных идей, но и организует весь
процесс создания новых направлений бизнеса и предприятий с нуля, обеспечивая стартапам поддержку
на разных стадиях развития.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Деньги из сети

На начальном этапе (запуск и первые месяцы развития)
каждой компании на реализацию идеи требуется в среднем от 300–500 тыс. до 1 млн евро. Эти деньги инвестирует
сама Fast Lane Ventures. Для следующих этапов привлекают внешние раунды финансирования. На текущий момент
в компанию и все ее стартапы вложено около $50 млн.
На создание первого стартпапа — онлайн-магазина
обуви Sapato.ru — компанию вдохновил опыт популярного
американского ресурса Zappos.com, выручка которого достигла в 2009 году $1 млрд. Тогда же проект был продан
Amazon. Sapato.ru стартовал в России в июне 2010 года.
Сегодня ассортимент российского онлайн-магазина насчитывает более 5000 моделей, их число к концу 2011 года
должно вырасти до 7,5 тыс. В июне 2011‑го Sapato.ru
привлек $12 млн. Основным инвестором стал фонд Intel
Capital. На свой обувной актив в компании смотрят оптимистично. По мнению главы Fast Lane Ventures Марины
Трещовой, 140 млн россиян, носящих обувь, и есть гарант

По данным Российской ассоциации

ном выражении достиг $1,74 млрд.

венчурных инвесторов, совокупный

Основная активность венчурных фон-

объем капиталов, аккумулирован-

дов приходится на финансирование

ных в мировых венчурных фондах,

сектора информационных технологий,

в 2010 году вырос относительно

где общий объем сделок составил 43%

предыдущего года примерно на 10,5%

от общего объема всех зафиксиро-

и достиг $16,8 млрд. Объем вновь при-

ванных в мире инвестиций — около

влеченных средств в фонды в абсолют-

$1061 млн.
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потенциала развития этого бизнеса. В июне 2011 года отгрузки Sapato.ru составили 2,5 млн евро против 50 тыс.
евро в сентябре прошлого года.
Марина Трещова — увлеченная охотница. И вот в портфеле компании появился онлайн-магазин товаров для активного отдыха, путешествий и спорта Heverest.
Также среди активно работающих компаний — Kupi
Bonus.ru — сервис, построенный по модели продажи купонов со скидками в салоны красоты и здоровья.
Другие проекты Fast Lane Ventures — телеканал
ShoppingLive.ru, система онлайн-бронирования частного
жилья TravelRent, способная не только найти подходящий
вариант в любом уголке мира, но и снабдить путешест
венника советами от местных жителей.
Особенно Fast Lane Ventures гордится своим «социально ориентированным» проектом — ресурсом о здоровье VitaPortal, где каждая статья проверяется профильным врачом.
Финансовые модели в проектах различаются. KupiBo
nus.ru и TravelRent.com приносят процент от стоимости
оказываемой услуги. RelevantMedia и VitaPortal живут
за счет высокого трафика и привлечения рекламодателей. Есть модель ежемесячной подписки (Teamo,
RentHome) и т.д.
В конце октября Fast Lane Ventures запустила профессиональную сеть вопросов и ответов, контент в которой
создается и управляется самими пользователями, —
ОдинОтвет. Платный контент будут создавать сведущие
в той или иной области (маркетинг, спорт, здоровье, еда
и пр.) пользователи.
Одна из моделей, которую Fast Lane Ventures пока
не смогла реализовать, — электронная торговля детскими товарами. По словам Марины Трещовой, появление
такого проекта сдерживает большое количество игроков
на рынке, его фрагментация, высокая чувствительность
покупателей к цене, а значит, низкая маржинальность.
«Для того чтобы стать прибыльным участником, этой отрасли необходима долгая убыточная работа», — отмечает г-жа Трещова.
«Электронная коммерция дает привлекательное сочетание роста клиентской базы одновременно с увеличением выручки, чего, собственно, ищут инвестпартнеры.
Этот сегмент интернет-рынка относительно стабильный,
с низкими рисками. Fast Lane Ventures использует понятные и проверенные западные бизнес-модели, однако на копиях «мегазвезду» не построишь», — оценивает
перспективы работы компании управляющий партнер
«Ютинет.ру» Михаил Уколов.
«Электронная коммерция, пожалуй, один из самых перспективных рынков в России, — считает партнер венчурного фонда Foresight Ventures Андрей Казаков. — Эта
ниша сейчас активно развивается, однако максимум,
чего на отечественном рынке можно добиться, что
будет благоприятным выходом для компании, — поглощение стратегическим инвестором».
По оценкам ИК «Финам», к 2015 году объем
электронной торговли должен вырасти с нынешних
270 млрд до 652 млрд руб., что составит 3–3,5%
от общего розничного товарооборота в России.
В качестве сдерживающих факторов эксперты отмечают низкий уровень развития безналичных платежей в России и слабую логистику.
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Высокие награды

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1388
от 19 октября 2011 года ряд сотрудников Сбербанка удостоен государственных наград Российской Федерации, — сообщила пресс-служба банка.
Заместители Председателя Правления
Златкис Белла Ильинична и Кузнецов
Станислав Константинович награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад
в развитие отечественной банковской
системы и многолетнюю добросовестную работу.
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждены:
заместители Председателя Правле-

Сделка на миллиард

ния Артамонов Игорь Георгиевич
и Донских Андрей Михайлович; старший вице-президент Канович Ольга
Николаевна; вице-президент — директор Департамента Кулик Вадим
Валерьевич; старший контролеркассир сектора обслуживания физических лиц Тюменского городского
отделения №29 Мухаметчина Динара Файзрахмановна; старший вицепрезидент Орловский Виктор Михайлович; вице-президент — директор
Управления Сагайдак Светлана Алексеевна; заместитель управляющего
Белгородским отделением №8592
Цыпченко Андрей Вячеславович.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного

18 ноября в Минске Сбербанк России и Евразийский
банк развития (ЕАБР) подписали договор о предоставлении синдицированного кредита ОАО «Беларуськалий»
на общую сумму $1 млрд. С российской стороны документ завизировали Президент, Председатель Правления
Сбербанка Герман Греф и председатель правления Евразийского банка развития Игорь Финогенов. С белорусской — генеральный директор «Беларуськалия» Валерий
Кириенко.

Зарубежное
финансирование

Сбербанк России сообщает о закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита объемом
$1,2 млрд. Ведущими организаторами и букраннерами синдиката выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP
Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank
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долга в экстремальных условиях,
орденом Мужества награжден Юртаев Николай Сергеевич, старший
инкассатор сектора инкассации №1
Управления инкассации Поволжского банка Сбербанка России.
За заслуги в развитии отечест
венной банковской системы и многолетнюю добросовестную работу
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Дымов Александр Петрович, председатель Северного банка Сбербанка
России. Благодарность Президента РФ объявлена Юдаевой Ксении
Валентиновне, директору Центра
макроэкономических исследований
Сбербанка России.

Организатором, агентом и агентом по обеспечению
кредита выступил Сбербанк. Средства предоставлены
на финансирование общекорпоративных целей ОАО «Беларуськалий». Доля Сбербанка России в кредите составит $900 млн, ЕАБР — $100 млн.
Пока это бридж-кредит (промежуточный или вспомогательный краткосрочный кредит. — Ред.), который в течение полугода будет переоформлен в предэкспортное
финансирование. Обеспечением по нему стали 51% акций «Нафтана», сообщают «Ведомости».

Plc, ING Bank N.V. и JPMorgan. Ведущими организаторами соглашения
стали Bank of America Securities
Limited и Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe, Ltd. В качестве
организатора выступил Goldman
Sachs. Координатором и платежным агентом синдицированного
кредита является Barclays Capital.
Срок сделки — три года с единовре-

менным погашением в конце срока,
процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР + 150 б.п.
Ценовые параметры кредита являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют условиям предыдущего синдицированного
кредита для Сбербанка, привлеченного в декабре 2010 года, — сообщает пресс-служба банка.
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Ставки высоки

Сбербанк России в III квартале повысил ставки по корпоративным кредитам в пределах 1,5 процентного
пункт а, ожидая до конца года их стабилизации по рынку в целом. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления банка Андрей Донских на брифинге 10
ноября.
По словам г-на Донских, ставки по корпоративным
кредитам в Сбербанке на начало октября выросли по
сравнению с июлем на 0,5–1,5%.
Донских уточнил, что в III квартале Сбербанк повысил кредитные ставки по всем клиентским сегментам,
за исключением малого и среднего бизнеса.

Спасибо от Сбербанка

1 ноября Сбербанк России запустил
программу лояльности «Спасибо от
Сбербанка». В первые пять месяцев
действия программы, до 12 апреля
2012 года, за любую покупку с помощью карты Сбербанка ее держателю
будут начисляться бонусы: 3% от суммы покупки. В дальнейшем количество
начисляемых бонусов уменьшится.
В программу лояльности автоматически включены все 55 млн карт
Сбербанка. Накопленные бонусные
баллы «Спасибо» клиенты могут обменивать в магазинах-партнерах
на скидки. Сегодня «Спасибо от Сбер-

Портфель инвестора

Кризис Европы
затронет банки США

Зампред Сбербанка отметил, что
обычно ставки растут вслед за сжатием ликвидности и ускорением инфляции. Однако в этом году увеличение
ставок было связано исключительно с дефицитом ликвидности. «Мы
не ожидаем существенного роста ставок, так как видим снижение инфляции», — сообщил Донских, добавив,
что замедление инфляции будет влиять на решение Банка России по ключевым ставкам, которые являются
ориентирами для рыночного сектора.

банка» уже принимают более 10 тыс.
торговых точек по всей стране, а также крупнейшие интернет-магазины.
Первыми партнерами программы
стали ведущие сети мобильной связи:
«Евросеть», «Связной», «МТС-Ритейл»
и интернет-магазины, работающие
по системе расчетов WebMoney.
В перспективе банк планирует подключить к программе лояльности
всю свою эквайринговую сеть — более 33% всех магазинов в России.
Клиенту, накопившему необходимую сумму «Спасибо» и готовому расплатиться в магазинах-партнерах
с использованием бонусов, необхо-

Самая открытая компания года

«Интерфакс» и AK&M, уполномоченные агентства по раскрытию информации на фондовом рынке, признали
Сбербанк России победителем ежегодного конкурса
«За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации». При выборе лауреата премии жюри
учитывает полноту и своевременность раскрытия отчетности по международным стандартам, корпоративных
событий, информации о конечных бенефициарных соб\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

недвижимость

фото павла фомина

Без купюр

димо зарегистрироваться в бонусной программе. Это можно сделать
в любом банкомате или с помощью
системы «Сбербанк ОнЛ@йн».
Одной из основных задач программы является стимулирование
безналичных платежей в России.
В этой связи компания Visa предложила дополнительные бонусные
«Спасибо» держателям карт VISA ОАО
«Сбербанк России».
Другая задача — более точное
выявление потребностей клиентов
банка, с целью предложения им новых услуг в рамках информационных
кампаний кредитной организации.

ственниках, синхронность раскрытия для российских
и иностранных инвесторов, оценку поведения компании
на информационном поле. Премия «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации»
была учреждена уполномоченными агентствами Федеральной службы по финансовым рынка России — «Интерфакс» и АК&М — в 2003 году для компаний-эмитентов,
добившихся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов.
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\ БЕЗ КУПЮР \

Стефан Гарелли:

Анастасия
АСТАХОВА

«Средства должны
быть реинвестированы
не в финансовый
сектор,

а в реальный»
EAST NEWS

Что идет на смену эпохе
потребления? Какая экономическая
доктрина может быть наиболее
успешной в России? На эти и другие
темы мы беседуем с профессором
Международного института разви‑
тия менеджмента и Университета
Лозанны Стефаном Гарелли.
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— Господин Гарелли, хотелось бы начать с вопроса, который сейчас задают, пожалуй, чаще всего.
По вашему мнению, стоит ли нам ждать второй волны кризиса? И если да, то когда она случится: через
год, два?
— История показывает, что кризисы происходят с периодичностью в 10 лет. Поэтому я считаю, что ожидать
второй волны в скором времени не стоит. Другое дело, что
нынешний кризис отличается от прочих своей продолжительностью. Все-таки четыре года — это слишком долго.
— Мы — я имею в виду всю мировую экономику —
до сих пор находимся в кризисе?
— Я бы сказал, что мы из него не вышли. Мы как бы
высунули нос из воды и покачиваемся на волнах, то чуть
всплывая, то снова немного опускаясь. Раньше все было
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

понятно: сначала кризис, провал, потом рост и восхождение к пику. А сейчас все далеко не так очевидно, поэтому
люди и волнуются по поводу будущего.
— Тогда сформулируем вопрос иначе: через два
года ситуация будет оставаться столь же трудной?
— Надеюсь, что нет! Есть один позитивный момент,
который в скором времени может перевесить все негативные, — давление обстоятельств на людей, принимающих решения, выросло. Теперь им приходится договариваться и искать выход вместе. Мы это видели на саммите
ЕС в ночь на 27 октября.
Также договорились о рекапитализации банков, чтобы не допустить эффекта домино, который может вызвать глобальная реструктуризация долгов. Банкам ЕС
запретят выплачивать бонусы работникам и дивиденды
акционерам, пока не будет завершен процесс рекапитализации по программе, одобренной главами государств
ЕС. Объем капитала, который может потребоваться финансовым институтам, составляет 106 млрд евро. Банкам придется достичь показателя достаточности капитала первого уровня (отношение собственного капитала
банка к взвешенным по риску активам. — Ред.) к середине 2012 года в 9%. В случае нехватки средств кредитные организации смогут обратиться за помощью к государству, а оно в свою очередь — в Европейский фонд
финансовой стабильности (European Financial Stability
Facility, EFSF). На данный момент объем доступных для
кредитования средств EFSF составляет 440 млрд евро.
Было достигнуто соглашение о доведении его размеров
до 1 трлн евро за счет системы банковских гарантий, под
которые фонд сможет привлекать кредиты на финансовых рынках.
— Вы считаете правильными договоренности, которых удалось достичь лидерам ЕС?
— Безусловно! Решение урезать долг Греции на 50% —
абсолютно верное. Европа, к сожалению, оказалась
в таком положении, когда строгостью уже ничего добиться нельзя. Невозможно ожидать от таких стран, как Греция, Ирландия или Португалия, что они смогут выплатить
свои долги в полном объеме, — у них попросту нет роста
экономики. Откуда взяться средствам? Греция сейчас
в рецессии — в последнем квартале 2010 года ВВП снизился на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
— Но не вызовет ли такое мягкое решение в отношении Греции цепную реакцию на всей периферии ЕС?
— Думаю, что Ирландия или Португалия вполне могут
обратиться за помощью. Но ничего страшного в этом для
ЕС я не вижу — в Европейском фонде финансовой стабильности денег достаточно. Да и не все из проблемных
периферийных стран захотят воспользоваться той помощью, которую получила Греция. К примеру, Италия —
страна с сильной промышленностью и большим экспортом — на это не пойдет. Она, вероятно, справится и сама.
Вопросы есть относительно Испании, где акценты были
сделаны на развитии туризма, недвижимости и банковского сектора, а удельный вес промышленности в экономике — очень мал.
— Как долгое пребывание мировой экономики
в нестабильном положении скажется на менталитете потребителей?
— До последнего времени менталитет западного человека можно было определить так: «Я хочу это». Причем
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

зачастую это касалось совершенно ненужных ему вещей. Идеология потребления привела к тому, что дома
оказались заваленными ненужными вещами, а люди
оказались в долгах как в шелках. Теперь подход к потреблению меняется. Люди уже начинают думать о том,
что им совершенно необязательно менять мобильный
телефон каждый год, гнаться за новыми моделями, если
тот, который у них есть, работает хорошо. Люди не так
часто меняют машины, что для экономики, конечно, плохо: падает спрос. Однако далеко не везде дела обстоят
именно так. Например, в Китае, России, Бразилии люди
только, что называется, «дорвались» до потребления,
они хотят купить все, и даже больше. Поэтому рынки
этих стран даже в условиях нестабильности — самые
перспективные.
— Получается, что компаниям, работающим в развитых странах, придется менять стратегию?
— В ряде секторов — да. Нужно понимать, что некоторые сферы практически застрахованы от падения спроса. Это, прежде всего, пищевая промышленность и фармацевтика, потому что людям всегда нужно что-то есть
и чем-то лечиться. Но вот в высокотехнологичных секторах, производящих бытовую технику, или в автомобилестроении ситуация будет очень сложной.
— Давайте поговорим немного о проблемах России. В какие сектора нужно инвестировать, чтобы
добиться быстрого экономического роста?
— Интересно, что кризис практически не повлиял
на задачи, которые стоят перед экономикой России. Вашей стране деньги, полученные от продажи нефти, газа
и прочих ресурсов, нужно инвестировать в развитие
промышленности, стимулирование экспорта, поддержку
среднего и малого бизнеса. Ошибкой было бы вкладывать нефтегазовые доходы в нефтегазовый же сектор.
Это то же самое, что в странах, зарабатывающих на туризме, инвестировать средства в туризм. На примере
Греции мы видим, что подобное ничем хорошим не заканчивается. Таким образом, вы убиваете свою страну, потому что упускаете то, что действительно имеет значение:
промышленность, создающая рабочие места, развитие
технологий, экспорт.
— Что вы думаете о размещении доходов от продажи нефти в Фонд национального благосостояния
и Резервный фонд?
— Мне кажется, что часть денег должна идти в пенсионную систему, часть — в инфраструктуру, часть — на финансирование промышленности. Размещать деньги
в фонд — нормально, но не надо забывать и о развитии
промышленности. Средства должны быть реинвестированы не в финансовый сектор, а в реальный.
Это настоящий вызов, но для того, чтобы грамотно
распределять доходы, нужно иметь четкий план развития
страны. Без четкого понимания, что страна хочет делать
и куда идти, никак не обойтись.
— Такая программа не должна меняться со временем или при смене власти?
— Нет, конечно, время должно вносить свои коррективы. Как бы точно мы ни расписывали программу, все равно
что-то будет идти не совсем так, как мы планировали. Постоянная корректировка необходима. Что же касается изменений «после выборов», то ничего подобного происходить
не должно, потому что к разработке программы следует

Стефан
Гарелли,
профессор
Международного
института развития
менеджмента
и Университета
Лозанны

В ночь на 27 октяб
ря на саммите ЕС
был согласован
всеобъемлющий
план помощи
Греции. План
включает в себя
поддержку этой
стране на сумму 100 млрд
евро до конца
2011 года. Правительства договорились с частными
банками, что те
сократят задолженность Греции
на 50%. Конечной
целью ЕС является
уменьшение греческой задолженности до 120% от ее
ВВП к 2020 году.
Сейчас этот показатель близок
к 170% ВВП.
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\ БЕЗ КУПЮР \

Некоторые сфе‑
ры практически
застрахованы
от падения спро‑
са. Это, прежде
всего, пищевая
промышленность
и фармацевтика.

В развивающихся
странах люди,
что называет‑
ся, «дорвались»
до потребления
и хотят ку‑
пить все, и даже
больше.

привлекать
не только правящую элиту, но и все заинтересованные стороны. Это
должен быть коллективный труд, только так он застрахован от серьезных пертурбаций.
Не надо забывать, что конечная цель экономики любой страны — рост богатства и уровня жизни ее граждан. Но тут есть серьезный конфликт между группами
стран. В развивающихся странах, таких как Китай, целью
людей на нынешнем этапе является зарабатывание денег. Они много трудятся, стремясь получить как можно
больше.
Европа уже находится на другой стадии — там богатство создавали и копили на протяжении нескольких поколений, поэтому цели у нынешних молодых людей другие. Огромное количество европейцев заявляют о том,
что больше ценят качество жизни и готовы работать
меньше и меньше получать. В итоге европейцы проигрывают выходцам из Китая или России, для которых работа
более важна.

В этом кризисе есть один позитивный
момент: давление обстоятельств
на людей, принимающих решения,
выросло, и теперь им приходится
договариваться.
— Что в вашем понимании успешная страна?
— Успешная страна — это вопрос процветания,
то есть экономический рост плюс еще что-то. Для каждого государства это «что-то» — индивидуально. Самого
по себе экономического роста недостаточно. Например,
для жителя Бангладеш, процветание — это экономический рост плюс собственный дом, а для жителя Буркина
Фасо — это рост плюс еда, для мексиканца — рост плюс
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безопасность. И по мере развития страны в «плюс» идут
качество жизни, доступность услуг и т.д.
— Что будет происходить с мировой финансовой
системой в будущем? Как она изменится?
— Думаю, она будет меняться в сторону большей зарегулированности. Появится больше правил, и хочется
надеяться, что постепенно финансисты перестанут создавать финансовые продукты, которые они сами не понимают.
— Приведет ли это к ужесточению условий кредитования, в том числе и ипотечного?
— Я надеюсь, потому что это действительно необходимо. Мне кажется, что в Швейцарии правила по предоставлению кредитов оптимальны. К примеру, первый
взнос по ипотеке составляет 25%, а ежемесячные выплаты не должны превышать трети заработка. Как видите, это очень простые правила, но они защищают и клиента и банк. Кроме того, во многих государствах сейчас
предоставляют услуги консультирования по кредитам
для потенциальных клиентов, что тоже важно. Сначала
надо анализировать жизнь человека, который хотел бы
взять кредит, а потом уже решать, по карману ему этот
заем или нет.
— Кто должен заниматься таким консультированием? Государство?
— Я верю в независимые агентства.
— Какая доля участия государства в экономике вам кажется оптимальной?
— Это зависит от стадии развития страны.
На ранних стадиях государство должно быть
лидером в определении стратегии в промышленности, инфраструктуре и т.д. На следующих
этапах государство должно становиться рефери,
а не игроком.
Для каждой страны — свой идеальный баланс.
Для России доля участия государства, возможно,
выше, чем в развитых странах. Тут немалую роль играет
историческая традиция сильной централизованной власти. В Швейцарии, напротив, государства в экономике
крайне мало. И мы, швейцарцы, делаем все, чтобы его
туда не пускать.
— Недавно в мире родился семимиллиардный
житель. Население планеты растет. Достаточно ли
на Земле ресурсов, чтобы прокормить всех?
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Класть деньги в резервный
фонд и фонд национального
благосостояния —
нормально, но не надо
забывать и о развитии
промышленности».

фото олега власова

— Да, ресурсов у нас достаточно. Я видел исследование,
в котором говорилось, что при условии использования всех
производственных возможностей мы сможем прокормить
и 15 млрд человек. Но для этого, конечно, надо превратить
Африку в цветущий сад. Тут встает очень важный вопрос развития сельского хозяйства. В понимании западного человека
сельское хозяйство — что-то из прошлого. На самом деле —
это технология будущего. Точно так же, как другие отрасли,
сельское хозяйство требует новых технологий, инвестиций,
повышения производительности труда. Только при таких условиях мы сможем прокормить всех жителей планеты.
Однако по прогнозам, к 2050 году население Земли вырастет до 10 млрд человек, а потом стабилизируется и начнет медленно уменьшаться: чем богаче люди, тем меньше
у них детей. В итоге перестроится вся система ценностей.
Людям придется привыкнуть к новой жизни — появится
большей ценностей неосязаемых, культурных. Речь идет
о другом качестве жизни. Люди захотят меньше работать,
у них не будет задачи получать много денег.
Но в разных странах мира этот процесс будет протекать неравномерно. Нам еще предстоит увидеть потребительский бум в отдельных странах.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Стефан Гарелли, гуру по воп
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\ У с луга С б ер б анка \

Стройка-диалог
Сбербанк актуализировал требования к клиентам при финансировании
жилых и коммерческих объектов
недвижимости. О стратегии на этом
сегменте рынка в посткризисный
период рассказывает начальник
Управления финансирования
недвижимости Сбербанка
Сергей Бессонов.
Ольга
Заикина

— Как бы вы охарактеризовали в целом стратегию Сбербанка в сфере финансирования объектов недвижимости?
— В посткризисный период стратегия банка в этом
секторе претерпела изменения. Наши усилия направлены как на рост кредитного портфеля, так и на повышение
его качества.
В среднесрочной перспективе в планах банка — обеспечить темпы роста остатка ссудной задолженности
по кредитам в сфере недвижимости выше рыночных. Необходимо сказать, что Сбербанк является лидером рынка на этом сегменте (размер остатка срочной ссудной задолженности по кредитам на реализацию девелоперских
проектов на 1 июля этого года составляет 502 млрд руб.).
Портфель банка по недвижимости включает как ссудную
задолженность строительных компаний по финансированию проектов в сфере недвижимости, отраженную

Во II квартале 2011 года Сбербанком

Эта тенденция обусловлена ростом

принято 368 решений о финансирова-

операций рефинансирования проектов

нии строительных проектов, это на 60%

с завершенной инвестиционной фазой,

выше, чем в I квартале. В первом по-

а также невысоким уровнем инвести-

лугодии 2011 года заключено 447 до-

ционной активности девелоперов. В на-

говоров на общую сумму 148 млрд руб.

стоящее время банком финансируются

Срочная ссудная задолженность

проекты в области коммерческой недви-

банка по операциям проектного

жимости общей площадью более 22 млн

финансирования недвижимости со-

кв. м. При этом доля торговых площадей

ставляет на 01.07.2011 192 млрд руб.

в структуре портфеля банка по креди-

Доля проектного финансирования

там, выданным на строительство объ-

в структуре портфеля банка по кре-

ектов недвижимости, составляет 66%,

дитам, выданным на строительство

офисов — 19%. Наименьшая часть

объектов коммерческой недвижимости

приходится на склады и гостиницы —

в 2011 году, снизилась с 45 до 38%.

10 и 5% соответственно.
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в официальной отчетности Сбербанка, формируемой
по отраслям экономики, так и задолженность компаний
иных отраслей, реализующих проекты в сфере недвижимости.
Приоритетным в этой области для нас является рефинансирование объектов коммерческой недвижимости,
построенных как с привлечением средств Сбербанка,
так и за счет собственных капиталов инициатора проекта или кредитов иных коммерческих банков.
Второе направление — повышение качества портфеля, то есть адекватная оценка параметров проектов
при кредитовании. Принятию решения о выдаче займа
должна предшествовать оценка рисков, и здесь мы активно взаимодействуем со службой риск-менеджмента
банка. Необходимо определить правильную структуру
кредитного продукта, которая должна, с одной стороны,
устраивать клиента, с другой — минимизировать риски
банка.
— За счет чего вы намерены увеличить кредитный портфель?
— В первую очередь — за счет финансирования жилья
экономкласса, в основном в регионах. Сегмент является
эффективным — реализуется много новых проектов, жилье хорошо продается. Этот продукт пользуется на рынке
повышенным спросом. Причем Сбербанк осуществляет кредитование как застройщиков, так и физических
лиц — предлагаемые ипотечные программы обеспечивают продажи опережающими темпами. Такое сочетание — кредитование застройщиков под строительство
и организация ипотечных кредитов для покупателей —
наиболее востребованный комплексный продукт банка
на рынке кредитования жилья. Таким образом, девелопер фактически финансирует стройку за счет двух источников: корпоративного кредита и денег физических лиц,
которые для покупки квартиры берут ипотечный кредит
в Сбербанке. Тем самым формируется денежная масса,
направляемая на строительство жилого объекта. Ставки
Сбербанка по ипотечным кредитам — достаточно низкие,
условия — либеральные. (Ставки Сбербанка по ипотечным кредитам на приобретение готового и строящегося
жилья составляют: 9,5–14% годовых в рублях, 8,8–12,1%
годовых в долларах США. Востребованным является кредит на приобретение жилья в строящихся или построенных с привлечением финансирования Сбербанка жилых домах на 10 лет по ставке 10% годовых в рублях,
первоначальный взнос — 10% от стоимости квартиры. — Ред.) В этой связи спрос на такой комплекс
услуг достаточно высок.
— В чем здесь выгода для физических лиц?
— В сегменте жилой недвижимости наше основное конкурентное преимущество, повторю, в том,
что мы предлагаем корпоративное кредитование
и ипотеку в комплексе. При этом условия по ипотечным кредитам на покупку квартиры в определенном доме зависят от того, финансируется ли
строительство Сбербанком. С одной стороны, банк
таким образом минимизирует риски: если продажи
квартир идут менее успешно, чем ожидалось, девелопер может получить корпоративный кредит, гарантирующий достройку объекта. При этом деньги,
которые физическое лицо получает по ипотечному
кредиту, идут на погашение корпоративного кредита
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

фото олега власова
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Сбербанк финан‑
сирует проект
«Меркурий Сити
Тауэр» (застрой‑
щик — «Меркурий
Сити Тауэр», соб‑
ственник — ООО
«ПромТехно‑
Ком»), площадью
173,8 тыс. кв. м.

девелопера. С другой стороны — это
гарантия и для физического лица.
Если даже квартиры купят не 100 человек, а 50, то за счет корпоративного кредита объект будет достроен,
и гражданин въедет в свою квартиру.
Риски недостроя минимальны. Это
хорошее конкурентное преимущество: его нельзя пощупать, но психологически — оно очень важно. Люди
уверены: Сбербанк при выдаче корпоративного кредита глубоко изучает все детали проекта, что физическому лицу сделать сложно.
Второй важный продукт — это
рефинансирование объектов коммерческой недвижимости (торговых
и бизнес-центров, складов и т.д.).
Мы рефинансируем произведенные
вложения нашего банка, других кредитных организаций или собственных средств акционеров в объекты,
которые уже построены, запущены,
обеспечены арендаторами и генерируют стабильный денежный поток.
Преимущества очевидны: собственник объекта получает долгосрочное кредитование по более низкой
ставке (на 2–3% годовых), при этом
размер кредитных средств, которые могут быть предоставлены банком, значительно превышает сумму
кредита на строительство объекта
(в некоторых случаях более чем на 50%). Этот рынок сейчас самый активный, и мы считаем, что нам удастся быть
здесь успешными.
— Почему?
— Во‑первых, мы предлагаем «длинные» кредиты —
до 10 лет, при этом срок амортизации возможен до 15–
20 лет. В этом случае клиент в конце 10‑летнего срока
должен погасить не менее 50% от стоимости кредита,
а весь кредит целиком он погашает до истечения срока
договора.

При финансировании проектов
в сфере недвижимости банки стали
внимательнее относиться к прошлому
успешному опыту заемщиков.
Это очень выгодно заемщику, потому что у него появляется возможность направить на собственные цели денежные средства, получаемые от сдачи объекта в аренду, за вычетом сумм, используемых для обслуживания
кредита банка. Во‑вторых, кредиты мы предлагаем как
в долларах/евро, так и в рублях, что является редкостью, потому что наши основные конкуренты — дочерние
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структуры зарубежных банков, имеющие фондирование
в иностранной валюте, как правило, не предоставляют
такую услугу. Поскольку объем пассивной базы Сбербанка в национальной валюте значителен, банк выступает
лидером по объему депозитов, большая доля которых —
рублевые. Таким образом, это — наше конкурентное
преимущество, особенно важное в условиях волатильности валютного рынка сегодня.
— Но ведь ставки по рублевым кредитам выше,
чем по валютным.
— Да, это так. Однако в числе главных рисков по долгосрочным кредитам — валютные (при значительных скачках курса долларовый заем становится значительно дороже рублевого). В этой связи с целью нивелировать или
минимизировать этот риск мы советуем нашим клиентам
брать кредиты в рублях. Собственники помещений, предоставляющие их в аренду по ставкам в условных единицах и выступающие при этом заемщиками по долларовым
кредитам, считают, что при смене курса рубля их доход
не изменится, — ведь при увеличении ежемесячных платежей по кредиту и арендатор будет им платить больше.
Этот расчет верен лишь при незначительных колебаниях
курса: скажем, при повышении курса доллара к рублю
с 28 руб. до 32 или 34 руб. стоимость аренды увеличится на 12–21%. Но при более значительном скачке курса
арендатор не сможет платить за аренду столь высокую
сумму по причине снижения прибыли, и тогда вполне вероятно, что он может отказаться от арендуемого помещения или потребовать снижения арендных ставок. Такой
риск заемщик — собственник недвижимости — может
закрыть за счет кредитования в рублях. Это особенно
важно для клиентов, реализующих проекты в регионах,
поскольку там ставки, как правило, устанавливают в рублях, а не в условных единицах, как в Москве.
— Какие вообще существуют риски для банков
на рынке недвижимости?
— Если говорить о сегменте проектного финансирования, это риски превышения бюджета строительства,
запланированных сроков, маркетинговые риски (недостаточное количество арендаторов, падение арендного дохода и т.д.). Меньше всего опасностей для банков — при рефинансировании, поэтому большинство
банков‑конкурентов активно работают именно в этом
сегменте. Ведь когда осуществляется проектное финансирование, на успех проекта влияет много факторов: строительство может занять не два года,
а три, обойтись на 20% дороже, могут не прийти
арендаторы и т.д. По этой причине ставка проектного финансирования выше, чем при рефинансировании, сложнее получить кредит, рассмотрение вопроса занимает больше времени.
При рефинансировании таких рисков нет, поскольку существует готовый объект, например
торговый центр (ТЦ), заполненный арендаторами
и генерирующий свободный денежный поток. Давно
существующие успешные ТЦ, как правило, на 95–100%
заполнены арендаторами, порой даже есть лист ожидания, то есть список контрагентов, которые готовы занять
освободившуюся площадь. Сегмент торговой недвижимости испытал наименьшее падение во время кризиса
2008 года и быстрее восстанавливается. По наиболее
удачным проектам во время кризиса арендный доход
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упал всего на 5–10%, а сейчас превышает докризисные показатели. Лидером является, конечно,
Москва, но и в других регионах рынок торговой недвижимости растет. За успешными объектами торговой недвижимости банки активно
«охотятся».
— Какова ситуация в других секторах, например на рынке офисной недвижимости?
— В этом секторе отмечалось наиболее сильное падение во время кризиса, и рынок медленнее всех восстанавливается: новых объектов нет
(за исключением Московского региона), кое-где
идет завершение строительства ранее начатых объектов
в случае продажи их более успешному девелоперу.
— Что происходит в сфере гостиничной недвижимости?
— Это интересный сегмент, который в целом
был неразвит, поскольку сетевых гостиниц в регионах
очень мало. Сегодня этот сектор показывает хорошие
темпы роста, однако кредитование гостиничного бизнеса является более рискованным: здесь более длительные сроки окупаемости (свыше 10 лет) и выше маркетинговые риски. Поэтому мы рассматриваем такие проекты
при условии, что есть управляющая компания, гостиничный оператор — международный или российский.
— А как обстоят дела в секторе складской недвижимости?
— Складская недвижимость активно развита только
в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах мы видим один–два проекта, активного движения пока нет.
Но перспективы хорошие, ведь складская недвижимость и логистика идет за торговлей: чем активнее развивается торговля, тем больше нужно складских площадей; чем больше арендаторов (федеральных либо иностранных сетевиков) появляется в регионах, тем выше
потребности в логистике, поскольку у крупных арендаторов более жесткие требования к логистике — им нужны складские комплексы класса А. Поэтому мы ожидаем, что с некоторым запозданием вслед за развитием
торговли будут появляться объекты складской недвижимости. Пока же основная тенденция — расширение
существующих логистических комплексов. Многие
наши клиенты по мере заполнения арендаторами существующих складов на условиях рефинансирования или
проектного финансирования берут у нас кредиты и наращивают площади. В любом случае риски здесь ниже,
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Наиболее значительное падение
во время кризиса испытал сектор офисной недвижимости. Темпы его восстановления по сравнению с другими
сегментами — самые низкие.
потому что уже есть коммуникации, инженерия, поток
арендаторов, известен бюджет проекта.
— Кризис оставил в наследство так называемые
проблемные активы. У  Сбербанка есть такие. Как
с ними поступать?
— У всех банков были проблемные активы, в том числе и у нас. Здесь наиболее успешным методом работы
является реструктуризация (разумеется, при содействии
клиента). Если мы видим, что объект успешный (упал
арендный поток, или снизилась заполняемость, но перспективы есть и через полгода–год объект будет функционировать), мы идем навстречу клиенту, понимая, что
в перспективе этот кредит будет возвращен. Плюс такого
метода в том, что реструктуризацию можно провести быстро, поскольку и клиент и банк в ней заинтересованы.
Есть более сложные случаи, например, конфликтная ситуация между акционерами, собственниками, или, скажем, эффективность управления объектом снизилась,
поскольку запущены другие, более успешные объекты.
Выходом здесь может быть продажа этого актива успешному девелоперу, поскольку успех во многом зависит
от управления. Мы видим на рынке объекты, имеющие
одинаковую площадь, примерно одинаковую локацию,
годовая выручка по которым различается в полтора раза.
Причина — в искусстве управления. Одни арендаторы,
например, не пойдут на объект в случае «мелкой нарезки», то есть большого количества маленьких помещений,
другие не хотят располагаться рядом с конкурентом и т.д.
Опытный девелопер может более профессионально заполнить объект арендаторами, чем начинающий.
— После кризиса 2008 года риски финансирования строительных объектов изменились?
— В ряде случаев степень рисков повысилась. Банки
ужесточили требования к качеству проектов, в том числе

Объем финанси‑
рования Сбер‑
банком проекта
«Академический»
в Екатеринбурге
общей площадью
657,6 тыс. кв. м —
17,1 млрд руб.
(застройщик —
«РЕНОВАСтройГрупп»,
собственник —
ЗАО «РСГАкадемическое»).

Участие
Сбербанка
в финансировании
проекта ТК «Га‑
лерея» в СанктПетербурге пло‑
щадью 187 тыс.
кв. м — $300 млн
(застройщик
и собственник —
ООО «Строи‑
тельная компа‑
ния Бриз»).

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

85

\ У с луга С б ер б анка \
Сбербанк. Так, больше внимания уделяется успешному
опыту реализации. Если девелопер уже осуществил ряд
проектов, мы понимаем, что у него больше шансов реализовать новый проект.
Кроме того, ужесточен подход к внесению собственного вклада в тот или иной проект. Есть классическое
соотношение 30:70, то есть банк может предоставлять
заемщику кредитные средства в размере до 70% от стоимости проекта. Но одновременно должны быть соблюдены еще некоторые ковенанты (ковенант — договорное
обязательство совершить определенные действия или
воздержаться от них. — Ред.). Во‑первых, собственные
средства нужно вносить или гарантировать их взнос заранее, то есть клиент должен осуществить эти вложения
либо показать реально действующий бизнес, гарантировать банку, что через год, когда необходимо будет
делать очередной взнос, что у него есть деньги. Таким
образом банк стремится к более активному хеджированию подобного риска, чем это было до кризиса. При этом
у нас меньше маркетинговые риски, так как мы имеем
большую клиентскую базу. Например, клиент планирует заполнить арендаторами объект по высокой ставке,
а мы видим по действующим объектам в этом регионе,
что ему придется даже ценовые преференции давать,
чтобы к нему пошли арендаторы. И понимая, что клиент
представил оптимистичный расчет (а банк ориентируется на консервативный прогноз), мы его корректируем.
Во‑вторых, денежного потока, генерируемого в будущем строящимся объектом, должно быть достаточно для
уплаты основного долга и процентов по кредиту, исходя
из определенного коэффициента покрытия для данного
сегмента рынка. (Коэффициент покрытия показывает
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов:
чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает,
что не все активы можно реализовать в срочном порядке. — Ред.) В‑третьих, оценочная стоимость построенного
объекта должна, с учетом залогового дисконта, покрывать размер кредитного риска на клиента, который берет на себя банк.
— С какими регионами Сбербанк работает наиболее активно?
— По итогам первого полугодия 2011 года лидерами по финансированию объектов недвижимости являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Центрально-Черноземный регион и Поволжье. Если
говорить отдельно по сегменту жилой недвижимости,
наиболее активно кредитуются Московская область,
Санкт-Петербург, Поволжье и Урал. Надо отметить,
что Сбербанк, имеющий наибольшую сеть отделений,
проводит единую филиальную политику. У нас единые
подходы к финансированию проектов по основным
кредитным продуктам: финансирование жилой и коммерческой недвижимости, рефинансирование коммерческой недвижимости. Стандарты кредитования, по которым работают все наши отделения, актуализируются
не реже одного раза в полгода с учетом тенденций рынка, конкурентного окружения, потребностей клиентов
и т.д. Мы ведем также координацию работы региональных клиентов, которые осуществляют проекты в разных
субъектах РФ.
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декабря

Московская школа бизнеса организует в Германии семинар «Стратегическое управление» для руководителей предприятий (собственников, членов совета директоров, генеральных директоров, руководителей подразделений). На семинаре будут обсуждать такие темы, как
бизнес-стратегия предприятия, стратегический анализ, конкуренция,
стоимость роста, способы придания импульса развитию бизнеса,
стратегический подход к управлению финансами предприятия, использование стратегических ресурсов и др. Слушателей познакомят
с принятыми в мире моделями и матрицами стратегического управления (модель Котлера, модель 7S McKinsey, SWOT-анализ, модель
Файоля и др.). Тренеры: Надин Штин (Nadine Steen), сертифицированный тренер Торгово‑промышленной палаты Германии, и Лариса Василец, доктор наук, директор германского консалтингового агентства.
Стоимость — 99 000 руб. с учетом всех налогов. В цену не включены
авиабилет до Берлина и визовый сбор.

декабря

Компания «Бизнес-семинары» (Москва) приглашает на семинар «Договорное право: актуальные вопросы судебной практики». В программе обсуждение следующих тем: «Заключение договоров, изменение и расторжение договорных обязательств», «Организация
и техника договорной работы», «Недействительность сделок», «Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования, перевод долга», «Основания прекращения обязательств: ненадлежащее исполнение, исполнение третьим лицом, отступное, зачет, новация как
основание прекращения обязательств», «Договор купли–продажи»,
«Договор поставки», «Договор аренды», «Договор подряда и подобные ему договоры», «Обеспечение исполнения обязательств». Ведут
семинар судьи Высшего арбитражного суда В. Витрянский, С. Сарбаш, Л. Новоселова, А. Маковская. Занятия пройдут в Российской
академии государственной службы. Стоимость — 24 900 руб., НДС
не облагается.

декабря

Русская школа управления (Москва) приглашает генеральных директоров на курс повышения квалификации. Основные темы курса: «Современная компания: создание эффективной системы управления»,
«Менеджмент и собственник: трудности взаимодействия», «Управление персоналом: получение выдающихся результатов от обычных
людей», «Экономика: ориентация на создание ценности бизнеса»,
«Новые возможности развития бизнеса: повышение эффективности маркетинга и продаж», «Правовая ответственность генерального
директора», «Деловые коммуникации. Управление переговорами».
Среди форм занятий предусмотрены практикумы и решение кейсов.
Ведут курс преподаватели Русской школы управления. Слушатели получат удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца, «директорскую» папку с учебным материалом и доступ к дополнительным электронным материалам. Стоимость
участия в семинаре — 55 500 рублей.
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Предэкспортное финансирование

Сбербанк России привлек предэкспортное финансирование в размере $300 млн от Citibank Europe Plc. Средства, полученные по кредиту, направлены на кредитование корпоративного клиента Сбербанка — ОАО «ОХК
«Уралхим».
Транзакция по своей структуре и размерам является
самым крупным кредитом, предоставленным Сбербанку
одним кредитором на цели предэкспортного финансирования.
На предэкспортное финансирование, а также
на поддержку текущей деятельности будут направлены
кредитные средства в рамках другого долгосрочного
рамочного соглашения — между Сбербанком России
и ОАО «Мечел», ведущей российской горнодобывающей
и металлургической компанией. Последней открыта общая кредитная линия на сумму $130 млн сроком на три
года с предоставлением в ее рамках отдельных займов
сроком до одного года. Поручителями по соглашению
выступили ОАО «Мечел» и ОАО «Челябинский металлургический комбинат».
За девять месяцев 2011 года Сбербанк России осуществил более 5 тыс. операций торгового экспортного финансирования (ТЭФ) и документарных сделок на общую
сумму $24,2 млрд. Объем реализованных сделок ТЭФ
составил $3,9 млрд, что в 1,8 раза превышает результат
аналогичного периода прошлого года. Остаток портфеля
ТЭФ увеличился в 1,9 раза и составил $6,6 млрд.

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф
и Председатель Правления DZ BANK
AG (Германия) Вольфганг Кирш подписали ряд соглашений, направленных на развитие сотрудничества между двумя финансовыми

учреждениями. Рамочный документ
о долгосрочном финансировании
под покрытие экспортных кредитных агентств на сумму 300 млн евро
позволяет финансировать импорт
товаров, работ и услуг по контрактам, заключаемым клиентами Сбербанка России c европейскими производителями.

Кредит за пару часов

С 14 ноября срок рассмотрения заявки на кредит со стороны клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербанке, не превышает двух часов.
Для оформления ссуды заемщик предъявляет паспорт и указывает в анкете-заявлении номер зарплатного счета.
Заявки рассматриваются по трем программам. Это
«Потребительский кредит без обеспечения», который выдают на следующих условиях: сумма — до 1,5 млн руб.,
срок — до пяти лет, ставка — от 15,3 до 16,65% (уста-

Финансирование
массовой застройки

Сбербанк России одобрил выделение рамочной кредитной линии девелоперу «АВГУР ЭСТЕЙТ» общей сум-

навливается в зависимости от срока и кредитной истории). По программе «Автокредит» можно получить сумму
до 5 млн руб. на срок до пяти лет под 13,2–16,5% годовых
(устанавливается в зависимости от типа кредитной программы, состояния автомобиля, размера первоначального взноса, срока и кредитной истории).
В рамках программы «Кредитная карта» ее держателю предоставляется кредитный лимит до 500 тыс. руб.,
ставка — от 19 до 24% годовых, льготный период кредитования — до 50 дней, первый год обслуживания кредитной карты обходится ее владельцу бесплатно.

мой в 14 млрд руб. Целевое назначение средств — реализация проектов
комплексной застройки территории
на земельных участках по Калужскому шоссе, принадлежащих группе

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Для импортеров
из Европы

«У нас продолжается существенный рост объема данного бизнеса
и возрастание остатка портфеля
ТЭФ», — сообщил на брифинге начальник Управления торгового финансирования и финансовых институтов Андрей Иванов.
По его словам, наиболее успешной сферой в ТЭФ была продажа финансовых продуктов для
клиентов‑экспортеров,
которым
Сбербанк оказывает предэкспортное финансирование. «За девять
месяцев этого года нам удалось нарастить объем этого бизнеса в 20 раз. Мы реализовали
сделок на сумму $1,22 млрд, что является существенным ростом по сравнению с прошлым годом. Также
очень хорошую динамику показали аккредитивы с пост
импортным финансированием. Объем таких сделок
за три квартала превысил $1 млрд», — сообщил Андрей
Иванов.
Среди клиентов Сбербанка, использующих продукты ТЭФ, лидируют производители пищевых продуктов
(14,1%), далее идут химическое производство (8,1%), производство готовых металлических изделий (7,4%), резиновых и пластмассовых изделий (6,7%), оптовая торговля, включая торговлю через агентов (6,7%), текстильное
производство (5,2%) и т. д.

фото павла фомина

\ Н О В О С Т И СБ Е Р Б А Н К А \

компаний «АВГУР ЭСТЕЙТ». Общая
площадь будущего строительства
составляет 1 054 000 кв. м. Срок
действия кредитной линии — 60 месяцев.
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щие позиции: в целом объем торгов на этой площадке с
начала ее функционирования (с 11 октября 2010 года) составил более 68 млрд рублей.
Мы также готовим к запуску площадки по продаже
и аренде приватизируемого имущества. Задержки в их
создании связаны с пробелами в законодательной базе.
В настоящее время соответствующие нормативные акты
находятся на согласовании в заинтересованных министерствах и ведомствах.
К этому можно добавить такие направления деятельности «Сбербанка-АСТ», как выполнение функций оператора Общероссийского официального сайта госзакупок,
а также обучение представителей госучреждений и бизнеса работе с электронной площадкой в нашей сети цент
ров, аккредитованных при «Сбербанке-АСТ» (проведение
семинаров, практикумов по работе на площадке и т.д.).
Последнее направление — разъяснительная работа, консультации.
— Почему достаточно много аукционов признается несостоявшимися?
— Чаще всего это связано с чрезмерно детализированным заданием заказчика, что обусловлено либо

Николай
Андреев,
председатель
совета директоров
ЗАО «СбербанкАСТ», советник
Президента,
Председателя
Правления
Сбербанка России

Ольга
Заикина
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— С 1 января 2011 года госконтракты на сумму свыше 100 тыс. руб. бюджетные организации должны заключать только на электронных аукционах. Насколько повлияло это на рынок закупок товаров и услуг
на электронных торгах? Как изменилась доля вашей
компании в этом сегменте?
— Действительно, с 1 января мы перешли к системе
тотальных электронных торгов, все государственные заказчики начали размещать свою информацию о предстоящих закупках на Общероссийском официальном сайте
zakupki.gov.ru.
На сегодня доля «Сбербанка-АСТ» на российском рынке по количеству объявленных аукционов составляет
63%, по сумме — порядка 57%. Из проведенных в целом
по стране в 2011 году более 600 тыс. электронных аукционов — свыше 400 тыс. организовано на нашей площадке (объем размещенного здесь государственного заказа в этом году превысил 1,7 трлн руб.). У нас аккредитовано более 120 тыс. поставщиков. При этом они могут
участвовать в торгах как при размещении госзаказа, так
и в коммерческих сделках.
Кроме того, высокими темпами развивается площадка
для реализации имущества предприятий-банкротов.
В этом секторе «Сбербанк-АСТ» также занимает лидирую-

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

Photoxpress

Участники электронных торгов ЗАО
«Сбербанк-АСТ», в рамках которых
осуществляют госзакупки товаров
и услуг, с ноября 2011 года могут
привлекать кредитные средства
банка для участия в аукционе.
О работе самой крупной в России
торговой электронной площадки
рассказывает Николай Андреев,
председатель совета директоров
ЗАО «Сбербанк-АСТ», советник
Президента, Председателя
Правления Сбербанка России.

желанием, чтобы пришел единственный поставщик,
либо непониманием, к чему это приведет. Излишнее описание — такой же недостаток, как и слишком краткое: скажем, «поставка продовольствия
на сумму 500 млн руб.», и все. Такие варианты
тоже встречаются, и по закону мы не имеем права их корректировать. Но, безусловно, надо привлекать внимание к таким ошибкам, чтобы избежать их в дальнейшем.
Тем не менее все больше поставщиков участвуют в торгах. Причем достаточно высокой является
доля малого бизнеса: малые предприятия принимают участие примерно в 60% торгов, проводимых
в рамках небольших аукционов (до 15 млн руб.). Полагаю, что вовлечение этого сектора в электронные торги
при размещении госзаказа в значительной степени избавит нас от ситуации с единственным поставщиком или его
отсутствием. Играет свою роль и обучение: поставщики,
посетившие наш семинар (даже однодневный), понимают, на каком разделе сайта можно получить необходимую
информацию, как заполнить заявку, как прикрепить документы, каким должен быть формат документов, какой

В соответствии с Федеральным за-

• если все заявки отклонены по резуль-

коном №94‑ФЗ от 21 июля 2005 года

татам рассмотрения первых частей (или

«О размещении заказов на поставки

не отклонен только один участник);

товаров, выполнение работ, оказание

• если в ходе торгов не было подано

услуг для государственных и муници-

ни одного предложения о более низкой

пальных нужд» аукцион может быть

цене контракта;

признан несостоявшимся в следующих

• если все вторые части заявок участ-

случаях:

ников признаны несоответствующими

• если заявку на участие в аукци-

требованиям аукционной документации

оне подал только один или ни одного

(или признана соответствующей вторая

участника;

часть только одной заявки).

должна быть очередность действий при аккредитации
и т.д. Развивая обучающие центры, мы постепенно добьемся того, чтобы система электронных торгов не давала сбоев только лишь по причине незнания поставщиков
о том, как «подобраться» к объявленному аукциону.
— Что мешает участию в торгах иностранцев?
— Сегодня возникла абсурдная ситуация: иностранное юридическое лицо может получить на территории
РФ электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую
для участия в электронных торгах, но трансграничный
перенос ЭЦП законом запрещен. Думаю, в ближайшее
время этот вопрос должен быть решен.
Дочерние компании или СП, зарегистрированные в РФ,
и сегодня могут работать на площадке, но у них есть сложности уже не с ЭЦП,
а с логистикой. Если
наш поставщик может быстро построить
понятную и удобную
логистическую схему,
то для поставки, например, из соседних стран
нужно учитывать таможенную составляющую
и т.д. В условиях ограниченного времени для
подачи аукционной заявки это не вполне комфортно. Поэтому пока
доля иностранных участников очень небольшая,
в основном это представительства фармацевтических компаний.
— От чего зависит сумма финансового обеспечения заявки? Есть ли проблемы с возвратом обеспечения?
— Финансовое обеспечение составляет
0,5–5% от цены контракта. Оно необходимо для того, чтобы компании и физические
лица относились серьезно к происходящему на электронной площадке. Данное обеспечение является гарантией, что участник заключит контракт с заказчиком.
У нас функционирует автоматизированная система возврата денежных средств,
которая дублируется ручной системой.

Согласно приказу
Минэкономразвития
РФ от 26.10.2009
№428 ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
25 января 2010 года
вошло в список
пяти победителей конкурса при
отборе торговых
площадок для проведения электронных аукционов
государственными
и муниципальными
заказчиками и получило аккредитацию
на пять лет в качестве национального
оператора электронных торгов.
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К 15 ноября
2011 года на площадке по реализации имущества
должников зафиксировано около
6200 торговых
процедур; зарегистрировано более
2200 участников
торгов. Крупнейшие
банки, в том числе
ВТБ, Газпромбанк,
размещают на площадке заложенное
имущество должников.

Обеспечение возвращается по заявке в течение одного
дня. Задержки могут возникать на стороне приема денежных средств или при их передаче — банки, переводящие деньги, могут держать их у себя два дня. Если у нас
появляются жалобы, то мы реагируем оперативно, показываем, что деньги с нашего счета ушли.
— «Сбербанк-АСТ» совместно с партнерами — финансовыми организациями предоставляет возможность финансирования обеспечения заявки на участие в аукционе. Расскажите об этом проекте.
— Несколько банков в пилотном режиме выдавали
кредиты для использования в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на нашей площадке. К сожалению, массового притока поставщиков мы не увидели.
Банков, которые хотели бы работать с площадкой, было
около 10, объемы средств небольшие.
В то же время мы способствовали созданию кредитного продукта Сбербанка, по нашему мнению — весьма
интересного и конкурентного. Воспользоваться им клиенты могут уже с ноября 2011 года.
— В соответствии с апрельскими поправками
в закон №94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» госзаказчик должен обосновать начальную (максимальную)
цену контракта. Как это повлияло на проведение
торгов?
— Я думаю, поправка очень нужна — прежде всего при разборе жалоб или конфликтных ситуаций. Вопрос — как обоснована цена — постоянно возникает.
Приходилось сталкиваться с тем, что госзакзачик приводит ссылку на семь–девять интернет-ресурсов по той
или иной цене, из которых выбирает, например, минимальную или среднюю цену. Тем не менее это уже хорошо, раньше и этого не было. Возможно, в дальнейшем
появится некий аналитический ресурс, который позволит
автоматически устанавливать оптимальную цену.

Малые предприятия участвуют
примерно в 60% торгов, проводимых в рамках небольших аукционов
(до 15 млн руб.).
— Вы уже упоминали о том, что «Сбербанк-АСТ»
является оператором электронных торгов по реализации имущества банкротов (по приказу Минэкономразвития России электронные торги — исключительная форма реализации имущества банкротов стоимостью более 500 тыс. руб.). Сколько уже проведено
таких торгов, насколько они сложнее?
— Торги по реализации имущества должников (банкротов) имеют свою специфику. В них еще участвуют кредиторы, саморегулируемые организации арбитражных
управляющих, арбитражный управляющий или организатор торгов. Первый этап — продать имущество подороже
с помощью конкурса или аукциона (оба способа в элект
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ронной форме). Второй этап, если на первом имущество
не куплено, — реализация имущества с помощью публичного предложения (цена пропорционально снижается через определенные промежутки времени).
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в этом сегменте также держит
лидерство, но для нас это больше социальная функция,
чем коммерческая. Объем комиссий по этому направлению минимален, мы работаем с целью обеспечить повышение эффективности процедуры банкротства в России,
а также для популяризации и распространения технологий электронных торгов.
— Какие компании принимают участие в элект
ронных торгах?
— Я назову наших основных клиентов — это «Аэрофлот», «Согаз», «РЕСО-Гарантия», «Туполев», «Шоколадница», «Росинтер Ресторанс», «Очаково», банки «Возрождение», «Софрино», «Петрокоммерц» и др. По сравнению
с госзаказом это направление значительно менее масштабное. С одной стороны, многие компании вообще
не хотят идти на электронные торги, это для них необязательно, и они великолепно живут в условиях «ручной»
закупки. С другой стороны, мы видим, что наши коллеги
и конкуренты, не имеющие статуса национальных операторов электронных торгов, активно работают в сфере
коммерческих закупок. Это объясняется прежде всего
тем, что наши основные усилия направлены на сектор
госзаказа, но мы постепенно идем к увеличению доли
рынка и в коммерческих торгах. Для этого, во‑первых,
ведется усиленная работа с клиентами: проходят семинары по всей территории РФ, проводится обучение
участников и заказчиков.
Стоит отметить, что «Сбербанк-АСТ» обладает одним
из лучших в России программным комплексом: у компании есть несколько коммерческих площадок, позволяющих удовлетворить потребности любого заказчика.
В ближайшее время будет проведен редизайн сайта
коммерческой площадки. Кроме того, мы возлагаем
большие надежды на закон №223‑ФЗ от 18 июля
2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который
вступит в силу с 1 января 2012 года.
Согласно этому документу компании с долей госучастия более 50% (в том числе госкорпорации) должны осуществлять свои закупки
по определенным правилам, в том числе размещать свои заказы на Общероссийском официальном или специальном сайте, проводить
определенное количество электронных торгов.
И мы рассчитываем, что госкорпорации, учитывая
нашу хорошую стабильную работу, придут к нам для размещения своих заказов. Для этого проводится большая
разъяснительная работа через наши центры, аккредитованные при «Сбербанке-АСТ», работаем мы и напрямую
с госкорпорациями.
— ЗАО «Сбербанк-АСТ» организовало электронные торги для авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь»
(по продаже билетов по блок-чартерным перевозкам). В чем их специфика?
— Специфика заключается в том, что это аукционы
на повышение (основная разрешенная форма проведения электронных торгов по госзаказам — это аукцион
на понижение. — Ред .). В целях получения объективных
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Тендерные кредиты

павел фомин

В регламенты кредитования Сбербан-

цен на блок-чартерные перевозки «Аэрофлот»
проводит открытые торги среди туроператоров. Такие торги традиционно проводят два раза
в год. Я считаю, что это очень эффективный механизм, выгодный обеим сторонам: «Аэрофлот»
получает дополнительную прибыль и видит рынок,
а туроператоры имеют абсолютно прозрачный доступ
к чартерным перевозкам «Аэрофлота» на единых для
всех рыночных условиях. Подобные торги проводились
и с другими компаниями, в частности авиакомпанией
«Сибирь», но с меньшей эффективностью. Результат зависит от того, как заказчик подходит к формированию
стартовой цены: можно ее заявить слишком высокой,
и тогда мероприятие будет иметь нулевой эффект. Эксперты рынка отмечают, что торги такого вида не имеют на сегодня аналогов в России и не осуществляются
ни на одной другой электронной площадке.
— Планируете ли вы предложить своим клиентам
новые услуги?
— Мы постоянно над этим работаем, инвестируем
в развитие площадки. В частности, создаем много
новых приложений: для iPad и iPhone — чтобы все
было доступно и можно было снимать аналитику
прямо из Сети. Модернизируем интерфейсы для
коммерческой площадки, вводим новшества для
площадки по госзакупкам.
— Как может повлиять на электронные торги закон «О  федеральной контрактной системе»? Известно, что документ существенно увеличивает права и полномочия государственных
заказчиков в процессе выбора поставщиков…
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ставкам. Например, процентные ставки
по кредитному продукту «Доверие»,

ка России внесены положения, позво-

в рамках которого представители мало-

ляющие выдавать тендерные кредиты

го бизнеса могут получить до 2 млн руб.

всем категориям заемщиков по доста-

для обеспечения аукционной заявки,

точно привлекательным процентным

начинаются с 17% годовых.

— Пока закон не принят, комментировать очень сложно. Мы очень рассчитываем, что при введении нового законодательства масштабы электронных торгов не уменьшатся. Мы считаем, что это хороший механизм экономии
бюджетных средств, кроме того, эффективный антикоррупционный инструмент.
Конечно, коррупционеры ищут лазейки и в нынешней
процедуре размещения госзаказа, но постоянная работа
по совершенствованию методологии дает свои результаты. Сколько лазеек будет найдено недобросовестными
заказчиками и поставщиками в новом законе и когда их
все удастся закрыть — покажет время.

ЗАО «СбербанкАСТ» на VII Все
российском
форуме-выставк е
«Госзаказ–2011»
в МВЦ «Крокус
Экспо» (23 марта
2011 года).

Иностранное юридическое лицо
может получить на территории РФ
электронную цифровую подпись
(ЭЦП), но трансграничный перенос
ЭЦП законом запрещен.
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Кризис еврозоны
затронет банки
США
Риски банковской системы растут,
тем временем ЕЦБ, ФРС и ЕС
ограничиваются заявлениями
о готовности предоставить меры
поддержки, не предпринимая
решительных действий. В этой
связи вероятность новых
банкротств банков повышается.
В первой половине ноября волатильность на фондовых рынках немного
снизилась. Рынки вошли в фазу консолидации. Напомним, в конце октября страны еврозоны достигли принципиальной договоренности о необходимости выработки плана по спасению банковской системы и расширению объема европейского фонда
финансовой стабильности (EFSF) до
1 трлн евро (правда, очевидно, недостаточному), а также получили согласие частного сектора на списание
50% долга Греции.
Второй позитивной новостью стали
хорошие показатели экономического развития США. В частности, рост
ВВП США в III квартале, согласно первой оценке, представленной в конце
октября Министерством торговли США,
ускорился до 2,5% (в годовом выражении), а ключевые показатели деловой
активности и рынка труда продемонстрировали рост, укрепив уверенность
инвесторов в том, что текущее состояние экономики США стабильно, а ее
ближайшие перспективы — благоприятны. Пока американский потребитель готов тратить средства и чувствует себя несколько лучше, чем летом
(динамика потребительских расходов
положительна и опережает статисти-
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ку доходов; индекс потребительского
доверия в США, рассчитываемый экспертами университета Мичигана, достиг максимального значения с июня
этого года).
Наконец, третий позитивный момент — ожидание новых монетарных
стимулов со стороны регуляторов
США и Европы.
В этих условиях привлекательность нефти, а также золота, как наиболее ликвидных сырьевых активов,
повысилась. Впрочем, помимо вышеперечисленных факторов росту стоимости нефти (цена на нефть марки
Brent уверенно держится на отметке
выше $100 за баррель, американская
WTI вновь перешагнула этот рубеж)
способствовали и фундаментальные
факторы. Среди таких — новый виток
политической напряженности на Ближнем Востоке вокруг Ирана и Сирии.
Кроме того, в США было принято решение перенаправить потоки нефти
по одному из крупных нефтепроводов
со Среднего Запада (где наблюдается
избыток предложения дешевой нефти
из Канады и Северной Дакоты) в район Техаса. На фоне сокращения запасов нефти в США и устойчивого спроса
на топливо в Азии рынок нефти выглядит достаточно устойчивым.

Вместе с тем большое количест
во негативных новостей в значительной степени нивелировало указанные выше позитивные моменты.
В первую очередь отметим продолжающееся ухудшение конъюнктуры рынков в Европе. Банкротство американской MF Global, хотя
и не оказало сильного влияния
на стоимость активов, все же наряду
с другими факторами способствовало дальнейшему снижению доверия
в финансовом секторе.
(MF Global — один из крупнейших
в мире и самый крупный из независимых брокеров, предоставляющий
услуги по исполнению поручений
и клирингу применительно к сделкам
с биржевыми и внебиржевыми производными финансовыми инструментами; в конце октября компания была
вынуждена объявить о банкротстве
из-за убытков, вызванных спекуляциями европейскими займами. — Ред.)
Во‑первых, компания MF Global —
уже вторая жертва кризисных явлений в ЕС. (До этого бельгийский банк
Dexia, оказавшийся на грани банк
ротства, был национализирован. —
Ред.). Причем MF Global являлась так
называемым первичным дилером
ФРС (то есть имела доступ к фондированию Федрезерва).
Во‑вторых, кризис госдолга в единой Европе разрастается. Отметим
неясные перспективы нормализации
ситуации в Греции, которая не в силах
выполнить требования миссий ЕС,
МВФ и ЕЦБ по реформированию экономики. В ноябре усилились спекулятивные атаки на гособлигации Италии
и Испании, в результате доходность,
в частности 10‑летних бумаг, достигла
рекордных значений.
Стали расти доходности облигаций
Франции, а их спреды к немецким
Bunds достигли исторически рекордных значений. И наконец, уже в середине ноября спрос на гособлигации
европейских стран (даже на немецкие!) стал падать, что отразилось в росте доходностей на первичном рынке.
Состояние банковского сектора,
учитывая потрясения на рынках суверенного долга и тенденцию к постепенному скатыванию ЕС в рецессию,
внушает все большие опасения. Что
находит отражение в рыночных индикаторах, сигнализирующих о росте
премий за риск. Так, отметим, что котировки акций большинства ведущих
европейских банков упали до уровней
весны 2009 года, причем отдельные
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Локтюхов,
главный аналитик
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CDS — от англ.
credit default
swap — кредитный
дефолтный своп;
позволяет застраховаться от дефолта; рост премии
означает снижение
кредитоспособности.

EAST NEWS

эмитенты подешевели даже до показателей ниже конца 2008 — начала
2009 года (Societe Generale, Credit
Agricole, Intesa).
Спреды CDS на европейские банки в настоящее время вернулись
к уровням исторических максимумов
начала сентября.
Ставки LIBOR на срок три месяца
в долларах стабильно растут, а спред
LIBOR-OIS на тот же срок (отражает

премию за ликвидность и кредитный
риск) достиг уровня максимума июля
2010 года.
При этом с 8 ноября наблюдается
очень высокий спрос на однодневные
кредиты со стороны испытывающих
трудности итальянских и французских
кредитных учреждений. В этих условиях банки все более настойчиво требуют от ЕЦБ, как кредитора последней
инстанции, расширения программ
поддержки. Так, Unicredit обратился
в ЕЦБ с предложением улучшить доступ итальянских банков к ресурсам
посредством расширения перечня
принимаемых в залог активов.
Европейский кризис может ударить по банкам США, предупредило
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Пока агентство
сохраняет стабильный прогноз для
банковского сектора, но риск негативного развития событий растет.
Объем европейских активов на балансах американских банков, по разным оценкам, достигает $1–4 трлн.
Акции финансовых институтов США
демонстрируют негативную динамику, повторяющую тренды бумаг европейских кредитных учреждений.
Таким образом, риски по банкам
повышаются. Тем временем ЕЦБ, ФРС
и ЕС пока ограничиваются лишь заявлениями о готовности предоставить
меры поддержки, однако не предпринимают решительных действий в силу
ряда проблем, в первую очередь политического характера. В этой связи

повышается вероятность новых банк
ротств в банковской сфере.
В результате декабрьская ситуация зависит исключительно от того,
насколько банковская система будет
способна противостоять кризисным
явлениям до момента, как регуляторы решатся предоставить ликвидность банкам.
В случае если программы поддержки будут предоставлены в декабре, можно ожидать новогоднего
ралли и возврата индекса ММВБ
к уровням 1600–1700 пунктов.
В противном случае фаза консолидации рынка может продлиться до конца года или до поступления негативных новостей по банкам,
способных вызвать очередную волну
падения котировок.
Сегодня наиболее предпочтительно выглядят акции «нефтянки» — высокие цены на нефть и рост спроса
на газ позволяют оценивать их перспективы благоприятно. Среди наших фаворитов на декабрь — акции
Газпрома, НОВАТЭКА и «префы» Сургутнефтегаза и Татнефти. В банковском и металлургическом секторах
можно отметить акции Сбербанка
и Северстали, а также РДР РусАла.
В сегменте электроэнергетики — акции сетевых компаний, большинство
ОГК и «Интер РАО ЕЭС». Среди прочих
бумаг интересны акции девелоперов,
в первую очередь ПИК и ЛСР, и инфраструктурных компаний, таких как
«Мостотрест» и «Трансконтейнер».

Место

Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 октября 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
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
БАНК МОСКВЫ 
АЛЬФА-БАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РОСБАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
УРАЛСИБ
РОССИЯ
ВТБ24
СИТИБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АК БАРС
ПЕТРОКОММЕРЦ
СВЯЗЬ-БАНК
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ОРГРЭС-БАНК
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 673 840 995
1 631 034 459
919 396 370
388 545 984
369 296 218
327 293 723
254 907 090
200 877 538
173 564 870
163 903 172
158 943 069
151 172 564
146 173 041
145 818 570
145 059 703
107 365 737
101 227 017
95 401 540
86 410 643
84 887 765
73 325 249
65 201 740
9 946 013 545

1 061 480 927
420 389 748
426 826 845
71 125 620
66 895 179
99 435 904
92 615 847
82 610 709
70 888 900
72 561 129
62 831 812
91 254 250
91 772 861
62 903 468
81 355 230
43 599 839
48 482 325
30 293 543
36 892 616
41 638 584
13 944 862
15 547 329
4 801 394 440

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

до 30 дней

6 400 413 109 017 308
4 013 108 190 871 379
51
40 797 185
11
28 557 185
133
83 923 787
12 101 373
7 559 638
10 783 174
18 109 115
0
55 220 875
357 468
23 572 002
145
23 536 697
503
777 758
255
3 944 177
0
13 844 175
54
130 000
1
47 213 956
0
8 799 206
786
426 572
1 735 107
3 200 000
0
29 413 600
391
1 748 389
0
45 273 031
0
35 489 247
37 373 419 873 530 619

до 90 дней

до 180 дней

86 580 165 113 071 209
234 187 566 385 426 125
169 193 227
37 258 899
65 855 008 141 242 702
13 817 383
35 000 998
18 219 255 110 870 810
19 863 320
45 084 142
36 849 471
15 375 270
18 566 139
29 753 368
19 127 728
11 353 640
19 412 046
26 083 995
8 663 084
13 927 172
2 277 625
11 551 402
80 836 030
611 798
15 965 991
281 525
14 292 228
23 058 819
5 254 452
11 592 496
2 894 252
2 058 866
6 288 650
1 156 200
9 699 850
7 797 047
8 967 500
5 133 680
3 063 169
989 597
945 291 496 1 151 968 979

до 1 года

до 3 лет

38 666 380 248 681 130
120 301 509 271 944 724
61 317 513 183 082 832
46 241 129
34 344 450
2 247 422 119 517 435
55 301 184
18 004 265
44 132 377
22 084 378
9 235 295
1 474 230
23 120 138
4 306 855
15 822 627
20 933 814
15 756 232
33 547 793
13 026 028
14 254 860
22 168 838
4 558 140
842 685
494 535
213 000
30 000
15 407 098
2 161 004
21 496 938
12 381 179
6 551 187
13 735 795
5 342 252
1 129 815
10 153 526
13 788 819
6000
176
812 398
9 300 000
711 486 882 1 236 823 695

свыше 3 лет

9 943 463
3 900 300
919 818
1 179 879
47 893 881
5 801 294
2 234 737
111 688
3 000 000
567 392
532 930
6 102 738
0
0
0
47 543
1 592 269
34 932 790
6 187 510
61 159
0
0
188 144 015

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балансовые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.
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а страны-лидеры ЕС не смогли договориться о полномочиях европейского фонда спасения (EFSF), ни негативный в целом новостной фон вокруг проблемных стран Европы. Дело
в том, что обсуждаемые условия реструктуризации обязательств Греции
предполагали списание не менее
40% долга, кризис распространился
на другие государства еврозоны. Испания и Италия начали испытывать
проблемы с привлечением средств,
доходности их суверенных облигаций
достигли локальных максимумов,
рейтинг Испании снижен агентством
Moody’s сразу на две ступени до АА–.
Помимо этого, понижение рейтинга агентства S&P прошло по более
чем 20 испанским банкам, опасения
по поводу состояния балансов крупных европейских банков вызвало
рост межбанковских ставок в Европе, etc. В итоге, к середине ноября
на внешних рынках, после некоторого периода консолидации, начал
формироваться тренд к понижению.
Что касается ситуации на внут
реннем рынке в целом, динамика
российских площадок соответствовала движению глобальных рынков.
Фактором, поддерживающим рост,
зафиксированный в конце октября,
стал «отскок» на рынке нефти, цена
которой, оттолкнувшись от локальных
минимумов $106–107 за баррель,
выросла до $115 за баррель. Это способствовало укреплению рубля и росту интереса к российским активам.
Главный негативный внутренний фактор, оказывающий давление на рынок рублевых облигаций
и сдерживающий активность игроков

Ph

Период с конца октября до первой
половины ноября стал временем
активного восстановления мировых рынков после предшествующей
сильнейшей коррекции. Напомним,
она была спровоцирована снижением кредитного рейтинга США со стороны агентства S&P, отказом ФРС
от запуска «третьей серии» программы количественного смягчения (QE3), резким обострением долговых
проблем периферийных стран еврозоны, прежде всего Греции.
Рост рынков за последний месяц
не характеризуется устойчивостью,
ситуация на мировых фондовых площадках остается крайне волатильной, и инвесторы не застрахованы
от очередной волны коррекции.
Основной фактор, влиявший на
конъюнктуру внешних рынков с начала октября, — меры, предпринимаемые ЕС, ЕЦБ и МВФ для предотвращения дефолта Греции. После волны
распродаж инвесторы позитивно
воспринимали любые сигналы о достижении договоренностей между
основными участниками плана спасения Греции. Прежде всего, речь идет
о переговорах между основными «донорами» ЕС — Германией и Францией,
саммитах европейских чиновников
в Брюсселе 23 и 26 октября, саммите
G20 в начале ноября. Рост поддерживала и неплохая макроэкономическая статистика по США, публиковавшаяся в этот период.
Примечательно, что оптимизм
на рынке не смогло охладить ни то,
что за это время так и не был сформирован конкретный план вывода Греции из долгового кризиса,
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Объем средств на корсчетах и депо
зитах банков в ЦБ к началу ноября
упал до 600–700 мдрд руб. Коллапса
ликвидности удается избежать
только благодаря активным
действиям регуляторов.
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Кассовый разрыв

на этом рынке, — значительное ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью в банковской системе. В основном оно связано с преобладавшим
в течение года профицитом бюджета
(объем оттока ресурсов из банковской
системы при этом, по причине уплаты
налогов, превышает расходы бюджета, приносящие на банковские счета
средства бюджетополучателей). Кроме того, в сентябре — начале октября
ЦБ, препятствуя чрезмерно быстрому ослаблению курса рубля,
активно продавал валюту, таким
образом стерилизовав около
400 мдрд рублей.
В итоге, начиная с середины
октября сумма на корсчетах и депозитах банков в ЦБ упала ниже
«комфортного» уровня в 1 трлн руб.,
а к концу месяца достигла значений
600–700 мдрд руб. Дальнейшего коллапса ликвидности удалось избежать
только благодаря активным действиям регуляторов: Центробанк резко
расширил объемы предоставляемой
банкам в рамках операций РЕПО
краткосрочной ликвидности, а Минфин стал регулярно проводить депозитные аукционы для банков, постоянно увеличивая объем предложения
средств и удлиняя сроки возврата.
Отметим, что с учетом профицита федерального бюджета за 10 месяцев
года в размере 1,4 трлн руб. и предстоящих бюджетных расходов до конца 2011 года в объеме 3,2 млрд руб.
можно ожидать значительного притока ликвидности в банковскую систему. Однако основная часть этих
средств расходуется, как обычно,
во второй половине декабря, и значительное количество банков могут испытывать «кассовый разрыв»
в ликвидности до этого момента.
На этом фоне рост на рынке облигаций, если ориентироваться на
динамику индексов, получился достаточно невыразительным: в конце

октября, на пике покупок,
индексы даже не смогли вернуться на уровень июля–августа,
а последующее ухудшение внешней
конъюнктуры вновь способствовало
активизации продавцов.
Текущие перспективы инвестиций
в рублевые облигации не представляются слишком оптимистичными — дефицит рублевой
ликвидности на внутреннем
денежном рынке сдерживает рост. В то же время за счет
прошедшей коррекции, доходности рублевых бондов вновь превысили ставки по депозитам банков.
Если проследить динамику индексов с начала года, то в целом инвестиции в качественные рублевые выпуски
дали доходность ниже средних ставок
по депозитам. Однако инвестирование в консервативные инструменты
значительно интереснее операций
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на рынке акций, где гипотетический
инвестор получил бы значительный
убыток по итогам 10 месяцев.
Как уже было сказано, к концу
года стоит ожидать улучшения ситуации, так как в банковскую систему
поступит значительный приток ликвидности, связанный с исполнением
бюджета. Инвесторы получат возможность поучаствовать в коротком (мы
не ожидаем, что импульс к росту сохранится в начале следующего года),
но значимом «новогоднем ралли».
С учетом этого мы не призываем
полностью отказываться от операций
на облигационном рынке в ближайший месяц — доходности по ряду инструментов выглядят вполне привлекательно. Однако подобные инвестиции будут нести в себе возможность
отрицательной переоценки и подходят
только для достаточно рисковых инвесторов. Предлагаемые нами торговые
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Корсчета и депозиты в ЦБ, млрд руб.
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Динамика цены на нефть и стоимости
корзины валют

Корсчета и депозиты в ЦБ

Российские индексы рынков акций и облигаций

идеи мы разделяем на две группы.
В первую попадают выпуски приемлемого кредитного качества, с привлекательными доходностями и за счет
сильного падения недооцененные
относительно альтернативных инструментов. Это, например, ЕвразХолдинг 2‑й и 4‑й серий, выпуски Группы
ЛСР, Группы «Профмедиа», компании
«РУСАЛ». Во вторую группу мы отнесли
спекулятивные инструменты с доходностью намного выше банковских депозитов. Они подходят для операций
на коротких сроках (в расчете на общий рост рынка на волне увеличения
ликвидности к концу года и опережающее снижение доходности по бумагам третьего эшелона). Это выпуски
Мособлгаз-Финанс–2, РИАТО, Аптеки
36,6–02. Однако в этом случае инвестор принимает на себя достаточно высокие кредитные риски данных
компаний.

Место

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 октября 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
АЛЬФА-БАНК
БАНК МОСКВЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
УРАЛСИБ
УРСА БАНК
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
ВТБ24
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
БАНК ЗЕНИТ
ГЛОБЭКС
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

4 893 220 082
319 836 837
1 519 696 931
102 656 345
898 142 210
20 244 342
791 862 224
72 198 183
503 497 392
38 596 158
466 796 668
146 132 012
334 936 287
21 549 351
275 124 684
35 312 523
268 364 004
11 477 157
259 863 832
23 014 303
223 743 984
35 357 243
196 783 851
13 377 702
194 219 233
9 277 546
185 534 724
24 636 162
163 448 728
23 394 537
154 954 371
4 749 308
136 285 750
8 524 199
133 157 645
43 377 543
125 455 213
13 813 513
116 816 775
5 765 383
112 146 915
1 657 464
108 268 594
12 244 155
16 088 372 042 1 343 312 195

до 30 дней

до 90 дней

5 293 570
58 422 449
4 250 543
132 173
13 758 178
352 460
383 915
2 534 932
2 561 442
50 722
4 365 352
948 962
780 958
7 533 289
1 534 090
112 500
789 600
12 753 807
841 455
263 789
0
54 250
194 543 804

45 269 222
35 596 405
35 659 382
2 736 925
49 574 528
9 788 769
4 535 735
15 364 246
23 999 117
2 147 859
4 542 761
8 433 543
5 383 116
26 641 446
5 622 205
3 309 069
512 407
250 617
3 003 023
3 082 055
1 709 475
2 907 966
471 618 462

до 180 дней

99 026 311
58 891 131
82 918 425
5 935 747
39 462 414
15 695 766
12 327 636
39 947 641
32 617 325
9 048 297
10 989 713
19 506 264
5 838 931
46 766 531
12 216 040
2 750 468
2 991 221
11 623 614
11 246 461
19 132 713
10 590 203
10 183 464
847 313 497

до 1 года

541 950 965
329 552 814
132 075 416
221 108 271
64 672 387
85 155 550
52 348 248
48 699 857
54 903 774
34 124 387
40 101 557
43 437 016
35 779 071
26 023 366
33 580 258
17 165 131
13 684 319
6 384 568
52 440 891
20 633 950
26 783 917
40 325 632
2 964 424 134

до 3 лет

свыше 3 лет

1 359 691 589
304 434 430
293 529 427
112 625 232
115 407 890
140 929 053
105 527 947
49 606 826
65 834 651
61 560 260
50 455 706
62 271 806
79 363 150
23 160 179
25 209 070
45 284 610
39 983 668
18 260 612
29 216 300
24 126 598
56 143 487
23 782 570
4 361 588 233

2 522 151 588
630 123 634
329 464 675
377 125 693
181 933 323
64 117 086
138 204 127
83 658 659
76 970 538
129 918 004
77 931 652
48 808 558
57 796 461
30 735 605
61 892 528
81 583 285
69 734 336
40 506 884
14 893 570
43 812 287
15 262 369
18 757 897
5 896 374 352

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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В уходящем 2011 году в большинстве
регионов России спросом пользовались недорогие и небольшие квартиры.
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Российское самоуправство
Глава Министерства регионального развития РФ Виктор
Басаргин в конце октября заявил, что в 2011 году в России планируется построить 63 млн кв. м жилья. За девять
месяцев, по данным Росстата, введено в эксплуатацию
402 тыс. квартир общей площадью 33,8 млн кв. м, что составило 102,8% к соответствующему периоду предыдущего года
(32,9 млн кв. м) и 53,6% от плана нынешнего года (рис. 1).
Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного
строительства отмечены в Московской области (10,3%
от всего ввода в России), Краснодарском крае (7,1%),
Республике Татарстан (5,2%), Санкт-Петербурге (4,4%),
Республике Башкортостан и Тюменской области —
по 3,8%, Ростовской области (3,7%), Москве (3,4%).
Г-н Басаргин отметил положительную динамику развития строительной отрасли в целом. Объем строительства в РФ за январь–сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,9%
до 3,2 трлн руб. (данные Росстата).
Cтройотрасль восстановилась после кризиса, многие
регионы возводят новые дома даже с опережением графика, например, Алтай, Республика Татарстан и др.
Тем не менее министр выразил беспокойство, что
представленные регионами графики ввода жилья до конца текущего года выявляют 38 субъектов РФ, в которых
планы могут быть сорваны.
Чтобы оценить реальную обстановку с новостройками в регионах России, мы решили провести собственный анализ ситуации, опираясь на наблюдения экспертов столичного и регионального рынков недвижимости.
Основные показатели размещены в сводной таблице.
Выяснилось, что наиболее благоприятная обстановка не только с темпами ввода в эксплуатацию, но и с реальными сделками сформировалась внутри и вокруг
столицы. На остальной же части России, включая
и Санкт-Петербург, — даже несмотря на относительно
умеренные цены — платежеспособность спроса оставляет желать лучшего. На взгляд региональных экспертов,
рынок недвижимости в нашей стране, вопреки утверждению российского руководства, так и не восстановился после кризиса 2008 года. Да и в Москве динамика

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

фото предоставлено ГК «рос стройинвест»

Мила
БОЙКОВА

цен предложения не способна перекрыть фактическую,
а не официальную инфляцию. В российских регионах ценовой тренд в основном отрицательный (см. табл.).
Александр Пыпин, руководитель аналитического центра «Гдеэтотдом.ру»: «В РФ за 2010 год средние цены на новостройки снизились на 2%, а с начала
2011 года — еще на 3%. По сравнению с докризисным
2008 годом цена недвижимости сегодня ниже на 16%».
Кроме общероссийских проблем — повсеместной инертности со стороны органов местного самоуправления при
обеспечении участков под массовую застройку инженерной инфраструктурой, а также излишней забюрократизированности процедуры получения разрешения на строительство — в ряде субъектов основным сдерживающим фактором для стройкомплекса остается неудовлетворительное

состояние энергоносителей. Эта проблема не решена даже
в таких энергоизбыточных ареалах, как Мурманская область. Подключать электричество к новостройкам без серь
езной реконструкции устаревшего оборудования местных
электростанций нет никакой возможности. О каких сроках
ввода жилья в эксплуатацию при этом может идти речь —
даже на фоне острого дефицита жилья в регионе?
Как отрицательный момент, также тормозящий процесс обеспечения россиян жильем в глубинке, эксперты определяют великодержавные амбиции российского
правительства, подразумевающие необходимость отвлекать ресурсы отечественного стройкомплекса на выполнение крупных госпроектов. В качестве примеров Александр Пыпин называет подготовку Олимпиады в Сочи
и прочие спортмероприятия мирового уровня в России.

Центр противоречий

Москва — центр притяжения для граждан РФ и бывших
советских республик по относительно высокому уровню
жизни и заоблачным ценам на недвижимость — всегда
занимала особое место на экономической карте нашей
страны. Вместе с тем столицу можно рассматривать и как
зеркало, в котором отражаются большинство типичных
строительно-экономических противоречий.
В ходе посвященного годовщине правления нового мэра Москвы мероприятия, организованного компанией Penny Lane Realty в конце октября, Александр
Пузанов, генеральный директор Фонда «Институт
экономики города», привел данные официальной статистики по стройкомплексу. Согласно исследованию существовавший уже в 2000 году разрыв (в два раза) между
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бующего прохождения экспертиз и государственного
строительного надзора,
в Москве требуется пройти через 53 процедуры,
что занимает 540 дней
и составляет 4140% от
среднедушевого дохода», — приводит пример
Александр Пузанов.

московскими и среднероссийскими ценами на жилье
к 2010 году увеличился до 2,9 (рис. 2).
Московские квартиры становятся все менее доступными не только для приезжих, но и для местного населения.
Александр Пузанов: «Только 14% от общего числа москвичей могут купить квартиру на рыночных условиях, в том числе с использованием ипотеки (в среднем по РФ — 23,6%).
Таким образом, по показателю доступности жилья ситуация в Москве в последнее десятилетие хуже, чем в среднем
по России. Поэтому развитие рынка некоммерческого найма жилья — одна из приоритетных задач города.
В настоящее время в столице на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях только официально состоят около 120 тыс. семей. При этом среднее «время ожидания» — 14 лет, что существенно выше, чем в большинстве крупнейших городов мира. Совокупный ввод жилья
в Москве и Московской области вырос с 5,9 млн кв. м

Широка Москва
моя родная

Проблема забюрократизи
рованности столичной стройотрасли становится еще
более тяжкой в свете перспективы расширения Москвы
на 160 га.
Напомним, что летом
уходящего года Президент РФ, а затем и правительство Москвы объявили,
что моноцентричная застройка
столицы отменяется, — мегаполис
будет расти за счет территории области, но не по окружности столицы, а лишь
в некоторых подмосковных направлениях (ареалы, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе,
а также Большим кольцом Московской железной дороги — вплоть до Калужской области). При этом предполагается, что в Москве станет дышать легче и жить просторнее за счет вывода за МКАД чиновничьего аппарата столицы и бизнес-аудитории МФЦ.
По заявлению представителей властных структур,
присоединение новых областных районов может быть
юридически оформлено уже до конца 2011 года.
Дабы чиновники и финансисты не тратили время на
дорогу в офис (и не создавали пробок на трассах столицы), жилье для них будут строить рядом с их рабочими
местами — на территории «Новой Москвы». Всего планируется возвести 34 млн кв. м жилья.
Вместе с тем глава столицы Сергей Собянин заявил
(в своем годовом отчете), что «жилье в Москве станет постепенно дешеветь и будет более доступным, ведь его себестоимость не намного дороже, чем в других регионах.

Наиболее благоприятная обстановка
с платежеспособным спросом в нашей
стране сложилась только внутри
и вокруг столицы.

Источники: рис. 1
и рис. 3 — «Азбука
жилья»; рис. 2 — Фонд
«Института эконо‑
мики города».

в 2000 году до 9,7 млн кв. м в 2010 году, то есть на 64%.
Однако в целом по России за этот период годовой объем
ввода жилья вырос на 93%. Дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья Москвы и Московской области
определяет опережающий рост цен и снижение доступности приобретения жилья в столице».
Сложившейся негативной тенденцией мы обязаны
высокому уровню монополизированности рынка жилищного строительства (на долю пяти крупнейших застройщиков в Москве в 2008 году приходилось 62,7% всего
ввода жилья) и наличию избыточных административных
барьеров при реализации строительных проектов. По
показателю «Получение разрешений на строительство»
ежегодного исследования «Ведение бизнеса» Всемирного банка Россия, представленная Москвой, занимает
предпоследнее, 180 место в рейтинге стран мира в 2010
году. «Для строительства стандартного объекта, не тре-

Условие выполнениЯ плана: господдержка
Рис. 1. Динамика объема ввода жилья в РФ*,

тыс. кв. м

Построено

70

Прогноз

Жилье в столице стало еще недоступнее

За Москву достроит область

Рис. 2. Коэффициент доступности жилья
в РФ*, в годах

Рис. 3. Динамика объема ввода жилья в Москве*, тыс. кв. м
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2010

Прогноз

2011

Розн и ч ная стоимость выше,
поскольку есть
большой спрос на
фотосоюз
жилье».
Говоря о ежегодных планах
по строительству жилья, Собянин пообещал сохранить, а может, даже немного увеличить общие
объемы жилищного строительства в Москве и Московской области. Мэр пояснил, что если объемы строительства уменьшаются в столице, то они увеличиваются в области. Столичный градоначальник напомнил, что в Москве
ежегодно строят около 2 млн кв. м жилья. При этом общий
баланс объемов «Москва плюс Подмосковье» сохраняется
на уровне 8 млн кв. м (рис. 3).
Новое столичное правительство за год произвело ревизию 600 из более чем 1000 инвестконтрактов на строительство. 200 были расторгнуты. «Это, в основном, контракты в историческом центре и по точечной застройке», —
уточнил Сергей Собянин.
Увы, сам факт пересмотра инвестконтрактов
не мог не сказаться на темпах строительства
в городе. По разным оценкам, объем предложения квартир на рынке новостроек с начала года
сократился на 7–14%. «Покупатель из-за сокращения предложения «уходит» на вторичный рынок или на рынок новостроек Московской области», — отмечает Александры Пыпин.
В связи с чем, как показывает исследование «Весь рынок новостроек Московского региона
за II–III кварталы 2011 года», проведенное аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости
IRN.RU», строительная жизнь в Подмосковье интенсифицировалась. Квартиры в строящихся домах с успехом
раскупаются. В III квартале подорожали новостройки Подольска — почти на 8% (до 57,7 тыс. руб. за кв. м), города
Московский (26‑й км Киевского шоссе) и территории всего Ленинского района Московской области — примерно
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

на 7% (соответственно до 74,2 тыс. и 65,9 тыс. руб.
за кв. м). Напомним, что Ленинский район и город
Московский планируется включить в состав «Новой
Москвы», а Подольск будет «пограничным городом».
А вот минимальные цены на новое жилье непосредственно в Москве за год практически не изменились. Самыми дешевыми являются квартиры в строящемся ЖК «Альфа-Парк» (ул. Адмирала
Лазарева, Южное Бутово), где «однушку» площадью 57,7 кв. м предлагают за 3,6 млн руб. (60 тыс.
за кв. м); а также в практически возведенном
7‑м корпусе ЖК «Царицыно», где однокомнатная
квартира (47 кв. м) продается по цене 4,9 млн руб.
Из старых проектов почти вдвое за 2010–2011 годы
выросли цены только в микрорайоне «Марфино»
(СВАО) — до 161 тыс. руб. за кв. метр.
Артем Ржавский, руководитель отдела консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья»: «В целом с января 2010 года по сентябрь 2011‑го на рынке
новостроек Москвы наблюдалась разнонаправленная
ценовая динамика в диапазоне от –1,8 до +5,1% за месяц. Относительно декабря 2010 года в сентябре средний уровень цен в Москве вырос на 11,75%».
По результатам исследования рынка московских новостроек экономкласса, проведенного специалистами
компании «МИЭЛЬ-Новостройки», самым большим
спросом пользуются однокомнатные квартиры.
Артем Ржавский: «По данным Управления Росре
естра по Москве, в нынешнем сентябре в столице было
зарегистрировано 6609 сделок купли–продажи жилья,
что на 2% меньше, чем в августе. Это меньше, чем в марте
2011‑го (7452 сделки). Сентябрь и март — месяцы, когда
спрос на квартиры в Москве обычно начинает расти, пик
продаж у нас по традиции приходится на осень и весну».

Власти Мурман
ск а срывают
годовой план
по строительству
жилья из-за
износа местных
электростанций.
На фото:
новостройки
Мурманска.

Санкт-Петербургская высота

Петербург отметил 2011 год возведением первого
в городе небоскреба — 35‑этажного ЖК «Князь Александр Невский» (девелопер ГК «РосСтройИнвест»), центральный корпус которого украшен куполом, символизирующим шлем великого полководца. Высота здания,
расположенного на участке, ограниченном проспектами Обуховской обороны, Рыбацким и рекой Мурзинка,

Стоимость новой квартиры в среднем
по крупным городам России начинается
от 1–1,5 млн рублей.
впадающей в Неву, составляет 99,9 м (для сравнения: высота до наивысшей точки шпиля ЖК «Триумф Палас» в Мос
кве на Соколе — 264,1 м). Средняя цена квартир «Александра Невского» — 75 тыс. руб. за кв. м, что немного выше
средних расценок на новостройки Петербурга (см. табл.).
Впрочем, за элитные метры на последних этажах с видом
на Вантовый мост и Неву просят уже 100 тыс. рублей.
Ценовая динамика на первичном рынке незначительна. Александр Пыпин: «В 2010 году цены на новостройки
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Источники:
«Гдеэтотдом.ру»,
«Азбука Жилья»,
«МИЭЛЬ», Penny Lane
Realty, Городской
центр недвижимости
(Мурманск), «Инди‑
каторы Нижегород‑
ской Недвижимости»,
ООО «Бюро оценки
«ТОККО» (Томск),
департаменты
строительства,
транспорта и ЖКХ
субъектов РФ, данные
региональных коррес
пондентов.
__________
* По итогам сентября (для
Москвы — на 24 октября)
2011 года.
** К докризисному периоду
лета 2008 года.
*** План 2011 года.
**** Доля типового панельного жилья.
***** В центре области.
****** 32 тыс. кв. м —
по настоянию правительства Мурманской обл.
и около 180 тыс. кв. м —
по настоянию правительства Курганской обл.
Прочерк — нет данных.

в администрации Калининграда глава комитета строительства и архитектуры Сергей Мельников. По его
мнению, сегодня девелоперы должны менять подход
к простаивающему жилью и сдавать его в аренду — продать его не представляется реальным.
При 40%-ной положительной динамике объемов
строительства жилья в Нижнем Новгороде средние
цены здесь прибавили за год лишь 3% в рублях. При этом
в среде профессионалов нет единого мнения по поводу
возможности исполнения планов на этот год. Алексей
Чемоданов, руководитель аналитического центра
«Индикаторы Нижегородской Недвижимости»: «Анализируя существующий объем жилищного строительства,
можно сказать, что в этом году будет построено не менее
400 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Где взять еще
150 запланированных тыс. кв. м? Администрация города
анонсировала увеличение объемов ввода ИЖС и борьбу
с долгостроями. Но это максимум 100 тыс. кв. м в год.
Пока же наиболее крупные долгострои — жилые комплексы — стоят без движения не один год.
У «Нижегородкапстроя» («дочки» столичной СУ-155;
блокирующий пакет принадлежит правительству Нижегородской области, включен в план приватизации на
2011 год, но пока заявлений о продажи не было) дела
идут неважно. Компания продолжает вести строительные работы на ранее освоенных площадках. Но уже не
теми темпами, которыми заявляла (планировалось ввести до 2011 года не менее 1,5 млн кв. м жилья).
Лишь местные нижегородские компании «ЖилстройНН» и «Стартстрой» смогли укрепить свои позиции
на рынке жилых новостроек. В этом им помогла четкая
маркетинговая политика. «Жилстрой-НН» сосредоточился на строительстве «антикризисных» домов (квартиры небольшой площади, в основном однокомнатные,
с отделкой). «Стартстрой» ведет строительство без привлечения денег дольщиков и продает квартиры уже
со свидетельством о праве собственности».

в Санкт-Петербурге выросли на 6%, а в 2011‑м (за девять
месяцев) — на 3%».
Все больше застройщиков пересматривают свои проекты в сторону уменьшения метража квартир и удешевления стоимости квадратного метра. Так, например, ГК
«ЦДС» проектирует и строит дома в рамках концепции
«Полноценные квартиры небольшого метража», у «36 Треста» в жилом комплексе «Парус» львиную долю занимают
студии. Дешевые квартиры в Санкт-Петербурге сегодня предлагают даже те застройщики, которые раньше
строили жилье бизнес- и комфорт-класса. Именно продажа недорогих апартаментов большинству компаний
помогла сохранить свой бизнес и безболезненно пройти
самую острую фазу кризиса.
Рынок новостроек Петербурга продолжает активно
развиваться, спрос и предложение сбалансированы
за счет того, что застройщики выводят на рынок достаточное количество новых домов. Согласно генплану города в ближайшую пятилетку предполагается возвести
в северной столице еще 10–11 млн кв. м жилья.
Александр Пыпин: «В Санкт-Петербурге, где рынок строительства менее интегрирован с властью, смена руководства региона (отставка Валентины Матвиенко) не окажет
существенного влияния на темпы ввода в строй жилья».

Болевые точки

Если стоимость новой квартиры в спальном районе Санкт-Петербурга начинается от 3 млн руб., то в среднем по крупным городам России — от 1–1,5 млн рублей.
На территории Калининградской области, судя
по официальным данным, рост объемов строительства
составил в этом году 40%, а вот средние цены за год практически не изменились — 34–35 тыс. руб. за кв. м. Более
того, в самом Калининграде наблюдается избыток крупногабаритных квартир: 70% введенных в эксплуатацию
апартаментов в городе не продано (около 220 тыс. кв. м).
Об этом заявил в сентябре на оперативном совещании

В строительстве кризис продолжается

Жилые новостройки РФ
Регион/ город

План ввода
жилья
в 2011 году,
млн кв. м

Изменение
к уровню
выполнения
плана 2010
года/2008 года, %

Стоимость 1 кв. м жилья
экономкласса/
1-комнатной квартиры,
тыс. руб.*

Изменение цен
к уровню 2010
года/2008 года,
%**

Доля
«замороженных»
в кризис и пока
не возобновленных
объектов

Доля
муниципального
жилья
из всего вновь
построенного, %***

Доля домов
экономкласса
на первичном
рынке, %

ок. 2,4

+36/–11

60–90/4900

–1,8 – +8/–25

10%

до 50

50 (32****)

Санкт-Петербург

2,7

+8/0

72,3/3300

+3/–1

50 домов

8,4

58

Астраханская обл.

0,5

0/–4

от 26/ок. 1000*****

–8,8/–7,3

23%

ок. 12

49

Белгородская обл.

1,13

+4,6/–

40/1600*****

–/–

31 дом

–

ок. 30

Калининградская обл.

0,52

+40/–

34/1300*****

0/–13

24 дома

–

–

Кировская обл.

0,35

0/–

ок. 30/от 1000*****

–5/–20

–

7

–

Курганская обл.

0,33******

-50/–

40/от 1300*****

–

–

–

–

Мурманская обл.

0,52******

–/–

от 32,4/от 1000*****

+3/–20

–

–

–

Нижний Новгород

0,55

+40/–

44,5/от 1000

+3/–5

20%

–

ок. 70

Оренбургская обл.

0,26

+60/–

44/1500*****

–/–

–

–

ок. 80

1,8

0/–

от 34/2000*****

+5/–

47 домов

–

менее 25

1,17

+2/–

33/от 1100*****

–0,04/–

–

–

–

2

+13/–

37/1500*****

+5/–9

2%

–

60
ок. 50

Москва

Ростовская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Республика Татарстан

2,39

+17/–

от 32/–

+2/–3

6–7%

ок. 30

Томская обл.

0,45

+3/–14

35/от 950

–5/–30

26 домов

14

40

Ульяновская обл.

0,55

+18/+19

32/1000*****

+9,9/+9,5

до 7%

–

70

Хабаровский край

0,38

+1,9/–

38/1500

–4/–

17%

55

70

Челябинская обл.

1,3

+22/–30

26,5/1200

+11/–

–

–

70

100
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Небольшой рост средних цен новостроек Ростовской
области (+5%) по итогам года выглядит малоутешительным для потенциальных инвесторов. Самые дешевые
квартиры (от 26 тыс. руб. за кв. м) здесь можно купить
в так называемых «коттеджах» — многоэтажных домах,
которые возводят в районах малоэтажной застройки
Ростова-на-Дону под видом индивидуального жилья. Застройщики не имеют разрешений на строительство или
получают его на индивидуальный жилой дом, высотностью не больше трех этажей. При этом по факту возводят 5–6‑этажные многоквартирные дома. Против такого
рода строительства выступают жильцы близлежащих
частных домовладений, так как инженерные коммуникации здесь не рассчитаны на многоквартирную застройку.
Суды уже вынесли несколько решений о сносе многоквартирных коттеджей. Несмотря на это в Ростове-наДону их число прибавляется.
На сайте областной администрации размещен «Перечень объектов, строящихся под видом индивидуальных
жилых домов на территории Ростова-на-Дону с нарушением градостроительного законодательства». В нем содержится информация о 93 «незаконных» домах в городе. При этом жилье во многих из упомянутых коттеджей
уже раскуплено.
Для местной администрации ситуация чревата либо
предстоящей легализацией незаконно «высотных» построек, либо решением проблемы обманутых покупателей.
Подтверждая тезис «стройотрасль так и не смогла
оправиться от кризиса», следует отметить, что за 2011 год
цены на новое жилье продолжали снижаться в Астраханской (–8,8%), Кировской, Томской областях,
в Хабаровском крае (в среднем на 4–5%). Причина —
у покупателя не хватает денег на покупку квартир, следовательно, местным руководством не сформирован
платежеспособный спрос.
Замминистра строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Артур Давыдов: «В многоквартирных жилых домах, высокой степени готовности и введенных в эксплуатацию, остается не реализованным более 500 квартир, что в значительной
мере отражается на темпах строительства жилья, а значит, и на объемах продаж.
Количество застройщиков, участвующих в долевом строительстве в период с 2009 по 2011
год, снизилось с 34 до 24 компаний, пять предприятий проходят процедуру банкротства, количество строительных объектов снизилось с 63 до 44;
10 из них — проблемные, то есть осталось факти
чески 34 объекта.
Основной причиной банкротства застройщиков является отсутствие собственных средств для строительства
при невозможности привлекать средства дольщиков».
Вместе с тем практика показывает, что в лидирующих
в плане строительства жилья регионах местное руководство изыскивает возможности предоставлять девелоперам стройплощадки с уже подведенными коммуникациями. Главным образом это участки под индивидуальное
жилстроительство (ИЖС), а не для массовой многоэтажной
застройки. На данный момент доля ИЖС в общей площади
построенного жилья в республиках Алтай, Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия; Кабардино-Балкарской,
Карачаево‑Черкесской и Чувашской республиках; Астра\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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ханской, Белгородской областях составила 78,3–90,4%,
в Республике Тыва и Чеченской Республике — 100%.
Однако на региональных строительных рынках все же существуют пусть немногочисленные, но положительные примеры работы местных властей и с фондом массовой многоэтажной застройки. Так, учитывая наполеоновские планы
ввода жилья на 2011–2012 годы — не менее 2,3 млн кв. м
в год, правительством Республики Татарстан особая роль
отведена муниципальным образованиям. Перед ними поставлена задача по предоставлению застройщикам под
строительство земельных участков, обеспеченных коммунальной и дорожной инфраструктурой.
Правительством Татарстана к 2012 году разработан
также механизм, по которому сетевые компании обязаны
будут построить инженерные сети за свой счет в целях увеличения количества пользователей энергоносителями.

В микрорайоне
«Академический»
(Екатеринбург)
местные вла‑
сти обеспечили
инженернотехническими
коммуникациями
участок под
строитель‑
ство 9 млн кв. м
жилья, 4 млн
из которых —
социальное.

Только 14% от общего числа москвичей,
согласно данным Фонда «Институт экономики города», могут купить квартиру
на рыночных условиях.
Наконец, на территории республики введена электронная программа по выдаче разрешений на строительство, с помощью которой можно обеспечивать мониторинг за сроками оформления, выдачи или приостановки
исходно-разрешительной документации.
К подобным решительным действиям по организации строительного процесса в Свердловской области
призывает и Артур Сафаров, вице-президент Уральской палаты недвижимости: «Сегодня в регионе есть
масса компаний, которые готовы строить, но нет земли
с коммуникациями. Государство должно взять на себя
решение этого вопроса. Тогда стоимость строительства
будет ниже».
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Москва. Государственный
академический Большой театр

11’ декабрь

Опера в четырех
действиях «Борис
Годунов»

102

28 октября состоялось торжественное
открытие Большого театра после масштабной реконструкции. Зданию возвращены многие исторические черты, вдвое
увеличена его площадь, а современная
инженерия позволяет создавать спектакли любой технической сложности.
Опера «Борис Годунов» поставлена
на музыку и либретто Модеста
Мусоргского по одноименной драме
Александра Пушкина. Редакция
и инструментовка — Николая
Римского-Корсакова. Сцена «У Василия
Блаженного» — в инструментовке
Михаила Ипполитова-Иванова.
Преобразуя текст драмы в либретто,
Мусоргский сосредоточился на двух
линиях: трагедии народа и «трагедии
совести» царя Бориса. «Я разумею народ
как великую личность, одушевленную
единою идеею: это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере», — такими
комментариями сопроводил композитор
клавир своего сочинения при издании
его в 1874 году.
Тогда же, 27 января 1874 года,
в Мариинском театре состоялась
премьера оперы.
В нынешнем декабре возобновляется
показ постановки Большого театра
1948 года. Дирижер-постановщик —
Николай Голованов. Режиссер-постанов
щик — Леонид Баратов. Художникпостановщик — Федор Федоровский.
Хореограф-постановщик — Леонид
Лавровский. Художник по возобновлению
декораций — Нонна Федоровская.
Защищенный своим солидным возрастом, очаровывающий монументальной
декоративностью, окруженный легендами, «Борис Годунов» Большого театра

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011

ИТАР-ТАСС

сегодня воспринимается как спектакльмиф. Время действия оперы — смута
1598–1605 годов. Сын Ивана Грозного
царь Федор умирает. На престол два
претендента — Борис Годунов и Федор
Никитич Романов (будущий Патриарх
Филарет). Бояре — за Годунова. Его «просят» стать царем. Но он отказывается:
этот выдающийся политик понимал, что
законность его притязаний на престол
сомнительна. Народная молва не без
оснований винила его в смерти царевича
Димитрия, законного наследника престола. Итак, Борису необходимо было, чтобы
всем миром его молили принять царский
венец. Наконец он соглашается.
Тем временем из монастыря в Польшу
(Речь Посполитую) бежит монахчернец Гришка Отрепьев, желающий
выдать себя за спасшегося царевича
Димитрия. При поддержке польской
знати ему это удается.
Прослышав о «воскрешении» царевича,
убитого по его наущению, Борис Годунов
мучается угрызениями совести, его преследует образ зарезанного Димитрия.
В конце концов Годунов сходит с ума
и умирает. Его последний монолог
«Прощай, мой сын!» окрашен в трагически просветленные, умиротворенные тона.
Опера завершается торжественным въездом Самозванца и плачем
Юродивого.
Дирижер — Павел Сорокин. В ролях:
Михаил Казаков, Максим Пастер,
Александр Науменко, Олег Кулько, Елена
Манистина, Марат Гали (Галиахметов).

2, 6, 9, 12, 17,
20 декабря

Лондон. Ковент-Гарден (Covent
Garden)

Опера в трех действиях
«Травиата»
Музыка Джузеппе Верди на либретто
(по-итальянски) Франческо Марии
Пьяве, основанное на пьесе Александра

Дюма-сына «Дама с камелиями», в основе которой, в свою очередь, лежит
его же полуавтобиографический роман.
Как и ранее в «Риголетто» и «Трубадуре»,
Верди поставил на центральную роль
персонаж, отвергнутый обществом.
«Травиата» — в переводе с итальянского
«падшая», «заблудшая».
Середина XIX века, Париж. Куртизанка
Виолетта Валери и молодой провинциаларистократ Альфред Жермон, едва
познакомившись, полюбили друг друга.
Ради любимого Виолетта оставляет своего богатого покровителя барона Дуфоля.
Однако отец Жермона встревожен выбором сына и просит Виолетту оставить
его, дабы не губить репутацию их семьи.
Тяжело больная туберкулезом, Виолетта
понимает, что умирает, и, согласившись
на уговоры Жермона-старшего, возвращается к Дуфолю, ничего не объясняя
любимому.
Однако позже отец, испытывая угрызения совести, все же рассказывает
сыну правду о Виолетте. Альфред спешит к возлюбленной. Они счастливы
и строят планы на будущее. Но слишком
поздно. Партия Виолетты «Этот портрет,
любимый мой», во время которой она
дарит Альфреду медальон для его будущей невесты, овеяна дыханием смерти —
в оркестре слышны траурные аккорды;
в последний раз у скрипок просветленно
звучит мелодия любви.
Прототипом Виолетты стала знаменитая
парижская куртизанка Мари Дюплесси,
считавшаяся не только очень красивой,
но и весьма умной женщиной. Среди ее
поклонников был Александр Дюма-сын.
Премьера «Травиаты» состоялась
в 1853 году, в оперном театре Ла
Фениче, в Венеции.
Дюма, познакомившись с «Травиатой»,
сказал: «Через 50 лет никто не вспомнил бы о моей «Даме с камелиями»,
но Верди обессмертил ее».
Режиссер — Ричард Айр. Дирижер —
Ян Латам-Кениг. В главных ролях:
Марина Поплавская, Джеймс Валенти.
\ АФИША \
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Подарок
Мариинского
театра: концерт
в офисе
Сбербанка
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событие

В библиотеку

Оглашены шортлист и программа
театральной
премии «Золотая
маска» — 2012

Милан. Ла Скала (La Scala)

Премьера оперы
в двух актах
«Дон Жуан,
или Наказанный
развратник»
на сцене театра

«Веселая драма» (или комическая
опера) на музыку Вольфганга Моцарта
на либретто Лоренцо да Понте, отчасти
основанное на «Каменном госте» —
опере Джузеппе Гаццаниги на либретто
Джованни Бертати. Имеется также
довольно большое количество более
ранних пьес о Дон Жуане.
Предыстория создания оперы связана
с триумфом на сцене пражских театров
еще одного произведения композитора — «Женитьбы Фигаро». В феврале
1787 года Моцарт подписывает контракт
с театральным предпринимателем
Паскуале Бондини на сочинение новой
оперы для Национального театра.
Композитор и либреттист да Понте
работали быстро и успешно, и премь
ера (29 октября 1787 года) прошла,
по выражению самого композитора,
«с самым громким успехом».
Действие оперы происходит в Севилье
XVII века. Дон Жуан, бесстыдный развратник, скрывающийся под личиной
благородного сеньора, проникает
ночью в спальню донны Анны, дочери
Командора, который пытается защитить
ее честь и умирает от руки негодяя.
Жених Анны дон Оттавио, она сама,
а также благородная донна Эльвира,
которую Дон Жуан соблазнил, назвал
своей женой, а через три дня бросил,
клянутся отомстить развратнику и убийце. Спасаясь от преследования мстителей, Дон Жуан в то же время пытается
совратить невесту на деревенской
\ АФИША \
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свадьбе. Ее жених также присоединяется
к погоне. Однако Дон Жуану долгое
время удается избежать наказания,
ответ приходится держать его слуге
Лепорелло, который артистично изображает голос и манеры хозяина.
Но сколь веревочке ни виться, конец
всегда найдется. Лепорелло и Дон Жуан
встречаются на кладбище, замогильный
голос грозит развратнику скорой смертью. Тот узнает статую Командора и приглашает ее на ужин. Статуя соглашается
и действительно является в замок. Она
призывает Дон Жуана к раскаянию,
но тот с дерзостью отказывается. Огонь
охватывает залу, и фурии утаскивают Дон
Жуана в ад. Все остальные, присутствующие на этом ужине, предостерегают зрителя: вот что ждет всех развратников.
Нынешней премьерой на сцене Ла Скала
дирижирует Даниэль Баренбойм. В главных ролях: Питер Маттей, Анна Нетребко,
Квангчул Юн.

24 декабря

Москва. Большой зал
Консерватории

Рождественский
концерт с участием

Анны Нетребко, Елены
Жидковой (обладательницы
премии «Золотая маска»
2011 года), Сергея
Романовского, Эрвина
Шрота, Государственного
симфонического оркестра
«Новая Россия»

В программе — Stabat Mater Джоаккино
Россини. После постановки в 1829 году
в Париже своей последней оперы
«Вильгельм Телль» Россини принял
философское решение бросить оперную
карьеру. Теперь его внимание стали
привлекать преимущественно вокальные

Правда
любви может
отличаться
от правды
жизни

духовные сочинения. Среди них наиболее
крупные — Stabat Mater и «Маленькая
торжественная месса».
Stabat Mater — духовное песнопение
на латинском языке, повествующее
о страданиях Богоматери у Креста распятого Сына, исполняющееся в католических храмах в Страстную пятницу. Текст
сложился уже в средние века, но его
автор до сих пор неизвестен. Возможно,
им был некий Якопоне из итальянского
города Тодди (1228/1236–1306).
Первое исполнение россиниевского
Stabat Mater состоялось 7 января
1842 года в зале Итальянского театра
в Париже. Присутствовавший на концерте Генрих Гейне утверждал: «Ощущение
бесконечного исходило от всего произведения, словно сияние голубого неба,
словно величие моря. Вот в чем вечная
прелесть Россини, его светлая нежность,
которую никто никогда не мог, я не говорю «нарушить, испортить», но даже
омрачить… Сердце Россини сберегло
свою мелодическую прелесть, хотя ему
вдоволь пришлось испить из горькой
чаши житейского горя».
Все сборы от исполнения Stabat Mater
Россини предназначал для строительства дома престарелых и нуждающихся
музыкантов.
Stabat Mater — произведение, близкое
по стилю к опере. Вокальные мелодии
по-оперному широки и распевны,
с эффектными верхними нотами и виртуозными каденциями (мелодическими
оборотами, завершающими музыкальное
построение и придающие ему законченность, цельность). Оркестр играет
аккомпанирующую роль, а ансамбли
построены на движении голосов в терцию (на две ноты выше) или на последовательном повторении одной темы.
Дирижер — Клаудио Ванделли (Италия).

112

Поздравляем
именинников

11’ декабрь

7, 10, 13, 16, 20, 23,
28 декабря

108

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Музыкальный подарок
Концерт оркестра
Мариинского театра
в конференц-зале офиса
Сбербанка на Вавилова
стал одним из центральных
событий юбилейных
торжеств в честь
170‑летия крупнейшего
финансового учреждения
России.
Сбербанк и Мариинский театр связывают давние парт
нерские отношения, и концерты лучшего оркестра России
в центральном офисе крупнейшего российского банка
успели стать доброй традицией. Раз или два в год небольшое пространство конференц-зала на Вавилова, 19, наполняется чарующими звуками гергиевского оркестра.
Однако до сих пор такие концерты приурочивали к дежурному графику прославленного коллектива. Как правило,
они проходили весной и совмещались с московской программой Пасхального фестиваля. На сей раз артисты
приехали специально, от души подарив этот день своему
главному спонсору и партнеру.
Полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» открыл юбилейную программу и настроил публику на торжественный лад. Согнувшись в три погибели, крайне смущенные, в зал проникали опоздавшие сотрудники из числа тех,
кто не в силах оторваться от дел. Но вот зазвучало Адажио
из балета Чайковского «Щелкунчик». Лица разгладились,
глаза подернула дымка, и спор между алгеброй и гармонией окончательно решился в пользу последней.
Помимо оркестровых вещей в программу вошли также вокальные сочинения. «Отчалившую Русь» Георгия
Свиридова и Арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон
и Далила» исполнила солистка Мариинки — блистательная Ольга Бородина. Далее объявили увертюру из оперы
Верди «Сила судьбы», но вместо ожидаемых сумрачных
аккордов раздался бодрый голос маэстро, решившего
предварить номер необходимыми пояснениями.
«У нас есть повод, — сказал дирижер, обосновывая
выбор программы. — В 1841 году Дирекция императорских театров заказала оперу «Сила судьбы» великому
итальянскому композитору Джузеппе Верди. Все расходы по оплате заказа она взяла на себя. Это значит, что
уже тогда было понимание, что культура не может суще-
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ствовать без помощи государства». Проведя эту изящную
параллель, маэстро закончил концерт увертюрой из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» и исполненным
на бис Трепаком из балета «Щелкунчик». Финал получился смешным и легким, и весь концерт — похожим на именинный пирог, перевязанный красной ленточкой. Это
не вяжется с привычным обликом маэстро. Его стихия —
трагизм, страсть… Что ж, в радостный день он сделал отступление от своего обычного настроения и репертуара.
Тем дороже подарок — обдуманный, к месту.
Последнее оценил виновник торжества — глава Сбербанка Герман Греф. Еще под впечатлением последних аккордов банкир легко выбежал на сцену, чтобы приветствовать долгожданных гостей. Речь его была не по-банкирски
взволнованна и слагалась из одних восклицаний. «Мариинка, спасибо большое! Каждый год вы в этом зале! Спасибо
строителям, которые его создали, спасибо специалистам,
которые обеспечили его такой замечательной акустикой!
\ ОБЩЕСТВО \

фоторепортаж павла фомина

Дорогие друзья, мы вас очень любим,
очень дорожим встречей с вами! Мы знаем, какой у вас
напряженный график и чего вам стоил этот концерт. Мы
вас поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать.
На прошлой неделе мы были на открытии Большого театра.
Но все-таки мое сердце по-прежнему лежит к Мариинке,
и я с нетерпением жду, когда же откроется ваш новый зал
в Петербурге. Мы знаем, как много от вас зависит. На прошлой неделе вы открывали театр в Астрахани. Я слышал
по его поводу много критики, что слишком много потрачено
средств. Но культура все-таки первична. Будет культура —
будет большая сильная страна. Ваш оркестр кажется таким
слаженным, вы так легко играете, но на дирижере всегда
мокрая рубашка. Наш труд тоже не очень заметен. Мы будем стараться, чтобы не подводить вас».
В ответной речи маэстро не мог не поддержать любимой темы театрального строительства, а заодно и не воздать должное культурным инициативам Сбербанка. «29 но\ ОБЩЕСТВО \

Герман Греф:
«Будет
культура —
будет большая
сильная страна».

ября пять лет будет, как открыт один
из лучших залов мира, Новая сцена в Петербурге. Ничего
этого не было бы без помощи Алексея Кудрина, Германа
Оскаровича Грефа, Сбербанка и других корпораций. Сейчас строится новый театр в центре Петербурга. Открытие
ожидается в конце 2012 года. Вы будете гостями на этом
празднике. Между тем здесь, в Москве, вновь открылась
историческая сцена Большого театра. Это еще одна возможность для того, чтобы каждый школьник и каждый
студент приобщались к прекрасному. У нас в Петербурге
опера «Волшебная флейта» идет 80 раз в год, и 80% школьников и студентов имеют возможность ее послушать.
«Сон в летнюю ночь» — сложный спектакль, но и на нем
подавляющее большинство молодежи. И может быть, это
та самая молодежь, которая в недалеком будущем будет
помогать вам. Нас не будет в Москве 12‑го числа. Завтра
мы едем в Рим, где проведем неделю. Но душой мы будем
с вами и будем думать о вас».
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17 ноября
в Музыкальном театре
имени К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко оглашены шорт-лист
и программа Национальной
театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Сюрприз сезо‑
на — ребрендинг
фестиваля.
Новый символ
конкурса: вместо
привычной
маски — лицо
человека театра.
фото Дмитрия Дубинского

Сбережение
традиций
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Пресс-конференция фестиваля прошла под логотипом
Сбербанка.
«Вот уже почти 10 лет генеральный партнер фестиваля — Сбербанк России, чему мы очень рады, — сказал
президент «Маски» Георгий Тараторкин, за спиной которого красовался юбилейный баннер крупнейшего финансового центра страны. — Мы рады, что на протяжении долгого времени, в конечном счете, Сбербанк — это
единый корень. Само слово «сберегательный» происходит от слова «беречь», и в этом смысле наши намерения
схожи. Нам тоже хочется беречь — беречь и традиции,
и новации. Рожденный 170 лет назад, в золотом веке
русской культуры, Сбербанк сохраняет все традиции того
времени, традиции поддержки культуры и театра в частности. Сегодня театральное сообщество дарит Сбербанку спектакль театра Вахтангова «Дядя Ваня».
Список номинантов «Маски–2012» поражает если не новизной, то объемом. В нем представлены все театральные
жанры в 32 категориях, от драмы и кукол до оперы и мюзикла. В каждой номинации до 10 претендентов, в том числе
11 опер, 11 балетов, 10 драматических спектаклей большой формы, восемь — малой. «Спектаклей много, — замечает председатель экспертного совета по драме Дина
Годер. — И это проблема. Когда выбор очень велик, это
не обязательно показатель расцвета театрального искусства, но скорее результат компромиссного отбора, при котором хороши все спектакли, а безусловных лидеров нет».
В спектаклях большой формы эскперт усмотрела их
общую обращенность назад: «В основном это классика,
и даже те работы, которые поставлены по современным
текстам, обыгрывают знакомые сюжеты». В номинации
представлены спектакли «Счастье» Андрея Могучего
(Александринский театр), «Враги. История любви» Евгения Арье («Современник»), «Три сестры» Льва Додина
(Петербургский МДТ-Театр Европы), «Будденброки» Миндаугаса Карбаускиса (РАМТ), два спектакля «Сатирикона» — «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» и «Чайка» Юрия Бутусова, а также «Калигула» в Театре наций
Эймунтаса Някрошюса.
В конкурсе «Лучшая работа режиссера» участвуют
17 персон. Наряду с известными «масочными» именами,
такими как Сергей Женовач, Валерий Фокин, Кирилл Серебренников, Лев Додин, Юрий Бутусов, Владимир Арье,
в него вошли также и молодой Дмитрий Егоров с «Убийцей»
\ ОБЩЕСТВО \

\ в б и б лиотеку \
в МТЮЗе, и нынешний глава Центра им. Мейерхольда Виктор Рыжаков («Пять вечеров» в Мастерской Петра Фоменко),
и вовсе неизвестный Роман Феодори с «Мамашей Кураж»
в Алтайском театре драмы им. Шукшина в Барнауле. Это находка фестиваля, на что не преминули указать отборщики.
В актерских номинациях в текущем сезоне обозначился явный перевес женской части: 10 актрис против семи
артистов. В числе претендентов на звание лучших — Полина Агуреева (Тамара в «Пяти вечерах»), Елизавета Боярская (Ирина в «Трех сестрах») и Чулпан Хаматова (Маша
во «Врагах. Истории любви», «Современник»), а также Евгений Миронов и Константин Райкин, сыгравшие заглавные роли в спектаклях «Калигула» Театра наций и «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» в «Сатириконе».
Среди сценографов отобраны классики жанра: Сергей Бархин и Александр Шишкин (последний с питерским
«Счастьем» и московской «Чайкой» номинирован дважды).
В оперном и балетном конкурсах лидирует, как всегда,
Петербург, и во всем прочем обошлось без сюрпризов.
В обоих конкурсах представлены привычные игроки —
Мариинский и Большой театры, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирск, Пермь,
Екатеринбург, Казань, петербургское «Зазеркалье»
и недавно вступивший в «масочный клуб» Михайловский
театр Петербурга. Новых имен два — обновленный оперный театр Астрахани («Мадам Баттерфляй») и московский
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац («Любовь
к трем апельсинам»).
Если «большая драма» в этом году повернута назад, то балет удовольствуется настоящим. В номинации
11 спектаклей, все — хореография ХХ–XXI веков, среди
постановок «старейшая» — новосибирская «Кармен».
Актерские номинации в опере и балете получились
на редкость многочисленные, и конкурс обещает быть
напряженным. В числе девяти претенденток на звание
лучшей — Хибла Герзмава, Лариса Дядькова, Екатерина Семенчук, Альбина Шагимуратова. Мужской оперный список представляют Сергей Семишкур, Владимир
Маторин, Дмитрий Степанович и мировая знаменитость
Уиллард Уайт (Бриттен, «Сон в летнюю ночь», Мариинский
театр, Петербург). В балете соревнуются Диана Вишнева,
Екатерина Крысанова и Наталья Осипова. В числе лучших хореографов российской сцены в этом году оказалось немало звезд зарубежного балета — Мауро Бигонцетти, Начо Дуато, Дуглас Ли.
Лауреаты премий «За честь и достоинство» и «За поддержку театрального искусства России» будут названы
12 декабря 2011 года.
Жюри в разделе «Драматический театр» возглавит худрук
Театра им. Вахтангова Римас Туминас, музыкальных лауреатов рассудит ректор ГИТИСа Карина Мелик-Пашаева.
Помимо самого конкурса «Золотая маска» представляет и ставшую традиционной внеконкурсную программу. Наряду с другими сюрпризами в нее войдут премьеры
Мариинского и Михайловского театров в Москве (конец
февраля — начало апреля 2012 года).
18‑й фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве
с 27 марта по 15 апреля. 1 февраля на обновленном сайте фестиваля (www.goldenmask.ru) будет размещена афиша традиционного театрального марафона спектаклейноминантов. Церемония вручения наград состоится
16 апреля на исторической сцене Большого театра.
\ ОБЩЕСТВО \

Стив Джобс. От первого лица. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012.

Стива Джобса знает весь мир. И не просто знает, а пользуется гаджетами, созданными под его руководством. Он — гений. Это несомненно.
В книге две части. Вторая называется «Вехи жизни». А первая и основная часть книги — цитаты из его выступлений.
Джордж Бим, известный американский писатель, составивший эту книгу, набрал без малого сотню страниц таких высказываний обо всем.
О компьютерах, о конкуренции, о мотивации персонала, о вдохновении,
о рынках, об акциях, о работе в команде, о враждебном поглощении…
О смерти. О жизни. О любви и страсти. Например, вот такое: «Времени нам отпущено не так уж много, чтобы его тратить, пытаясь прожить
чью-то чужую жизнь. Не доверяйте догмам: нельзя
жить, опираясь только на то, что придумали другие.
Ни в коем случае чужое мнение не должно заглушать ваш собственный внутренний голос. И самое
главное — наберитесь мужества, чтобы следовать
зову собственного сердца и своей интуиции».

Раймонд Фисман, Эдвард Мигель. Экономические гангстеры. Коррупция, насилие и бедность в национальных
масштабах.М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

Авторы — научные сотрудники, профессора академических университетов США, занимающиеся экономикой развивающихся стран. Они
обратили внимание, что одни страны развиваются успешно, другие —
нет. Скажем, Южная Корея и Кения в 1963 году были примерно в одинаковом положении. Но Корея (а также Малайзия, Таиланд, за ними
и Китай) шаг за шагом сокращали отставание от Европы и США. А другие страны — в Центральной Америке, в Тропической Африке — никак
не могут выйти из ужасающей бедности. Авторы пришли к выводу, что
частичка «экономического гангстера» сидит в каждом человеке. Оказавшись в экстремальных условиях, любой начинает руководствоваться исключительно соображениями выживания. И совесть
становится никому не нужной роскошью. Есть о чем
задуматься, ознакомившись с мнением американских экономистов.

Дэниэл Голди, Гордон Мюррей. Инвестиционный ответ:
как защитить свое финансовое будущее.
М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

Еще одна книга о том, как сберечь и приумножить личные средства,
куда вкладывать свободные деньги, стоит ли рисковать на бирже, когда покупать акции, а когда их лучше продавать… Вопросы далеко не
новые. Однако книга стала мировым бестселлером. Возможно, потому,
что на эти «вечные» вопросы авторы отвечают не заумным языком, каким пишут финансисты, а просто и доступно. Кратко
и по существу. Сами же Голди и Мюррей — финансовые консультанты и книгу написали как ответы на вопросы своих клиентов. Авторы обещают, что, прочитав «Инвестиционный ответ», читатель изменит свое
представление об инвестировании и научится успешно вкладывать деньги.
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SBERBANK OPEN —

30 октября в спортивном клубе «Мегаспорт-теннис» прошел III ежегодный теннисный VIP-турнир
SBERBANK OPEN — 2011, посвященный 170‑летнему юбилею Сбербанка.
В мероприятии приняли участие представители Сбербанка России, «Тройки Диалог», Банка России, Министерства
финансов РФ, компаний: «АКРОН», «МАКС», «ВСК», «Промстройгруп», «Русская Холдинговая Компания», «Лукойл»,
«АФК — Система», Группа «Синара».
Спортивный праздник открыл заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов:
«Я рад приветствовать всех тех, кто из года в год приходит к нам на турнир. В этом году SBERBANK OPEN посвящен большой дате — нашему дню рождения». Станислав
Кузнецов пожелал всем участникам турнира красивой
и интересной борьбы: «Пусть победит сильнейший».
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Татьяна
Шкляр
Главный инженер отдела учетных систем ЗАО
«Сбербанк-Технологии»,
дочерней компании Сбербанка, Савин Дмитрий.
Слева направо: заместитель
директора Департамента недвижимости
и материально-технического
обеспечения Сбербанка
Игорь Шевченко, чемпион
турнира прошлого года
Геннадий Меликьян, управляющий директор Департамента развития Сбербанка
Алексей Катрич.

Чемпион турнира прошлого года Геннадий Меликь
ян поздравил Сбербанк и его коллектив с юбилеем:
«170 лет — срок немалый, — сказал он, — но очень приятно, что, несмотря на этот зрелый возраст, Сбербанк
динамично развивается. У меня есть полная уверенность
в том, что в ближайшее время Сбербанк войдет в Топ мировых банков. Мне очень приятно, что такого рода турниры стали регулярными».
В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов.
Победителями стали член совета директоров, заместитель генерального директора компании «СМАРТС»
Борис Скворцов и директор Управления продаж корпоративным клиентам Московского банка Сбербанка России Вячеслав Цыбульников. На втором месте — председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая
Компания» Александр Рязанов и директор Управления
внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка
России Олег Чистяков. Третье место заняли Президент
Сбербанка России с марта 1993 года по январь 1996‑го
Олег Яшин и начальник отдела Управления кассовой работы и инкассации Сбербанка Сергей Масалков.
«Для меня участие в состязании — это смена обстановки. Ни одна тренировка не может сравниться с турниром», — поделился впечатлениями о спортивном мероприятии Сбербанка заместитель министра финансов
РФ Сергей Сторчак. «Здесь очень хорошая атмосфера, — отметил народный артист России Александр Пашутин. — На этом мероприятии можно встретить своих
старых друзей и завести новых».
Александр Рязанов подчеркнул: «Участие в турнире —
это интересно, это спорт, это также хорошие контакты.
В любом случае, после таких мероприятий завязываются новые знакомства. Людям, увлеченным одним делом
(я имею в виду спортивным теннисом), впоследствии удается решать и вопросы по бизнесу. Это хорошее занятие».
\ ОБЩЕСТВО \

— 2011
Председатель совета
директоров «Сбербанк-АСТ»,
советник Президента, Председателя Правления Сбербанка Николай Андреев.

Слева: директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Олег
Чистяков и председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
Александр Рязанов.

Слева направо: председатель совета директоров
ЗАО «Русская Холдинговая
Компания» Александр
Рязанов, директор
Управления внутреннего
контроля, ревизий и аудита
Сбербанка Олег Чистяков,
заместитель генерального
директора компании
«СМАРТС» Борис Скворцов,
директор Управления
продаж корпоративным клиентам Московского банка
Сбербанка России Вячеслав
Цыбульников, Президент
Сбербанка России с марта
1993 года по январь1996‑го
Олег Яшин, начальник отдела Управления кассовой
работы и инкассации Сбербанка Сергей Масалков,
заместитель Председателя
Правления Сбербанка
Станислав Кузнецов.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов
с будущим VIP-клиентом Сбербанка.

Директор Департамента private banking «Тройки Диалог» Алексей Голубых и представитель банка «АМБ»
Георгий Мествиришвили.

Директор Управления продаж корпоративным
клиентам Московского банка Сбербанка России
Вячеслав Цыбульников.

Заместитель Председателя Правления
Сбербанка Игорь Артамонов.

Начальник Департамента
экспертизы и практики
ЗАО «Сбербанк-технологии»
Андрей Попов.

Слева направо: директор по развитию
журнала «Банковское дело» Сергей
Хорошев и народный артист России
Александр Пашутин.

фото предоставлены пресс-службой сбербанка
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ать увезли в больницу почти перед самым Новым
годом. Докторша «скорой» замахала руками, когда
Сергей просительным тоном начал:
— А может, она останется дома, мы с женой будем
за ней ухаживать, как вы скажете…
— Вы что — с ума сошли? — грубо и устало оборвала
она его. — У вашей матери тяжелейший инфаркт. Собирайте быстро вещи, а мы будем выносить больную.
Таня бросилась к шкафу — к стопкам белья.
Мать, такая громкая и всегда знающая, что и как сделать правильно, тихо лежала на кровати, прикрыв глаза
и протянув вдоль тела руки. Взгляд притягивали кисти
рук — всегда такие красивые, с длинными пальцами,
сейчас они казались грубыми и растопыренными.
«Скорая» уехала, вслед за ней помчался Сергей.
Разворошенная пустая комната, открытые створки шкафа и пустая постель. Вместе с болезнью в дом вошли разор,
растерянность и холод небытия, подступившего так близко,
что невозможно было почувствовать тонкую пелену, отделяющую теплую жизнь с ее закипающим чайником, дочкиной тройкой по алгебре, потерявшимся ключом от верхнего
замка от мороза бесконечной черной пустоты.
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Евгения
Михайлова

Больница внесла в жизнь новый порядок — с поездками в больницу, очень быстро сделавшими привычным
особый больничный запах. Так что даже проходя по коридору на работе, Таня неожиданно чувствовала его у дверей бухгалтерии и отдела кадров. Или почему-то иногда
в метро. Или на втором этаже их дома — лифт как раз сломался, и Таня пешком поднималась на свой четвертый, тут
и подкараулила ее лекарственно-хлорная волна, да такая,
что она чуть не задохнулась. Сергей доставал лекарства,
бегал врачам за сигаретами. Женщины, которые лежали
с матерью в палате, привыкли, что в разломанном кресле
рядом с ее кроватью попеременно ночевали то Сергей,
то Таня. С матерью было плохо, и знакомая врачиха, в отделение которой и удалось положить мать, отведя Таню
в сторону и строго держа ее за пуговицу на белом халате,
честно сказала, что надежды большой нет. Организм изношенный, легкие плохие, сердце слабое, печень почти
уничтожена сильными лекарствами.
Сама мать была тихой и отсутствующей. Танина отварная рыба, которую та приносила в больницу, томилась
в казенном холодильнике, а потом выкидывалась. Даже
свежевыжатый сок, который каждое утро она делала,
все чаще оставался на тумбочке.
На Новый год мать не отпустили, и они молча выпили
по бокалу шампанского под наскоро наструганный оливье. Пышный трехслойный торт, который Таня сделала
по рецепту свекрови и без которого не обходился ни один
Новый год, дочка утащила в компанию одноклассников.

Правда
была не в том,
что мать была
не родной Сергею,
а в том, что она
его любила.

EAST NEWS

После Нового
года матери стало
хуже. Ее перевели в реанимацию. И знакомая докторша по знакомству провела Сергея по длинным холодным
и плохо освещенным коридорам. Через стеклянное окошечко в двери реанимации Сергей увидел четыре клеенчатых постамента, на которых под жесткими белыми простынями лежали люди без признаков пола, обмотанные
трубочками и обставленные аппаратурой. Несколько
минут он не мог найти мать. Она оказалась ближе всех
к нему — почему-то очень длинная, одутловатая, с неузнаваемо изменившимся лицом.
«Она умрет», — понял Сергей.
Он стоял у холодной двери, прислонившись к ней лбом,
и беззвучно плакал, понимая, что теперь, думая о матери, он
будет представлять не красивую, шумную женщину с сияющими карими глазами, а это вытянувшееся и опухшее тело.
…Перелом наступил неожиданно, когда они с женой
уже смирились с подступающей неизбежностью. Изношенное сердце не остановилось, а напротив, захотело
биться. Через неделю из реанимации мать перевели
в отдельную палату. И Сергей часами после работы сидел рядом с ней, прислонившись лбом к ее вялой руке —
с прохладной, тонкой и сухой кожей. Перед глазами был
безымянный палец с небрежно обрезанным ногтем и заусенцем. Он тихо поцеловал этот заусенец.
— Сережа, — чуть слышно позвала мать.
Он поднял голову.
— Я что сказать хочу… — она замолчала, переводя дух.
— Ты лучше не говори, мам, — попросил Сергей.
— Нет, я скажу. — Она опять помолчала. — А то умру,
и это со мной уйдет.
— Мам, ты уже не умрешь, все будет хорошо, — он погладил ее по руке. — Ты лучше не говори, не надо.
— У меня нет сил с тобой спорить, — слабо сказала
она, но с уже знакомой Сереже раздраженной интонацией. Или ему так показалось? Или ему захотелось, чтобы так показалось? Еще помолчала. — Сережа, я ведь
не твоя мама.
— Мам, ты чего говоришь-то? — сварливо удивился
он. — Ты отдыхай лучше.
— Я не твоя мама, Сережа. Мой ребенок умер при родах. Девочка.
Сергей не перебивая ждал, пока она соберется с силами и продолжит.
EAST NEWS

— А рядом рожала другая женщина. Это был мальчик.
Женщина умерла. А мальчик остался… Она одинокая
была, приехала откуда-то. Не помню. В общем, этот мальчик был никому не нужен… Ну я тебя и взяла. Сначала кормила тебя — у меня молока было много. А потом взяла.
Она замолчала и закрыла глаза.
Сережа смотрел на ее родное измученное, похудевшее
лицо с запавшими щеками, не понимая ни смысла того,
что сказала мать, ни того, зачем она ему все это говорила. Что это должно было изменить в нем, в его жизни? В дочке Машке, которая была копия бабушки?
В весенних поездках на кладбище, где рядом лежали бабушка и дед, теперь тоже оказывающиеся
чужими. Сергей вдруг с резкой ясностью вспомнил, как десятимесячная Машка нарезала круги
по детской кроватке, цепляясь за перила, а дед
хлопал в ладоши, смеялся и причитал: «Ну муха!
Ну муха!» Что это должно было изменить в тех подростковых горьких обидах на мать, когда та запирала в кладовке футбольный мяч накануне контрольной
по математике, и он, заливаясь слезами и ненавидя ее,
расцарапал запертую дверь кладовки и засадил под ноготь занозу. И потом мать вытаскивала ему занозу и заливала йодом, а палец все равно нарывал, и на контрольную
он все равно не пошел. Ночью он вышел на кухню с распухшим пальцем. Мать сидела у окна, глядя сквозь свое
отражение в пустоту ночи. Лицо ее было залито слезами.
Он опустился на табуретку рядом. Они долго сидели обнявшись, а потом пили чай со шпротами на черном хлебе. Пока
на кухню не вышла бабушка и не сказала сердито: «Совсем
ребенка довела своими истериками. Ну-ка оба спать. Три
часа ночи на дворе». Но почему-то после этого налила себе
чаю и выловила шпротину на хлеб. И они сидели уже втроем. Бабушка вспоминала эвакуацию и как дед пришел
с фронта. Мать рассказывала, как познакомилась с отцом.
И бабушка уже не фыркала: «Нашла сокровище!» — а тоже
смеялась, когда мать рассказывала, как тот подхватил ее
на руки, закружил и поскользнулся в луже. Они оба грохнулись посреди этой огромной лужи — мать в белом батистовом платье с цветами и его отец в модных тогда штанах.
Пришли домой ночью — оба грязные, чумазые. И мать ночью впервые стирала его штаны и рубашку, а отец объяснял бабушке, что он хочет жениться на ее дочери.
Почему на смертном пороге она решила сказать ему
о том, что всегда была чужой, а не о том, что всегда любила его? Почему решила отнять все, что было дорого?..
Сергей чувствовал, что начинается злиться, — вспышки
раздражительности, это он знал точно, у него от нее. А талант к языкам — от отца. А музыкальность — от бабушки.
А привычка доводить любое дело до конца — от деда.
— И зачем ты мне это все сказала, мам? — сварливо
спросил он.
— Боялась уйти с этим… — сказала она.
Он взял ее за руку и прислонился лбом к ее прохладным сухим пальцам, к милому заусенцу.
— Ты не уйдешь, мам. Лариса Николаевна говорит, что
через неделю будет готовить тебя к выписке.
— Принеси мне завтра бородинского хлеба. Соскучилась. Только пусть Таня купит в булочной на углу, а не около дома — там плохой хлеб. — Помолчала. — Все, иди.
Спать хочу. Да, в храм зайди, свечку за всех поставь. Рождество ведь.
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Именинники —

Александры
6 декабря

Именинники —

Саввы

16 декабря

Именинники —

Николаи
19 декабря

Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая
1220 года в Переславле-Залесском.
Отец его, Ярослав Всеволодович,
«князь кроткий, милостивый и человеколюбивый», был младшим сыном
Всеволода III Большое Гнездо, мать —
Феодосия — рязанская княжна.
В 16 лет Александр стал княземнаместником Великого Новгорода.
В 20 лет он одержал знаменательную победу над шведскими рыцарями (накануне этой битвы 15 июля
1240 года Александр произнес свою
известную фразу «Бог не в силе,

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский,
в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение
от преподобного Сергия Радонежского, и был одним
из первых его учеников и сподвижников.
Когда великий князь Димитрий Донской в благодарность
за победу над Мамаем устроил на реке Дубенке обитель
Успения Божией Матери, ее игуменом, а затем и настоятелем, по благословению преподобного Сергия, стал Савва.
С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве сын Димитрия Донского — князь Юрий Димитриевич Звенигородский, крестник преподобного Сергия. Он избрал Савву духовником и умолил его остаться
и заложить «в отечестве его, близ Звенигорода, идеже есть

Николай Чудотворец — скорый помощник в бедах и напастях, один
из самых любимых в России святых,
родился во второй половине III века
в городе Патары (современная Турция), на территории бывшей Византийской империи. Епископом в Патарах служил дядя Николая, который
со временем посвятил племянника
в пресвитера. При совершении Таинства священства епископ пророчески
предсказал: «Вот, братие, я вижу новое
солнце, восходящее над концами зем-

17 декабря — День сотрудников
Государственной фельдъегерской
службы России
В этот день в 1796 году император Павел I в рамках проведения масштабной военной реформы
издал Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса. (Фельдъегерь — военный курьер
по доставке важнейших государственных документов.) В РФ праздник утвержден в 2004 году.
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а в правде»). За победу Александр
был назван Невским. В 22 года он разгромил немецких рыцарей в Ледовом
побоище, на Чудском озере, укрепив
северо-западные рубежи Руси.
Вторая половина жизни Александра Невского была прославлена подвигами смирения: он несколько раз
ездил с дипломатическими миссиями в Орду. В 1261 году стараниями
Александра и митрополита Кирилла епархия РПЦ была учреждена
в Сарае, столице Золотой Орды.
В 1262 году князь добился освобождения от дани Православной Церкви,
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место зовомо Сторожи», новую обитель. На горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая
Москву от врагов, заложил преподобный небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377).
Скоро здесь был основан монастырь. Преподобный сам
выкопал колодец под горой, откуда носил на плечах воду,
обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него,
в овраге, выкопал себе келью для безмолвного жития.
Скончался святой Савва в глубокой старости 16 декабря
1406 года. Почитание преподобного началось сразу по его
кончине. Особенно чтил святого царь Алексей Михайлович, которого, по преданию, святитель спас от свирепого
медведя во время охоты.

ли, которое явится утешением для всех
печальных». Так и случилось. В Патарах жил вдовец, у которого было три
дочери-красавицы, но бесприданницы. Дабы отец не пожертвовал честью
своих дочерей ради денег, святой Николай в полночь подбросил им в окно
три узелка с золотом. Благодаря этому
подарку все три девушки смогли благополучно выйти замуж.
Одному из епископов города Миры,
столицы и митрополии Ликии, было
открыто, что наиболее достойный

РИА-НОВОСТИ

передачи сбора дани в руки самих
русских князей, а также отмены повинности предоставления русскими
полков для участия в татарских военных походах.
Перед кончиной 6 декабря 1263 года
князь принял схиму с именем Алексия. Его тело было принесено в церковь Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире. Однако Петр
Первый, учредивший монастырь
в Санкт-Петербурге, перенес мощи
благоверного князя в новую столицу
(см. материал «Как деревня Вихтула
стала Лаврой»).

кандидат на место скончавшегося архиепископа именем Николай придет
на богослужение в церковь раньше
всех. Им стал нищенствующий, но посещавший все церковные службы Николай.
Дожив до глубокой старости, святитель мирно скончался 19 декабря
345 года и был погребен в соборной
церкви города Миры. Впоследствии
его мощи были перенесены в италь
янский город Бари, где и находятся
по сей день.

22 декабря — День энергетика
Установлен 23 мая 1966 года в память о дне принятия 22 декабря 1920 года Государственного
плана электрификации России (ГОЭЛРО). Отмечают также в Армении, Белоруссии, Киргизии
и на Украине. В последние годы в связи с активизацией интереса к экологически чистым источникам энергии (ветер, солнечная энергия) потенциал
энергетической отрасли стремительно возрастает.
\ ОБЩЕСТВО \

