
Информация из первоисточников

  ПРЯМЫЕ 
 инвестиции

№1/2012

 Столыпин.
 Наследие и наследники 
 Столыпин.
 Наследие и наследники 

Сингапур: 
торжество 

справедливого 
капитализма  

с. 28

Прогнозы–2012: 
отрасли-лидеры 

с. 59

Легкий  
на подъем 
алюминий  

с. 36

Деньги–Товар–Деньги'

с. 10
IS

S
N

 1
7

2
7

-1
3

0
4



3 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ первого зампреда ЦБ РФ Алек-

сея Улюкаева: рост мировой экономики не превысит 5% 

4 ТЕНДЕНЦИИ Население России сократилось на 2,3 млн 
человек

6 ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ На что вы надеетесь в новом 
году?

УЧЕНЫЙ СОВЕТ Финансовый сектор из обслуживающей 
отрасли экономики превращается в доминирующую 
и сверхприбыльную

Экономист и публицист Николай Кротов. Деньги. Штрихи 
к портрету

14 ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ Почему вы привлекаете 
(не привлекаете) средства на рынке ценных бумаг?

16 УЧЕНЫЙ СОВЕТ Яков Миркин, завотделом международ-
ных финансов ИМЭМО

20 ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Адекватно ли фондовый 
рынок оценивает ваше предприятие?

21 УЧЕНЫЙ СОВЕТ Игорь Николаев, директор департамен-
та стратегического анализа ФБК. Купить и перепродать

22 ГРАНИТ НАУКИ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Что значит для бизнеса 
вступление России в ВТО. Мнение Алексея Портан-
ского, профессора факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ–ВШЭ

28 СТРАНОВЕДЕНИЕ При отсутствии полезных 
ископаемых Сингапур сделал основным ресурсом 
Человека и стал вкладывать в его развитие

34 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с первым заместителем 
гендиректора РУСАЛа Владиславом Соловьевым

42 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В Сарове научились произво-
дить сверхчистый наноразмерный оксид алюминия

44 БЕЗ КУПЮР Правнук Петра Столыпина Николай 
Случевский возрождает русское село

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ О проекте создания особой 
экономической зоны в Рязанской области — губернатор 
Олег Ковалев

54 Интервью управляющего Рязанским отделением 
Сбербанка России Сергея Суковатова

56 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА Газпром купил ОАО «РУСИА 
Петролеум»

59 ОТРАСЛЬ-ЛИДЕР Отраслями-лидерами в 2012 году 
могут стать ВПК, сельское хозяйство и химическая 
промышленность

62 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Алексей 
Кузнецов, д.э.н., руководитель Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН. 
Позиции российского бизнеса в Австрии

65 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

66 ТОЧКИ РОСТА В Омской области появится 
новый машиностроительный завод

 ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

10

24

50

36
 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

содержание 01/2012

3659

10 24
SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK EAST NEWS

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС

1ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (117) 2012



70 НОВОСТИ Сбербанка Новый продукт «Военная 
ипотека»

72 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА Институт неформального 
лоббизма в Казахстане

УСЛУГА СБЕРБАНКА О молодежной программе 
Сбербанка рассказывает Денис Бугров, старший вице-
президент Сбербанка России

80 МОДНЫЙ ПРОДУКТ Банковский бизнес в соцсетях

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Отрасли в Испании, 
привлекательные для ПИИ

88 ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ Рост 
кредитов и привлеченных средств в корпоративном 
секторе в 2012 году может составить около 20%

90 В 2012 году не исключено усиление интеграции 
европейских государств

92 Дефицит рублевой ликвидности на внутреннем 
денежном рынке приблизился к 1 трлн рублей

94 ЦБ будет стимулировать банки переходить 
от «коротких» операций рефинансирования 
к «длинным»

95 Вероятность роста нефтяных цен 
в 2012 году и укрепления рубля остается 
высокой

96 НЕДВИЖИМОСТЬ Прогнозы на 2012 год 
для столичного жилищного рынка

101 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

104

84
76

 ОБЩЕСТВО

102 АФИША

СОБЫТИЕ Осенью 2012 года в России откроется новый 
музей — Отечественной войны 1812 года

110 ПРОЗА ЖИЗНИ О дистанции между начальником 
и подчиненным

112 ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ВАШИ ДЕНЬГИ

104

72

Учредитель 
Сбербанк России

Издатель 
ЗАО «Инвест Медиа» 

Генеральный директор 
ЗАО «Инвест Медиа» 
Дмитрий Симонов 

Управляющий директор
Эльшад Джангирли 

Шеф-редактор 
Ольга Каменева 

Главный редактор 

Наталья Калиниченко 

Первый заместитель 
главного редактора 

Максим Акимов 

Заместители главного 
редактора: 
Венера Карпинская, 

Александр Трушин

Заведующие отделами: 
Ирина Воробьева (геополи-

тики), Татьяна Наумова (мак-

роэкономики и финансов), 

Юлия Рудник (потребитель-

ского рынка)

Обозреватели: 
Анастасия Астахова, Ольга 

Заикина, Виктория Мусорина 

Корреспондент 

Анна Тихомирова 

Выпускающий редактор
Геннадий Каменев 

Ответственный секретарь 
Елена Сухачева 

Литературный редактор 

Татьяна Багирова 

Арт-директор
Татьяна Синицына 

Главный художник 

Владимир Хаханов 

Заведующий фотоотделом
Константин Бартеньев

Фотограф Олег Власов

Предпечатная подготовка: 
Сергей Исанин, Альбина 

Кесаева, Ирина Бартеньева 

Над номером работали: 
Любовь Анисимова,  Алена 

Ахмадуллина, Вера Башкано-

ва, Наталья Варламова,  

Анд рей Григорьев, 

Александра Старикова, 

Ирина Юрьева, Юлия 

Жаркова, Станислав 

Звонок, Виктор Ильиных, 

Светлана Моргунова, 

Ян Налимов, Саида Панеш, 

Елена Строителева, Татьяна 

Скобелева, Роман Фильцов 

Начальник отдела достав-
ки и распространения
Геннадий Писоцкий

Директор по рекламе
Наталья Родькина

При подготовке номера 
были использованы 
материалы агентств: 
РИА «Новости», АК&М, 
Прайм-ТАСС, «Интерфакс», 
СИА, «Росбизнес консалтинг»

Адрес: 127015, Москва, Бу-

мажный проезд, д. 14, стр. 1. 

Тел./факс: 8(495) 661-01-74

E-mail: media@onpaper.ru

www.onpaper.ru 
Зарегистрировано в Министер-

стве РФ по делам печати, теле-

радиовещания и массовых 

коммуникаций. Свидетельство 

о регистрации ПИ №77-13014 

от 27 июня 2002 года. 

Отпечатано в ОАО «Кострома», 

156010, г. Кострома, 

ул. Самоковская, 10.

Заказ №4187      

Тираж 63 000 экз. 

Все права на опубликованные 

материалы принадлежат редак-

 ции. Перепечатка без  разреше-

ния запрещена. При использо-

вании материалов ссылка на 

журнал обязательна. 

к

76
EAST NEWS

ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕГА ВЛАСОВА

2 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (117) 2012



Я 
против обсуждения ситуации в терминах «кризис», 

«рецессия», скорее речь идет о новой макроэко-

номической реальности. Ее можно описать тремя 

параметрами. Первый — резкое снижение экономиче-

ского роста как в развитых экономиках, так и в разви-

вающихся. Мировая экономика не будет иметь 5% роста, 

его средние темпы снизятся, возможно, вдвое. Второй — 

высокая волатильность на товарных и денежных рынках, 

всплески, которые многие назовут кризисами. Третий 

важный момент — исчерпанность инструментов и меха-

низмов традиционной государственной политики — мо-

нетарной, фискальной, стимулирования спроса.

В такой ситуации не только ценовая, но и финансовая 

стабильность становится мандатом и нашего, и мировых 

центральных банков. Хорошо, что больше не слышны при-

зывы отделить надзор от эмиссионного центра. Вы-

зов возникает и в области регулирования. С на-

бором регулятивных параметров, норм, правил 

у нас дело обстоит очень неплохо. Но у нас 

есть разрыв между регулятивной нормой 

и практикой надзора.

Что касается локальных волн ухудшения, 

то у них может быть три драйвера. Во-первых, 

американская рецессия — 1,5–2% роста 

экономики в год. Во-вторых, нестабильная 

ситуация в Европе, где ожидается нулевой 

рост в 2012 году. Возможно, потом будет немно-

го больше. В-третьих, мягкая или жесткая посадка 

Emerging Markets, прежде всего Китая, Индии.

Сейчас цены на товарных рынках высоки, поэтому 

в России в 2012 году будет бюджетный профицит. Мин-

фин прогнозирует 0,5%, я думаю — немного больше: 

0,5–0,8%. Финансы бизнеса тоже в хорошем состоянии, 

у нас высокий кредитный рост — 24–25%, он является 

стимулом экономического подъема. При этом мы видим 

значительный отток капитала — больше $70 млрд, воз-

можно, $80 млрд. Мне не нравится, когда об этом го-

ворят в сравнении «хорошо–плохо». До этого было два 

года притока капитала на фоне ожидания укрепления 

рубля и переизбытка глобальной ликвидности. Мы — 

и Минфин и ЦБ — этот поток стерилизовали, но не всег-

да успешно.

Сегодня ЦБ перестает быть поставщиком ликвидно-

сти, эмитируя рубли против приобретения валют. Начиная 

с августа 2011 года мы стерилизовали национальную ва-

люту, продавая доллары. Это значит, что ликвидность бу-

дет поступать через другие каналы (операции 

рефинансирования, кредитные учрежде-

ния). Поэтому для ЦБ становятся важными 

финансовая стабильность и качество ра-

боты кредитных учреждений. 

Мировая эконо-

мика не будет 

расти быстрее, 

чем на 5% 

в год, товарные 

и денежные 

рынки станут 

волатильными. 

Свое видение си-

туации излагает 

первый зампред 

ЦБ РФ Алексей 
УЛЮКАЕВ.

В 2012 году 
профицит 

бюджета ожидается 
на уровне 

0,5–0,8%.

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \

Новая 
реальность
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Политическая реформа 
23 декабря 2011 года президент 

внес в Госдуму законопроект об упро-

щении регистрации партий. C 2013 

года минимальная численность партии 

должна быть снижена с 45 тыс. до 500 

человек. В пояснительной записке 

к законопроекту говорится, что из за-

кона «О политических партиях» будет 

исключено требование к партиям 

иметь региональные отделения в поло-

вине регионов России. Кроме того, гла-

ва государства предложил депутатам 

рассмотреть законопроект, согласно 

которому снижается количество под-

писей, необходимых для выдвижения 

на пост президента. Самовыдвиженцу 

вместо 2 млн подписей нужно собрать 

300 тыс. Непарламентским партиям 

для выдвижения своего кандида-

та придется заручиться поддержкой 

100 тыс. избирателей. В соответствии 

с поправками, «при проведении любых 

выборов (кроме президентских) все 

политические партии освобождаются 

от сбора подписей избирателей». В по-

яснительной записке говорится, что 

сокращается «число подписей избира-

телей, необходимое для регистрации 

кандидатов на региональных и мест-

ных выборах». Президент РФ Дмитрий 

Медведев объявил о реформе поли-

тической системы в  своем послании 

к Федеральному Собранию 22 декабря 

2011 года. Помимо того что изложено 

во внесенных законопроектах, он обе-

щал вернуть выборы глав регионов 

и изменить порядок формирования 

Центризбиркома.

ЧП в Казахстане 
Празднование 20-летия независимо-

сти 16 декабря 2011 года вылилось 

в казахстанском городе Жанаозен 

в погромы и столкновения с полици-

ей нефтяников компании «Озенму-

найгаз». Протестующие с мая требо-

вали от властей повышающих коэф-

фициентов к зарплате за вредные 

условия работы. По официальным 

данным, убиты 13 человек, 99 ране-

ны. Президент Нурсултан Назарба-

ев ввел во взбунтовавшемся городе 

режим чрезвычайного положения 

до 5 января 2012 года. «Западный 

Казахстан, — говорит Андрей Гро-

зин, заведующий отделом Сред-

ней Азии и Казахстана Института 

стран СНГ, — особенный регион, 

сродни нашей Западной Сибири. От-

сюда извлекаются 90% казахстан-

ских нефтедолларов, но люди рабо-

тают не вахтовым методом, а живут 

постоянно. Это территория с самым 

дорогим продовольствием, наибо-

лее высоким уровнем заболеваемо-

сти туберкулезом и самой большой 

безработицей — около 20%. Это са-

мый неспокойный регион, населен-

ный к тому же одним племенем — 

адаевцами, считающимся наиболее 

воинственным в Казахстане.

Сепаратистские настроения вспы-

хивают здесь на протяжении послед-

них 20 лет независимости в среднем 

раз в три года, но власть тушила их, 

распечатывая бюджет. В минувшем 

декабре, похоже, сказался период 

«транзита власти» (по крайней мере, 

разговоры о том, что скоро у страны 

будет новый президент, ведутся ак-

тивно). Главную причину волнений 

нужно искать в межэлитных отноше-

ниях. Наверняка велась подготови-

тельная работа, сами забастовщики 

говорят, что погромы и поджоги нача-

ли какие-то неместные молодые люди, 

потом куда-то растворившиеся».

Загадки Северной Кореи 
17 декабря 2011 года cкончался северокорейский лидер 

Ким Чен Ир, управлявший страной последние 17 лет. Его 

преемником стал младший сын — 29-летний Ким Чен Ын. 

Руководитель центра ЮВА Института востоковедения 

РАН Дмитрий Мосяков отмечает, что ключевой вопрос 

сегодня — насколько окружение отца (военная, партий-

ная и индустриальная элиты) готово поддержать сына. 

«Не исключено, что некоторые начнут апеллировать 

к общественному недовольству, начнутся митинги и де-

монстрации. Такое развитие событий грозит хаосом. Тем 

не менее отец успел ввести сына во власть, пока элиты 

его признали. Вопрос, какое влияние на расклад сил 

в Северной Корее окажут внешние силы, прежде всего 

Китай (самый последний в списке). Для Китая наиболее 

выгодна Северная Корея с предсказуемым политическим 

режимом, он ни в коем случае не допустит появления там 

антикитайского правительства», — отмечает эксперт.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫШЕ $100ПРОГНОЗЫ ПО ИНФЛЯЦИИ–2011 — ОКОЛО 6 %К КОНЦУ ГОДА РУБЛЬ НАЧАЛ УКРЕПЛЯТЬСЯ
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Население России снижается 
С 2002 года население России сократилось на 2,3 млн 

человек (1,6%) и составило 142 млн 857 тыс. Об этом сви-

детельствуют данные Росстата об итогах Всероссийской 

переписи населения 2010 года. С 1989 по 2002 год Рос-

сия недосчиталась 1,8 млн человек, а за следующие во-

семь лет — уже 2,3 млн.

Смертность превышала рождаемость и в 1990-е 

годы, и в первое десятилетие 2000-х годов. Но, как отме-

чает директор региональной программы Независимого 

института социальной политики Наталья Зубаревич, 

«в 1990-е годы из бывшего СССР в РФ прибыли пример-

но 5 млн мигрантов. В 1993–1994 годах они компенси-

ровали до 80% естественной убыли населения, а в нача-

ле 2000-х — лишь 20%». По словам Зубаревич, перелом 

случился в 1992 году: прирост сменился естественной 

убылью (в 1995 году — 840 тыс. человек, в 2000-м — 

более 950 тыс., в 2010-м — 240 тыс.). 

В первом десятилетии 2000-х годов слабое улучше-

ние демографической ситуации объясняется тем, что 

семьи, откладывавшие рождение ребенка в 1990-е 

годы, почувствовали стабилизацию и обзавелись деть-

ми. С 2006 года стало ощущаться влияние материнско-

го капитала. Однако сейчас все эти факторы исчерпали 

влияние. Возможно, не за горами еще более болезнен-

ное демографическое дно.

«Нельзя к нашим 
русским корням, 

к нашему русскому 
стволу прикреплять 

какой-то чужой, 
чужестранный цветок».

П.А. СТОЛЫПИН
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МАКСИМ АКИМОВ (Москва):

«Очень надеюсь, что каждый из нас 

и все мы вместе сможем изме-

ниться в новом году к лучшему. 

Что в окружающих людях мы будем 

видеть не врагов и конкурентов, 

а друзей и партнеров.

Что каждый направит свои усилия 

и таланты на службу ближнему 

и обществу (включая чиновников, 

которые станут делать это бес-

корыстно, а может быть, вообще 

оставят свою работу — и это будет 

самая большая польза от них).

Что наши дети будут расти умными 

и добрыми людьми. И вообще все 

мы станем добрее друг к другу.

Надеюсь на стабильную работу 

своего предприятия, где трудятся 

прекрасные и профессиональные 

люди».

?
ЕЛЕНА АРХИПОВА (Екатеринбург):

«Надеюсь, что у меня будет инте-

ресная работа с достойной оплатой 

труда и социальными гарантиями. 

Что число таких работодателей 

в Свердловской области будет ра-

сти. Также надеюсь, что в 2012 году 

в регионе решат проблему с детски-

ми садиками, очереди в них сокра-

тятся хотя бы в два раза. Ожидаю 

также, что в больницах области 

появится современное оборудова-

ние для проведения обследований 

и операций. Например, в 2011 году 

в городской больнице Сысерти от-

крылся лор-кабинет, оснащенный 

лучшим компьютерным оборудова-

нием. Аналогичный кабинет есть 

пока только в одной из областных 

клиник в Екатеринбурге. В осталь-

ных городах отоларингологи пока 

работают на старом оборудовании 

и часто отправляют пациентов в об-

ластные клиники. Как журналист 

очень хочу, чтобы диалог предста-

вителей власти, общества и СМИ 

наладился. Вернулись бы такие 

формы общения, как ежемесячные 

пресс-конференции губернато-

ра, куда съезжались редакторы 

и корреспонденты электронных, 

печатных изданий и телеканалов 

со всей области. И каждый мог бы 

рассказать о проблемах своего 

муниципалитета главе региона и по-

лучить от него ответ».

ЮЛИЯ ЖАРКОВА (Ульяновск):

«Я живу в коттеджном поселке, вся инфраструктура кото-

рого содержится за счет собственников домов. Недавно 

мы с соседями с изумлением узнали, что улица наша, 

всегда бывшая неотъемлемой частью товарищества соб-

ственников жилья, перешла под юрисдикцию муниципа-

литета. «Было ваше — стало наше», — решили городские 

власти. Вам понравится оплачивать ремонт, освещение 

и уборку снега на городской улице из своего кармана? 

Вот и нам не нравится. Нам есть о чем беспокоиться. Соб-

ственность ТСЖ — это тихая улочка, где летом по ночам 

бегают ежики, муниципальный статус — это круглосуточ-

ный проезд для всех желающих. На нашей внешне благо-

получной улице зреет социальный протест.

Надеюсь все-таки на конструктивный диалог с властями. 

Почва для этого имеется — люди с разными доходами 

и социальным статусом сплотились, и мне приятно 

осознавать мощную поддержку тех, кто живет рядом. 

Ментальность людей изменилась. Плохо, что чиновники 

этого не заметили».

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ (Красноярск):

«В личной жизни надежды в основ-

ном связаны с летним отпуском. 

Хочу попасть во Вьетнам. Там 

в Ханое состоится Всемирный 

конгресс эсперантистов, в котором 

мне хочется участвовать, так как 

знаю международный язык эспе-

ранто. У жителей родного Крас-

ноярска есть и более прозаичные 

планы. Во-первых, сменится мэр 

города. Нынешний, выступающий 

против строительства ферросплав-

ного завода, уже уезжает работать 

в Госдуму. Новый еще неизвестен, 

и как он отнесется к проекту, против 

которого выступают все жители 

Красноярска, хоть немного думаю-

щие о здоровье, — непонятно.

Главное городское событие 

в 2012 году — начало строитель-

ства второго автомобильного моста 

через Енисей. Он очень нужен, так 

как значительно разгрузит забитый 

пробками Коммунальный мост. 

Также в 2012 году будут сданы 

многие большие объекты: весной, 

наконец, заработает первый агрегат 

многострадальной Богучанской 

ГЭС на Ангаре, в краевом центре 

начнется подготовка к Универсиаде 

2018 года, и откроет свои двери  

новый Ледовый дворец».

В новый год — с надеждой. Такую тему мы предложили для 

обсуждения нашим региональным корреспондентам, которые 

ответили на вопрос:

На что вы 
            надеетесь    

\  В О П Р О С  П О  С У Щ Е С Т В У  \
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?

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ (Ярославль):

«Возможно, для кого-то это покажется странным, 

но большинству журналистов нравится рассказывать 

о хорошем, встречаться с успешными людьми. Такого 

позитива и хотелось бы в новом году лично для себя. 

А вообще Ярославская область — промышленная, 

ее успехи и неудачи во многом связаны с состоянием 

реального сектора экономики. Поэтому каждый, кто 

думает у нас о личном благополучии и благополучии ре-

гиона, надеется на то, что для наших предприятий — дей-

ствующих и строящихся (а в регионе сейчас реализуются 

около 30 серьезных инвестиционных проектов) — будет 

складываться удачная конъюнктура. Тогда оптимизма 

добавится у всех ярославцев».

СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА (Астрахань):

«2012 год будет непростым и в то же время, уверена, 

радостным для всей моей семьи: доченька заканчивает 

11-й класс и намерена осуществить свою мечту — про-

должить изучение любимого ею немецкого языка 

в петербургском вузе. Я, конечно, надеюсь, что в нашей 

жизни будут по-прежнему царить мир, гармония и лю-

бовь, а родители станут радовать здоровьем и жизне-

любием, которому мы у них учимся. Минувший год — год 

открытий: в регионе заработали крупный молокозавод, 

современный мусоросортировочный комплекс, мост, 

который освободил Астрахань от грузовых машин, му-

зыкальный театр, который еще на этапе строительства 

окрестили «астраханским Ла Скала». 

АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА (Казань):

«В минувшем году я получила квар-

тиру по социальной ипотеке (ставка 

по которой в Татарстане одна 

из самых низких в стране — всего 

7% годовых). Впереди — много лет 

ежемесячных выплат. Тем не менее 

это — моя квартира, мой дом. Те-

перь предстоит ее благоустраивать 

со всеми вытекающими отсюда при-

ятными хлопотами. Знаю, что еще 

много татарстанцев ждут своего 

новоселья. Желаю всем, кто 

в этом нуждается, в новом году 

решить квартирный вопрос и при-

гласить своих 

друзей на но-

воселье».

ВИКТОР ИЛИН (Хабаровск):

«В 2012 году очень хочется закончить ремонт квартиры, 

который был начат в мае 2011-го. Если все-таки удаст-

ся, то следующая задача — родить второго ребенка. 

Надеюсь, жена мне в этом поможет. А второй ребе-

нок — это материнский капитал, который тут же уйдет 

в погашение ипотеки по квартире, в которой продолжа-

ет заканчиваться ремонт. И вот, чтобы все мои планы 

реализовались, приходится надеяться на то, что ничего 

в политике и экономике Хабаровского края не изме-

нится в худшую сторону. Мы можем даже обойтись без 

резких улучшений в жизни народа, но не надо больше 

кризисов. Пусть хабаровчане получают зарплату и вы-

писывают газеты и журналы. Пусть предприятия все 

так же работают, коммерсанты торгуют, и все они дают 

рекламу, от которой зависит моя зарплата». 

ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВА (Челябинск):

«Очень хочется верить, что жизнь 

«после марта» не обернется очеред-

ным ужиманием личного бюдже-

та из-за роста расходов на еду, 

квартплату, лекарства и предметы 

первой необходимости. Надеюсь, 

что начатая в регионе «дорожная ре-

волюция» будет доведена до своего 

логического завершения, — чтобы 

вечные ремонты не мешали пере-

двигаться по городу. Что жилья по-

строят больше и не поднимут на него 

цены — чтобы приблизить решение 

для себя квартирного вопроса. Что 

обещанные миллиарды на модер-

низацию здравоохранения дойдут 

до больниц и поликлиник — чтобы 

первый раз за последние несколь-

ко лет пойти в местную больницу, 

а не к платному врачу. Что такие же 

миллиарды дойдут до школ — чтобы 

не копить все лето на начало нового 

учебного года для детей». 

ИРИНА ЮРЬЕВА (Волгоград):

«От нового года жду обычных се-

мейных радостей и стабильности. 

Хотелось бы внятности в социальной 

политике государства.

В предвыборный год звучит много 

заявлений о строительстве детских 

садов, поддержке учителей, меди-

ков. А на деле происходит коммер-

циализация всего и вся, бегство 

квалифицированных кадров 

из бюджетной сферы, да и в ком-

мерческой сфере их все меньше — 

молодые, активные, образованные 

люди уезжают из региона на за-

работки. Но я все-таки надеюсь, 

что моего сына возьмут в детский 

сад, как это обещает электрон-

ная очередь. И совсем здорово, 

если возьмут без добровольно-

принудительной благотворитель-

ности. Ну а дочка сможет ходить 

в муниципальной школе в кружки, 

причем бесплатно».

   в новом, 2012 году
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АНАСТАСИЯ СЕЛЯНИНА (Томск):

«Я надеюсь, что в 2012 году моя жизнь будет не менее 

интересной и продуктивной, чем в 2011 году. Оставаясь 

в профессии журналиста, хочу получать новые знания, 

знакомиться с яркими, умными людьми, посещать нео-

бычные места, узнавать новое и рассказывать об этом 

другим людям. Хочется еще больше путешествий, 

интересных командировок, встреч с коллегами из дру-

гих регионов и стран, возможности получать новые 

знания за пределами Томска. Чтобы все задуманное 

сбывалось, жизнь подкидывала бы новые заслуженные 

сюрпризы, а год получился бы насыщенным разными 

событиями, чтобы не было скуки и разочарований. Что 

касается жизни города, впереди у Томска, я уверена, 

только преображение и рост. Желаю городу продол-

жения строительства новых дорог, улучшения уличного 

освещения, появления интересных архитектурных 

объектов, комфортных жилых домов и бассейнов, мест 

отдыха, новых производств, долгожданного открытия 

международного аэропорта».

АНТОН КРАВЦОВ (Саратов):

«В прошедшем году я женился! 

Молодая семья нуждается в ста-

бильности. Если раньше хотелось 

больше денег, то теперь требуется 

больше «белых» денег, из которых 

идут налоговые и пенсионные отчис-

ления. Только в этом случае можно 

надеяться на участие в ипотечных 

программах по поддержке молодой 

семьи (а их в области немало).

В минувшем году (удивительно, 

но факт) правительство продолжило 

свои инфраструктурные программы. 

Город стал чище и зеленее. И пусть 

даже свежеуложенные куски ас-

фальта местами вздыбились от лет-

ней жары и транспортной нагрузки, 

в целом ровных дорог стало больше. 

Многие дворы, похожие больше 

на место боевых действий, за год 

были благоустроены. Остается наде-

яться на то, что подобная политика 

будет продолжена и в новом году».

ВИКТОРИЯ ЧИРВА (Оренбург):

«Хотелось бы 2012 год прожить без кредитов, не отда-

вать каждый месяц банкам кругленькую сумму от своей 

зарплаты. И уж если решиться на ипотеку, то погасить ее 

за несколько лет, а не за 30. И пусть в новом году друзья 

не уезжают навсегда в Москву, потому что «ловить» 

в провинции нечего. Ведь дружить на расстоянии груст-

но. Так хочется надеяться, что жить можно и на перифе-

рии — не только в столице. Ведь и здесь работают про-

фессионалы своего дела. Журналисты, врачи, учителя, 

юристы, чиновники и спортсмены… Вот — изобретатель 

уникального биоматериала, Рамиль Рахматуллин, удо-

стоенный нацпремии «Лучший инновационный продукт». 

Пусть таких, как он, станет больше, и Оренбургская 

область будет славиться не только пуховым промыслом, 

но и авторитетными людьми».

ЯН НАЛИМОВ (Самара):

«В 2012 году моему сыну исполнится 5 лет, и мне бы очень 

хотелось, чтобы он научился самостоятельно читать. 

Буквы мы давно выучили… Надеюсь, что Самаре все-таки 

выделят из федерального бюджета средства на строи-

тельство метрополитена и мы получим еще хотя бы 

одну новую станцию. Можно будет реже пользоваться 

автомобилем. Очевидно, что местный бюджет такие за-

траты не потянет. Хотелось бы, чтобы в Самаре научились 

строить дороги и чинить магистральные водопроводы. 

Летом 2011 года после очередного прорыва и размыва 

почвы в яму с водой провалился автомобиль и погиб 

человек. Ездить стало страшно. Мечтаю, что в новом году 

уважаемые бизнесмены перестанут стесняться вопро-

сов о выручке, рентабельности и долговой нагрузке на их 

предприятия. Им будет чем гордиться. И они смогут без 

страха перед фискальными органами раскрывать «душу» 

и бюджет перед журналистами».

ВЕРА БАШКАНОВА (Калининград):

«Жители моего эксклавного ре-

гиона хотят, чтобы в новом году 

власти обеспечили калининградцам 

доступность поездок «из России 

в Россию». Правительство области 

заручилось поддержкой федераль-

ного центра и обещает удешевить 

авиасообщение со столицей. 

А путешествия в Москву на поез-

де — ускорить. Чтобы пассажиры 

не томились в вагонах почти сутки, 

а добирались бы за 16–17 ча-

сов, необходимо всего-то упростить 

практику досмотра пассажиров 

контрольными органами, как в по-

ездах «Санкт-Петербург–Хельсинки» 

(то есть по пути следования, 

а не на долгих остановках). Когда 

масса людей думает об одном 

и том же, это становится реаль-

ностью. Как, например, вторая 

эстакада для задыхающегося 

в пробках Калининграда. Этот 

объект калининградцы «вымечта-

ли» за долгие 20 лет. Пока только 

по прямой. А в 2012-м хорошо бы 

дождаться и съездов с моста, чтобы 

можно было без проблем попасть 

в островной микрорайон».

? На что вы  надеетесь    

\  В О П Р О С  П О  С У Щ Е С Т В У  \
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ЕКАТЕРИНА РАДИОНЦЕВА (Омск):

«Один из важных факторов в жиз-

ни — стабильность. Не абсолютная, 

которую подчас можно сопоставить 

с застоем или инертностью, а отно-

сительная, позволяющая принимать 

перемены, решаться на экспери-

менты, пробовать новое. И в то же 

время быть уверенным, что под но-

гами — крепкая опора, незыб лемый 

фундамент. В связи с этим хочется, 

чтобы новый год прошел под знаком 

всесильной стабильности. Стабиль-

ности во всем — особенно в том, что 

так мало зависит от конкретного че-

ловека, прежде всего в геополити-

ческой и просто политической ситуа-

циях, которые подспудно оказывают 

влияние на объем работы, оплату 

труда, материальное положение, 

настроение и мировоззрение 

человека. Ощущение стабильно-

сти сегодня четко ассоциируется 

с конкретными территориальными 

единицами. И лично мне хочется, 

чтобы город, в котором живешь, 

стал устойчиво ассоциировать-

ся со стабильной жизнью. Пока, 

к сожалению, 

этого нет».

ЕЛЕНА СТРОИТЕЛЕВА (Ростов-на-Дону):

«В новом году, надеюсь, и ближние и дальние будут 

больше прощать и сопереживать, терпеть и помогать, 

поддерживать и ободрять друг друга. Без этого и в се-

мье, и в обществе всем нам будет некомфортно. Со-

временная жизнь в мегаполисах требует от людей изо 

всех сил стремиться к успеху. Человек думает, что, как 

только он что-то приобретет или кем-то станет, сразу же 

придет счастье. Но это «вот-вот» никак не наступает. 

А все из-за неправильно поставленных целей. Как ска-

зал недавно мудрый настоятель знаменитого Афонского 

монастыря Ватопед архимандрит Ефрем, «не ищите ра-

дости вне себя, она внутри». Чем больше людей на своем 

личном опыте поймут справедливость этих слов, тем 

легче будет жизнь вокруг. Потому что следующим шагом 

станет желание помочь тем, кто пострадал от пожара, 

подарить сироте игрушку, разнести чай для стоящих 

в очереди к Поясу Пресвятой Богородицы…

Неожиданно оказывается, что бескорыстно отдавать — 

приятно! И это открытие вполне способно наполнить 

жизнь новым содержанием. Потому-то все больше лю-

дей становятся волонтерами, помогают слабым и обез-

доленным и не ищут по русской традиции виновных 

среди плохих политиков или внешних врагов».

РОМАН ФИЛЬЦОВ (Нижний Новгород):

«Большинство ожиданий жителей Нижнего Новго-

рода связаны с решением транспортных вопросов. 

Нижний Новгород — во-первых, город-миллионник, 

а во-вторых, стоит на слиянии двух рек: Оки и Волги. 

Отсюда вытекают все транспортные проблемы и проб-

ки. На 2012 год в Нижнем запланирован долгождан-

ный пуск метро в нагорную часть города, что должно 

значительно разгрузить имеющиеся четыре авто-

мобильных моста через Оку. А еще жители «кармана 

России» надеются, что, наконец, будет запущена в экс-

плуатацию канатная дорога через Волгу между Нижним 

Новгородом и Бором, которую строили без малого 

10 лет и в конце 2011 года все-таки опробовали. 

Канатка не только довозит борчан в областной центр 

за 12–15 минут (сейчас люди вынуждены простаивать 

в автомобильных пробках на единственном Волжском 

мосту по 1–1,5 часа), но является отличным аттрак-

ционом для аборигенов и приезжих. Вид на волжские 

дали с канатной дороги открывается замечательный! 

О личном. Хочу поменять машину и впервые отправить-

ся семьей в автопутешествие по Европе. Старшая дочь 

в этом году идет во французскую школу — и посещение 

Парижа для нее будет хорошим подарком».

ЛЮБОВЬ АНИСИМОВА (Киров):

«Лично меня как мать двоих детей 

беспокоит вопрос реформирования 

школьного образования.

Очень надеюсь на то, что приоритет-

ный национальный проект «Обра-

зование», национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая 

школа» и введение новых образо-

вательных стандартов положитель-

ным образом скажутся на системе 

среднего образования в целом, 

а главное — на качестве получае-

мых детьми знаний в конкретных 

школах. К сожалению, многообе-

щающие планы и эксперименты 

на местах сталкиваются с бытовыми 

проблемами — ограниченностью 

материальной базы образователь-

ных учреждений и отсутствием соот-

ветствующего финансирования.

В нынешнем 2011 году кировские 

первоклассники первыми пробуют 

на себе новые образовательные 

стандарты, а к 2014 году на такие 

стандарты должна перейти началь-

ная школа по всей стране.

Надеюсь, что при организации учеб-

ного процесса по-новому (имеется 

в виду разделение на обязательный 

компонент и внеурочную деятель-

ность) будет разумно сбаланси-

рована нагрузка на ребенка. Что 

дополнительные занятия по форме 

будут отличаться от обычных уроков, 

причем проводить их лучше вне по-

мещения школы. Они должны оста-

ваться доступными всем семьям, 

то есть быть бесплатными».

?   в новом, 2012 году
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Деньги. Штрихи к портрету

Финансовый капитал уже 
практически не поддается 
ни регулированию, ни учету, 
в том числе налоговому. Фи-
нансисты создали фондовый 
рынок и устранили производ-
ственную составляющую — 
товар. Но прибавочную стои-
мость при этом оставили.

Финансовый сектор из обслуживающей превращается 
в самостоятельную, ведущую, сверхприбыльную 
отрасль экономики. Причем эта сфера является 
наиболее уязвимой во времена кризисов. 
Насколько опасен для современной экономики 
гипертрофированный финансовый сектор — на эту 
тему размышляют участники «ученого совета».

Николай 
КРОТОВ, 
экономист, 

публицист, автор 

книг из серии 

«Экономическая 

летопись 

России», «Жизнь 

и удивительные 

приключения в мире 

финансов», «Путь 

Геракла» и др.

Кто в экономике хозяин?
То, что представляет собой в современных условиях ми-

ровой финансовый рынок и мировая финансовая систе-

ма, в докладе нобелевского лауреата Дж. Стиглица 

названо простым словом — «хаос» (доклад Комиссиии 

финансовых экспертов ООН «О реформе международной 

валютно-финансовой системы: уроки глобального кри-

зиса»). Уповать на то, что «хаос» нам поможет, — занятие 

бесперспективное, собственно, как и бесперспективно 

и безудержное стремление туда вступить.

Обратимся к основоположнику теории капитала Карлу 

Марксу. К его базовой формуле «Д–Т–Д'», где «Д» — день-

ги, «Т» — товар, а «Д'» — прибавочная стоимость, созда-

ваемая в процессе производства товара. 

В производстве прибавочной стоимости и заключено 

благосостояние народа, его настоящее и будущее. Все 

просто и очевидно. Экономика развивается, капитал 

растет.

Что же сделали финансисты с этой формулой? Они соз-

дали фондовый рынок и устранили непроизводственную 

для себя составляющую — товар. Но «прибавочную стои-

мость» при этом оставили.

Один из главных выводов доклада Стиглица та-

ков: финансовая система из обслуживающей отрас-

ли превратилась в хозяйку экономики. Если рассмо-

треть мероприятия, предпринимаемые в рамках 

преодоления как мирового, так и локальных фи-

нансовых кризисов, то несложно заметить, что все 

они в первую очередь направлены на сохранение 

рентабельности и прибыльности банковского биз-

неса. То есть продолжается развитие виртуальной 

спекулятивной системы, получившей название 

«банковское казино». Системы, окончательно сло-

жившейся во второй половине XX века и продол-

жающей свою экспансию в начале XXI века.

Капитал находится в движении, обращается, су-

ществуя одновременно в трех формах — денежной, 

производительной, товарной. Каждая из них, в свою 

очередь, совершает собственный кругооборот. Этим 

самым обеспечивается непрерывность товарного про-

изводства.

Совершая кругооборот и изменяя свою форму, ка-

питал по определению должен весь без остатка по-

стоянно циркулировать между реальной экономикой 

(производство материальных ценностей) и виртуальной 

(финансово-кредитные и биржевые операции), проходя 

при этом третью форму — торгового капитала. Этот капи-

тал следует выделить особо — как достаточную и необхо-

димую форму, связующую реальное пространство с вир-

туальным.

В современном представлении сопряжения двух про-

странств, реального и виртуального, введено понятие 

«приграничное пространство» (border region). Именно 

здесь происходит трансформация реальных денег в вир-

туальные и обратно.

Далее возникает весьма интересная коллизия. Либе-

ральная рыночная экономика, утверждая повсеместно 

полную свободу для субъектов экономической деятель-

ности, в значительной мере развила и сохранила опреде-

ленные механизмы контроля над реальной экономикой, 

особенно в части контроля фискального.
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в том, что они рассматривают 

современную экономику 

как «деревенскую ярмар-

ку». В его представлении 

современная экономика 

имеет сложный денежный 

характер, в котором сформиро-

вавшаяся денежно-кредитная система является мощным 

внутренним дестабилизирующим фактором.

Роль банков в современной экономике 
Особое внимание в теории Мински было уделено пред-

назначению банков в общей системе экономических от-

ношений. Одним из важнейших его выводов стало то, что 

финансовая система обязана обеспечивать развитие 

капитализации (capital development) экономики. Однако 

он подразумевал не простое обеспечение банками инве-

стирования в физический капитал, а формирование фи-

нансовой структуры, которая выступала бы проводником 

финансовых ресурсов для экономического развития, обе-

спечивающего улучшение жизненных стандартов в самом 

широком смысле их понимания.

Еще в 1992 году Мински писал: «Капиталистическая 

(рыночная) экономика может быть описана как набор вза-

имосвязанных балансов активов и пассивов, как финан-

совых, так и материальных, используемых для извлечения 

дохода, продажи или гарантийного обеспечения различ-

ного рода» (H. Minsky. The Financial Instability Hypothesis).

Собственно говоря, банки должны выполнять функ-

цию регулятора:

а) обеспечивать равенство активов и пассивов (кре-

дитование в оборотные средства и закрытие кассовых 

разрывов);

б) инвестирование в активы (рост капитализации), 

что естественным образом обеспечивает рост пассивов 

и как следствие (в нормальных условиях) рост входящего 

потока доходов.

Выполнение только первой функции приводит к стагна-

ции, с последующей депрессией. Следовательно, основой 

Р е а л ь н о е 

производство не спря-

чешь в кармане, его можно арестовать, например. Хотя 

в условиях глобализации производственные мощности 

тоже скачут по миру, как зайцы, но в любом случае на-

логи надо платить в той или иной стране нахождения. 

Больше или меньше — это для данного этапа наших рас-

суждений несущественно. Самое главное: производится 

товар и, соответственно, прибавочная стоимость. Нало-

ги в казну того или другого государства поступают. Бо-

лее того, реальная экономика служит производителем 

активов, выраженных в финансовых инструментах, под-

тверждаемых наличием материальных ценностей, кото-

рые тоже можно обсчитать и выразить во вполне кон-

кретном денежном исчислении.

Торговый капитал, обеспечивающий перемещение 

капитала по миру, предоставляет определенные услу-

ги и тоже создает дополнительную прибавочную стои-

мость. Выразить и посчитать этот эффект уже сложнее. 

С фискальными действиями в отношении торговых опе-

раций тоже не все так просто. Приземлить торговый ка-

питал в настоящее время на территорию определенного 

государства, а соответственно и получить там налоги, 

крайне затруднительно.

А вот финансовый капитал, пребывающий в вирту-

альном пространстве, уже практически не поддается 

ни регулированию, ни учету, в том числе налоговому. Он 

постепенно превращается в «вещь в себе».

Особый интерес для обсуждения рассматриваемых 

вопросов представляют теоретические положения, сфор-

мулированные американским экономистом Хайманом 
Мински в теории финансовой нестабильности, который 

выступал с резкой критикой как ортодоксального кейн-

сианства, так и монетаризма, обвиняя их сторонников 

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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развития экономики является непременное выполнение 

обеих функций.

Весь продукт, равно как и доходы, Мински подразделяет 

на потребительский и инвестиционный. Потребительский 

продукт в экономической системе — это продукт, приобре-

таемый за счет заработанных доходов в уже существующем 

секторе производства этого продукта. Причем заработан-

ные доходы понимаются в самом широком смысле слова 

и включают в себя доходы рабочих, частных собственни-

ков, налоги, социальные отчисления и т.д. В упрощенном 

виде: сколько заработали — столько и потратили. В данном 

случае производство равно потреблению. Это, в его трак-

товке, равновесное состояние экономики. Процесс насы-

щения общества потребительским продуктом есть эконо-

мика роста, она имеет свои верхние пределы.

Инвестиционный продукт (вновь создаваемые акти-

вы) и соответственно инвестиционный доход, получен-

ный в процессе создания новых активов, обеспечивают 

развитие экономики в целом. Это экономика развития, 

и она пределов не имеет.

Ключевую роль в процессе должен играть банк как 

важнейший элемент, обеспечивающий своевременную 

поставку финансовых ресурсов для развития экономики. 

Именно банк (финансовая система) в этом случае высту-

пает основным элементом, обеспечивающим кругообо-

рот капитала, нарастающий в абсолютных вели чинах.

Исходя из этого, Мински приходит к простому и оче-

видному выводу: либо мы развиваемся, либо дегради-

руем, третьего не дано. Процесс экономического роста, 

ограниченный емкостью потребительского спроса, до-

стигая верхней границы насыщения, останавливается. 

Далее в соответствии с естественными законами при-

роды начинается спад. И только инвестиционный продукт 

позволяет обеспечивать непрерывное поступательное 

движение.

Для промышленного сектора российской экономики 

в сегодняшней ситуации пределов роста и развития нет. 

Поскольку на текущий момент экономическая система 

не создала замену банку как институту, аккумулирующему 

и направляющему движение финансовых потоков, то сле-

дует говорить о банке как институционально оформленной 

единице, необходимой и достаточной для обеспечения по-

ступательного экономического раз вития.

Предприниматели — основа развития 
Вспомним работы теоретика экономической мысли 
Йозефа Шумпетера, представленные в начале XX века, 

но признанные только в настоящее время.

По его определению, главной фигурой, осуществля-

ющей новые производственные комбинации, являет-

ся предприниматель — «новатор». Это не обязательно 

собствен ник, но человек, способный к творчеству, ри-

ску, достижению успеха. Предприниматель — тот, кто 

может внедрять новое в практику, в производство.

Стимулом для предпринимательской деятельно-

сти, несомненно, служит прибыль, которая возникает 

только при внедрении новых производственных комби-

наций, производстве инвестиционного продукта. Усло-

вие для новаторских устремлений предпринимателя — 

«эффективная конкуренция» (новых продуктов, форм 

организации и т.д.). В этом случае монопольное поло-

жение автора и организатора нововведений на рынке 

может играть и играет положительную роль. Такую дея-

тельность Шумпетер определял как экономическое раз-

витие. Именно предприниматель в его представлении 

реализует функцию экономического развития.

Роль же двигателя экономического роста отводится 

промышленнику (капиталисту), который обеспечивает 

насыщение рынка потребительским товаром. 

Согласно утверждению Шумпетера, предпринима-

тельская функция неразрывно связана с новшествами. 

Осуществление новых комбинаций — «дело сложное 

и доступное лишь людям, обладающим определенными 

качествами». «Основной импульс, который приводит ка-

питалистический механизм в движение и поддержи-

вает его на ходу, исходит из новых потребительских 

благ, новых методов производства и транспор-

тировки товаров, новых рынков и новых форм 

экономической организации, которые создают 

капиталистические предприятия» (Шумпетер 

Йозеф, «Теория экономического развития»).

В силу крайней слабости российской промыш-

ленности в целом необходимо произвести следую-

щие действия (помня при этом, что деньги — фактор 

хотя и необходимый, но не главенству ющий):

а) сформировать консолидированную заинтере-

сованность первой группы экономических участников — 

предпринимателей. В соответствии с определением 

Шумпетера, «не обязательно собственников», но людей, 

которые имеют способности (скажем больше — талант) 

и желание работать. Они и должны выполнить созидатель-

ную функцию в восстановлении российской экономики;

б) проявить волю экономической власти, реализовав 

на начальном этапе процесс инвестирования. Именно ин-

вестирования, а не кредитования. Таким образом можно 

решить задачу воссоздания российской промышленности;

в) сформировать консолидированную заинтересован-

ность промышленников, которые обеспечат экономиче-

ский рост.

Если первые (предприниматели) трансформируют ин-

вестиционные ресурсы в производственные мощности 

и создадут промышленный капитал, то вторые (промыш-

ленники) обеспечат рост и создадут основу для развития 

торгового капитала. Будет сформирована платформа для 

использования кредитных ресурсов не только в сфере 

производства, но и потребления.

Несомненно, это сложная системная работа, требующая 

согласованных усилий финансистов, предпринимателей, 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \

Невозможно не согласиться с вывода-

ми Дж. Стиглица: финансовая система 

из обслуживающей отрасли преврати-

лась в хозяйку экономики.
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Что даст России вступление в ВТО

Обзор рынка офисов

промышленников, представителей власти различного 

уровня. Но история показывает поразительные примеры 

эффективности согласованных усилий. Необходимо сфор-

мировать такую систему экономических взаимоотноше-

ний, которая при консолидации усилий позволит предло-

жить всем ее участникам получать выгоду большую, чем 

от конкуренции.

Конкуренция — основа рыночной экономики. Ее мож-

но критиковать, отвергать, принимать как данность или 

превозносить до небес. Применительно к современному 

состоянию российской экономики следует задать во-

прос: а где она должна проявиться и в чем заключаться? 

Пока практически во всех сегментах российского рынка 

конкурируют между собой иностранные производители 

и торговцы. Наши банки конкурируют между собой в сфе-

ре предоставления потребительского кредита, для того 

чтобы успешнее шла реализация импортных товаров 

и развивалась иностранная промышленность. Так что 

в обозримом будущем внутренней конкуренции по боль-

шому счету не предвидится.

Организационные подходы и методологии форми-

рования консолидированной заинтересованности 

хорошо известны. В качестве основы наибольший ин-

терес представляет индивидуальный коллективизм. 

Он подразумевает образование объединений, альян-

сов, консорциумов, имеющих перед собой цели, кото-

рые недостижимы в случае индивидуальных действий, 

при полном сохранении индивидуальных интересов 

промышленников и предпринимателей. Однако мас-

штабность и сложность стоящих задач требует на осно-

ве синтеза всех удачных решений, использованных 

в прошлом, создать нечто новое, с максимальным при-

менением современных финансовых и коммуникацион-

ных возможностей. Сложность задачи заключается еще 

и в том, что мероприятия по консолидации надо прово-

дить одновременно по территориальному, отраслевому 

и межотраслевому принципу.

Краеугольным камнем этой системы должен высту-

пить банк. Причем не просто банк, а финансовая струк-

тура, которая обладает разветвленной пространствен-

ной сетью отделений, обеспечивает сочетание государ-

ственных финансовых ресурсов с капиталом населения 

и коммерческих организаций, имеет свою стратегию 

развития. Кроме этого, она должна иметь мощный интел-

лектуальный потенциал. Таких банков в России раз-два 

и обчелся. Фактически задача может решаться только 

при участии Сбербанка и Россельхозбанка.

Создание системы индивидуально-коллективного 

взаимодействия позволит решить задачу экономическо-

го развития для индивидуалистов, предпринимателей 

и промышленников. А для банков обеспечит платформу 

для роста потребления инвестиционных финансовых ре-

сурсов, кредитования предприятий и предоставления по-

требительских кредитов. 

Супермаркеты: как вернуть 
просроченную продукцию
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Почему вы привлекаете (не привлекаете) средства на рынке 
ценных бумаг? И эффективно ли такое привлечение?

ОЛЕГ КОВАЛЕВ, 
губернатор Рязанской области:

«Впервые в начале декабря 

2010 года правительством региона 

осуществлен выпуск государствен-

ных облигаций Рязанской области 

в объеме 2,1 млрд руб. сроком 

на четыре года. Среднегодовая 

ставка по купонам составила 8,43% 

годовых. Это позволило снизить 

зависимость от ставок по креди-

там банков, складывающихся в тот 

момент на финансовом рынке, 

оптимизировать расходы бюджета 

по обслуживанию долговых обя-

зательств. Средства, полученные 

от размещения облигаций, были 

использованы для финансирования 

расходов на социальные и инве-

стиционные проекты. Как правило, 

облигации выпускаются на более 

длительный срок по сравнению 

с кредитами банков и позволяют 

планомерно осуществлять управле-

ние госдолгом, при этом снижается 

риск от возможных непредви-

денных ситуаций на финансовом 

рынке. В случае успеха эмитент 

приобретает репутацию надежного 

заемщика, формируется и укрепля-

ется его кредитная история, улучша-

ется имидж области, у инвесторов 

возникает определенная степень 

доверия, так как при установлении 

лимитов на объем приобретаемых 

облигаций потенциальный инве-

стор осуществляет комплексное 

рассмотрение финансовых показа-

телей развития и инвестиционного 

климата региона. Выпуск гособли-

гаций предоставляет возможность 

привлекать денежные средства 

различных субъектов — от страхо-

вых компаний, пенсионных фондов 

до индивидуальных вкладчиков».

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, 
губернатор Ульяновской области:

«Проект областного бюджета 

на 2012 год сформирован с дефи-

цитом. Для его погашения Ульянов-

ская область предполагает прове-

сти заимствования. Так, в 2012 году 

планируется выпуск облигационно-

го займа на сумму 1 млрд руб. Как 

показывает практика, заимство-

вания в форме выпуска долговых 

ценных бумаг обладают рядом 

преимуществ, не характерных для 

кредитов коммерческих банков. 

Это и возможность привлечения 

более «длинных» денег, и отсутствие 

рисков зависимости от одного 

кредитора, досрочного возврата 

кредита.

Выходу области на российский дол-

говой рынок благоприятствует и под-

тверждение в 2011 году междуна-

родным рейтинговым агентством 

Fitch имеющихся долгосрочных 

и краткосрочных международных 

кредитных рейтингов с прогнозом 

«стабильный». Это означает, что 

регион относится к числу заемщиков 

с высоким уровнем надежности.

Облигационный заем дешевле, 

чем кредит. Тем не менее ситуация 

на финансовом рынке может из-

мениться, и ставки по банковским 

кредитам будут снижаться, тогда 

мы будем решать вопрос о целесо-

образности привлечения займов».

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области:

«В настоящее время наблюдается позитивная динами-

ка исполнения областного бюджета по доходам. Это 

обеспечивает его сбалансированность и гарантирует 

выполнение всех принятых бюджетных обязательств. 

В связи с этим в заимствованиях нет необходимости. 

Могу также заметить, что организация государственных 

облигационных займов влечет за собой возникновение 

дополнительных расходов бюджета. Это связано с об-

служиванием займов (комиссии и процентные платежи). 

В условиях, когда последствия мирового финансового 

кризиса далеко не преодолены, дополнительные рас-

ходы по обслуживанию долга могут лечь на бюджет 

тяжелым бременем. Негативных историй предостаточно, 

вспомнить хотя бы экономический кризис в Греции. 

Считаю, что при таком раскладе упор в бюджетной по-

литике необходимо делать не на привлечение заимство-

ваний, а на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств».

ВАСИЛИЙ ЮРЧЕНКО, 
губернатор Новосибирской области:

«В предыдущие годы было осуществлено несколько 

выпусков. Последний выпуск облигаций Новосибирская 

область погасила в 2010 году. Законом об областном 

бюджете на 2012–2014 годы предусмотрена эмиссия 

ценных бумаг — облигаций Новосибирской области — 

объемом 3 млрд руб. Мы планируем направить средства 

от размещения облигационного займа на конкретные 

инвестиционные проекты. Считаю ценные бумаги важ-

ным механизмом инвестиционного развития региона. 

Кроме того что выпуск ценных бумаг позволяет при-

влечь дополнительные финансовые ресурсы, выход 

на публичный рынок заимствований всегда работает 

на повышение инвестиционной привлекательности 

области. Отмечу, что в этом году мы заместили все 

кредиты коммерческих банков кредитами Министерства 

финансов РФ. Соответственно, мы стали меньше тратить 

на обслуживание долга, привлекли долгосрочные за-

имствования сроком на три–пять лет».

\  В О П Р О С  Г У Б Е Р Н А Т О Р А М  \
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области:

«Томская область с 2003 года раз-

мещает долговые ценные бумаги 

на биржевых площадках. Последнее 

размещение биржевого облигаци-

онного займа состоялось в ноябре 

2008 года. Несмотря на практически 

полное «закрытие» рынков, об-

ласть была оценена инвесторами 

как надежный эмитент и мы смогли 

в течение одного дня разместить 

заем общей номинальной сумой 

2,5 млрд руб. Организатором вы-

пуска выступил Сбербанк России. 

Главными критериями, которые 

накладываются на существующий 

профиль долга, являются срочность 

и стоимость денежных средств 

по новым инструментам. Одно 

из главных конкурентных преиму-

ществ выпуска облигаций — боль-

шие сроки заимствований по срав-

нению с банковскими кредитами, 

а также широкая база инвесторов.

Рынок ценных бумаг является «ба-

рометром» происходящих процессов 

в области — можно практически 

в режиме реального времени ви-

деть, как инвесторы оценивают те 

или иные программы региона, как 

они влияют на изменение доходно-

сти по нашим облигациям».

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, 
вице-губернатор Нижегородской области:

«В 2012 году мы планируем осущест-

влять заимствования как в виде 

государственных облигационных 

займов, так и в форме кредитов 

коммерческих банков. 

Заимствования, осуществляе-

мые путем выпуска ценных бумаг, 

в основном планируем направлять 

на финансирование долгосрочных 

программ со сроком окупаемости 

более одного года, ну а кредиты ком-

банков — на покрытие временных 

кассовых разрывов облбюджета. 

Планируемая структура госдолга ди-

версифицирована с учетом объемов 

и сроков погашения долговых обяза-

тельств. Это позволит минимизиро-

вать риски неисполнения принятых 

долговых обязательств и сохранить 

высокую ликвидность бюджета. 

Тем более что с августа 2011 года 

на российском финансовом рынке 

стала складываться напряженная 

ситуация с ликвидностью.

Если в начале 2011 года уровень 

ставок по банковским кредитам для 

области сроком на один год склады-

вался на уровне ниже 6% годовых, 

то по результатам аукционов, прово-

димых в ноябре–декабре, банки 

предлагают кредитные ресурсы 

на аналогичный срок по ставкам 

около 9% годовых.

Мы уже разместили облигации 

государственного займа 2011 года 

со сроком погашения — пять лет 

и по средней ставке — 9,7% годо-

вых. В соответствии с решением 

об эмиссии предусмотрена выпла-

та купонов один раз в полугодие, 

в то время как уплата процентов 

по кредитам коммерческих банков 

производится ежемесячно. Так что 

облигации в нынешних условиях — 

более выгодное размещение. Про-

центные ставки по кредитам имеют 

все шансы расти и дальше.

Для минимизации рисков планиру-

ется диверсифицировать портфель 

привлеченных средств, то есть 

равномерно распределить «пики» 

по годам. Так как долговая нагрузка 

по погашению принятых долговых 

обязательств в 2012 и 2013 годах 

высокая (на этот период приходится 

основной объем погашения в сумме 

6828,6 млн руб.), то нам необходимо 

в 2012 году очередное привлечение 

долгосрочных заимствований в фор-

ме облигационного займа со срока-

ми погашения после 2013 года».

АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН, 
губернатор Астраханской области:

«Астраханская область не привлекает заемные сред-

ства путем размещения региональных ценных бумаг. 

До настоящего времени конъюнктура рынка заемных 

средств складывалась таким образом, что выгоднее 

(как в отношении сроков их оформления, так и по рас-

ходам на процентные платежи) было брать кредиты 

банков. 

Однако региональное правительство не исключает 

возможности выпуска облигационного займа Астра-

ханской области в 2012 году».

АНАТОЛИЙ БРОВКО, 
глава администрации Волгоградской области:

«Администрация Волгоградской области с 1995 года 

выпускает и размещает свои облигационные займы. 

Сначала работали на региональном рынке. С 2003 года 

мы вышли на биржевой рынок России, размещая свои 

ценные бумаги на Санкт-Петербургской валютной 

бирже и ММВБ. Вырученные от размещения обли-

гаций средства администрация региона направляет 

на финансирование дефицита бюджета и погашение 

госдолга. В настоящий момент на рынке обращаются 

волгоградские облигации на сумму в 5,7 млрд руб. Мы 

считаем этот механизм заимствования эффективным 

относительно банковских кредитов. На фондовом рынке 

представлен широкий круг инвесторов, что способствует 

привлечению заемных ресурсов для региона и более 

рациональному решению финансово-экономических 

задач, стоящих перед областью».
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— Согласны ли вы с тем, что финансовая система — 
и мировая и российская — все больше отрываются 
от реальной экономики?

— Марксистский тезис об отрыве финансовой над-

стройки от материального базиса, о фиктивности денеж-

ного капитала стали повторять экономисты-рыночники. 

Эта спорная идея однозначно вызвана кризисом 

2008 года.

Существует понятие «финансовое развитие» (financial 

development). Давно замечено, что чем более развита 

экономика, тем в большей мере она насыщена деньга-

ми, финансовыми инструментами и т.д. Финансы — кро-

веносная система развивающейся экономики. За по-

следние 300–400 лет все технологические революции, 

все углубления рыночного, товарного производства, 

все технические инновации всегда сопровождались фи-

нансовыми инновациями, ростом монетизации, новым 

«впрыскиванием» денег в экономику, увеличением ее 

финансовой глубины. Финансовые бумы исправно до-

ставляли деньги тем, кто совершал революции в произ-

водстве.

— Но мы же видим на графиках, что в какие-то 
моменты рост финансовых инструментов (денежная 
масса, кредиты, акции) опережает рост мирового ва-
лового продукта. Чем это объяснить, как не отрывом 
от реальной экономики?

— За всем этим стоят процессы финансового раз-

вития. Финансовая надстройка ведет свое собственное 

самостоятельное существование. Она летуча, ликвидна, 

склонна к быстрому экспоненциальному росту, который 

потом периодически перебивается кризисами. Там, где 

товар обернется один раз, деньги, ценные бумаги, дери-

вативы много раз перейдут из рук в руки. Зато каждый 

раз, когда «разогревается» реальная экономика, жару 

поддают деньги и новые финансовые инструменты, при-

водя инвестиции в инновации, абсорбируя все риски, 

связанные с новым. С другой стороны, каждая новая тех-

ническая революция, повторяю, сопровождается финан-

совыми новациями. И «разогрев» материального произ-

водства частично снимается «разогревом» в финансовой 

системе. Динамика денег и информации очень похожи. 

Взрывы нового знания всегда наложены на денежные 

бумы. Информационный застой, ожидание чего-то ново-

го — это всегда кризисное время в финансах. Как ин-

формация опережает материальную динамику, рас-

тет по экспоненте, так и деньги, внешне отрываясь 

от вещественного базиса, по сути, исправно следу-

ют за ним.

Приведу примеры. Первый мировой кризис — 

«тюльпаномания» в Голландии (1634–1637). Это 

была географическая экспансия, открытие досту-

па, освоение новых рынков, появление новых то-

варов, возникновение пристрастий не к деньгам, 

не к срочным сделкам на тюльпаны как к новому 

товару, а к самим тюльпанам. Изменяется качество 

жизни, Нидерланды становятся оазисом благополу-

чия, самой передовой экономикой мира.

Или, например, история с «мыльными пузырями» 

«Компании Миссисипи» и «Компании Южных Морей» 

(1711–1720-е). За ними — такая же географическая 

экспансия в Вест-Индию, Северную Америку, Африку, 

освоение новых рынков, необходимость привлечения 

больших капиталов, акции как новый способ сбора круп-

ных капиталов, необходимых для освоения новых про-

странств, выталкивание государства из экономики, а для 

этого — свопы «госдолг/акции» как инновационный ин-

струмент.

Промышленная революция конца XVIII — третьей чет-

верти XIX века: строительство каналов, железных дорог, 

коммунальной инфраструктуры, добыча нефти, создание 

тяжелой промышленности, глобализация. И вновь фи-

нансовые инновации, открывающие доступ к капиталам 

для более широкого круга инвесторов. Это резкое об-

легчение регистрации обществ и акций, ограниченная 

ответственность, акции на предъявителя, система кор-

поративного управления, биржи, брокерские фирмы как 

новый финансовый институт, облигации развивающихся 

рынков (Бразилия, Китай, Куба, Япония и т.п.). Появляют-

ся новые финансовые инструменты — акции, создается 

возможность для их публичного обращения и, следова-

тельно, для вхождения мелких инвесторов в капиталы. 

Бум акций в 20-х годах прошлого века в США также был 

вызван новым промышленным переделом, становлением 

американской модели раздробленной акционерной соб-

ственности. Акции впервые становятся по-настоящему 

массовым, общедоступным товаром для среднего клас-

са, а не только для зажиточных слоев. Финансовые тех-

нологии революционизируются, становятся розничными. 

Эпоха автомобиля и товаров массового потребления 

имеет зеркальное отражение в мире финансов. И вновь 

«мыльный пузырь» на рынке акций, а за ним — «черный 

вторник» 29 октября 1929-го, старт Великой депрессии. 

И это было связано с доступом среднего класса к акцио-

нерным капиталам компаний.

Финансовые кризисы 1990-х в Юго-Восточной Азии 

были вызваны сильнейшим «разогревом» производства 

в развивающихся странах. Любимцами стали акции раз-

вивающихся рынков. Новое — как хорошо забытое старое. 

Акции рудников где-то в Южной Африке или Бразилии — 

Эквивалент 
власти

Яков МИРКИН,
заведующий 

отделом междуна-

родных финансов 

ИМЭМО РАН

Финансы аккумулируют 
легкую ликвидную материю — 
деньги. Один человек может 
распоряжаться ресурсами 
многих и, соответственно, 
обращать это себе на пользу. 
В этом смысле деньги — 
эквивалент власти.

Александр 
ТРУШИН
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любимый предмет спекуляций в конце XIX века. «Мыльный 

пузырь» dot-com’ов конца 1990-х вызван к жизни новой 

интернет-экономикой, которая создала ранее неизвест-

ный финансовый инструмент — акции малых высокотех-

нологичных компаний, обращающиеся на биржах, на спе-

циальных рынках, созданных для них.

— То есть сначала происходит «разогрев» реаль-
ной экономики, а потом — финансовый кризис?

— Да. Технические и финансовые инновации не просто 

следуют друг за другом, они тесно переплетаются. Финан-

совая революция обеспечивает способы снабдить деньга-

ми революцию техническую. И вот что важно. Любая рево-

люция в материальном базисе связана с запредельными 

рисками. Уровень рисков в инновационной экономике 

резко повышается. Предприниматели, создающие новые 

товары или осваивающие новые рынки, не способны при-

нять на себя эти риски — ведь инновации капиталоемки. 

Значит, риски должны быть разложены на многих. Дела-

ется это через деньги. Следовательно, требуются финан-

совые инструменты, творчески созданные для времен 

перемен, для тех, кто готов рискнуть ради будущих прибы-

лей, кратно превышающих нормальную доходность. Про-

исходит перераспределение рисков среди инвесторов, 

готовых принять их на себя. Другими словами, риски, воз-

никающие в материальном производстве, перераспре-

деляются в финансовой сфере, на финансовых рынках. 

Торгуя бумагами, тем самым торгуют рисками в реальном 

производстве, размазывают их по всей экономике, как 

масло на куске хлеба. Поэтому картина, в которой финан-

совый мир кажется потусторонним, оторванным от жизни, 

где деньги делают деньги в «финансовом казино», — такая 

картина не соответствует действительности.

— Однако сейчас финансовая сфера перенасы-
щена производными, спекулятивными инструмента-
ми. Может быть, надо систему упростить?

— Это невозможно. Тогда остановится инновацион-

ный процесс. Замрет прогресс в реальном производ-

стве. Бури в сфере финансов возникают именно потому, 

повторяю, что этот мир, казалось бы, спекулятивный, 

принимает на себя риски новой реальной экономики. 

В финансовой сфере излишества предпринимательско-

го риска становятся сверхконцентрацией финансовых 

рисков: кредитного, процентного, валютного, ликвидно-

сти… Надуваются «мыльные пузыри». Но там, где тонко, 

там и рвется. Деньги — текучая материя. В них много-

кратно усиливаются как эффекты восторга, роста, так 

и страхи, депрессии, негативные ожидания. Возникают 

шоки на рынке акций, дефолты на рынке долговых обя-

зательств, крупные крахи на рынке деривативов. Цепная 

реакция системного риска передается от одного финан-

сового института к другому. Начинается эффект домино, 

приводящий к сжатию спроса, падению цен, кризису про-

изводства. Все его видели в 2008 году. Но именно таким 

образом финансовый кризис предохраняет новую эконо-

мику от разрушения. Он снимает «перегрев» реального 

сектора и приводит его в нормальное состояние. Техни-

ческая революция невозможна без этого текучего, из-

менчивого, скользящего, но очень нужного финансового 

мира, который одной рукой созидает капиталы для про-

гресса, а другой — отбирает их, когда экономику заносит 

не туда, в ней накапливаются деформации на разрыв.

— «Перегретая» экономика — та, что производит 
больше, чем может потребить рынок?

— Вернемся к примеру dot-com’ов. Казалось, все ин-

вестиции ринулись в этот сектор. Он начинал вспухать 

материально, компании слишком быстро капитализи-

ровались. Это было излишне для новой экономики, про-

цессы ее создания, видимо, не должны были быть такими 

взрывными. И шок, возникший на финансовом рынке, 

окатил холодной водой множество создателей компаний-

доткомов. Он физически сузил размеры этого сегмента 

новой экономики, ввел его в нормальное русло. И потом 

началось более степенное, благоразумное развитие, 

плоды которого мы с удовольствием пожинаем и сейчас.

Другой пример. В начале 1970-х годов произошла де-

монетизация золота. Был прекращен размен долларов 

на золото, отменены фиксированные курсы валют, торже-

ствовали плавающие. Произошел взрывной рост денежной 

массы, объемов финансовых инструментов. Но за этим 

стоит объективный процесс. К началу 1970-х глобальная 

экономика стала настолько сложной, разветвленной, 

трансграничной, что этот новый материальный ба-

зис не мог обслуживаться, удерживаться деньгами, 

привязанными к ограниченному ресурсному запа-

су золота, физически ограниченному в настоящем 

и будущем. 

Еще один аргумент. Технические революции 

в Западной Европе и США (это 400-летний пе-

риод) происходили на базе углубления рыночной 

экономики, то есть за счет того, что все больше 

ресурсов становились товарами, их рынки скла-

дывались как национальные, а затем глобальные. 

Этот процесс поддерживался тем, что экономики все 

больше пронизывались деньгами, и эти товары находили 

все более легкое обращение. На этой основе даже ра-

бочая сила превратилась в товар. Но затем был найден 

еще один прием, чтобы ускорить оборот товаров. Права 

на них стали отделять от них самих и покупать–продавать 

самостоятельно, как ценную бумагу или дериватив. На-

чался процесс, который мы называем «секьюритиза-

ция». В свою очередь, он имел обратный эффект. Он 

способен все в мире, ради развития, превратить в то-

вар. Еще 20 лет назад никто не мог предположить, что 

квоты на выбросы парниковых газов смогут свободно 

обращаться и создадут огромные климатические биржи. 

Я уверен, что рано или поздно будет секьюритизирована 

даже рабочая сила, и понятие «биржа труда» останется 

в прошлом, эта биржа станет финансовым рынком.

Все технологические революции 

сопровождались новациями финансо-

выми, новым «впрыскиванием» денег 

в экономику.
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Есть еще один аргумент. Развитию рыночной экономики 

в Западной Европе за 300–400 лет, то есть тому, что марк-

сизм называет производительными силами, или матери-

альным базисом, соответствовало все большее развитие 

рынков: земли, рабочей силы (капитализм невозможен без 

того, чтобы рабочая сила не обращалась в товар), недви-

жимости, средств производства, денег, прав на деньги. Все 

больше материальных ресурсов превращается в товар. 

Наконец, интеллектуальная собственность превращается 

в товар. Финансовое развитие, появление новых финансо-

вых инструментов связано со становлением секьюритиза-

ции, то есть с обращением прав на нематериальные ресур-

сы. А права можно продавать и покупать.

Вернемся к рынку труда. Сейчас каждый из нас дол-

жен лично, персонально продавать свою рабочую спо-

собность. У этого процесса есть посредники: биржа тру-

да, где соединяются те, кто предлагает свой труд, и те, 

кто покупает. Я уверен, что в какой-то момент можно 

будет покупать рабочие часы, определенную операци-

онную способность. Я сейчас фантазирую, как фанта-

зировал 30–40 лет назад человек, который считал, что 

можно продавать на финансовом рынке квоты на вы-

бросы парниковых газов или на рыбную ловлю, права 

на добычу ресурсов и т.д. Через финансовые инструмен-

ты облегчается обращение ресурсов, все новые ресурсы 

секьюритизируются. Права на ресурсы отделяются, по-

лучают самостоятельное обращение, и таким образом 

получают обращение и сами ресурсы. Это единый мир, 

его очень трудно разделить. Запретить этот мир, «уни-

чтожить спекулянтов» невозможно. Есть атомная бомба, 

но это не повод для запрещения ядерной энергетики. 

Вопрос — в регулировании, в этике, в том, чтобы по-

нимать, что энергетика высокоскоростных финансов, 

по сути, ядерная, что эта энергия должна, будучи полно-

стью использованной, держаться в ежовых рукавицах. 

Рынки, предоставленные самим себе, очень быстро все 

разнесут. Но регулировать их нужно без спекуляций 

о «фиктивном капитале», о «жирных котах», о зловещих 

банкирах, о том, что все это «казино» и т.п. Доступ к день-

гам в самых сложных их формах — это то же, что доступ 

к чистой питьевой воде.

— И бумы, безумства на финансовых рынках име-
ют в основании своем неумение людей управлять 
финансовой силой? Безумство толпы?

— Конечно. Так же как нефтяная или золотая лихорад-

ки, или поход на Дикий Запад, или завоевание Америки. 

Или прыжок в Интернет. Здесь действуют те же самые 

инстинкты — агрессия, экспансия, жадность, приобре-

тательство, желание обеспечить себя и свой род, стрем-

ление выигрывать, конкурировать. В области финансов 

действуют люди, ничуть не более агрессивные, нежели те, 

кто делает что-то в материальном производстве. Люди, 

начинавшие промышленную добычу нефти, вели себя так-

же агрессивно, как бароны-разбойники или спекулянты 

на финансовом рынке. Может быть, потому, что сами день-

ги и ценные бумаги, деривативы — это отражение реаль-

ного мира, их движение и динамика моментальны, здесь 

риски могут принимать более обостренные формы. 

Здесь победы и поражения ярче выражены.

— Большая волатильность? Ветер сильнее 
дует, волны выше?

— Это очень похоже на спорт, или на войну, 

те же самые инстинкты. Неслучайно в докомпью-

терную эпоху на фондовые биржи брали бывших 

спортсменов. Они могли физически растолкать 

толпу, пробиться, выше вскинуть руку. У финансов 

есть такие рычажные эффекты.

Финансы аккумулируют легкую ликвидную материю — 

деньги. Один человек может распоряжаться ресурсами 

многих и, соответственно, обращать это себе на пользу. 

В этом смысле деньги — эквивалент власти. Они всегда 

находятся рядом, либо заменяют друг друга, либо идут рука 

об руку. Но так же, как невозможно отменить власть, при-

сущую человеческому обществу, не могут быть упрощены 

финансовые конструкции. Они будут по-прежнему услож-

няться, мы по-прежнему будем видеть периодические от-

рывы финансов от реальных оснований. Все эти экспонен-

ты, бумы, «мыльные пузыри». Будут появляться финансовые 

инновации — запредельные, малопонятные рядовому ин-

вестору. И точно так же, как власть будет учиться регулиро-

вать саму себя с тем, чтобы ограничить свои разрушитель-

ные свойства, точно так же мы все вместе будем учиться 

регулировать управлять этой силой — финансами. Не да-

вая ей возможности оказать разрушительное воздействие 

и, наоборот, усиливая в ней те творческие компоненты, без 

которых не может происходить развитие материальной 

экономики.

— Вы говорили вообще обо всем мире. А что про-
исходит у нас в России? 

— У России есть свои особенности. У нас очень плохое 

соотношение (в сравнении с множеством других стран) 

между прямыми и портфельными инвестициями. У нас 

все сделано, чтобы воссоздавалась так называемая спе-

кулятивная модель финансового рынка, чтобы приходили 

летучие портфельные инвестиции. Суть их — короткий 

заработок, как можно более высокий. Легко вошел — 

легко вышел, заработал на высокой финансовой доход-

ности внутри страны.

Это не характерно для всего мира. В Китае или Че-

хии, например, другие соотношения прямых и портфель-

ных инвестиций. Вообще, для развивающихся стран 

характерен акцент на прямые инвестиции, за которыми 

идет приток технологий, оборудования, средств произ-

водства. Мы являемся не то чтобы исключением, но вот 

таким миром, особенно расположенным к спекулятив-

ным «горячим» портфельным инвестициям, которые спо-

собны вымывать из страны значимую часть созданных 

в ней ресурсов.

— Спекулятивная финансовая система в России соз-
давалась сама собой или это результат чьей-то воли?

Не стоит пытаться наступать на финан-

совый мир, уничтожать его. Обратная 

реакция и проблемы будут сильнее.
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— Наша модель эко-

номики и модель финан-

совой системы связаны 

между собой. Они, на-

верное, не могли быть 

иными. Это результат 

многих наших общих 

усилий. Скульптор Ро-

ден изваял «Мыслителя», 

а другой сделает камен-

ную бабу, и большего ему 

не дано. Мы, к сожалению, 

пока существуем в мире край-

ностей. Мы идем от одного экс-

тремума к другому. Если описывать 

модель российской экономики или ее фи-

нансовой системы, получится область экстремальных 

состояний. Чтобы понять, почему так произошло, надо 

углубляться в народный характер, законы массового 

поведения, в культурологию, в традиционные ценности. 

Вот посмотрите на наши выборы: уже 20 лет, как бы мы 

ни были довольны или недовольны их объективностью 

и честностью, даже с учетом необходимых коррекций 

на объективность результатов, они показывают при-

мерно одну и ту же модель сознания общества.

— Которая практически не развивается?
— Да. В целом она одна и та же. Несмотря на то что 

пришло уже новое поколение людей. И российская эко-

номика, и российская финансовая система — это детища 

сознания народа, массового поведения. Во всех пост-

советских странах концентрированная собственность, 

но степень концентрации различна. Во всех постсовет-

ских странах имеется проблема коррупции, но ее уровень 

различен. Во всех этих странах у населения есть очень 

серьезные протекционистские настроения — желание 

быть защищенным, есть страсть к социальному протек-

ционизму, но степень этого желания различна. Очень вы-

соки роль государства и регулятивные издержки, но раз-

мерность этого различна. Судьбы наших стран похожи, 

но не одинаковы. И наша судьба — ближе к экстремуму.

Российский финансовый рынок с самого начала своего 

существования был пронизан неосторожными решениями, 

направленными против собственных интересов. Шоковая 

приватизация. Залоговые аукционы. В 1995 году создали 

торговую систему. РТС торговала за доллары с расчета-

ми за границей, торговая система была максимально от-

крыта для «горячих» денег нерезидентов и максимально 

предрасположена для скупки иностранными инвесторами 

российских акций и для совершенно бесконтрольной игры 

на повышение. Или тяжелые истории с ГКО, преждевре-

менным открытием счета капитала, денежной политикой. 

С одной стороны, это рукотворная вещь, с другой — пример 

таких же решений, во множестве принимавшихся в других 

отраслях. Мы провели очень странную приватизацию. Мо-

ментальный переход крупнейших предприятий, созданных 

на костях погибших заключенных, в немногие частные 

руки. Это невозможно, не по-христиански (или противоре-

чит любой другой мировой религии), так не должно быть! 

Когда становление рыночной экономики в крупнейшей 

стране происходит методами рыночного фундаментализ-

ма и с огромными потерями для населения, с превраще-

нием страны из индустриальной в сырьевую, массовое со-

знание не может стать либеральным, открытым, этичным, 

по-настоящему рыночным, стремящимся к экономической 

свободе не только для себя, но и для других. Мы слишком 

многое делаем себе во вред, не ставя во главу угла на-

циональные интересы. Не в смысле защиты и закрытости 

от всех и каждого, а в смысле поддержки своей конку-

рентоспособности в глобальной экономике, в открытом 

рыночном мире, где никто не жалеет никого и где дружат 

только по интересам и по силе.

Мой прогноз: впереди те же финансовые экстремумы, 

инфекции, бегства капиталов, атаки, сырьевые шоки, 

что и раньше. В 2011 году мы — пятые по падению акций 

в мире (индекс РТС), после Греции, Кипра, Украины и Ка-

захстана. Но вместе с тем впереди финансовое разви-

тие, более высокая монетизация экономики, все более 

сложный финансовый рынок России, открывающий мас-

су возможностей для влюбленных в реальную экономику, 

в изменчивость, для тех, кто ищет риски, приключения, 

инвестиции в инновации.

Все развивается очень странным образом. Мы много 

вообще делаем себе во вред. Демократию, свободную 

рыночную экономику, открытое общество — все пре-

вращаем в жупел, в страшилище народное. И иных 

реакций быть не могло, поскольку делалось все 

в экстремальных формах.

— Скажите, формула «Д–Т–Д'» еще дей-
ствует в современной экономике или о ней 
надо забыть?

— Ее никто не отменял. Она встроена во все 

процессы. Это только кажется, что у цен нет то-

варного основания. Но в основе исторически сло-

жившейся цепочки цен все равно лежит цена, свя-

занная с золотом. Это якорь, конечный измеритель. 

Как дерево с годовыми кольцами, где каждый год, каждый 

следующий этап развития — это новое кольцо, новая обо-

лочка, а ядро — то же.

Не стоит противопоставлять материальный и финан-

совый миры. Не стоит пытаться на финансовый мир на-

ступать, его уничтожать. Обратная сила реакции и про-

блемы, которые возникнут, будут значительно объемнее 

тех усилий, которые мы предпринимаем для того, чтобы 

«высокие финансы», финансовые рынки загнать в про-

крустово ложе. Регулировать, убирать чрезмерности, 

давать вздохнуть, когда нужны новые финансовые бумы, 

но не уничтожать, как это бытует в массовом сознании: 

«Оккупируй Уолл-стрит! Парализуй его!» 

Формула «Д–Т–Д'» встроена во все 

процессы. В основе исторически 

сложившейся цепочки цен лежит цена, 

связанная с золотом.

Безумства 

на финансовых 

рынках вызыва-

ются агрессией, 

экспансией, 

жадностью 

людей.
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Нужно понимать, что развитие финансового сектора 

так же циклично, как и развитие экономики. Неизбежно 

будут «разогревы», «мыльные пузыри», новые риски, но-

вые кризисы. Надо понимать, что так устроен мир. В фи-

нансовых конструкциях нет ничего сложного, они очень 

хорошо понимаемы, и с этим большинство может хоро-

шо обращаться, так же, как с автомобилем или другими 

техническими благами. Мы же не думаем, как устрое-

на мобильная связь, когда звоним в Комсомольск-на-

Амуре.

И, конечно же, не надо слушать тех, кто размахива-

ет руками и призывает запретить, удушить на корню. 

Обратная реакция, идущая из мира высокоскоростных 

финансов, если бы случились их запреты и удушения, 

была бы поистине разрушительна. И я очень хорошо по-

нимаю, что бы могло произойти, если бы вдруг в самых 

фантастических обстоятельствах сбылись прогнозы тех, 

кто мечтает о кончине доллара или евро. Гигантская сила 

противодействия, системных рисков привела бы к гораз-

до более глубоким кризисам и шокам, нежели это было 

в 2008–2009 годах. Финансовое цунами неплатежей, 

цепных банкротств банков, крахов промышленных ком-

паний, двузначной инфляции, а на конце цепочки — рез-

кий рост безработицы и социальных бунтов.

Бессмысленно упрощать, когда мы рассуждаем о фи-

нансах. Оккупировать, захватывать и призывать банки-

ров капитулировать. С современной моделью финансов 

придется учиться жить. Или терять деньги и активы. Мир 

ценных бумаг, деривативов, структурированных продук-

тов, венчуров — так же обычен, как повседневные атри-

буты бытия или как виртуальный мир коммуникаций, ко-

торый мы давно освоили. 

На этот вопрос отвечали наши респонденты

Адекватно ли фондовый рынок оценивает 
ваше предприятие? 

«Оценка энергетической компании фондовым рынком 

зависит от большого числа факторов, на многие из кото-

рых компания не оказывает влияния. Мировой финансо-

вый кризис, любой форс-мажор… 

В краткосрочном периоде эти причины могут повлиять 

гораздо больше, чем успешная работа той или иной 

структуры.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — устойчивая и ди-

намично развивающаяся электросетевая компания. 

Однако на фоне снижающихся кредитных рейтингов 

ведущих стран мира, риска развития долгового кризиса 

в Европе и США, опасений повторной рецессии миро-

вой экономики в настоящее время фондовый рынок 

не может адекватно оценить стоимость энергокомпа-

нии. Существенную недооценку компании подтверждают 

и прогнозы фондовых аналитиков. Их оценки стоимости 

акций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 70–100% 

выше текущих котировок на фондовых площадках».

«Лет 10 назад Ключевский ферро-

сплавный завод брокеры вывели 

на фондовый рынок. Это можно 

связать с определенным веянием 

моды 1990-х: выход на фондовый 

рынок тогда считался престижным. 

Однако у руководства предприятия 

не было тогда полного понимания, 

зачем это нужно делать. Несколько 

лет бумаги завода были представле-

ны на фондовых площадках, затем 

ушли с них. Пока четких планов 

возврата на фондовый рынок нет, 

но идея по-прежнему существует, 

и я ее поддерживаю. Биржевые 

котировки акций обеспечат возмож-

ность привлекать дополнительный 

капитал. Акции можно отдавать 

в залог под финансовые операции. 

Кроме того, стоимость акций — один 

из наиболее точных показателей при 

продаже предприятия, если такие 

планы имеются у его собственни-

ков.Несколько лет назад я пытался 

подсчитать стоимость акций нашего 

предприятия. В 2007 году цена одной 

акции Ключевского ферросплавного 

завода составляла около 10 центов. 

Сейчас она остается на том же уров-

не. Считаю, что цена справедлива».

«Дебют нашего облигационного 

займа объемом 5 млрд руб. при-

шелся на разгар кризиса и поэтому 

был неоднозначным. Инвесторы 

оценивали предприятие исходя 

не из реальных показателей ком-

пании, а из своих собственных, 

а также из макроэкономических 

проблем. Но компания, мобилизо-

вав свои ресурсы, пошла на до-

срочное погашение облигаций, 

в результате доказала свою надеж-

ность и состоятельность в качестве 

эмитента. Сегодня мы считаем, что 

вне кризисного фона работа ком-

пании на фондовом рынке — это, 

безусловно, одно из перспективных 

направлений. Даже с учетом недо-

оценки реальных показателей пред-

приятия от работы на фондовых 

площадках ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» получит 

больше эффекта, чем при традици-

онных схемах работы с банками».

ЕВГЕНИЙ 
УШАКОВ, 
гендиректор 

ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья»:

СЕРГЕЙ 
ФАЛЕЕВ, 
член совета дирек-

торов Ключевского 

ферросплавного 

завода, эксперт 

по фондовому 

рынку:

ВЛАДИМИР 
ФАЙТ, 
заместитель 

гендиректора 

по экономике ОАО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания»:
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 — Вы согласны с тем, что финансовая система — 
и мировая и российская — находится в состоянии 
кризиса?

— Да, с этим невозможно не согласиться. Но я бы 

ставил вопрос шире: мы наблюдаем кризис не только 

финансовой системы, но и кризис модели экономики. 

Гипертрофированно разросшаяся, спекулятивная финан-

совая система играет ключевую роль в том, что вся эко-

номика тоже пришла в кризисное состояние.

— А какова роль финансовой системы в кризисе 
экономики?

— Ответ на этот вопрос дает структура инвестиций, 

в частности, структура инвестиций в российскую эконо-

мику. Подавляющая часть их — это инвестиции спеку-

лятивного характера: депозиты, вложения в акции и т.д. 

А не инвестиции в реальное производство. Причем ин-

вестиции спекулятивного характера несоразмерно пре-

вышают инвестиции в основной капитал. В 2007 году 

портфельные инвестиции в нашей экономике превос-

ходили инвестиции в основной капитал в 3,6 раза. 

А по итогам первого полугодия 2011 года — превыше-

ние почти в 9,5 раз. Причина простая: стало выгодно ку-

пить и перепродать.

— Не производя при этом никаких реальных то-
варов?

— Естественно, горячие инвестиции надувают «пу-

зыри» на самых разных рынках активов: на фондовом 

рынке, на рынке нефти, на рынке недвижимости и, в том 

числе, на рынках госдолга. Кстати, кризис госдолга в Ев-

ропе — это тоже следствие этой модели финансовой си-

стемы.

— Можете ли вы прокомментировать статистиче-
ский факт: в российский банковский сектор за де-

вять месяцев 2011 года пришло $63,7 млрд, а ушло — 
$63,5 млрд. Что происходит?

— Деньги ищут новые активы, но активы не произ-

водственного характера, а именно для перепродажи. Вот 

они в гигантских размерах туда-сюда и ходят.

— Когда и почему стала складываться спеку-
лятивная финансовая система?

— Мировая финансовая система постоянно со-

вершенствовалась, развивалась. Это развитие 

происходило в рамках ее инфраструктуры. Появ-

лялись новые финансовые инструменты, например 

деривативы. Сейчас система намного сложнее, чем 

была полвека назад. Набирают мощь инвестици-

онные банки. Бизнес всегда стремится максимизи-

ровать прибыль. И если есть такой сектор, который 

не ограничен в своем росте и в котором можно быстро 

заработать деньги, то это будет делать и любой инвестор, 

и любое государство.

Чтобы этот сектор чрезмерно не раздувался, нужны 

ограничители. Еще 30 лет назад была идея ввести огра-

ничения на спекулятивные финансовые операции — «на-

лог Тобина». Но не получилось. В 2008 году, в первую 

волну кризиса, к этой идее вновь вернулись, но опять 

отмели. Дело в том, что такой налог надо вводить сразу 

в большинстве экономически связанных стран. Но Гер-

мания и Франция были «за», а Великобритания, США 

и Россия — «против». Причем у наших властей была ин-

тересная мотивировка: мы создаем международный 

финансовый центр, поэтому нам такой налог не выгоден. 

Таким образом, если есть сектор, в котором финансовая 

прибыль не ограничивается, деньги будут идти именно 

туда. Но за это придется расплачиваться.

— В каких-нибудь странах все же пытались огра-
ничить финансовые прибыли?

— Китай пытался сдерживать ипотечное кредитова-

ние, в Бразилии вводился 2%-ный налог на приобрете-

ние иностранцами финансовых инструментов. Какие-то 

попытки предпринимали в Таиланде. Но это стрельба 

из рогатки по финансовому монстру. В отдельно взя-

той стране невозможно решить проблему мирово-

го масштаба. А в мировом масштабе значимого 

ничего не было сделано. Во время первой волны 

кризиса отделались испугом. Сейчас мир стоит 

перед угрозой нового кризиса.

— Как спекулятивный характер финансо-
вой системы отражается на реальной эконо-

мике?
— Дело даже не в том, что деньги туда не идут 

в том масштабе, в каком могли бы. Конечно, недо-

статок инвестиций есть. Но когда начинают надувать-

ся и лопаться «пузыри» на фондовом рынке, то инвесторы 

вообще замораживают всякие прямые инвестиции. И по-

том восстановление происходит очень медленно. Для 

предприятий, даже устойчивых в финансовом отношении, 

крушение фондового рынка означает резкое сокращение 

инвестиций. А это непосредственно отражается на ре-

альном производстве: объемы снижаются, увольняются 

люди, замораживаются зарплаты. В кризисы это влияние 

значительно более ощутимое, чем недофинансирование 

в годы более-менее спокойного развития.

Купить 
и перепродать

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
директор 

департамента 

стратегического 

анализа ФБК

Сложившийся спекулятив-
ный характер мировой 
финансовой системы ведет 
к кризису всю экономику. 

Гипертрофированно разросшаяся, 

спекулятивная финансовая система 

сыграла ключевую роль в переходе 

экономики в кризисное состояние.

Александр 
ТРУШИН
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— В чьих интересах то, что финансовая система 
приобретает все более спекулятивный характер? 
Кто в этом заинтересован?

— Естественно, есть непосредственные бенефициа-

ры. Те, кто обслуживает, кто является прямой структурой 

этой системы. Они благозвучно называются «инвестици-

онным бизнесом», который продает и перепродает акции, 

деривативы и другие финансовые инструменты. Думаю, 

и вся финансовая система тоже является бенефициа-

ром. Причем, как ни парадоксально, она в годы кризиса 

способна получать прибыль. И у нас в стране есть при-

меры. Есть финансовые структуры, которые заработали 

на плавной девальвации рубля, или на деньгах, которые 

государство вкачало в банковскую систему.

Но нельзя говорить, что только инвестиционный 

бизнес или банки являются «интересантами». Система 

устойчива потому, что и другие живут или хотели бы жить 

по принципу «купить и перепродать». И предприятия ре-

ального сектора покупают, к сожалению, акции других 

предприятий зачастую не для того, чтобы вкладывать-

ся, развивать их и повышать капитализацию, а просто 

для того, чтобы перепродать, дождавшись необходимой 

конъюнктуры. И также поступают паевые фонды и про-

стые граждане, играющие на бирже, покупающие акции. 

Потому и сложно переломить эту систему. У очень многих 

есть интерес к легким деньгам. 

— А инвестиции в основные фонды предприятий 
должны как-то поощряться?

— Конечно. Надо вводить налоговое стимулирование 

прямых инвестиций. Это другая часть решения пробле-

мы. У нас же в первую очередь помогали банкам и так 

называемым отдельным системообразующим предприя-

тиям. А их справедливо было бы назвать неэффективны-

ми предприятиями. Вот именно здесь государство долж-

но бы выстроить приоритеты, определить, кому в реаль-

ном секторе помогать в первую очередь. Понятно, никто 

не собирается хоронить финансовый сектор и банков-

скую систему. Но все должно быть в меру.

— И как, на ваш взгляд, будут развиваться собы-
тия дальше?

— Нескоро все успокоится. Мировая экономика по-

гружается в кризис. В этой второй волне катализатором 

выступает уже не Америка, а Европа.

Вторая волна будет развиваться не так, как первая.  

А сейчас нас ждет медленное, тяжелое погружение. 

До самого дна. Мы не использовали возможностей, ко-

торые представляла нам и всему миру первая волна. 

В период восстановления надо было проводить непо-

пулярные реформы. Их все равно придется проводить, 

но теперь на этапе нового экономического спада. При-

мерно такая же ситуация была у нас в 1991–1992 годах: 

во время трансформационного кризиса принимали са-

мые непопулярные решения. Теперь это будет проходить 

вся мировая экономика. После тяжелого погружения бу-

дет очень медленное восстановление.

А что касается нашей страны… Мы всегда умудряемся 

что-то еще себе дополнительно организовать. Популист-

ские решения, политический фактор будут отрицательно 

влиять на экономику. Увы, это влияние иногда бывает 

очень сильным, и в последние дни это подтверждается. 

января 
Московская компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар 

«Налоговые споры. Защита прав налогоплательщиков». Слушатели 

узнают, как в соответствии с действующим законодательством долж-

ны проходить налоговые проверки, какие к ним требуется готовить 

документы. Расскажут, каков порядок обжалования актов налоговых 

органов. Как грамотно требовать возмещения вреда, причиненно-

го неправомерными действиями налоговых органов. На примерах 

из арбитражной практики познакомят с видами налоговых право-

нарушений и ответственности за их совершение. Слушателям пока-

жут пути разрешения спорных ситуаций, связанных с уплатой налога 

на прибыль. Ведут семинар С.А. Герасименко, заместитель началь-

ника управления анализа и обобщения судебной практики Высшего 

арбитражного суда РФ, Т.В. Завьялова, судья Высшего арбитражного 

суда РФ, Д.М. Щекин и А.А. Никонов, партнеры юридической компа-

нии «Пепеляев Групп». Стоимость — 20 500 рублей.

января 
Московская школа управления «Сколково» приглашает будущих руко-

водителей компаний (так называемый кадровый резерв) на открытую 

программу «Компас для новой реальности». В рамках курса предла-

гают обсудить следующие темы: «Развитие ключевых компетенций 

руководителя под призмой новых условий», «Знакомство с классиче-

скими дисциплинами управления», «Взгляд на бизнес сквозь призму 

макро- и микропроцессов, понимание экономики функционирования 

бизнеса», «Предпринимательский и творческий подход к бизнесу», 

«Анализ и структурирование больших информационных потоков». 

Формы занятий — обзорные лекции, бизнес-кейсы, групповые про-

екты, мастер-классы. По итогам занятий слушатели получат сертифи-

кат «Сколково». В программе пять модулей по два дня каждый месяц 

до июня 2012 года. Первый модуль — в январе. Стоимость програм-

мы — 10 630 евро + НДС.

 января  февраля 
Высшие Богословские Курсы при Московской Православной Духов-

ной Академии приглашают российскую интеллигенцию ознакомиться 

с ввод ным курсом лекций «Основы православного вероучения». Заня-

тия будут проходить на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

(Сергиев Посад). Успешное освоение курса и наличие высшего профес-

сионального образования являются условием зачисления на курс до-

полнительного профессионального образования «Теология/Православ-

ное богословие, методика преподавания», срок обучения — 3,5 года. 

Программа курса включает богословский, исторический, психолого-

педагогический, культурологический, методический блоки дисциплин, 

литургическую практику, православные спецкурсы. Педагогический со-

став курсов — профессура и преподаватели лучших духовных высших 

школ, ведущие отечественные специалисты в области православного 

воспитания и образования. Для регистрации необходимо заполнить 

и выслать анкету (бланк на сайте курсов http://www.kursmda.ru).

Тел./факс: +7 (496) 541–56–38; моб.: +7 (963) 711–53–90.
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— России понадобилось 18 лет, чтобы завершить 
процесс переговоров по присоединению России 
к ВТО. С чем это связано?

— Можно говорить о целом наборе причин. В первые 

годы переговоров нам пришлось затратить немало сил 

и времени, чтобы убедить наших партнеров в том, что 

Россия не может согласиться с рядом предъявлявших-

ся требований. Речь шла, в частности, о выравнивании 

внутренних и внешних цен на газ, обнулении пошлин 

на гражданскую авиатехнику и др. На это ушло несколь-

ко лет. Были и причины внутреннего характера. Не всег-

да хватало политической воли для продвижения про-

цесса. В последние годы он был приторможен активи-

зацией строительства Таможенного союза. У крупного 

бизнеса появилось ощущение, что ВТО — это весьма 

отдаленное будущее. Кроме того, процесс намеренно 

тормозили некоторые силы, заинтересованные в от-

сутствии здоровой конкуренции. Ведь ВТО — это игра 

по правилам, а если бизнес существует в основном бла-

годаря непрозрачному исключению из правил, конечно, 

он не заинтересован в присоединении к организации. 

Иногда на переговорном процессе сказывались и по-

литические факторы, хотя мы придерживались мнения, 

что переговоры по вступлению в ВТО — это чисто тех-

ническое мероприятие, и в доказательство приводили 

пример, что среди 150 членов ВТО есть страны, враж-

дующие между собой, такие как США и Куба. Однако 

характер переговоров с Грузией в последние годы вы-

нудил нас признать наличие серьезной политической 

составляющей в ходе нашего присоединения к ВТО. 

В этой организации существует традиция принятия ре-

шений методом консенсуса (хотя юридическая база по-

зволяет принять нового члена без консенсуса), поэтому 

согласие Грузии надо было получить, и в конце концов 

мы это сделали.

— Насколько повлияла на переговорный процесс 
поправка Джексона–Вэника?

— Она никогда не была препятствием собственно 

в процессе переговоров, но является препятствием для 

реализации выгод от нашего присоединения к ВТО в дву-

сторонних отношениях с США. В последнее время в Со-

единенных Штатах раздаются призывы к отмене этой 

поправки, иначе американский бизнес не получит пре-

имуществ на российском рынке и будет проигрывать 

в конкурентной борьбе аналогичным компаниями из ЕС, 

Японии и т.д. Но в американском Конгрессе есть и другая 

точка зрения: нельзя снимать эту поправку, ибо в России 

есть дело Магнитского, дело Ходорковского и т.д. Сейчас 

эти две позиции борются, и мы надеемся, что первая по-

бедит, поскольку администрация Обамы в значительной 

мере учитывает интересы бизнеса. Кстати, в отноше-

нии Украины эта поправка была снята за полтора года 

до присоединения страны к ВТО. Остается надеяться, что 

в отношении РФ это произойдет до завершения рати-

фикации пакета документов о присоединении.

— Как отмена поправки Джексона–Вэника 
скажется на российском бизнесе?

— Росcийский бизнес будет иметь свобод-

ный недискриминационный доступ на американ-

ский рынок на постоянной основе. Последнее 

особенно важно, ибо прежде такой доступ пре-

доставлялся путем временной отмены действия 

поправки Джексона–Вэника и ежегодного воз-

обновления этой процедуры. А многие российские 

Алексей 
ПОРТАНСКИЙ,
профессор факуль-

тета мировой эко-

номики и мировой 

политики НИУ–ВШЭ

16 декабря министерская 

конференция Всемирной торговой 

организации на заседании в Женеве 

окончательно одобрила решение 

о вступлении России в ВТО. 

О том, что это значит для 

российского бизнеса, рассказывает 

Алексей Портанский, директор 

информационного бюро 

по присоединению России к ВТО.

Восемнадцать 
лет спустя

КЕРНСКАЯ ГРУППА — неофициальное 

объединение стран — членов ВТО с боль-

шой долей аграрной продукции в общей 

структуре экспорта. Группа создана 

в 1986 году. В нее входят 19 государств: 

Канада, ЮАР, Пакистан, Австралия, 

Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, 

Таиланд, Филиппины и страны Южной 

Америки — Аргентина, Боливия, Брази-

лия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, 

Парагвай, Перу, Уругвай, Чили. Группа 

выступает с общими предложениями 

в вопросах регулирования мировой 

торговли аграрной продукцией.

EAST NEWS
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Ольга 
ЗАИКИНА

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ (ВТО) — преемница действо-

вавшего с 1947 года Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) — начала свою деятельность 

1 января 1995 года. ВТО призвана 

регулировать торгово-политические 

отношения участников на основе па-

кета Соглашений Уругвайского раунда 

многосторонних торговых перегово-

ров (1986–1994), которые являются 

правовым базисом современной 

международной торговли. Соглашение 

об учреждении ВТО предусматривает 

создание постоянно действующего фо-

рума стран-членов для урегулирования 

проблем, оказывающих влияние на их 

многосторонние торговые отношения, 

и контроля над реализацией соглаше-

ний и договоренностей Уругвайского 

раунда.

Неотъемлемой частью ВТО является 

уникальный механизм разреше-

ния торговых споров. С 1947 года 

обсуждение глобальных проблем 

либерализации и перспектив развития 

мировой торговли проходит в рамках 

многосторонних торговых переговоров 

(МТП). К настоящему времени проведено 

восемь раундов МТП, включая Уругвай-

ский, и продолжается девятый. Главная 

цель ВТО состоит в дальнейшей либера-

лизации мировой торговли и обеспече-

нии справедливых условий конкуренции.

В 1993 году Россия обратилась с офи-

циальной заявкой о присоединении 

к ГАТТ. В соответствии с действующими 

процедурами была создана Рабочая 

группа по присоединению России к ГАТТ, 

преобразованная после учреждения 

в 1995 году ВТО в Рабочую группу по при-

соединению Российской Федерации 

к ВТО. Переговорный процесс начался 

в 1995 году и завершился 10 ноября 

2011 года. Российскую делегацию на пе-

реговорах возглавлял директор Департа-

мента торговых переговоров Минэко-

номразвития России Максим Медведков. 

Рабочая группа, состоящая из 62 членов 

ВТО (ЕС выступает в качестве одного 

члена), предварительно одобрила пакет 

документов российского присоединения. 

В пакет входят следующие документы: 

Перечень обязательств по товарам, 

Перечень обязательств по услугам, 

Доклад рабочей группы с описанием рос-

сийского торгового режима и системные 

обязательства, подтверждающие соот-

ветствие этого режима нормам ВТО. До-

кументы, отражающие результаты дву-

сторонних переговоров, проведенных 

Россией с 57 членами ВТО (по товарам) 

и 30 членами ВТО (по услугам), а также 

многосторонних переговоров по систем-

ным обязательствам были внесены на 

рассмотрение Восьмой министерской 

конференции ВТО, которая 16 декабря 

2011 года окончательно одобрила реше-

ние о вступлении России в ВТО. Россий-

ская сторона получила 220 дней на про-

ведение внутренних ратификационных 

процедур, которые должны завершиться 

к середине 2012 года, после чего Россия 

фактически вступит в ВТО.

Источник: http://www.wto.ru/, МЭР.

16 декабря 2011 

года протокол 

о присоединении 

к ВТО с россий-

ской стороны 

подписала ми-

нистр экономи-

ческого развития 

РФ Эльвира 

Набиуллина, 

а со стороны 

ВТО — глава 

организации 

Паскаль Лами 

(на фото — 

справа).
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компании весьма заинтересованы в американском 

рынке, например наши металлурги.

— Насколько, по вашему мнению, можно рассматри-
вать Таможенный союз в качестве альтернативы ВТО?

— Доля Таможенного союза в объеме внешней 

торговли России, по данным Минэкономразвития РФ 

на 2010 год, составляла 7,7%, стран ВТО — 88%. Вряд ли 

в ближайшем будущем доля Таможенного союза в нашей 

внешней торговле выйдет за уровень 8%. Просто объем 

этих рынков больше не позволит, даже если к Таможен-

ному союзу присоединятся Киргизия и Таджикистан. Хотя 

в целом я — за региональную интеграцию, но надо пони-

мать расстановку приоритетов. Нельзя сосредоточивать-

ся только на Таможенном союзе.

— Как вы оцениваете результаты переговоров? 
Много ли теряет Россия в результате принятых на себя 
обязательств, например снижения ввозных пошлин?

— Согласно данным МЭР, изменение ставки средне-

взвешенной импортной таможенной пошлины будет 

не очень значительным. При этом конкретная интерпре-

тация по группам товаров может иметь свои особенности. 

Для разных групп товаров переходный период различный, 

для большинства это два–три года, для более чувствитель-

ных — пять лет, для самых чувствительных — семь.

Причем график уменьшения пошлин может быть нели-

нейным, когда пошлины будут снижаться, — в основном 

в конце переходного периода. Самый чувствительный то-

вар — легковые автомобили, и здесь в первые три года 

ввозные пошлины вообще не меняются.

Если Россия станет членом ВТО с 1 июля 2012 года, 

то в первый год ничего не изменится вообще, за исклю-

чением снятия так называемого «кризисного» повышения 

пошлин, то есть когда мы увеличили уже согласованный 

на переговорах уровень начального связывания пошли-

ны еще на несколько процентных пунктов. Так, в частно-

сти, случилось с легковыми автомобилями: сейчас пош-

лина на них составляет 30%, а согласованный уровень 

начального связывания — 25%. Должен заметить, что 

на повышение ввозных пошлин в период кризиса не пош-

ла ни одна страна — член ВТО. Они принимали протекци-

онистские меры, но действовали в рамках правил орга-

низации. Россия же не была формально связана этими 

рамками, хотя договоренности о начальном и конечном 

уровнях связывания пошлин уже были зафиксированы.

Итак, на новые легковые автомобили ввозные пош-

лины снизятся с 25 до 15% в течение семи лет, причем 

снижение произойдет в основном в течение трех лет. Это, 

с одной стороны, обеспечит интересы российских поку-

пателей и потребителей, с другой — позволит в полном 

объеме реализовать крупные инвестиционные проекты 

с участием иностранного капитала по производству ав-

томобилей в России. При этом пошлины на старые авто-

мобили (бывшие в употреблении от трех до семи лет) со-

хранятся на уровне 20% после снижения с 25% в течение 

переходного периода.

— Насколько, на ваш взгляд, российский рынок 
будет защищен?

— По окончании всех переходных периодов сниже-

ния импортных таможенных пошлин около 50% всех ста-

вок останется на уровне действующего ЕТТ, около трети 

ставок будут уменьшены по сравнению с ЕТТ не более 

чем на 5%.

Из анализа МЭР средневзвешенной ставки по про-

мышленным товарам видно, что российский рынок бу-

дет защищен чуть меньше, чем китайский, но больше, 

чем рынки Украины, ЕС и США. Средневзвешенная 

ввозная пошлина в РФ снижается с 9,387 до 6,41% 

(для сравнения: в Китае она составляет 7,5%, 

на Украине — 4%, в ЕС, США — 3,8%).

Сельское хозяйство будет защищено в боль-

шей степени, чем промышленность. Импортная 

таможенная пошлина останется достаточно вы-

сокой, но на некоторые товары она снижается 

почти до нуля (например, на соевые бобы, жмых, 

шрот, не произрастающие у нас овощи, фрукты, 

фисташки, арахис, а также апельсины, виноград, 

бананы и т.д.). Бананы у нас никто пока не выра-

щивает, следовательно, и защищать здесь рынок 

не требуется.

Серьезным достижением нашей переговорной 

делегации следует считать достижение договорен-

ности о том, что максимальный уровень разрешен-

ной прямой поддержки сельского хозяйства (так 

называемая «желтая корзина») составит $9 млрд 

в год, что более чем в два раза превышает уровень, 

который был бы разрешен России в соответствии 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕ-

НИИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ применяют 

23 страны: Австралия, Азербайджан, 

Аргентина, Армения, Белоруссия, 

Индия, Индонезия, Казахстан, Кир-

гизия, Китай, Мексика, Молдавия, 

Перу, Туркменистан, Узбекистан, США, 

Таиланд, Турция, Украина, Республика 

Корея, Филиппины, Совет сотрудниче-

ства арабских государств Персидского 

залива, а также страны-члены ЕС как 

единый Таможенный союз. Максималь-

ное количество ограничительных мер 

действует в Белоруссии (23), ЕС (17), 

Украине (10), США (9).

К наиболее проблемным рынкам, 

в которых заинтересованы российские 

экспортеры и на которых проводится 

агрессивная торговая политика защиты 

от экспорта из РФ, относятся рынки 

ЕС, Мексики, Австралии, США, Индии, 

Казахстана, Узбекистана, Белоруссии 

и Украины. Более половины от всех 

введенных антидемпинговых мер 

направлены против российских 

черных металлов и изделий из них. 

Второе место занимают минеральные 

удобрения и химикаты. В результате 

проделанной Минэкономразвития рабо-

ты в 2009 году прекратили действие 

26 ограничительных мер, препят-

ствующих доступу российских товаров 

на внешние рынки. По экспертным оцен-

кам, сумма предотвращенного ущерба 

составила около $700 млн.

Всего против российских товаров 

зафиксировано 98 применяемых ино-

странными государствами ограничи-

тельных мер, в том числе 40 антидем-

пинговых, 11 специальных защитных 

и 47 мер нетарифного регулирования 

торговли, включая меры администра-

тивного регулирования.

Источник: ИТАР-ТАСС.

ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ (ЕТТ)* И СТАВКИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Основные параметры договоренностей по ставкам импортных пошлин в сравнении 
с действующим ЕТТ

ЕТТ: СРЕДНЕ-
ВЗВЕШЕННАЯ**

ВТО:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ*** КОНЕЧНЫЙ УРОВЕНЬ****

Вся номенклатура 10,293 11,85 7,147
С/х товары 15,634 15,178 11,275
Промышленные товары 9,387 11,256 6,41

* Единый таможенный 
тариф (ЕТТ) — свод ставок 
таможенных пошлин, приме-
няемых к товарам, ввозимым 
на единую таможенную 
территорию из третьих стран, 
систематизированный в соот-
ветствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности 
Таможенного союза.

** Расчеты средневзве-
шенных ставок проведены 
на базе усредненной тамо-
женной статистики поставок 
из дальнего зарубежья 
в 2008–2010 годах.

*** Максимально допусти-
мый уровень ставок пошлин, 
который может применяться 
с даты присоединения России 
к ВТО.

**** Максимально допусти-
мый уровень ставок пошлин, 
который может применяться 
по истечении переходных 
периодов.

Источник: МЭР.
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со стандартными правилами. У нас многие не верили, что 

мы сможем получить такую цифру, поскольку по прави-

лам ВТО уровень субсидирования фиксируется на той от-

метке, которая была в стране три последних года до при-

соединения. В России сумма поддержки села не выходила 

за пределы $4,4 млрд в год. Но мы убедили рабочую груп-

пу, что должны выполнить программу поддержки сельско-

го хозяйства, рассчитанную до 2017 года. Помимо этого 

следует понимать, что поддержка сельского хозяйства 

в рамках «зеленой корзины» никак не ограничена, а наша 

задача — как раз поднимать село, строить там дороги, 

дома, больницы, школы, внедрять газ, Интернет и т.д.

— Может быть, все-таки стоило повременить 
со вступлением в ВТО в период, когда экономиче-
ские кризисы идут один за другим?

— История ВТО показывает, что чем позднее страна 

присоединяется, тем сложнее это сделать и тем больше 

требований к ней предъявляют. И во время кризиса ВТО 

продемонстрировала свою способность универсального 

регулятора: несмотря на то что все государства принима-

ли протекционистские меры, ни одна страна — член ВТО 

не нарушила условий своего членства в организации, 

что показало эффективность механизмов ВТО в слож-

ный кризисный период. Почему нельзя было затягивать 

со вступлением в ВТО? У нас «зависали» многие крупные 

проекты. Так, без членства в ВТО нельзя заключить но-

вое соглашение о стратегическом партнерстве с Евро-

пейским союзом (срок действия соглашения между РФ 

и ЕС, заключенного в 1994 году, истек в 2007 году. — 

РЕД.), вступить в Организацию экономического сотрудни-

чества и развития. В 2012 году Россия должна председа-

тельствовать в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотруд-

ничества, и было бы странно это делать не члену ВТО.

— Когда мы почувствуем эффект от присоедине-
ния к ВТО?

— Эффекты от присоединения к ВТО будут прояв-

ляться постепенно. Но кое-что мы увидим сразу. Я имею 

в виду отмену ограничительных мер против России.

В целом размер ущерба от этих мер, по словам рос-

сийского премьера Владимира Путина, составляет 

$2,04 млрд в год. Сразу после присоединения к ВТО мы 

можем запустить процедуры отмены тех ограничительных 

мер на внешних рынках, которые считаем дискриминаци-

онными и необоснованными. В результате цифра ущерба 

будет постепенно снижаться. Кроме того, Россия получит 

право обращаться в орган ВТО по разрешению споров, 

сможет участвовать в переговорах внутри ВТО, отстаивая 

свои интересы, а также более полноценно участвовать 

в мировых саммитах «восьмерки» и «двадцатки».

— Почему так важно участвовать в переговорах 
внутри ВТО?

— Внутри ВТО есть неформальные переговорные 

альянсы. Работа по защите национальных интересов 

внутри ВТО и состоит в каждодневной деятельности вну-

три этих альянсов. Страны объединяются по интересам 

и формируют свою позицию, чтобы потом продвигать ее 

на переговорах в ВТО. Мы, очевидно, можем к какому-то 

альянсу присоединиться, например к Кернской группе, 

поскольку у нас низкие субсидии в сельском хозяйстве, 

или можем сформировать свой переговорный альянс 

в той сфере, где у нас наиболее сильны интересы, ска-

жем, альянс экспортеров леса.

И конечно, уже сейчас надо задуматься над своей 

стратегией внутри ВТО, потому что стране мало дойти 

до финиша, надо понимать, что делать в этой организа-

ции. Например, Китай первые годы после присоедине-

ния вел себя достаточно пассивно, но после того, как 

против него стали возбуждать расследования по при-

чине нарушений условий членства, он вынужден был 

занять более активную позицию. Это не зависит от раз-

меров страны и объема торговли. Есть 150-миллионная 

Нигерия и пятимиллионная Норвегия, и последняя явля-

ется значительно более активным членом ВТО, хотя объ-

ем внешней торговли у Нигерии больше за счет нефти. 

Здесь все зависит от позиции страны, искусства пере-

говорщиков, от того, каким образом страна собирается 

себя позиционировать внутри ВТО.

— Какие задачи выйдут на первый план после 
присоединения России к ВТО?

— Сейчас нам предстоит серьезная работа в плане со-

вершенствования управления внешнеэкономическим 

блоком, который в настоящий момент не очень 

приспособ лен для членства в ВТО (достаточно сказать, 

что у нас функции торговой политики распределены 

по разным министерствам, что зачастую вредит делу). 

Нам предстоит огромная работа по изучению опыта пе-

реговоров и ведения споров внутри ВТО. Подготовка ка-

дров — также колоссальная работа. Например, китайцы 

заранее посылали сотни молодых людей учиться на За-

пад. Мы этого не сделали, у нас на сегодня по-прежнему 

лишь несколько вузов, которые готовят специалистов 

в области торговой политики. Наконец, информационная 

работа должна быть развернута более широко — с тем, 

чтобы бизнес, госслужащие могли без труда получать 

нужную информацию. 

В ВТО различаются 

три вида поддержки 

сельского хозяйства, 

или три «корзины»: 

янтарная (желтая), 

синяя и зеленая. 

«Янтарная» — пря-

мая и ограниченная, 

влияет на конеч-

ную цену товара. 

«Синяя» связана 

с задачей сокраще-

ния производства. 

В «зеленую» входят 

наука, образование, 

консультационное 

обслуживание пред-

приятий, страховка, 

поддержка развития 

инфраструктуры, 

строительство дорог.

Достижение 

нашей делега-

ции — договорен-

ность о размере 

максимального 

уровня прямой 

поддержки 

сельского хозяй-

ства — $9 млрд 

в год.
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Город-государство 

Сингапур с населе-

нием более 4,5 млн 

человек расположен 

на тер ритории, равной 

Москве в пределах 

МКАД.

В 1819 году чиновник Ост-Индской компании Томас 

Стэмфорд Бингли Раффлз основал британскую 

факторию на о. Сингапур, расположенном на пе-

рекрестке морских торговых путей из Тихого 

океана в Индийский. Населяла остров сотня 

рыбаков-малайцев. После Второй мировой 

войны в 1959 году Сингапур, к тому време-

ни — один из крупнейших в мире центров 

реэкспортной торговли, получил статус «са-

моуправляющегося государства» под опекой 

Англии. Его население приближалось к 2 млн 

человек, две трети из них составляли китайцы, 

около 14% — малайцы и почти 9% — индийцы.

Победу на выборах в парламент нового государства одер-

жала Партия народного действия (ПНД), в состав которой 

входили представители социал-реформистских и ле-

вых сил, в том числе коммунисты. Первым премьер-

министром Сингапура стал один из основателей 

ПНД, выпускник Кембриджа, и 35-летний юрист 

Ли Куан Ю. Позже он откровенно признавался, 

что в условиях активизации борьбы за незави-

симость единственно возможным путем к успеху 

был союз с левыми силами, имевшими большое 

влияние в профсоюзах, молодежных и женских 

организациях, среди учащихся китайских школ и 

Наньянского технологического университета, пре-

подавание в котором велось на китайском языке.

Рассказывает Эмма Гуревич, старший науч-
ный сотрудник Отдела стран Юго-Восточной Азии Ин-
ститута востоковедения РАН:

Ирина 
ВОРОБЬЕВА, 
Анастасия 
АСТАХОВА

Партия народного 

действия 

руководит городом-

государством 

Сингапур с 1965 года, 

побеждая на каждых 

парламентских 

выборах при 

поддержке 

большинства 

сограждан.

Город Солнца
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«В 1961 году произошел раскол ПНД. На основе вы-

шедшей из партии левой фракции был создан Социали-

стический фронт во главе с Лим Цинь Сяном. Между пар-

тиями началась острейшая борьба по вопросу пути раз-

вития Сингапура. Возможность подавить левое движение 

была одной из главных причин (наряду с желанием уско-

рить экономическое развитие и получить независимость), 

побудивших Ли Куан Ю войти в 1963 году в состав Федера-

ции Малайзия (объединение Малайи и Сингапура. — РЕД.). 

Но объединение капиталистически развитого Сингапура 

с аграрной Малайей кончилось разрывом и провозглаше-

нием 9 августа 1965 года Республики Сингапур».

Однако Социалистический фронт, в то время уже 

находившийся под влиянием маоистской пропаганды, 

заявил, что независимость — фикция, а Сингапур — 

проколониальное государство, поскольку на его терри-

тории находится британская военная база. Левые вы-

шли из состава парламента, призывая к уличным боям 

и демонстрациям, чем окончательно подписали себе 

приговор, лишившись широкой поддержки. Левую оппо-

зицию начали преследовать и арестовывать. Ее пред-

водителя Лим Цинь Сяна бывшие союзники сослали 

на один из островов.

Приказано выжить 
Полвека назад мало кто верил, включая самого Ли 

Куан Ю, что Сингапур состоится как независимое госу-

дарство. Представьте себе остров в 587 кв. км без вся-

ких ресурсов, единственное достоинство которого — вы-

годное геостратегическое положение. Даже питьевую 

воду сингапурцы получали из Малайзии по трубопроводу, 

сооруженному в колониальное время через Джохорский 

пролив, разделяющий Сингапур и Малайзию. Уровень 

безработицы достигал 14%.

«Но ценным активом были наши люди: трудолюбивые, 

бережливые, стремившиеся учиться, — писал о том вре-

мени Ли Куан Ю. — Хотя они и принадлежали к различным 

этносам, я верил, что проведение справедливой и беспри-

страстной политики позволило бы им мирно жить вместе, 

особенно если такие трудности и лишения, как безра-

ботица, были бы распределены равномерно, а не легли 

в основном на плечи этнических меньшинств».

Эмма Гуревич: «Чтобы превратиться из региональ-

ного в глобальный центр, Сингапуру пришлось уходить 

от традиционной роли крупного игрока реэкспортной 

торговли и встать на путь широкомасштабной индустриа-

лизации. Мировая конъюнктура середины 1960-х была 

очень благоприятна для Сингапура. Выросло значение 

ЮВА для стран Запада как рынка сбыта, источника сырья 

и сферы приложения инвестиций. Для многих иностран-

ных компаний и транснациональных корпораций Син-

гапур был своего рода плацдармом для проникновения 

на рынки других стран региона».

За счет осушения болот и засыпки прибрежного мел-

ководья был создан первый в регионе индустриальный 

центр — Джуронг (сейчас территория современного Син-

гапура выросла до 680 кв. км). Со временем иностранцы 

поняли предоставляемые преимущества: готовая инду-

стриальная база с инфраструктурой и достаточно квали-

фицированной рабочей силой, свободный ввоз и вывоз 

капитала. Налоги для начала вообще снимали, однако при 

этом требовалось переобучить и подготовить рабочих для 

Пока инвести-

ции Сингапура 

в Россию — всего 

$55,2 млн. Положе-

ние дел, возможно, 

исправит создание 

первого в России 

авиационного хаба 

на базе аэропортов 

в Сочи, Краснодаре, 

Геленджике и Анапе 

(«Сбербанк Инве-

стиции» инвестирует 

в СП $120 млн, 

Changi Airports вло-

жит $200 млн).

По данным 

Федеральной 

таможенной 

службы России, 

товарооборот между 

Россией и Сингапу-

ром с 2006 года рос 

в среднем на 20% 

в год и в 2010 году 

составил $2,3 млрд. 

Россия продает 

городу-государству 

минеральные про-

дукты, металлы, 

а импортирует 

оборудование, про-

довольствие, про-

дукцию химической 

промышленности. 
EAST NEWS
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современного производства. Позже была разра-

ботана определенная система налогообложе-

ния, впрочем, тоже невероятно льготная.

Новые компании освобождали от кор-

поративного налога (средняя ставка 40%) 

на срок до пяти лет. Также налоговые пре-

ференции получали некоторые из уже су-

ществовавших фирм, которым удалось 

расширить производство в утвержденном 

перечне приоритетных отраслей. В 1967 году 

корпоративный налог для компаний из этого 

списка снижен с 40 до 4% на срок до 15 лет. Были 

урезаны налоги на роялти, выплаты по лицензиям, 

затраты на R&D (Research & Development — расходы 

на научные и конструкторские разработки).

Инвесторы хлынули в нефтехимию, нефтеперера-

ботку, судоремонт, судостроение. Сингапур занял одно 

из первых мест в мире по производству электронного 

оборудования. Быстрыми темпами развивалось строи-

тельство и модернизация порта Сингапура, он стал 

третьим в мире по грузообороту после Роттердама 

и Хьюстона. Аэропорт Сингапура превратился в один 

из главных перевалочных пунктов этого региона. Не-

смотря на крошечную территорию, помимо Джуронга 

в Сингапуре появились еще 15 малых зон промышлен-

ного развития.

«В 1971 году 26% всех компаний, работавших в Син-

гапуре, были иностранными. В них было занято 63% 

рабочей силы, они создавали 75% всей добавленной 

стоимости и почти 75% всего промышленного экспорта, 

включая реэкспорт», — отмечает Огустин Тан, профес-
сор Национального университета Сингапура. Соз-

данное в 1961 году Агентство экономического развития 

(АЭР) заботится обо всех нуждах инвестора с момента, 

когда он принял решение прийти в страну, — это каса-

ется даже таких вещей, как оформление виз и обучение 

детей.

В конце 1970-х годов в список приоритетных интере-

сов АЭР Сингапура вошло производство персональных 

компьютеров и дисковых накопителей. Свои ПК в Син-

гапуре в 1981 году начал производить Apple Computer. 

К 1997 году почти четверть всех стартапов занимались 

именно электроникой, при этом в них работали 63% 

«новых занятых», они давали 68% выпуска, 62% до-

бавленной стоимости и 77% прямого экспорта всех 

новых предприятий. В конце 1990-х была выпуще-

на программа развития Technopreneurship-21. Ее 

основная идея — вдохновить предпринимателей 

на коммерциализацию технологий и превращение 

Сингапура во вторую Силиконовую долину. Рабо-

та идет по четырем направлениям: образование, 

инфраструктура, регулирование и финансы. Соз-

дают максимально комфортных условия для ис-

следователей и предпринимателей — посевные 

фонды, доступ к площадям в бизнес-инкубаторах, 

бизнес-консультирование и т.д. Важный момент — 

создание научного хаба для коммерциализации 

передовых разработок. Инвестиционный фонд 

программы получил от правительства $1 млрд 

на привлечение в страну венчурных компаний.

Уже к середине 80-х годов прошлого века, че-

рез 20 лет реформ, Сингапур вошел в число новых 

индустриальных стран. А в конце 1980-х — начале 

1990-х начал выносить производства в другие 

государства региона, создавая так называемые 

«треугольники развития». Первый из них — со-

вместный с индонезийским, малайзийским 

и иностранным капиталом — включал Синга-

пур, Джохор и индонезийскую провинцию — 

архипелаг Риау, на который в основном вы-

носили экологически грязные производства 

вроде нефтепереработки.

Маленькое, но сильное государство 
Виктор Сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО 

МИД России, обращает внимание на такую особенность 

Сингапура: «В условиях холодной войны Сингапур как 

арена предпринимательской деятельности разных стран 

и компаний оказывался застрахован от чьих-либо поку-

шений. В его существовании были заинтересованы круп-

нейшие игроки мировой политики и экономики».

В то же время максимальная открытость Сингапура 

сочетается со значительной ролью государства в эко-

номике и стратегическом планировании. «Везде, где 

стоит задача форсированного развития, без участия го-

сударства и элементов государственного капитализма, 

иногда ярко выраженных, обойтись нельзя, — замечает 

Виктор Сумский. — Основу экономики Сингапура по-

прежнему составляют компании, полностью или частич-

но подконт рольные государству». Достаточно сказать, 

что государство — крупнейший инвестор в жилищной 

сфере, ему принадлежит значительная доля портово-

го хозяйства Сингапура и крупнейшего госхолдинга 

Temasek (контролирующего, в числе прочего, и военно-

промышленную отрасль).

«В этой стране очень осторожно пользуются словом 

«приватизация», хотя движения в этом направлении де-

лают», — отмечает наш собеседник. Чтобы сохранить 

стабильность и не вспугнуть инвесторов, начался хорошо 

направляемый и продуманный эволюционный процесс 

разгосударствления.

Сегодня на промышленный сектор Сингапура, 

как и в 1980-е годы, приходится около 20% ВВП (для 

сравнения: в 1965-м — 5%); ведущие отрасли — неф-

техимия, нефтепереработка, судоремонт, судостроение. 

Первый премьер-

министр Син-

гапура Ли Куан 

Ю: «Если люди 

наверху не явля-

ются образцом 

и примером мо-

ральных стан-

дартов, которые 

они постепенно 

внедряют на 

более низкие 

уровни власти, 

сделать что-

либо очень 

трудно».

Налоговые преференции для 
иностранных инвесторов 

• Для компаний со статусом «пионе-

ров» — освобождение от корпоратив-

ного налога.

• Развитие и расширение — корпора-

тивный налог по ставке 13%.

• Льготы на инвестиционную деятель-

ность — до половины дохода, отправлен-

ного на инвестирование, не облагается 

налогом.

• Для венчурного капитала — убытки 

от продажи акций могут быть компен-

сированы из другого облагаемого 

налогом дохода инвестора.

• Для компаний с головными офисами 

в Сингапуре доход от подтвержденных 

услуг облагается по ставке 10%. Прочий 

доход от иностранных представительств 

также может облагаться налогом по 

льготной ставке.

• Утвержденная схема для иностранных 

компаний — полное или частичное осво-

бождение от налогов, выплачиваемых 

от процентных платежей.

• Утвержденный перечень роялти — 

полное или частичное освобождение 

от налогов на выплаты роялти.

• Двойной вычет из налогооблагаемого 

дохода затрат на R&D.

FOTOLINK/AP
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В то же время Сингапур становится крупным игроком 

на мировом рынке биотехнологий и фармацевтики.

«Если всю предыдущую полувековую историю Синга-

пура людей сопровождал слоган «выжить как незави-

симое государство», — говорит Эмма Гуревич, — а для 

этого надо на полкорпуса опережать остальных, то сей-

час главная цель — превратить Сингапур в остров науки, 

знаний, остров искусственного интеллекта — роботиза-

ции, автоматизации, что, кстати, должно решить такую 

проблему, как недостаток рабочих рук в малочислен-

ном Сингапуре». Стоит отметить, что уже более 20 лет 

в стране действует электронное правительство.

Система образования в Сингапуре — одна из лучших 

в регионе: здесь открывают отделения ведущих универ-

ситетов мира, создают мощную научную базу с пригла-

шением иностранных специалистов. Сингапур в целом 

проводит политику привлечения талантливых людей 

и высококвалифицированных профессионалов, в чем 

преуспевает, предоставляя им хорошие условия.

Наряду с этим финансовая сфера Сингапура — одна 

из ключевых в экономике страны, на нее приходится 

треть прироста ВВП. Это крупнейший в регионе рынок 

свободно конвертируемой валюты, третий в мире после 

Лондона и Токио рынок золота.

Тайна вкладов 
«Сингапур, — говорит Виктор Сумский, — со-

седствует главным образом со странами, где 

аккумулируются немалые денежные средства, 

но общие условия ведения бизнеса не во всем 

хороши, а уровень коррупции достаточно вы-

сок. В подобной ситуации у владельцев ка-

питала возникает соблазн переместить свои 

деньги туда, где бизнес-среда понятнее и чище. 

Сингапур эту потребность уловил. Улучшая соб-

ственный инвестиционный климат, он стяги-

вает на себя значительную часть финансовых 

ресурсов остальной ЮВА. В частности, на рын-

ке недвижимости Сингапура очень активна Ин-

донезия, точнее — ее предпринимательская 

верхушка, а во времена правления генерала 

Сухарто — генеральская».

Несколько лет назад разгорелся громкий 

скандал с той же Индонезией. Новые власти 

требовали раскрыть счета и выдать казнокрадов — гос-

чиновников высокого ранга, которые во время финан-

сового кризиса 1998 года перевели в банки Сингапура 

государственные деньги, да и сами туда переехали. Син-

гапур ответил, что не может подрывать деятельность фи-

нансовых организаций, хотя кое-кого из политических 

соображений все же выдал. При этом в самом Сингапуре 

практически нулевой уровень коррупции.

Что интересно: при послевоенной британской адми-

нистрации коррупция цвела пышным цветом, и чтобы 

ввести ее хоть в какие-то рамки, англичане учредили 

Бюро по расследованию случаев коррупции. Но серьез-

ная борьба началась с обретением Сингапуром статуса 

самоуправляющегося государства и заменой колониаль-

ных чиновников на местных. Была разработана жесто-

чайшая система правил поведения госслужащего: он дол-

жен отчитываться перед налоговой службой о доходах, 

расходах, участии в инвестпроектах (имеет ли он право 

в них участвовать и какие доходы получил) как за себя, 

так и за ближайших родственников. Если зарплата (ее 

уровень, кстати, примерно такой же, как в частном сек-

торе) не позволяет иметь имущество, которым владеет 

чиновник, он должен объяснить его происхождение; если 

объяснить не получается, то дело передается в суд. Неяв-

ка свидетелей в суд рассматривается как неисполне-

ние гражданского долга, в основном карается штрафом 

до 100 тыс. сингапурских долларов, при этом возможна 

и конфискация имущества.

За полвека существования Сингапура было лишь два 

вопиющих случая коррупции со стороны соратников Ли 

Куан Ю — члена парламента от ПНД Фей Ю Ко и министра 

национального развития Те Чин Вана. Фей Ю Ко использо-

вал в личных интересах смешную по российским меркам 

сумму — 83 тыс. сингапурских долларов. Его выпустили под 

залог в 50 тыс., он сбежал, его поручители потеряли деньги. 

Участие в махинациях министра Те Чин Вана обнаружилось 

в ходе суда над одним из взяткодателей (в Сингапуре несут 

одинаковую ответственность и тот, кто дает, и тот, кто бе-

рет). Экс-министр просил Ли Куан Ю принять его, но тот от-

ветил, что до суда контактов быть не может. Те Чин Ван по-

весился, написав в предсмертной записке Ли Куан Ю, что 

должен ответить за случившееся в полной мере, заплатив 

за свою ошибку самую высокую цену.

О роли личности в истории 
Эмма Гуревич: «Ли Куан Ю — один из самых 

выдающихся государственных деятелей второй 

половины XX века: харизматичный, безупречно 

честный и бесконечно преданный своей идее 

и своему делу. Он, безусловно, авторитарный 

лидер, который всегда был готов принимать 

ответственные решения, но в то же время спо-

собный находить разумный компромисс и при-

знавать свои ошибки. В 1980-е, к примеру, Ли 

Куан Ю предложил, по сути, план человеческой 

инженерии. Была разработана целая система 

мер, способствующих бракам между образо-

ванными мужчинами и женщинами. Премьер 

предполагал, что их дети будут не менее умны-

ми, чем родители. Эта программа вызвала же-

сточайшую критику в обществе, к тому же он 

извлек печальный урок из опыта собственной 

Проблему пробок 

Сингапур начал 

решать еще 

в 1970-е годы, 

ограничивая чис-

ло машин на до-

рогах. Право 

приобрести но-

вый автомобиль 

сингапурец по-

купает на аук-

ционе, а также 

оплачивает про-

езд по наиболее 

загруженным 

трассам.

Парк птиц в ин-

дустриальном 

центре Джуронг. 
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семьи. Один из детей старшего сына Ли Куан Ю страдает ау-

тизмом, что не мешает ему быть любимым внуком. Как при-

знавался экс-премьер, он очень добрый и ласковый. Такие 

слова довольно неожиданно слышать от требовательного 

и сдержанного человека».

Говорят, что в 1970-е годы, с началом бурного эконо-

мического роста, резким улучшением уровня жизни, син-

гапурцы боготворили и боялись своего лидера настолько, 

что про них шутили: если Ли Куан Ю скажет, будто земля 

плоская, ему поверят. Параллельно индустриализации 

шло озеленение города. В Джуронге открылся роскошный 

Парк птиц, но самое главное — строили не только дороги, 

фабрики и заводы, но и доступное для людей жилье.

«Основная часть жилого фонда в дореформенное вре-

мя находилась в ужасающем состоянии. В центральных 

районах плотность населения достигала 4000 человек 

и выше на 1 кв. км, — продолжает Эмма Гуревич. — Об-

лик дореформенного Сингапура разительно отличается 

от современного города небоскребов. В мемуарах Ли Куан 

Ю рассказывает, как в ожидании первой иностранной де-

легации, приехавшей в молодое государство, он выглянул 

в окно и увидел коз, пасущихся на лужайке перед домом 

правительства». «Моей главной заботой, — вспоминал 

Ли Куан Ю, — было обеспечение каждому гражданину 

его доли в богатстве страны и места в ее будущем. Я был 

убежден, что если бы каждая семья владела жильем, то 

это сделало бы ситуацию в стране более стабильной… 

Другим важным мотивом была необходимость дать ро-

дителям сыновей, служивших в вооруженных силах Син-

гапура, тот отчий дом, который их сыновья должны были 

защищать. Я верил, что чувство собственности жизненно 

важно для нашего общества, которое не имело глубоких 

корней, уходивших в общее историческое прошлое». Син-

гапур, к слову, единственная страна в мире, не пережив-

шая за время своей независимой истории ни одного по-

литического кризиса и межэтнического конфликта.

Эмма Гуревич: «Государство в Сингапуре не только 

контролирует использование земельных угодий под жи-

лищное строительство, но также является крупнейшим 

земельным собственником, что позволило строить жи-

лье, доступное большинству населения. Для его приоб-

ретения люди могли частично использовать свои накоп-

ления в Центральном сберегательном фонде, в который 

вносили взносы работодатели и работники; на покупку 

первого жилья выделяют существенные субсидии». Пере-

мены были настолько быстрыми и разительными, что 

новоселы не всегда могли сразу адаптироваться к по-

лученному комфорту, переезжая на верхние этажи с ку-

рами, утками и даже свиньями. Некоторые пользовались 

керосиновыми лампами вместо электрического света 

и не пользовались лифтами из-за страха перед ними.

Человек на Острове справедливости 
Жилищное строительство помогло решить и такую сложную 

задачу, как создание из сообщества китайцев, малайцев 

и индийцев граждан Сингапура. Дело в том, что потомки 

мигрантов долгое время рассматривали остров как тран-

зитный пункт, с родиной он для них не ассоциировался.

Эмма Гуревич: «В Конституции Сингапура говорится, 

что это парламентская республика, страна многонацио-

нальная, ее граждане имеют равные возможности, незави-

симо от их этноконфессиональной принадлежности и соци-

ального статуса. Если при англичанах город делился на ан-

клавы, то переезд в новые дома осуществлялся по квотам, 

устанавливающим, сколько в этом районе должно прожи-

вать китайцев, малайцев, индийцев, причем по соседству, 

без этнических перегородок. О титульной нации, несмотря 

на то что две трети населения составляют китайцы, речи 

не шло и не идет. Про Ли Куан Ю всегда говорили, что он 

боится не столько коммунистов, сколько китайских шови-

нистов. Он отдает себе отчет, какую угрозу это несет Синга-

пуру, находящемуся в окружении малайского мира».

Государство создало интеграционные школы, где дети 

всех национальностей учатся вместе, но при этом сохра-

няются традиции, обычаи. Обязательным является изуче-

ние наряду с английским родного языка.

«Успех Сингапура объясняется не только созданием 

благоприятного налогового режима и привлечением инве-

стиций, но и колоссальными вложениями в человеческий 

капитал, — соглашается Виктор Сумский. — Один из мо-

тивов стремления Ли Куан Ю сделать город чистым и зе-

леным, отрегулировать общественный транспорт — в том, 

чтобы порядок во внешнем проецировался на внутрен-

ний мир человека. До сих пор существуют немыслимые 

штрафы, если ты плюнул на улице, выбросил жеватель-

ную резинку, убил птичку». Кстати, жевательная резинка 

в Сингапуре долгое время была под запретом и прода-

валась лишь в аптеках по рецептам врачей. Одного аме-

риканского подростка, ломавшего с друзьями дорожные 

знаки, светофоры и раскрасившего пару десятков машин, 

приговорили к четырем ударам палками. И даже личная 

просьба Президента США сжалиться над хулиганом не по-

действовала на сингапурские власти».

Сингапурские дети занимают первые места на между-

народных математических олимпиадах. «Один из важней-

ших элементов политической практики Сингапура и лично 

В Сингапуре дети 

всех националь-

ностей учатся 

вместе, но при 

этом сохраня-

ются традиции 

и обычаи. Наряду 

с английским 

обязательно 

изучают родной 

язык.

ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СИНГАПУРА, $ МЛРД 

ПИИ 1986 1996 2005 2006 2007 2008 2009

24,7 96,5 311 370,5 465,5 496,6 529,3

Источник: Департа-
мент статистики 
Сингапура.
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Ли Куан Ю, — продолжает наш собесед-

ник, — отбор людей по заслугам и талан-

там буквально со школьной скамьи.

Когда г-н Ли комментирует свой вклад 

в успех Сингапура, то каждый раз подчерки-

вает, что был не лидером-одиночкой, а «ка-

питаном команды». В руководстве ПНД ока-

залось много способных, талантливых лю-

дей. Талант же Ли Куан Ю как политического 

руководителя в значительной степени вы-

разился в том, что он смог скоординировать 

их деятельность, сформировать не только 

свою команду, но и отработать механизмы 

передачи власти, сохраняя политическую 

стабильность и доверие инвесторов».

Поясним, что в 1990 году Ли Куан Ю 

уступил пост премьера своему многолет-

нему помощнику Го Чок Тонгу. С 2004 года 

правительство возглавляет Ли Сянь Лун — 

старший сын Ли Куан Ю.

«Кстати, Го Чок Тонг, — продолжает 

Эмма Гуревич, — из очень бедной семьи. 

Был момент, когда встал вопрос о том, что 

мальчику придется бросить школу и на-

чать работать, но он был невероятно способным, очень 

ярким учеником, и ему помогли продолжить учебу снача-

ла в школе, потом в Сингапурском университете за счет 

стипендий, грантов. Высшее образование в Сингапуре 

платное, но если семья несостоятельная, а ребенок ода-

ренный, то государство поможет получить образование, 

в том числе в лучших университетах за рубежом». Уровень 

грамотности в современном Сингапуре превышает 93%.

Лучшее — враг хорошего 
В рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка 

и Международного банка реконструкции и развития 

город-государство Сингапур уже несколько лет занима-

ет первую строчку. В крохотном государстве находятся 

отделения более 3,5 тыс. ведущих мировых компаний, 

открыты представительства более 120 транснацио-

нальных корпораций (ТНК).

Однако окрепший средний слой, в том 

числе квалифицированные рабочие, совре-

менная буржуазия, владеющая и создающая 

передовые производства, но главное — мо-

лодежь, которая много путешествует, ак-

тивно пользуется Интернетом и получает 

образование на Западе, подталкивают это, 

казалось бы, идеальное государство к пере-

менам. Эмма Гуревич: «Руководство страны 

прекрасно понимает, что время авторитар-

ных методов, когда людей требовалось на-

целить на развитие, строительство и подъем 

экономики, чтобы выжить как независимое 

государство, прошло».

Нынешний премьер-министр Синга-
пура Ли Сянь Лун в одном из интервью 

так прокомментировал наметившиеся 

перемены: «В прошлые годы нами соз-

давались компании, многие из которых 

стали большими корпорациями. Тогда 

не было частного сектора, который мог бы 

это сделать. За последние годы мы про-

вели реструктуризацию, министерства 

больше не вовлечены в управление этими 

компаниями. Мы до сих пор владеем пакетами — где-то 

мажоритарными, где-то миноритарными, но управляем 

ими на расстоянии через Temasek. И влияние государ-

ства на экономику гораздо ниже. На компанию Temasek 

приходится около 10% ВВП. Стиль управления становит-

ся более ненавязчивым, правительство больше консуль-

тируется, привлекает все больше людей к управлению. 

И думаю, что это продолжится. Общество становится бо-

лее зрелым».

«На последних парламентских выборах в мае 2011 

года, — продолжает Виктор Сумский, — как всегда 

победила ПНД. Но есть важный нюанс. Если в прошлый 

раз она получила 82 мандата из 84, то ныне — шесть 

из 87 отошли к оппозиционной Рабочей партии. Это 

втрое больше, чем раньше. Причем в одном из округов 

за кандидатов ПНД агитировал сам Ли Куан Ю, но те 

проиграли. После выборов г-н Ли ушел с поста министра-

наставника, а Го Чок Тонг, когда-то наследовавший ему 

в качестве премьера, — с поста старшего министра».

Помимо упреков в семейственности (супруга нынеш-

него главы правительства успешно руководит холдингом 

Temasek), некоторые граждане предъявляют власти обыч-

ные претензии: дорожают услуги, жилье, оплата ипотеки 

в нынешних условиях оказывается длиною в жизнь, что 

во многом — последствия текущего кризиса. Кризис не мог 

не отразиться на экономике глобального города, плотно 

включенного в систему мирохозяйственных связей.

Но это вовсе не означает, что в обозримом будущем 

ПНД оттеснят от власти, — считают наши собеседники. 

Имущественное расслоение в Сингапуре, как и во многих 

странах, действительно растет, и 20% населения (прежде 

всего, рабочие с низкой квалификацией, многодетные 

семьи) относятся к беднейшим слоям. Но в Сингапуре 

представители этих слоев все же могут рассчитывать — 

в отличие, к примеру, от соседней Малайзии — на жилье, 

медицинские страховки и субсидии для обучения детей. 

Именно бедным в первую очередь помогает государство, 

что особенно заметно в период кризисов. 

Сингапур — тре-

тий по величине 

мировой центр 

нефтеперера-

ботки и четвер-

тый — по произ-

водству полу-

проводников.
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1–5 февраля 
Санкт-Петербург 
XX Международная 
ювелирная выставка 
«JUNWEX Петербург 2012» 
На выставке представлены практически 
все лучшие компании не только России, 
но и зарубежья. Более 650 экспонентов 
демонстрируют свои изделия — ювелир-
ные украшения, часы, столовые приборы, 
представительскую и сувенирную про-
дукцию, художественное оружие и многое 
другое. Отдельный павильон займет 
экспозиция JUNWEX TECH — специализиро-
ванная выставка тexнологий и ювелирного 
оборудования. Организатор — медиахол-
динг «РЕСТЭК JUNWEX». Место проведе-
ния — ВК «Ленэкспо».

7–9 февраля 
Москва 
VI Международная 
выставка животноводства 
и племенного дела 
«АгроФерма–2012» 
Международная специализированная 
выставка животноводства и племенного 
дела «АгроФерма» зарекомендовала себя 
в качестве ведущей в России платформы 
для обмена информацией по животновод-
ству. «АгроФерма–2012» продемонстрирует 
широкий спектр предложений по всем 
важнейшим направлениям животноводства: 
племенные животные, племенные програм-
мы, техника для воспроизводства живот-
ных, средства производства, приготовление 
и хранение кормов, строительство помеще-
ний для содержания скота и т.д. Выставка 
пройдет в одни сроки с другой отраслевой 
выставкой — «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария — 2012». Организаторы — Минсель-
хоз России, Правительство Москвы, 
Немецкое сельскохозяйственное общество 
(DLG), ОАО «ГАО ВВЦ», где и будет проходить 
выставка.

7–10 февраля
Москва
XVI Международная 
выставка отопительного 
и санитарно-технического 
оборудования AQUA-THERM 
Moscow 
AQUA-THERM Moscow — ведущее событие 
в индустрии отопления, водоснабжения, 
сантехнического оборудования, вентиля-
ции, кондиционирования, оборудования 
для бассейнов, саун и СПА. Разделы 
выставки: автоматические системы 
управления, контрольно-измерительные 
приборы, воздухоочистка, холодильное 
оборудование, бассейны, мини-сауны и др. 
Организаторы — Reed Exhibitions и ITE. 
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

8–10 февраля 
Москва 
V Международная 
специализированная 
выставка «РОСАВИАЭКСПО» 
Мероприятие проводится при под-
держке Федерального агентства воз-
душного транспорта Минтранспорта РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, при участии профессиональ-
ных ассоциаций гражданской авиации. 
В рамках экспозиции будут представлены 
новейшие технологии строительства и про-
ектирования аэродромов и аэровокзаль-
ных комплексов, системы связи, навига-
ции и управления воздушным движением, 
техника и оборудование по обеспечению 
воздушных судов горюче-смазочными 
материалами, системы безопасности, 
авиационные интерьеры, тренажеры, 
спецодежда, аксессуары и многое другое. 
В День гражданской авиации России, 
9 февраля, на выставке состоится тради-
ционное чествование ветеранов граждан-
ской авиации. Организатор — МВЦ «Крокус 
Экспо», где и будет проходить выставка.

10–11 февраля 
Москва 
Выставка «Болгарский 
Дом» 
На мероприятии будет представлена недви-
жимость на любой вкус — на приморских 
и горнолыжных курортах, вблизи целебных 
бальнеологических источников, в Софии 
и окрестных городах, в других населен-
ных пунктах. Диапазон цен варьируется 
от 10 тыс. до 300 тыс. евро и более за объ-
ект. Риелторские и строительные фирмы, 
представленные на выставке, оказывают 
услуги по оформлению виз в Болгарию 
и иных документов, необходимых для при-
обретения недвижимости в этой стране. 
Место проведения выставки — Торговый 
центр «Тишинка».

13–17 февраля 
Москва 
XIX Международная 
выставка продуктов, 
напитков и сырья 
для их производства 
«Продэкспо–2012» 
Крупнейший в России и Восточной Европе 
Международный форум «Продэкспо» являет-
ся самым авторитетным ежегодным собы-
тием в сфере продовольствия и в течение 
16 лет определяет вектор развития отече-
ственной пищевой индустрии. Выставка 
проводится при содействии Министерства 
сельского хозяйства РФ и Правительства 
Москвы. Деловая программа 
«Продэкспо–2012»: VII Всероссийский тор-
говый форум «Поставщик–2012». Стратегии 
работы с розничными сетями»; III Форум 
производителей и ретейлеров «Собственная 
торговая марка — 2012»; VI Всероссийский 
продовольственный форум «Бренд стано-
вится хитом. Технологии XXI века» и др. 
Организатор — КВК «Империя». Место про-
ведения — МВЦ «Экспоцентр».ф
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в современной 
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44
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Алексей Кузнецов, 
руководитель 
Центра европей-
ских исследований 
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о возможностях 
для российских 
инвесторов 
в Австрии 
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На Запад или 
на Восток? 
Куда пойдет газ 
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месторождения

56
ТОЧКИ РОСТА 

Новые энерго-
сберегающие 
технологии 
опробовали 
в Томске 

66

14–17 февраля 
Москва 
Международный форум 
«Технологии безопасности» 
Выставка систем безопасности способ-
ствует обмену опытом, изучению рынка 
и потребностей клиентов. Основные про-
дуктовые группы: технические средства 
и системы безопасности (видеонаблюдение: 
аналоговое, IP, гибридное), оборудование 
и системы безопасности информации 
и связи (технические средства поиска кана-
лов утечки информации, биометрические 
системы защиты информации), специаль-
ные технические средства, применяемые 
в антитеррористической деятельности, 
транспортная безопасность. В рамках меро-
приятия — деловые программы, семинары 
по теме безопасности. Организатор — 
Groteck Business Media. Место проведе-
ния — МВЦ «Крокус Экспо».

15–17 февраля 
Москва 
Всероссийский форум-
выставка «Госзаказ–2012» 
Мероприятие призвано содействовать: 
внед рению лучшей практики закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 
ведению диалога и обмена мнениями между 
государственными заказчиками и постав-
щиками, ориентированными на повышение 
качества закупаемых товаров, работ, услуг, 
на преимущественную покупку инновацион-
ной продукции; расширению участия малого 
и среднего бизнеса в системе госзаказа. 
Организатор — компания «Инконнект». Место 
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

16–18 февраля 
Красноярск 
IX Красноярский 
экономический форум 
Форум будет посвящен ключевым стра-
тегическим инициативам в следующем 

политическом и инвестиционном цикле. 
Особое внимание планируется уделить 
определению приоритетов стратегиче-
ских инициатив, их масштабам, а также 
поиску партнеров и ресурсов для реа-
лизации новых проектов. Традиционно 
запланировано множество тематических 
мероприятий: дискуссии, «круглые столы», 
семинары, конференции и мастер-классы 
от ведущих российских и зарубежных экс-
пертов в области экономики, политологии 
и журналистики. Организаторами форума 
выступает правительство Красноярского 
края при поддержке Правительства 
РФ. Место проведения — Международный 
выставочно-деловой центр «Сибирь» 
им. Карена Мурадяна, а также площадка 
Сибирского федерального университета.

22–25 февраля 
Москва 
Международная 
специализированная 
выставка транспортных 
средств повышенной 
проходимости «Вездеход» 
Мероприятие представит весь спектр 
автомобилей-внедорожников и кроссове-
ров от лучших мировых автопроизводите-
лей, различные типы вездеходов, в том 
числе на гусеничном ходу, квадроциклов, 
снегоходов, бигфутов, буксировщиков 
и другой техники, используемой как для 
активного отдыха, так и для решения 
производственных задач. Помимо вез-
деходных транспортных средств будут 
продемонстрированы различные виды 
автодомов, мобильные жилые фургоны 
и автокемперы, прицепы для легковых 
автомобилей, дополнительное оборудо-
вание для крепления и транспортировки 
грузов и специальной техники, а также 
сопутствующие товары для экстремально-
го отдыха и туризма. Мероприятие прой-
дет одновременно с ежегодной выставкой 
«Охота. Рыбалка. Отдых». Организатор — 
МВЦ «Крокус Экспо».

28 февраля — 1 марта 
Москва 
III Международная 
выставка «Инновационные 
материалы и технологии — 
2012» 
Ежегодная выставка демонстрирует дости-
жения в сфере разработок, производства 
и внедрения инновационных материалов 
и технологий в различных отраслях, способ-
ствуя налаживанию новых деловых контактов 
и партнерских отношений. Основные раз-
делы выставки: материаловедение, техниче-
ская керамика, углерод и материалы на его 
основе, кремний и кремнийсодержащие 
материалы, алюминий и сплавы на его осно-
ве; теплозащитные и огнестойкие материа-
лы, магниты, высокочистые вещест ва, кри-
сталлы и кристаллография, функциональные 
наноматериалы. Одновременно с выставкой 
«Инновационные материалы и техноло-
гии» пройдут IV Международная выставка 
«Полиуретанэкс» и V Международная 
выставка композитных материалов 
«Композит-экспо». Организатор — 
«Мир-Экспо». Выставка проводится в МВЦ 
«Крокус Экспо».

28 февраля — 2 марта 
Красноярск 
VII Сибирский 
промышленно-
инновационный форум 
Сибирский промышленно-инновационный 
форум — практическое продолжение 
Красноярского экономического форума. 
Экспозицию мероприятия составля-
ют специализированные выставки: 
«Машиностроение. Инструменты»; 
«Металлургия. Металлообработка»; «Сварка. 
Литье»; «Композитные материалы»; 
«Автоматизация. Интеллектуальные техно-
логии. Инновации»; «Транспорт. Логистика. 
Склад» и т.д. Организатор — ЗАО ВК 
«Красноярская ярмарка». Место проведе-
ния — МВДЦ «Сибирь».ф
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Олег Ковалев, губернатор 
Рязанской области, — 
об инвестиционном 
климате региона. 

Интервью Сергея 
Суковатова, управля-
ющего Рязанским 
отделением Сбербанка 
России 
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На фоне резкого падения цен 

на алюминий в прошлом году 

и роста энерготарифов РУСАЛ 

продолжает оставаться одним 

из мировых лидеров по производству 

алюминия. Благодаря каким 

проектам и технологиям компания 

собирается удерживать свои 

позиции в будущем, рассказывает 

Владислав Соловьев, первый 

заместитель гендиректора 

РУСАЛа.

Легкий 
на подъем 
алюминий

Анна 
ТИХОМИРОВА

Цена алюминия 
— Вторая половина 2011 года выдалась трудной для 
алюминиевой отрасли. Цена на алюминий на LME (Лон-
донская биржа металлов) упала в 2011 году с 26 апре-
ля по 20 декабря с $2,8 тыс. до $1,9 тыс. за тонну. Как 
это сказалось на финансовых показателях компании?

— РУСАЛ успешно преодолел сложный период 

2011 года благодаря собственной сырьевой базе, посто-

янным снижениям издержек производства, оптимизации 

производственных систем и увеличению доли продукции 

с высокой добавленной стоимостью. РУСАЛ максималь-

но обезопасил себя от колебаний рынка и сохранил веду-

щую позицию в отрасли c рентабельностью по скоррек-

тированной EBITDA на уровне 22,3%.

Больше всего падение цены на алюминий сказалось 

на тех компаниях, которые не могут влиять на себестои-

мость производства и находятся в регионах, где тариф 

на электроэнергию слишком высок. Эти производители 

алюминия оказались на грани рентабельности из-за низ-

ких цен на LME. Себестоимость производства РУСАЛа 

позволяет производить весь алюминий с маржиналь-

ной прибылью. Большая часть наших заводов, которая 

находится в восточной части России, работает с чистой 

прибылью (остающаяся в распоряжении предприятия 

прибыль после уплаты налогов, сборов, отчислений и дру-

гих обязательных платежей в бюджет. — РЕД.), а на запа-

де — с маржинальной прибылью (прирост общей суммы 

прибыли, полученной фирмой. — РЕД.).

— Каких событий в отрасли вы ожидаете 
в 2012 году? На ваш взгляд, стабилизируется ли си-
туация с ценами на алюминий?

— РУСАЛ не прогнозирует радикального изменения 

цен на алюминий в 2012 году по сравнению с 2011 го-

дом, однако ожидает рост в первом полугодии примерно 

на $300 за тонну. Премии на алюминий (разница между 

биржевой ценой и ценой поставки. — РЕД.) в 2012 году 

останутся высокими — на уровне 2011 года.

Основными факторами, которые могут оказать под-

держку ценам на алюминий, станут стабильный рост по-

требления в Китае, превращение его в нетто импортера 

алюминия, рост себестоимости производства из-за ра-

стущих тарифов на электроэнергию и, соответственно, 

сокращение предложения алюминия на мировых рынках 

за счет частичного закрытия нерентабельных алюминие-

вых мощностей, например в Китае, где себестоимость 

производства велика.

РУСАЛ ожидает возможного закрытия порядка 10–15% 

мировых алюминиевых мощностей при сохранении теку-

щих низких цен на алюминий, в Китае часть мощностей 

будет остановлена за счет продолжающегося роста энер-

готарифов. Возможен процесс консолидации мировой 

алюминиевой отрасли (британско-австралийская горно-

металлургическая компания RioTinto уже объявила о жела-

нии продать ряд алюминиевых активов), сделки M&A в алю-

миниевой отрасли будут продолжаться. При этом мировое 

потребление алюминия, по нашим прогнозам, в 2012 году 

будет расти. На развитых рынках основным драйвером 

потребления станет рост производства автомобилей. Так, 

в США прогнозируется увеличение такого производства 

на 5%, в Европе — на 1,6%. А спрос на алюминий в Ки-

тае вырастет на 15% до 19 млн т. Мы планируем наращи-

вать поставку металла в страны Азии и рассчитываем, что 

по итогам 2011 года на азиатские поставки придется боль-

ше 20% экспортных поставок РУСАЛа.

— Насколько успешно реализуются планы компа-
нии по сокращению издержек и усовершенствова-
нию производственных систем?

— В III квартале 2011 года нам удалось добиться сни-

жения стоимости электроэнергии на тонну алюминия 

Владислав 
СОЛОВЬЕВ, 
первый 

заместитель 

гендиректора 

РУСАЛа

Президент России Дмитрий Медведев и гендиректор Объединенной компании «РУСАЛ» 
Олег Дерипаска во время посещения завода «РУСАЛ Саяногорск».
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на 7%. Административные расходы (за счет более эффек-

тивного управления) и расходы на реализацию снижены 

на 40 и 10% соответственно. Помимо этого мы увеличили 

рентабельность за счет модернизации литейных цехов 

для производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью, к ним относятся литейные сплавы, катанка, 

слябы, фольга.

Что касается производственных систем, то работа 

по их усовершенствованию ведется постоянно. На-

пример, еще несколько лет назад на заводах РУСАЛа 

механизация труда электролизника составляла лишь 

около 20%. В 2007 году мы начали сотрудничество 

по развитию производственной системы с норвежским 

алюминиевым заводом ELKEM LISTA, который имеет 

самые высокие производственно-экономические по-

казатели среди производств с технологией «Содерберг». 

Первые шаги по механизации производства начались 

на Братском алюминиевом заводе. Производитель-

ность на БрАЗе тогда была на уровне 200 т алюминия 

на человека в год. С 2007 года завод провел огром-

ную работу, результатом которой и стало значительное 

увеличение производительности. Доля ручного труда 

сократилась на 20%, увеличилась скорость и качество 

выполнения операций, производительность труда до-

стигла 230–240 т на человека. В течение нескольких 

лет на заводе увеличился парк дополнительной техники, 

с участием персонала были разработаны и внедрены 

механизмы, заменяющие ручной труд, был проведен 

ряд мероприятий по автоматизации и развитию систем 

коммуникаций, улучшены условия труда технологиче-

ского персонала.

Всего за 2010–2011 годы мы открыли около 30 ло-

кальных проектов по усовершенствованию производ-

ственных систем, в эту работу вовлечены все дивизио-

ны компании. За прошедший год они принесли РУСАЛу 

порядка 200 млн руб. экономии, в дальнейшем ждем, 

что эффект будет значительно больше. Мы уделяем 

много внимания рационализаторским предложениям 

сотрудников заводов, учим руководителей видеть, что 

можно и нужно усовершенствовать в работе предпри-

ятия, не бояться увидеть узкие места в работе, акцен-

тировать на них внимание и вовлечь людей в решение 

этих проблем. Так, на КрАЗе сократили время капре-

монта электролизера с семи до пяти дней, в результа-

те чего завод получил экономический эффект порядка 

$4 млн в год.

С 2007 года 

в РУСАЛе доля 

ручного труда 

сократилась 

на 20%.
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РУСАЛ — крупнейший в мире произво-

дитель алюминия и один из крупнейших 

производителей глинозема. Компания 

создана в марте 2007 года в результате 

объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозем-

ными активами швейцарской компании 

Glencore. Активы РУСАЛа расположены 

в 19 странах на пяти континентах. Мощ-

ности компании позволяют производить 

4,7 млн т алюминия, 11,5 млн т глинозема, 

80 тыс. т фольги в год. На долю компании 

в 2010 году приходилось около 10% миро-

вого производства алюминия и столько же 

глинозема. РУСАЛ владеет более 25% 

акций ГМК «Норильский никель», круп-

нейшего в мире производителя никеля 

и палладия и одного из крупнейших про-

изводителей платины и меди. Совместно 

с казахстанским холдингом «Самрук» 

РУСАЛ владеет предприятием по разра-

ботке Экибастузского угольного ме-

сторождения. В III квартале 2011 года 

РУСАЛ увеличил выручку на 16,8% — 

до $3,2 млрд по сравнению с $2,7 млрд 

в III квартале 2010 года, благодаря росту 

цен реализации продукции и рекордному 

уровню полученных премий в разме-

ре $164 за тонну к цене на алюминий 

на LME. Чистая прибыль по итогам III квар-

тала 2011 года составила $432 млн 

по сравнению с чистой прибылью $29 млн 

в III квартале 2010 года.

Акционерами РУСАЛа являются En+ 

(47,41%), Группа «ОНЭКСИМ» (17,02%), 

акционеры группы «СУАЛ» (15,80%), 

принадлежащая Glencore компания 

Amokenga Holdings (8,75%) и менед-

жмент компании (0,26%). 10,75% 

акций находятся в свободном об-

ращении.

— За счет каких преобразований вы планируете 
укрепить свои позиции в мировой алюминиевой от-
расли?

— В этом году РУСАЛ возобновил строительство 

двух стратегически важных для компании производств: 

Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов, 

работы на которых были приостановлены в связи с ми-

ровым финансовым кризисом и падением спроса 

в 2008–2009 годах. Предприятия будут работать на осно-

ве современных экологичных технологий, созданных 

специалистами РУСАЛа: РА-300 и РА-400. Это энергоэф-

фективные технологии производства алюминия. Элек-

тролизер РА-300 работает на силе тока 300 кА и по клю-

чевым технико-экономическим показателям успешно 

конкурирует с зарубежными аналогами. РА-400 — силой 

тока 400 кА — был запущен в эксплуатацию в 2005 году. 

По сравнению с технологией РА-300 у него сокращен 

удельный расход по металлоемкости, применен спарен-

ный анод, повышена герметизация створчатых укрытий, 

уменьшены габариты ванны. Данная технология вхо-

дит в тройку лучших по производству алюминия.

Электролизерами РА-300 уже оснащен Хакасский 

алюминиевый завод РУСАЛа, они будут установлены 

также на Богучанском алюминиевом заводе, а РА-

400 — на Тайшетском. Общая мощность двух заво-

дов составит 1,35 млн т в год, это почти треть от об-

щего производства РУСАЛа. Помимо этого к завер-

шению близится строительство Богучанской ГЭС, 

которую РУСАЛ строит совместно с «Русгидро». 

Ввод в эксплуатацию этих трех объектов усилит 

лидерские позиции РУСАЛа в отрасли. После вво-

да Богучанской ГЭС мы снизим зависимость ком-

пании от роста энерготарифов, укрепив наше кон-

курентное преимущество. Притом что стоимость 

электроэнергии составляет порядка 35% в себесто-

имости производства алюминия в среднем по миру, 

у РУСАЛа этот показатель равен 26%. Плюс к этому 

себестоимость производства на новых современ-

ных заводах значительно ниже, чем на старых. Бла-

годаря этим проектам РУСАЛ снизит риск попадания 

в зависимость от колебания цен на LME.

— Какими преимуществами и недостатками об-
ладает РУСАЛ по сравнению с западными конкурен-

тами?
— В мировой алюминиевой отрасли РУСАЛ является 

самой эффективной компанией согласно показателю 

скорректированной EBITDA. Нашими неоспоримыми 

преимуществами являются: собственная сырьевая база 

(РУСАЛ не только крупнейший в мире производитель алю-

миния, но и один из крупнейших производителей глино-

зема), территориальная близость к растущим азиатским 

рынкам, низкая себестоимость производства, собствен-

ные научно-технологические разработки.

Несколько слов о модернизации 
— Расскажите о самых интересных проектах РУСАЛа 
по производству продукции с высокой добавленной 
стоимостью…

— В среднесрочной перспективе мы планируем созда-

ние центра такого производства. В рамках этого проекта 

запланирована модернизация пяти алюминиевых заво-

дов РУСАЛа с целью их полного перепрофилирования. 

На Волгоградском алюминиевом заводе будет налажено 

производство слябов, на Кандалакшском заводе — ка-

танки, а на Надвоицком, Уральском и Волховском — вы-

пуск литейных сплавов. Общий объем запланированных 

инвестиций в проект — $55 млн. Основными потреби-

телями такой продукции станут электронная, кабельная 

промышленность, прокатные заводы, автопром.

В качестве интересного примера этой программы 

можно привести модернизацию на Волховском алюми-

ниевом заводе. На нем уже закончен монтаж нового 

оборудования в литейном комплексе, которое позволит 

заводу перейти на масштабный выпуск сплавов и увели-

чить производственную литейную мощность предприятия 

до 32 тыс. т в год с существующих 24 тыс. При этом доля 

сплавов в объеме производства завода будет доведена 

до 96% (ранее не выпускали вообще. — РЕД.).

Продукцию с высокой добавленной стоимостью про-

изводит и Упаковочный дивизион компании, который вы-

пускает пищевую фольгу и упаковочные материалы на ее 
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основе. Сейчас мы планируем увеличение общего объема 

производства дивизиона на 25% — с 80 до 100 тыс. т в год. 

Дополнительный объем продукции дивизиона будем реа-

лизовывать на рынках России, Европы и США в сегменте 

фольги под отделку. Эту фольгу широко используют в про-

изводстве упаковки для продуктов потребительского рын-

ка в разных вариантах: с бумагой, пленкой, с нанесением 

лаков, краски, тиснением и т.д., в зависимости от назначе-

ния. Упаковочный дивизион производит и пищевую фольгу 

для рынка B2C. РУСАЛ занимает первое место на россий-

ском рынке бытовой фольги с брендом «Саянская фольга». 

Также «РУСАЛ «Саянская фольга» производит бытовую 

фольгу для брендов торговых розничных сетей, среди них 

«Ашан», Х5 Retail Group, Metro Cash & Carry.

— РУСАЛ получил статус участника фонда «Скол-
ково». Над какими научными проектами компания 
ведет работу?

— Нашей главной научной разработкой является 

инертный анод, который станет настоящей революци-

ей в производстве алюминия. Использование инертно-

го анода — технология, не имеющая аналогов с точки 

зрения экологического эффекта. Применение этой раз-

работки позволит РУСАЛу минимизировать нагрузку 

на окружающую среду.

В производстве по классической технологии «Содер-

берг» на тонну алюминия расходуется до 500 кг угольных 

анодов. Их использование приводит к выбросу в атмос-

феру углекислого газа, смолистых и полиароматических 

веществ. Угольные аноды сгорают, и каждые три недели 

их необходимо заменять новыми. Это трудоемкая опе-

рация, а производство новых анодов — дорогостоящий 

процесс. Инертная анодная масса не содержит углеро-

дов. При получении алюминия с помощью инертных ано-

дов побочным продуктом становится не углекислый газ, 

а кислород. Один электролизер сможет вырабатывать 

такой же объем кислорода, как 70 га леса. Кроме того, 

инертный анод не расходуется и не требует замены, что 

существенно снижает операционные затраты. Так, се-

бестоимость производства снизится более чем на 10% 

за счет экономии анодов и электроэнергии.

На сегодня у РУСАЛа уже есть материал для инертного 

анода, который позволяет производить алюминий с бо-

лее низкой себестоимостью по сравнению с технологией 

угольных анодов. Помимо доработки материала компа-

ния занимается разработкой подходящей конструк-

ции электролизера для работы по новой технологии. 

Разработка инертного анода ведется в Красноярске, 

а промышленные испытания новой технологии про-

ходят на Красноярском алюминиевом заводе. Пла-

нируется, что опытно-промышленные испытания 

технологии инертного анода начнутся в течение 

ближайших двух лет, а в 2015 году на предприяти-

ях РУСАЛа появятся первые электролизеры, ра-

ботающие на инертных анодах. В июне 2011 года 

РУСАЛ благодаря именно этому проекту получил 

статус участника фонда «Сколково».

О конкурентах 
— Если алюминий успешно вытесняет сталь 
и другие металлы из сферы их потребления, то 
наиболее опасными его конкурентами являются 
пластмассы, как в производстве тароупаковочных 

ВЛАДИСЛАВ СОЛОВЬЕВ родился 

в 1973 году в Москве. В 1995 году 

окончил Московский государствен-

ный технологический университет 

(Станкин) по специальности «инженер-

конструктор» и Государственную 

академию управления по специально-

сти «финансовый менеджмент». Кроме 

того, окончил Финансовую академию 

при Правительстве РФ и имеет степень 

MBA, присвоенную ему университе-

том Антверпена. С 1994 по 1998 год 

работал на различных руководящих 

должностях в компании «ЮНИКОН/МС 

Консалтинг», где в том числе отвечал 

за аудит нефтегазодобывающих компа-

ний. В 1998–2000 годах занимал пост 

заместителя руководителя департамента 

налоговой политики и совершенствова-

ния налогового законодательства, яв-

ляясь советником министра по налогам 

и сборам. С февраля 2001-го по январь 

2008 года руководил финансовой дирек-

цией РУСАЛа, а в 2000–2001 годах — 

департаментом бухгалтерского учета 

компании. В течение трех лет являлся 

председателем совета директоров ком-

пании «РуссНефть». В 2008–2010 годах 

возглавлял компанию En+. Входит в со-

вет директоров компании En+ Group.
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компонентов, так и в автомобилестроении и даже авиа-
строении. Какова вероятность падения спроса на алю-
миний и вытеснения его с рынка композитами?

— Несмотря на рост в сегменте пластиковой упа-

ковки объемы продаж алюминиевой упаковки, которая 

уверенно заняла свою нишу, также стабильно растут. 

Потребление алюминия в упаковочной отрасли в разви-

тых странах, по мнению BrookHutn, вырастет с 5,5 млн т 

в 2010 году до 9 млн т к 2025 году. Это, прежде всего, 

связано с тем, что алюминий легко утилизируется, пере-

рабатывается и может повторно использоваться в упа-

ковочном производстве. Его переработка экологически 

чистая, что также немаловажно в сегодняшних условиях.

Особо прочные материалы, такие как карбон, пока до-

статочно дорогие, однако алюминиевые компании одно-

значно видят в них угрозу в долгосрочном плане, поэтому 

стараются активно работать над новыми материалами 

с использованием алюминия для успешной конкуренции 

в будущем. Например, в рамках совместного проекта 

с гонконгским университетом науки и технологии мы фи-

нансируем разработки строительного кровельного ма-

териала с использованием алюминия. Совместно с Си-

бирским федеральным университетом ведем разработки 

по созданию современных сплавов для производства 

электрических проводников на основе алюминия с повы-

шенной устойчивостью к температурным нагрузкам. Эти 

разработки позволят вплотную подойти к широкомас-

штабному вытеснению дорогостоящих медных проводни-

ков и расширить границы использования алюминиевых.

— В 2009–2010 годах Россия по выплавке алю-
миния занимала второе место после Китая. Какие 
государственные преобразования помогут России 
занять лидирующую позицию и стоит ли к ней стре-
миться? Какие факторы влияют на конкуренцию про-
изводства алюминия в мире?

— В последнее время Россия неизбежно теряет свою 

долю на мировом рынке производства алюминия из-за 

бурного роста производства в Китае и на ближнем Вос-

токе. Отчасти это происходит по причине слабого и медлен-

но растущего внутреннего потребления в России. Однако 

не всегда безудержный рост производства алюминия ста-

новится приоритетом. Сегодня для РУСАЛа гораздо важнее 

оптимизировать существующее производство алюминия, 

снижая издержки и перепрофилируя устаревшие/нерента-

бельные мощности для производства высокомаржиналь-

ной алюминиевой продукции, вводить в строй только высо-

кодоходные и современные производства, обеспеченные 

дешевой электроэнергией. В целом Россия будет продол-

жать входить в число крупнейших мировых производителей 

алюминия и влиять на рынок этого металла.

Russia in Your Eyes 
— Ваши акции торгуются в Гонконге, где основные 
покупатели — частные инвесторы. Предпринимае-
те ли вы какие-либо действия, чтобы вызвать особую 
лояльность к РУСАЛу?

— Гонконг интересен с точки зрения особенностей 

менталитета местных инвесторов. Мы действительно ве-

дем в этом административном округе Китая постоянную 

работу по повышению лояльности частных инвесторов 

не только к компании РУСАЛ, но и к России в целом. Наш 

коммуникационный проект, в рамках которого реализо-

вали много интересных мероприятий, называется From 

Russia with Love. В Гонконге мы выпустили одноимен-

ную книгу на китайском и английском языках о России. 

В начале 2012 года планируем провести на централь-

ной площади в Гонконге фотовыставку Russia in Your 

Eyes, на которой будут представлены фотографии 

лучших видов России глазами гонконгцев, кото-

рые побывали в нашей стране. Ведем страницу 

на Facebook.com Friends of Russia. Все это части 

большой коммуникационной программы, кото-

рая реализуется для того, чтобы Россия и РУСАЛ 

в Гонконге стали понятными и близкими, тогда 

частные инвесторы будут покупать наши акции 

уверенно.

— Как расставлены приоритеты в соци-
альной политики компании?

— РУСАЛ рассматривает социальную деятель-

ность как часть стратегии своего развития и видит 

свою миссию в том, чтобы обеспечить повышение уровня 

жизни в регионах своего присутствия. Масштаб нашей 

социальной деятельности увеличивается — отдельные 

спонсорские и благотворительные проекты переросли 

в масштабную и эффективно управляемую систему со-

циального инвестирования. Например, последние два 

года мы реализуем масштабный социальный проект 

«Территория РУСАЛа», инвестируя ежегодно сотни мил-

лионов рублей в регионы присутствия. В рамках этого 

направления РУСАЛ содействует развитию социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи. В сотрудничестве 

В мировой 

алюминиевой 

отрасли РУСАЛ 

является самой 

эффективной 

компанией 

согласно 

показателю 

скорректирован-

ной EBITDA.

Стоимость электроэнергии составляет 

порядка 35% в себестоимости 

производства алюминия в среднем 

по миру, у РУСАЛа этот показатель 

составляет 26%.

РИА-НОВОСТИ
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с муниципальными и региональными организациями 

компания занимается строительством, реконструкцией, 

ремонтом и оснащением социальных объектов.

В 2011 году мы запустили программу помощи по при-

обретению жилья для сотрудников. Между РУСАЛом 

и Сбербанком заключен договор, который позволя-

ет работникам компании получать ипотечный кредит 

на льготных условиях. После того как сотрудник при-

обретает жилье, наша компания выплачивает первый 

взнос по кредиту, а в дальнейшем берет на себя выпла-

ту части кредита: сумма ежемесячного взноса, который 

выплачивается сотрудником, составляет не более 50%, 

оставшаяся часть выплачивается РУСАЛом. В 2011 году 

по этой программе было заключено порядка 700 дого-

воров на приобретение квартир в шести городах. Вло-

жения РУСАЛа в 2011 году составят порядка $ 6,8 млн, 

за 10 лет — около $48 млн.

— Расскажите о вашем сотрудничестве со Сбер-
банком.

— Сбербанк — наш долгосрочный партнер и крупней-

ший кредитор. Помимо этого именно при участии Сбер-

банка РУСАЛ выпустил первые российские депозитар-

ные расписки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество 

со Сбербанком, который зарекомендовал себя как ста-

бильный и надежный партнер.

Счастливый тариф 
— Согласно отчетности компании рост цены за элек-
троэнергию для РУСАЛа за девять месяцев прошло-
го года составил 25%. В мае 2011-го вы говорили, что 
компания обратилась в Правительство РФ с прось-
бой внести изменения в ход реформы электроэнер-
гетики. Судя по росту затрат на электричество во-
прос изменения энергореформы все еще актуален?

— Очень актуален. В основном такой рост цен на элек-

троэнергию связан с тем, что меры по сдерживанию та-

рифов для потребителей оказались реализованы за счет 

крупных предприятий, в том числе заводов РУСАЛа. Речь 

идет о включенном в правила оптового рынка требова-

нии к промышленному потребителю компенсировать 

рынку разницу между тарифом, установленным на мощ-

ность ГЭС второй ценовой зоны (Сибири и Дальнего Вос-

тока. — РЕД.), и ценой на мощность для конкурентного от-

бора мощности. При рыночной цене 1 мВт 80 тыс. руб. до-

полнительная нагрузка для заводов составила порядка 

100 тыс. за мегаватт. То есть цена за год выросла более 

чем в два раза. С учетом объемов потребления получи-

лась огромная переплата.

Очевидно, что положения реформы о компенсации 

потребителем отрицательных небалансов на оптовом 

рынке абсолютно дискриминационные. Я считаю, что ра-

бота алюминиевых предприятий должна быть основана 

на долгосрочных договорах с гидроэлектростанциями. 

Заключение договора сроком на 20 лет с механизмом 

продления еще на 20 — признанная во всем мире мо-

дель работы алюминиевой отрасли. Иначе невозможно 

планировать ввод новых мощностей по производству 

алюминия.

Кроме этого, необходимо отменить двуставочную 

модель и заменить ее на одноставочную, так как рынок 

мощности — полностью искусственное понятие. (При од-

ноставочной модели потребитель платит только за фак-

тически полученный объем электроэнергии, при двуста-

вочной — еще и за предоставление мощности. — РЕД.) 

В реальности все потребляют только электроэнергию, 

из этого и надо исходить. Основой модели рынка элек-

троэнергии должны быть долгосрочные договоры типа 

take-or-pay.

Надо понимать, что с принятием этих необходимых 

решений нельзя затягивать: проблема выходит за рам-

ки одной отрасли и уже становится вопросом структур-

ной политики. 

Строительство 

Тайшетского 

алюминиевого за-

вода, на котором 

будет применена 

одна из лучших 

мировых техно-

логий производ-

ства — РА-400.
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Об истории разработки рассказывает президент ГК 
«БинарКо» Александр Коробко: «Группа ученых из Са-

рова, преимущественно бывших сотрудников ядерного 

центра, работала над получением дешевого водорода. 

Между тем водород дешевым не получался. Тогда обра-

тили внимание на побочный продукт технологии — оксид 

алюминия. Провели анализы проб, маркетинговые ис-

следования и поняли: продукт востребован на рынке. 

Так оксид алюминия, или корунд, стал основным продук-

том компании «Нанокорунд».

Спектр применения оксида алюминия (Al
2
O

3
; с виду 

обычный белый порошок) огромен. Основное направле-

ние — выращивание искусственных сапфиров. Кроме 

того, корунд является сырьем для специальных видов 

керамики, катализаторов, медицинских инструментов, 

лекарств и косметики.

ООО «Нанокорунд» было образовано в 2008 году, 49% 

его долей сегодня принадлежит ИТЦ «Ситис», входящему 

в ГК «БинарКо», 51% — Региональному венчурному фонду 

В г. Сарове (бывший Арзамас–16) 

научились производить 

сверхчистый (99,999%) 

наноразмерный оксид алюминия, 

или корунд. Спрос на про дукт, 

из которого производят 

искус ственные сапфиры 

для мобильных телефонов, 

планшетов и LED-теле визоров, 

в мире стабильно растет.

Корунд 
 чистой воды

Роман 
ФИЛЬЦОВ

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
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Евгения ПАРМУХИНА, 
руководитель исследовательской 

компании Research.Techart: 

«Мировой рынок высокочистого оксида 

алюминия — 7,5 тыс. т ежегодно. Рынок 

демонстрирует хорошую динамику, 

по скромной оценке, от 7% в год. Рост 

происходит благодаря увеличению по-

требления, преимущественно в произ-

водстве сапфиров, используемых при 

выпуске светодиодов.

В 2011 году производство высокочистого 

материала начала канадская алюминие-

вая компания Orbite (к 2013 году запла-

нированная мощность — 1,8 тыс. т), а ли-

дер рынка Sumitomo объявила о скором 

увеличении мощности своих предприятий 

с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. т в год (завод будет 

введен в эксплуатацию в 2012 году). 

На фоне мировых лидеров объемы «На-

нокорунда» очень малы. Однако на рынке 

довольно много малых потребителей, что 

позволяет за счет гибкой маркетинговой 

политики обеспечить объем продаж, 

даже если не получится организовать 

сбыт крупнейшим потребителям вроде 

«Монокристалла».

Вместе с тем с финансированием про-

граммы могут возникнуть проблемы. 

Фонды с госучастием в России предпо-

читают оказывать поддержку проектам, 

по которым возможно обеспечить 

определенный объем госзаказа. В слу-

чае с «Нанокорундом» будет сложно 

найти рычаги воздействия на частных 

потребителей. Это делает достоинства 

проекта менее очевидными для госу-

дарственных фондов, хотя технологией 

могут заинтересоваться иностранные 

участники рынка».

Дмитрий БАРАНОВ, 
ведущий эксперт УК «Финам 

Менеджмент»: 

«Учитывая, что применяться сверхчистый 

оксид алюминия может в самых разных 

областях, спрос на него будет расти. 

Причем не обязательно поставлять про-

дукцию на экспорт, она вся может найти 

применение в российских компаниях. 

Тем более что сейчас государство сдела-

ло ставку на модернизацию экономики 

и инновации, и всем высокотехноло-

гичным секторам экономики уделяют 

повышенное внимание. Применение 

этот материал может найти в микро-

электронике, фотовольтаике, хими-

ческой промышленности и других 

перспективных сегментах. В перспек-

тиве, по мере увеличения объемов про-

изводства, возможен и экспорт этой 

продукции за рубеж. Учитывая, что 

она востребована на рынке, произво-

дитель вполне способен развиваться 

на деньги от продаж. Или же в проект 

могут войти другие инвесторы».

Нижегородской области, который предоставил компании 

финансирование в размере 40 млн руб.). В 2009 году под 

производство оксида алюминия было реконструировано 

принадлежащее «БинарКо» здание ремонтной автомастер-

ской, спроектировано оборудование. В марте 2010 года 

смонтирована технологическая линия, запущено производ-

ство. По итогам 2010 года решением Национальной ассо-

циации бизнес-ангелов России (НАБА) предприятие «Нано-

корунд» было признано «Лучшей компанией ранней стадии 

развития 2010 года».

Инновационность завода заключается в разработан-

ной энергосберегающей, экологически чистой техноло-

гии синтеза высокочистого оксида алюминия. Уникаль-

ная технология позволяет в качестве сырья использовать 

любой алюминий. Сейчас на «Нанокорунде» применяют 

алюминий чистоты 98%, однако возможна адаптация 

технологии под утилизированные алюминиевые банки 

и другие вторичные продукты.

Искусственные кристаллы привычны для нас в быту 

(из них, например, делают стекла в часах, которые нельзя 

поцарапать). Но самое главное — сапфиры сегодня актив-

но используют в качестве подложек для сверхъярких свето-

диодов (применяются в освещении, изготовлении мобиль-

ных устройств, дисплеев, световой рекламы, светофоров).

«Ведутся переговоры о покупке нашей продукции с Ко-

реей, Тайванем. Из российских компаний в качестве 

потенциальных партнеров мы рассматриваем «Моно-

кристалл» и «Экситон» из Ставрополя. Одну партию уже 

реализовали в город Невинномысск Ставропольского 

края на ОАО «Сапфир», — рассказывает исполнитель-
ный директор «Нанокорунд» Владимир Аксенов.

Основные производители оксида алюминия 

в мире — Spolchemie White Sapphire (Словакия), 

Sumitomo Corp. (Япония), SASOL (США) и Aluminum 

Corp. (Китай). Стоимость 1 кг оксида алюминия у пер-

вых трех гигантов составляет $50–100, при этом ок-

сид имеет чистоту 99,99%. «Нанокорунд» из Сарова 

за счет уникальной энергосберегающей технологии 

способен предложить Al
2
O

3
 по цене от 1500 руб. 

(около $50) за 1 кг при чистоте в 99,999%.

«Наше неоспоримое преимущество — каче-

ство продукции. Если чистота зарубежного сырья 

составляет 99,99%, то нашего — 99,999%», — от-

мечает г-н Аксенов. — А чем более чистое сырье 

используется, тем более качественная продукция 

получается».

Однако тягаться с мировыми монстрами не по-

зволяют в первую очередь малые объемы произ-

водства (3,5 т оксида алюминия в месяц). Уже раз-

работан проект «Нанокорунд. Фаза 2», который 

выводит завод на новый уровень мощности и ка-

чества продукции, под который компания ищет ин-

вестиции в размере 100 млн рублей.

Кстати, о водороде. Сейчас этот легкий газ, ко-

торый образуется на «Нанокорунде» как побочный 

продукт при производстве оксида алюминия, в бук-

вальном смысле уходит в трубу и выбрасывается 

в атмосферу. Между тем проектом расширения про-

изводства на саровском заводе предусмотрено при-

обретение когенерационной установки (мини-ТЭЦ) 

для выработки из смеси водорода и метана тепловой 

и электрической энергии для собственных нужд.  

ООО «ГК БинарКо» 

создано в 1989 

году. Основное на-

правление деятель-

ности — разработ-

ка, производство 

и ввод в эксплуа-

тацию автоматизи-

рованных систем 

управления на объ-

ектах ОАО «Газ-

пром». С 2003 года 

в структуре ГК 

функционирует 

инновационно-

технический центр 

«Ситис», который 

занимается экспер-

тизой инноваци-

онных проектов 

и подготовкой их 

к инвестициям.
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В минувшем 2011 году исполнилось 

100 лет со дня смерти Петра 

Аркадьевича Столыпина, 

а в наступив шем 2012-м отмечается 

150-летняя годовщина со дня рож-

дения этого выдающегося государ-

ственного деятеля, автора политиче-

ских и аграрных реформ, программы 

заселения Сибири и Дальнего Восто-

ка. Наш корреспондент встретился 

с правнуком Петра Аркадьевича — 

Николаем Случевским, который 

реализует сегодня собственный 

проект возрождения русского села.

Петр Столыпин.
Наследие 
и наследники

— Вы считаете, что идеи аграрной реформы, которую 
проводил Петр Аркадьевич, применимы в России?

— Конечно! Ведь нужно понимать, что годы со-

ветской власти стали для российского крестьянства 

фактически временем геноцида. Самый крепкий слой 

фермерства — кулаки — был фактически истреблен, 

а насильственная коллективизация убила все зачат-

ки частного владения землей. В России и сейчас 92% 

всех земель находится в собственности государства, 

огромный процент земель выведен из сельхозоборота. 

Это кризис. Ситуация во многом схожа с положением 

в начале XX века, и я убежден, что использовать идеи 

прадеда сейчас можно и нужно.

— Вы родились в США, но приехали в Россию, чтобы 
заниматься проблемами нашего сельского хозяйства. 
Что вы планируете здесь делать или уже сделали?

— Мы создали Столыпинский центр регионального 

развития, разработали собственную программу возрож-

дения села, которая называется «Столыпин 2.0», и, что 

очень важно, выполняем роль «интегратора».

Дело в том, что для реализации плана устойчивого 

развития нужен комплексный, системный подход к про-

блеме. Необходимо заниматься не только, к примеру, по-

вышением урожайности в сельском хозяйстве, но и раз-

вивать социальную инфраструктуру села, поднимать 

уровень жизни людей, работающих на земле. Все это, 

по сути, задачи разных ведомств в России, а структура 

политического менеджмента так устроена, что механиз-

мов подобного межведомственного взаимодействия 

практически нет. Мы стремимся реализовать реформы 

Столыпина в современных условиях. Несмотря на то что 

со времен моего прадеда очень многое изменилось, его 

идеи по-прежнему применимы в нашей стране. Россий-

ская экономика, безусловно, стала более диверсифици-

рованной, чем при Петре Аркадьевиче, однако система 

политического менеджмента, на мой взгляд, изменилась 

не в лучшую сторону. Современный механизм госуправ-

ления значительно менее эффективен, чем при Столы-

пине, — «вертикаль власти» полностью уничтожила ини-

циативу на местах, она мешает формироваться всеобъ-

емлющим системам управления. Вместо этого в России 

пышным цветом цветет коррупция и некомпетентность. 

Кроме того, в стране сейчас нет понимания «развития». 

Все, что заложено в это понятие сейчас, — «потемкин-

ские деревни».

И еще один очень важный момент: во времена Столы-

пина огромную роль играла филантропия, которая помо-

гала продвижению таких программ, как «Столыпин 2.0». 

Сейчас этого института практически нет. Все продви-

гается только «сверху». Именно поэтому Столыпинский 

центр создает интеграционную модель взаимодействия 

по вертикали и по горизонтали — между частными ин-

весторами, негосударственными и благотворительными 

фондами, государством.

— Таким образом вы пытаетесь решить проблемы 
села?

— В общем, да. Мы работаем по двум векторам: соци-

альное развитие и совершенствование экономической 

инфраструктуры. Здесь следует отметить разницу между 

сельским хозяйством и сельскими территориями.

Сельское хозяйство — это всего лишь одна из со-

ставляющих территорий. В России 430 млн га сель-

хоз угодий, 1 млрд га леса, все вместе это — сель-

ские территории. Для начала мы работаем над раз-

витием сельского хозяйства — это более понятно, 

эта тема связана с вопросами продовольственной 

безопасности, сохранения и защиты русской тер-

ритории. Мы совершенно забыли о том, что в ре-

гионах фермер и обеспечивает эту защиту. Поэто-

му он должен крепко стоять на своей земле.

Родина требует себе служения настоль-

ко жертвенно чистого, что малейшая 

мысль о личной выгоде омрачает душу 

и парализует работу.

П.А. Столыпин
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Социальное развитие территорий — это вопросы об-

разования, здравоохранения, создания культурных цен-

тров в селе, в каком-то виде это проблема усиления мест-

ного самоуправления.

А вот экономическая инфраструктура — это жилье, 

инвестиции, общая занятость населения, создание коо-

перативов, местных информационно-консультационных 

служб. Нужно создавать и выстраивать всю цепоч-

ку добавленной стоимости, но об этом вы не прочтете 

ни в одной ведомственной программе, потому что такие 

вещи выходят далеко за рамки их компетенции.

— В рамках программы вы опираетесь на «прове-
ренные» идеи Петра Аркадьевича или там есть место 
и для новых технологий и решений?

— Одно другому совершенно не противоречит. Цен-

тральной идеей реформ прадеда было создание слоя 

фермеров, имеющих землю в частной собственности. 

Это основа и опора для всего остального. В нашем по-

нимании и сейчас именно фермер должен быть в центре 

всей сельскохозяйственной реформы. И для этого совер-

шенно необходимо внедрять новые технологии.

Например, одна из задач, которую мы решаем с по-

мощью Microsoft и Сisco, это создание так называемой 

«облачной инфраструктуры» для обеспечения дистан-

ционного образования и телемедицины на селе. Это 

крайне необходимо, особенно в отдаленных районах, 

для повышения качества социнфраструктуры. Другое на-

правление — геоинформатика. Это тема очень близкая 

для меня — у меня была фирма по разработке программ 

с цифровой картографией. Сейчас Столыпинский центр 

сотрудничает с ГЛОНАСС. Предполагается, что не только 

через Интернет, но и через мобильные сети фермеры 

будут получать важную информацию о рыночных ценах, 

климатических условиях и т.д. Это позволит людям и ор-

ганам власти на местном уровне избавиться от посред-

ников, которые сильно мешают развитию рынка.

Сейчас в России слишком много посредников — из-за 

них очень высокие транзакционные издержки, которые 

«убивают» фермеров. В итоге сельхозпродукцию произ-

водят в основном огромные агропромышленные ком-

плексы, хозяева которых — не местные люди, а инвесто-

ры из Токио, Нью-Йорка и т.д. Само по себе наличие та-

ких инвесторов — это неплохо, поскольку они помогают 

формировать рынок, делать его более прозрачным. Од-

нако они в первую очередь заинтересованы в прибыли, 

а не в развитии. Такова природа вещей. Социальное раз-

витие, строительство инфраструктуры — все это должно 

быть на совести у государства.

Сейчас, как я уже упомянул, посредники контроли-

руют доступ фермеров на рынок. Эта ситуация родом 

из 1990-х годов, когда группировки попросту захватыва-

ли фуры с сельхозпродукцией, направлявшиеся на рын-

ки. Затем те же люди стали достаточно богатыми и силь-

ными, они до сих пор создают монополии и устанавли-

вают цены для фермеров, у которых просто нет другого 

канала для сбыта. Это исключает развитие крестьянско-

фермерского хозяйства.

Такие проекты, как LavkaLavka, где можно заказать 

фермерскую продукцию через Интернет, безусловно, по-

могают эту ситуацию изменить, но происходит все доста-

точно медленно.

Только фермерские хозяйства могут дать толчок раз-

витию местных сообществ, которые создадут на местах 

спрос на ремесленные и промышленные изделия, под-

стегнут малый и средний бизнес, сформируют рынок.

— Реформы Петра Столыпина проводились при 
поддержке государства, которое обеспечивало их 
финансирование: крестьянам выдавали дешевые 
ссуды, денежные пособия. Ваша программа предпо-
лагает участие государства?

— Сейчас существует множество государственных 

программ, но по своему устройству они не скоординиро-

ваны одна с другой и не интегрированы. Обычному фер-

меру тяжело стать их участником по двум причинам: 

во-первых, из-за некомпетентности чиновников 

и коррупции, а во-вторых, из-за невероятной слож-

ности в получении прав собственности на землю, 

что мешает получить кредит. Мы в Столыпинском 

центре нашли следующий выход из положения — 

создание паевых фондов по земельным активам, 

которыми станем управлять через независимых 

инвестиционных менеджеров. Фонды должны быть 

региональными, у каждого предполагается как ми-

нимум один стратегический партнер — например, банк 

с большой долей земельных активов в портфеле, с которы-

ми ему нужно что-то делать. Такие банки обеспечат крити-

ческую массу Столыпинскому центру, без которой местные 

власти ни к чему сподвигнуть не удастся. Паевые фонды 

по земельным активам будут превращать землю в сельхоз-

кластеры, основанные на Столыпинском экопоселении. По-

том землю будут или продавать фермеру, фигурально вы-

ражаясь, «по себестоимости», или предоставлять в аренду 

Отдаленная 

наша суровая 

окраина 

богата золотом, 

лесом, пушниной, 

богата громад-

ными простран-

ствами земли… 

И при таких об-

стоятельствах, 

господа, при 

наличии государ-

ства, густонасе-

ленного, соседнего 

нам, эта окраина 

не останется 

пустынной.

П.А. Столыпин

Дайте государству 20 лет покоя, 

внутреннего и внешнего, и вы 

не узнаете нынешней Poccии.

П.А. Столыпин

ФОТОСОЮЗ
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с правом последующего выкупа. Ценность 

ведь не в самой земле, но в том, что эта 

земля может производить, — именно 

за счет продукции партнер/инвестор смо-

жет получить свою прибыль.

— Вы уже предприняли какие-то 
конкретные шаги по созданию креп-
ких фермерских сообществ?

— Да, мы запускаем пилотные про-

екты по созданию Столыпинских эко-

поселений. Уже подписали договор 

с экс- губернатором Тверской области, 

но сейчас с новым губернатором нужно 

обговорить вопросы бюджетного финансирования стро-

ительства инфраструктуры, в том числе дорог. Если их 

не будет, инвестор не придет.

По проекту Столыпинское поселение включает в себя 

350 экологически чистых домов: никакой пластмассы, 

только натуральные материалы — дерево, камень. Дома 

комфортные, средней площадью 120–200 кв. м. Количе-

ство соток земли вокруг дома зависит от района. Часть 

жителей — местные фермеры — смогут купить жилье 

(с помощью Столыпинского центра они получат доступ 

к нескольким госпрограммам, в том числе через такие 

банки, как ВЭБ и Россельхозбанк), есть молодые экспер-

ты, которые могут приехать из Москвы. Такие люди дей-

ствительно есть.

В настоящее время идут переговоры с одним сообще-

ством казаков, которые изъявили желание построить 

первые 80 домов. Это люди с жесткими правилами на-

счет алкоголя, их не надо ничему учить, они уже гото-

вые фермеры.

Важную роль мы отводим Интернету, через ко-

торый можно будет предоставлять услуги образо-

вания, здравоохранения, электронного правитель-

ства, анализа рынков и т.д.

— Кто будет финансировать строительство 
экопоселений?

— Когда мы подписываем соглашение с губер-

натором области, нам предоставляют бюджетные 

деньги на строительство инфраструктуры. А вот непо-

средственно дома строятся генподрядчиком, кото-

рый берет кредиты в ВЭБе или Россельхозбанке. 

В Тверской области совместно с владельцем земли 

ООО «КСК» мы должны найти генерального под-

рядчика, который займется строительством. Среди 

основных требований к такой компании — гарантия 

финансового обеспечения стройки. Вовсе не обя-

зательно, чтобы компания была из Твери, — у нас 

есть несколько претендентов из Москвы, Калуги, 

Санкт-Петербурга.

— Получается, в этих поселениях будут вести 
хозяйство не только и не столько местные жите-
ли? Не создаст ли это социального напряжения 
в регионе?

— Абсолютно справедливый вопрос. Но я дол-

жен сразу сказать, что идея интеграции местно-

го населения — ключевая. В пилотных районах 

Тверской области — Селижаровском, Зубцов-

ском и Максахитинском — мы создаем местные 

инициативные группы, по сути — земские советы. 

Когда мы приходим с пилотным проектом в район, 

мы должны быть уверены, что проект заработает 

в конкретных условиях. Поэтому и внедрять его, 

и адаптировать должны местные люди, а не внеш-

ние, пусть даже самые лучшие в мире управленцы 

и экономисты. Мы не можем построить Столы-

пинское поселение, создать вокруг него паевые 

фонды и думать, что решили задачу. Местное на-

селение просто поднимет бунт. Нужно выстраивать 

с ним отношения — через местные инициативные 

группы.

Конечно, мы ожидаем бюджетного финансиро-

вания через регионы, тогда наша работа «засве-

тится» на федеральном уровне через индикаторы 

ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН 

(1862–1911) в разные годы занимал по-

сты уездного предводителя дворянства 

в Ковно, гродненского, саратовского 

губернаторов, министра внутренних дел, 

премьер-министра правительства Рос-

сийской империи. Известен как человек, 

подавивший революцию 1905–1907 го-

дов. В истории осталась его крылатая 

фраза: «Им нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия».

В 1906 году император Николай II 

предложил Столыпину пост министра 

внутренних дел. Вскоре вместе с Государ-

ственной думой I созыва было распущено 

и правительство. 

Столыпин назначен новым премьер-

министром. На этой должности глава 

правительства провел целый ряд зако-

нопроектов, которые вошли в историю 

как столыпинская аграрная реформа. 

Ее главным содержанием было введе-

ние частной крестьянской земельной 

собственности. 

Суть реформы сводилась к созданию 

в деревне слоя зажиточного кре-

стьянства, которое должно было стать 

надежной опорой русского государства 

и его власти.

Столыпин стремился перейти от об-

щинного сельского хозяйства и кол-

лективной собственности на землю 

к частному, фермерскому хозяйству. 

Поощрялись покупки крестьянами 

частновладельческих (прежде всего 

помещичьих) земель через различные 

операции Крестьянского поземельного 

банка. Особое внимание уделяли льгот-

ному кредитованию. Еще один принцип 

реформы — повышение эффективности 

крестьянского сельского хозяйства. 

Правительственные мероприятия 

состояли, прежде всего, в поощрении 

выделения крестьянам-собственникам 

участков «к одному месту», что требова-

ло проведения силами государства 

огромного объема сложных и дорого-

стоящих землеустроительных работ 

по «разверстанию» чересполосных 

общинных земель. Чересполосица — 

расположение участков земли одного 

собственника вперемежку с участками 

другого — возникла в России из-за ре-

гулярного передела общинной земли.

Аграрные преобразования, иницииро-

ванные Столыпиным, предусматривали 

организацию массового переселения 

крестьян из европейской части России 

в Сибирь, на Дальний Восток, в Север-

ный Казахстан. На местах выделяли 

специальные переселенческие районы, 

где создавали переселенческие орга-

низации, склады сельскохозяйственной 

техники, агрономические отделы, школы 

и больницы. Переселенцам выдавали 

ссуды. За период 1906–1914 годов толь-

ко в Сибирь переселились 3 040 333 че-

ловека, возвратились 10,8%.

Среди других мероприятий Столыпина 

на посту премьер-министра особое 

значение имеют введение земства в за-

падных губерниях, ограничение автоно-

мии Великого княжества Финляндского, 

изменение избирательного законода-

тельства и роспуск II Думы, положившие 

конец революции 1905–1907 годов. 

Принятый правительством закон 

о военно-полевых судах ужесточал 

наказание за совершение тяжких пре-

ступлений. Впоследствии Столыпина 

резко критиковали за жесткость прово-

димых мер.

Из личных черт характера современни-

ки особенно выделяли его бесстрашие. 

На Столыпина планировалось и было 

совершено 11 покушений. Во время 

последнего, совершенного анархи-

стом Богровым в Киеве, Столыпин 

получил смертельное ранение, от ко-

торого через несколько дней умер.
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выполнения целевых программ и привлечением частных 

инвестиций. Программа «Столыпин 2.0» ориентирована 

именно на эти инвестиции — это возможно при наличии 

инфраструктуры и компетентных, надежных кадров.

— Одна из заслуг Петра Столыпина — освоение Си-
бири. Современную Сибирь тоже впору осваивать. Ваша 
концепция предлагает работу в этом направлении?

— Угроза «потери» Сибири — одна из главных при-

чин, почему я начал эту программу. Если эту огромную 

территорию не освоить, это создаст сильную геополити-

ческую нестабильность и, вообще говоря, станет угрозой 

национальной безопасности России. Из-за удаленности 

многих поселений встает вопрос не только о строительстве 

производственных кластеров, но и о рыночных класте-

рах (сельскохозяйственных рынках, торговых комплек-

сах). На сегодня нет ни одной государственной програм-

мы, которая об этом говорит.

— Вы знаете инвесторов, готовых прийти в Рос-
сию и «заняться» селом?

— Да, есть такие люди. Есть инвесторы, готовые 

вложить в Россию миллиарды долларов, в том числе 

и в сельское хозяйство. Думаю, на 80% — это русские 

деньги, которые лежат за границей.

— Вы лично что-то вкладываете?
— К сожалению, я не инвестор, у меня своих денег нет. 

Но я вкладываю в этот проект все свое время, работаю 

здесь бесплатно уже несколько лет. Одну за другой про-

хожу все мины, учусь.

— А зачем вы вообще стали заниматься россий-
ским селом?

— Я вырос с наследием Столыпина в себе. От бабуш-

ки, которая была старшей дочерью Петра Аркадьевича, 

мы постоянно слышали о справедливости, бескорыстии. 

Я — американский гражданин, но корни мои здесь, 

в России. Это романтический ответ на вопрос. Другой 

ответ: около четырех лет назад я познакомился 

в Сан-Франциско с Михаилом Маргеловым, пред-

седателем Комитета по международным делам 

в Совете Федерации, мы подружились, он со-

гласился войти в наш попечительский совет 

и начал активно помогать, несмотря на то что 

это «не его тема». Я почувствовал, что дверь от-

крывается, значит, я обязан переступить через 

этот порог. И так постоянно: только впадаешь 

в полное уныние, как вдруг встречаешь еще 

одного человека или видишь горящие глаза мо-

лодежи… Как я могу этим не заниматься? Я ведь 

хочу, чтобы молодые люди оставались в России, 

закреплялись здесь, а не уезжали.

— Вы себя чувствуете американцем или русским?
— Это вопрос, на который я сам себе не могу дать от-

вет. С точки зрения политического менеджмента, понима-

ния либерализма и демократии, которой, правда, и в Аме-

рике нет (но это другой вопрос), я все-таки воспитан по-

американски. Но мое историческое наследие — 100% 

русское. Родина есть родина. Я совершенно не из тех, кто 

считает, что нужно взять американскую модель и внед-

рить ее здесь. Россия должна эволюционно найти свой 

Бывают роковые моменты в жизни 

государства, когда государственная 

необходимость стоит выше права и ког-

да надлежит выбирать между целостью 

теорий и целостью Отечества.

П.А. Столыпин

СТОЛЫПИНСКИЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНО-

ГО РАЗВИТИЯ создан в феврале 2011 

года с целью практической реализации 

идей Петра Аркадьевича Столыпина 

в условиях современной России и созда-

ния положительных примеров комплекс-

ного развития села. В ноябре 2010 года 

правительство утвердило «Концепцию 

устойчивого развития сельских террито-

рий на период до 2020 года». Основная 

миссия центра — предоставление под-

держки правительству Российской Феде-

рации в реализации программы.

В состав сотрудников и советников 

Столыпинского центра входят экс-

перты в следующих областях: про-

ектное и венчурное финансирование, 

инвестиционно-банковские услуги, 

образование, высокие технологии, 

строительство, право, развитие малого 

бизнеса и землеустройства.

Столыпинский центр совместно с Про-

граммой развития ООН в РФ в феврале 

2011 года заключил соглашение о сотруд-

ничестве с администрацией Тверской об-

ласти с целью разработки и реализации 

пилотного проекта развития сельских 

территорий. В частности, на территории 

Тверской области планируется создание 

Столыпинского экопоселения.

Столыпинский центр разработал стра-

тегию развития сельских территорий, 

получившую название «Столыпин 2.0». 

Проект предусматривает укрепление 

крестьянско-фермерских хозяйств, 

повышение производительности труда, 

развитие местного рынка и укрепление 

местного самоуправления.

Основные принципы деятельности Сто-

лыпинского центра:

• Максимальный учет местных ини-

циатив.

• Наиболее полное задействование 

местных природно-ресурсных, соци-

альных и культурных потенциалов.

• Диверсификация хозяйственной 

деятельности в сельской местности.

• Адаптация опыта реализации лучших 

зарубежных и российских проектов.

• Широкое обсуждение обществом 

и внесение дополнений в региональные 

программы устойчивого развития сель-

ских территорий.

• Поддержка развития крестьянско-

фермерских хозяйств и частной соб-

ственности.

• Модернизация местного самоуправ-

ления.

• Внедрение инновационных техноло-

гий с целью повышения эффективности 

управления и увеличения продук-

тивности и качества производства 

и переработки.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \
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путь. Если я могу поддержать и помочь — я сделаю это 

с удовольствием. У меня есть конкретная задача развития 

сельских территорий. Но Петр Аркадьевич был либералом, 

он понял, что без либеральных реформ случится рево-

люция. Я сейчас вижу определенные волнения в России, 

и это меня расстраивает.

— Расскажите, пожалуйста, о семье, о своих роди-
телях.

— В 1920 году мой отец вместе с моей бабушкой от-

плыл под обстрелом из Севастополя. Ему было пять лет. 

Дедушка — Николай Константинович Случевский, глав-

ный инженер во время строительства Мурманска, был 

расстрелян большевиками в 1918 году в Петропавловкой 

крепости. Отец оказался в Сербии, учился в кадетских 

корпусах, жил какое-то время в Белграде. В 1936 году он 

попал в Берлин, где его родная тетя по линии отца сде-

лала ему прописку. Там папа окончил вуз как инженер-

механик и прожил всю войну, к концу которой перебрал-

ся под Зальцбург, где и познакомился с моей матерью, 

в девичестве Екатериной фон Бок (она родилась в Риге, 

была воспитана в Литве).

Во время войны родители месяца три пробыли в лаге-

ре для перемещенных лиц в Мюнхене, в 1948 году они по-

лучили приглашение в Сан-Франциско. Письмо пришло 

от лучшей подруги моей бабушки, с которой они сблизи-

лись еще в Саратове, во время губернаторства Столыпи-

на. Подруга бабушки — княгиня Кропоткина — сразу по-

сле революции переехала в Калифорнию. Она выписала 

нашу семью в Сан-Франциско, где в 1953 году родился я. 

Все остальные потомки Столыпина остались в Европе.

Наша среда в Калифорнии была очень интересной, 

заметно отличалась от Нью-Йорка. В Нью-Йорке мигран-

ты в основном были из дворянской, купеческой и ме-

щанской среды — одним словом, космополиты, которым 

было проще ассимилироваться. Они знали иностранные 

языки, имели хорошее образование. Наше же, западное, 

побережье совершенно иное. Большинство из этой ми-

грации приехали в Калифорнию не прямым путем, а че-

рез транзитную страну, где прожили одно поколение. 

И многие из них дважды за свою жизнь потеряли все. 

Наша эмиграция в Калифорнии гораздо менее сплочен-

ная, чем в Европе или на восточном побережье. 

Что такое экопоселение?
• Дома, находящиеся в индивидуальном 

или в семейном владении, построенные 

с применением энергосберегающих 

технологий, площадью 120–220 кв. м.

• Частная собственность на сельхоз-

угодья, с возможностью работать инди-

видуально или в составе фермерского 

кооператива.

• Частично готовые объекты для малого 

бизнеса, например пекарни, продукто-

вые магазины, мастерские и т.д.

• Маленькие индустриальные парки.

• Склады для хранения продовольствия. 

В зависимости от проекта хранилища 

делятся на охладители и склады.

• Переработка и упаковка продо-

вольствия на местах, на мини-заводах, 

мобильных установках.

• Культурные центры, различные ма-

стерские, работающие по дереву, пошиву 

одежды, керамике, фотографии и т.д.

• Высокотехнологичная поддержка, вклю-

чая тренинги по управлению небольшими 

предприятиями, интернет- и компьютер-

ные тренинги и т.д.

• Ирригационные системы, современ-

ные технологии производства.

В России сейчас 

92% земель нахо-

дится в собствен-

ности государства, 

огромный процент 

земель выведен 

из сельхозоборо-

та. Ситуация во 

многом схожа с си-

туацией начала ХХ 

века. Использовать 

идеи прадеда сейчас 

можно и нужно. 

Центральной

идеей реформ пра-

деда было создание 

слоя фермеров, 

имеющих землю 

в частной соб-

ственности.

ФОТОСОЮЗ ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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О проекте создания особой 

экономической зоны (ОЭЗ) 

в Рязанской области рассказывает 

губернатор Олег Ковалев.

Новая Рязань

Антон 
КРАВЦОВ

На перепутье ста дорог 
— Олег Иванович, как вы оцениваете инвестицион-
ную привлекательность Рязанской области?

— Факторы, составляющие инвестиционную привле-

кательность любого субъекта, можно разделить на две 

группы. Во-первых, это те реалии, которые существуют 

в регионе в силу географического положения, накоплен-

ного социально-экономического потенциала, имеющих-

ся ресурсов. А во-вторых, процессы, на которые может 

влиять власть, бизнес, общественность.

Безусловно, большое конкурентное преимущество 

нашего региона — его близость к столице. Москва — 

не просто центр принятия решений, город, в котором 

находятся офисы ведущих международных и российских 

компаний, крупнейшие транспортные развязки и т.д., это, 

прежде всего, один из масштабных рынков сбыта.

Рязанскую область называют Юго-Восточными во-

ротами ЦФО, через которые проходит основная масса 

Евроазиатских транспортных коридоров. Наш регион 

пересекает несколько автомобильных, железнодорож-

ных и водных магистралей, газовых трубопроводов, 

энергетических магистральных линий. 

Имеются все основные виды транспорта — желез-

нодорожный, автомобильный и водный, планируется 

создание гражданского авиатранспортного сообщения. 

Эти виды транспорта имеют поперечную схему взаимо-

действия, так называемую хордовую структуру, что по-

зволяет осуществлять мультимодальные перевозки то-

варов и грузов (транспортировка грузов по одному до-

говору, но выполненная по меньшей мере двумя видами 

транспорта. — РЕД.).

Область обладает значительным кадровым потенциалом. 

11 вузов и более десятка филиалов иногородних высших 

учебных заведений ежегодно выпускают свыше 4500 ди-

пломированных квалифицированных специа листов.

Регион является одним из основных энергогенериру-

ющих субъектов центра России. При этом собственное 

потребление составляет лишь 40% вырабатываемой 

электроэнергии. Производство электро- и тепловой 

энергии обеспечивают три теплоэлектростанции, в том 

числе Рязанская ГРЭС — одна из крупнейших в Европе.

Конечно, для инвестора очень важны стратегические 

плюсы той или иной территории, но при прочих равных 

условиях выбор всегда будет сделан в пользу более пред-

сказуемых, с точки зрения политической и административ-

ной обстановки, субъектов. В этом плане правительством 

Рязанской области ведется системная работа по поддер-

жанию политической стабильности в регионе.

Еще один существенный аспект, напрямую влияющий 

на выбор инвестора, — это степень инфраструктурной 

готовности площадки, сроки и стоимость ее доведения 

до требуемых параметров.

В Рязанской области сегодня хорошими темпами раз-

вивается сельскохозяйственное производство, транс-

портный комплекс, туристический бизнес, но, безусловно, 

ведущим сектором экономики остается промышленность, 

где создается почти половина валового регионально-

го продукта. Мы стараемся использовать потенциал 

и предлагать инвесторам ресурсы нашей мощной научно-

производственной базы, ядром которой являются пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса.

Региональная промышленная политика сегодня ори-

ентирована на планомерную комплексную поддержку 

и усиление реального сектора экономики. Приоритет 

в развитии промышленности принадлежит высокотех-

нологичным, наукоемким производствам, ориентиро-

ванным на внутренние потребности региона, обеспечи-

вающим импортозамещение и экспорт, а также наибо-

лее высокую социальную эффективность. Речь, прежде 

всего, идет о внедрении ресурсо- и энергосберегающих, 

инновационных и информационных технологий, радиоэ-

лектронике, электронных и оптических приборах, произ-

водстве машин и оборудования.

— Какие меры принимаются по улучшению инве-
стиционного климата в регионе?

— Основополагающим документом в этой сфере яв-

ляется закон «О государственной поддержке инвестици-

онной деятельности на территории Рязанской области». 

Закон устанавливает формы, условия и механизм предо-

ставления господдержки инвесторам.

Мы создали комиссию по координации инвестиционной 

деятельности на территории области, в состав которой вклю-

чены представители центральных исполнительных органов 

государственной власти региона, а также научного, эксперт-

ного, делового сообщества, общественных организаций.

Законодательно определена такая форма господдерж-

ки, как сопровождение инвестиционных проектов: уполно-

моченный орган реализует на практике принцип «одного 

окна», обеспечивая взаимодействие инвесторов со всеми 

структурами, от которых зависит получение согласований 

и разрешений. За каждым инвестиционным проектом за-

крепляется отдельный сотрудник, который обязан содей-

ствовать скорейшей реализации проекта и еженедельно 

отчитывается о результатах своей работы.

Кроме того, в соответствии с поручением президен-

та, содержащемся в послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации, разработана долгосрочная це-

левая программа улучшения инвестиционного климата 

Рязанской области в 2011–2013 годах. Запланирован 

целый комплекс мероприятий, среди которых: налоговое 

стимулирование инвестиционной деятельности, устра-

нение административных барьеров, взаимодействие 

с финансовыми институтами, развитие инфраструкту-

ры промышленных площадок, проведение имиджевых 

и презентационных акций, повышение уровня инвести-

ционной активности муниципальных образований, ис-

следования регионального потенциала для создания 

кластеров и многое другое.

Олег КОВАЛЕВ, 
губернатор 

Рязанской области
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Зона особого назначения 
— В последнее время активно обсуждается идея 
создания ОЭЗ в Пронском районе Рязанской обла-
сти. В чем суть этого проекта?

— Проект создания ОЭЗ официально стартовал после 

моего обращения к президенту Дмитрию Медведеву, се-

годня мы позиционируем программу как один из приори-

тетных инструментов развития и модернизации регио-

нальной экономики.

Общая площадь ОЭЗ составит 1070 га, которые пла-

нируется освоить в два этапа: 470,6 га на первой стадии 

и с 2014 года еще 600 гектаров.

Территория особой зоны граничит с одной из крупней-

ших в России электростанций — Рязанской ГРЭС. Гео-

графически это южная часть Пронского муниципального 

района, расположенная в 79 км от Рязани и примерно 

в 250 км от Москвы.

В градостроительном отношении площадка выбрана 

удачно, так как используется выгодное транспортно-

географическое положение будущих промышленных объ-

ектов (близость федеральных трасс М5 и М6, примыка-

ние железнодорожной ветки).

Как только будет принято постановление правитель-

ства Российской Федерации о создании ОЭЗ, начнется 

работа по обеспечению объекта необходимой инфра-

структурой и освоению земельных участков резидентами 

первой волны, а это реальные, прямые и существенные 

инвестиции в экономику региона.

Мы предполагаем, что совокупный объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней до 2020 года со-

ставит около 12 млрд руб. Планируется, что окупаемость 

расходов по созданию зоны будет достигнута ко II квар-

талу 2017 года. К концу 2016 года ОЭЗ обеспечит сниже-

ние дотационности области примерно на треть.

— Чем ОЭЗ в Рязанской области будет отличаться 
от уже существующих в Самаре, Липецке и Татарстане? 
На какие преференции может рассчитывать бизнес?

— Уникальность месторасположения площадки, обу-

словленная возможностью использования существую-

щих объектов инженерной инфраструктуры прилегающих 

территорий, делает проект значительно менее затратным 

по сравнению с другими особыми зонами.

В системе управления ОЭЗ предполагается использо-

вание принципа государственно-частного партнерства. 

В качестве учредителей универсальной управляющей 

компании, помимо государства, выступят финансо-

вые институты и частные инвесторы. Такой подход 

позволит существенно повысить эффективность 

использования финансовых ресурсов на этапе 

создания и в период непосредственного функ-

ционирования особой зоны.

К тому же мы обеспечим резидентам ОЭЗ 

снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 

процентных пункта (с 20 до 15,5%), применение 

« Рязанскую область называют Юго-Вос-

точными воротами ЦФО, через которые 

проходит основная масса Евроазиат-

ских транспортных коридоров».

На Междуна-

родном инве-

стиционном 

форуме в Сочи 

Владимир Путин 

ознакомился 

с проектом ОЭЗ 

промышленно-

производствен-

ного типа.

РИА-НОВОСТИ
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нулевых ставок по налогам на имущество и на землю, 

а также транспортному налогу.

— Кто-то из инвесторов уже выразил заинтересо-
ванность в участии в этом проекте?

— На нынешнем этапе в проект включилось более 

10 российских и иностранных компаний, с которыми 

заключены соглашения о привлечении инвестиций 

на сумму свыше 55 млрд руб. ТНК-ВР рассматривает 

возможность размещения на территории ОЭЗ собствен-

ных производств, ориентированных на выпуск химиче-

ской продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Также Рязанская ГРЭС будет участвовать в инфраструк-

турном обеспечении особой зоны. Одним из ключевых 

резидентов является швейцарская компания Boshung 

Holding AG — крупнейшее в Европе предприятие по про-

изводству машин и специальной техники.

— Предполагается ли какая-то специализация ОЭЗ?
— Мировой опыт демонстрирует большую успешность 

индустриальных парков, которые развиваются по кластер-

ному типу. То есть специализируются на ограниченном 

количестве видов производств, получая дивиденды от эф-

фективного взаимодействия.

В качестве ключевых отраслей специализации были 

определены: химическая промышленность и производ-

ство изделий из пластика, высокотехнологичное маши-

ностроение и электроника, производство строительных 

материалов и санитарно-технической продукции. Товары 

этих направлений сегодня востребованы как в нашей 

стране, так и за рубежом.

Кроме того, по правилам логистики оптимальным для 

доставки грузов считается расстояние не более 500 км. 

В этом радиусе от ОЭЗ проживает свыше 40 млн человек, 

или четверть всего населения страны. При этом полови-

на находится в крупных городах и отличается большей, 

чем в среднем по России, покупательной способностью. 

Это позволит будущим резидентам ОЭЗ формировать эф-

фективную сбытовую политику.

Среда обитания 
— Создание ОЭЗ требует развитой инфра-

структуры, причем не только на территории 
зоны, но и в целом по области. Какая работа 
ведется в данном направлении?

— Сегодня резерв большинства элементов 

транспортной и инженерной инфраструктуры до-

статочен для начала работ по обустройству пло-

щадки под первую очередь ОЭЗ. Суммарные за-

траты на развитие внутриплощадочной и внешней 

инфраструктуры составят 6,2 млрд рублей.

Наибольших расходов потребует реконструкция же-

лезнодорожной ветки, энергетика, строительство транс-

портной инфраструктуры. Без качественных дорог и раз-

вязок невозможно организовать эффективную логистику. 

Сейчас прорабатываются варианты сообщения ОЭЗ с фе-

деральными автотрассами М5 «Урал» и М6 «Каспий».

Развитие зоны потребует значительной модернизации 

социальной инфраструктуры Новомичуринска и Пронского 

района в целом. Проектом генплана предусмотрена за-

стройка индивидуальными, малоэтажными и многоэтаж-

ными жилыми домами двух микрорайонов города и жи-

лищное строительство в близлежащих селах. Планируется 

строительство общественного, административно-делового 

и областного базового научно-учебного центров, дошколь-

ных учреждений, средней школы, больниц, магазинов, го-

стиниц, спортивных сооружений, медицинского диагности-

ческого центра и фельдшерско-акушерских пунк тов.

— По оценкам экспертов, практически 90% дорог 
области не соответствуют норме, а 50% из них требу-
ют ремонта. Эта проблема как-то решается?

— Основная причина неудовлетворительного состоя-

ния автомобильных дорог — хроническое недофинан-

сирование. По существующим федеральным нормати-

вам только на содержание и ремонт трасс, в том числе 

капитальный, дорожному хозяйству региона требуется 

свыше 12 млрд руб. Это сопоставимо с собственной до-

ходной базой областного бюджета. Реально до сих пор 

мы могли направлять на эти цели чуть более 1 млрд 

в год. В 2012 году, в связи с созданием дорожного фон-

да, объем финансирования отрасли должен увеличить-

ся как минимум в два раза. Это позволит значительно 

улучшить состояние всей сети региональных дорог.

Ранее был допущен ряд системных ошибок. Строили об-

ходные пути вокруг муниципальных образований. Сегодня 

мы пытаемся передать ряд трасс в федеральную собствен-

ность, чтобы получать средства на их содер жание.

Также много бесхозных дорог в сельской местности. 

Главам муниципальных образований поручено прове-

сти инвентаризацию всех автодорог и искусственных 

сооружений и оформить их в собственность, разрабо-

тать и утвердить долгосрочные программы развития до-

рожного хозяйства.

Выставка 

инвестиционных 

нанотехнологи-

ческих проектов 

Рязанской 

области. 

« Приоритет в развитии промышленности 

принадлежит высокотехнологич ным, 

наукоемким производствам, ориентиро-

ванным на потребности региона».
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Мы по максимуму сосредоточили силы на социально 

значимых для региона объектах. В результате плотной 

работы с Минтрансом РФ удалось договориться о возоб-

новлении финансирования строительства Северного об-

хода Рязани. Объездная дорога протяженностью 18,7 км 

обеспечит вывод транспортных потоков из историческо-

го центра Рязани. Машины, не заезжая в город, будут 

двигаться с федеральной трассы «Москва–Самара» в се-

верную часть Рязанской области. По нашим расчетам, 

это значительно сократит количество автомобильных 

пробок, снизит число дорожно-транспортных происше-

ствий. В 2013 году запланирован ввод в строй первого 

участка Северного обхода, протяженностью 4,6 км.

— К теме инфраструктуры можно отнести также 
и переработку бытовых отходов. Как решается эта 
проблема?

— Существующая в регионе система обезврежива-

ния твердых отходов основана на их захоронении, ко-

торое осуществляется на четырех полигонах и 35 санк-

ционированных свалках, охватывающих все районы 

области. В Рязани для решения вопроса сортировки 

отходов и извлечения вторичных ресурсов в 2007 году 

введен в эксплуатацию мусоросортировочный ком-

плекс «Рязанский скарабей» мощностью 100 тыс. т 

в год. Безусловно, этого недостаточно. Органы местного 

самоуправления тоже не в состоянии решить проблему 

самостоятельно. Постановлением регионального пра-

вительства Рязанской области в сентябре 2011 года 

утверждена долгосрочная целевая программа «Обра-

щение с твердыми бытовыми и промышленными отхо-

дами в Рязанской области на 2013–2015 годы». Финан-

сирование программы и мер по обеспечению охраны 

окружающей среды потребует серьезных вложений. 

По предварительным заявкам муниципальных образо-

ваний и оценкам специалистов, объем необходимого 

финансирования составляет около 1,8 млрд рублей.

Причем в документ вошли только основные мероприя-

тия, которые необходимо провести в первую очередь. 

В дальнейшем, с учетом полученных результатов, про-

грамма будет расширяться и дополняться. 

— Какие местные разработки в сфере нанотех-
нологий вы можете отметить и где их можно приме-
нить?

— Один из перспективных проектов — производство 

МЕМS-коммутаторов с использованием нанотехноло-

гий — осуществляет Рязанский завод металлокерамиче-

ских приборов. Основные сферы применения разработ-

ки — промышленность, автомобилестроение, принтеры, 

микродисплеи и датчики давления.

ОАО «Тяжпрессмаш» организует серийное производ-

ство кованых заготовок с нано- и ультрамелкозернистой 

структурой. Применение разработанной технологии обе-

спечивает повышение на 15–30% коэффициента исполь-

зования металла, в 1,5–2,5 раза — производительность 

ковки, на 7–13% — выход полезного металла, сокращает 

на 40–50% энергозатраты.

Разработкой специализированного интерактивно-

го мультимедийного школьного электронного учебника 

и организацией его серийного производства занима-

ются на ОАО «Плазма». Пособие сможет заменить все 

печатные книжные издания, используемые в учебном 

процессе. Электронным учебником заинтересовался 

председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чу-

байс во время визита в Рязань в мае прошлого года. Он 

предположил, что корпорации удастся повлиять на судь-

бу этого полезного изобретения. 

Зал энергоблоков 

Рязанской 

ГРЭС — одной 

из крупнейших 

в Европе.

ИТАР-ТАСС
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О роли Рязанского отделения 

Сбербанка России в экономике 

области рассказывает его 

руководитель Сергей Суковатов.

Пионеры 
кредитной 
фабрики

— Какое участие принимает Рязанское отделение 
Сбербанка в создании особой экономической зоны 
в Пронском районе Рязанской области?

— Для нас это событие станет отличной возможностью 

укрепить свои позиции в регионе. Мы неоднократно уча-

ствовали в финансировании создания новых производств, 

и всегда это связано с определенным набором рисков для 

банка. Создаваемые в ОЭЗ условия достаточно комфортны 

как для инвесторов, так и для банков. Налоговые льготы, 

гарантии со стороны правительства области по созданию 

инфраструктуры этой зоны и по согласова-

тельным процедурам позволяют инве-

стору сконцентрироваться 

на оценке экономической 

эффективности нового про-

изводства. Таким обра-

зом, снижение рисков 

по проектам позволяют банку предлагать инициаторам бо-

лее выгодные условия по финансированию.

— Как лично вы оцениваете перспективы этого 
проекта?

— Создание ОЭЗ — это главное событие в жизни наше-

го региона за последние годы. При этом значимость про-

екта не ограничивается только экономическим эффектом, 

хотя и является серьезным шагом к развитию региона 

в целом. ОЭЗ решает сразу ряд социальных проблем: соз-

дание рабочих мест с высоким качеством организации 

труда, развитие инфраструктуры общего пользования 

(прежде всего, дорог регионального значения), дополни-

тельные поступления в бюджет, позволяющие в больших 

объемах инвестировать социальные программы, реали-

зуемые руководством области. В целом, на мой взгляд, 

ОЭЗ — это очень эффективный инструмент для решения 

проблемы привлечения инвестиций в регионы страны, 

прежде всего традиционно дотируемые. ОЭЗ — это некий 

драйвер, который создает предпосылки для дальнейшего 

роста экономики регионов. А то, что проект является пер-

спективным и интересным как для российских, так и для 

зарубежных инвесторов, сомневаться не приходится — до-

статочно посмотреть на успешные примеры промышленно-

производственных ОЭЗ «Алабуга» и «Липецк».

— Как у банка складываются отношения с прави-
тельством области?

— Сбербанк — основной финансовый институт на тер-

ритории области; наша доля кредитных вложений в эко-

номику достигает практически 50%. Понимая это, прави-

тельство обсуждает глобальные проекты с банком.

Так как в большей степени наш регион — сельскохозяй-

ственный, мы участвуем во всех конференциях и крупных 

совещаниях по теме сельского хозяйства. Обычно это под-

готовка к посевной или осенние работы по сохранению 

урожая. На сегодня наши кредитные вложения в клиента 

села больше, чем у профильного Россельхозбанка.

Одна из прио-

ритетных для нас 

задач — финанси-

рование областного 

Сергей 
СУКОВАТОВ,
управляющий 

Рязанским 

отделением 

Сбербанка России

Конкурентные преимущества

Удобное географическое положение
– 79 км от Рязани
– 250 км от Москвы

Развитая транспортная инфраструктура:
автомагистраль М6 «Москва–Волгоград» (30 км) –
автомагистраль М5 «Москва–Самара» (70 км) –
железная дорога (0,5 км) –

ОЭЗ «Рязань»
Общая площадь участка – 1070,6 га
I этап — 2011 год – 470,6 га
II этап — 2014 год – 600 га.

Потенциальные 
потребители продукции:
40 млн человек

Население:
1151,4 тыс. человек

Территория:
39,6 тыс. км2

Выгодное географи-
ческое положение 
Рязанской области

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа 
«Рязань»
Рязанская область расположена в центре Европейской 

части России на пересечении крупнейших транспортных 

путей, соединяющих Европу и Азию.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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бюджета. В 2011 году мы существенно укрепили свои 

позиции в этом сегменте, что позволяет правительству 

области иметь стабильный источник финансирования де-

фицита областного бюджета. Рост объема кредитования 

банка за последние два года — более чем в девять раз 

(с 1,2 до 11 млрд руб.), поэтому правительство может 

реализовывать те или иные программы, понимая, что эти 

деньги реальны.

— Расскажите про наиболее значимые и перспек-
тивные проекты, реализуемые в Рязанской области, 
в которых вы принимаете участие?

— Сегодня отделение участвует в финансировании 

проекта по строительству завода по производству па-

точных сиропов из зерна кукурузы в Шиловском районе. 

Компания — инициатор программы — входит в круп-

нейший агропромышленный холдинг «АСТОН». Успешная 

реализация проекта позволит создать производство 

крахмало-паточных сиропов в Рязанской области в объ-

еме до 30% от российского рынка.

При участии Сбербанка ведется комплексное строи-

тельство жилого микрорайона «Братиславский». На теку-

щий момент шесть корпусов сдано в эксплуатацию, а это 

около 1000 квартир. Конечно, в условиях нестабильной 

ситуации на строительном рынке проект реализуется 

с определенными трудностями. Но Рязанское отделение 

Сбербанка в тесном контакте с правительством области 

предпринимает все возможные действия для разрешения 

сложившейся ситуации и успешного завершения проекта.

Сбербанк уделяет большое внимание развитию 

сельскохозяйственной отрасли. На территории области 

ведется строительство двух молочно-товарных ферм 

на 4000 голов дойного стада. Объем инвестиций в дан-

ный проект со стороны Сбербанка составил 1,7 млрд руб. 

Одна ферма уже введена в эксплуатацию. Высококаче-

ственное молоко, производимое на данных фермах, по-

ставляют на молокоперерабатывающие заводы «Вимм-

Билль-Данн».

Из перспективных крупных инвестиционных проектов, 

возможность кредитования которых сейчас рассматри-

вается Сбербанком, можно отметить строительство са-

харного завода мощностью 8 тыс. т переработки сахар-

ной свеклы в сутки, с общим объемом инвестирования 

свыше 9 млрд руб. Проект сложноструктурированный. 

В его продвижении принимают участие правительство 

области, компания — инициатор проекта и рязанское от-

деление Сбербанка, к программе планируется привлечь 

инвестиционную компанию «Тройка Диалог».

— Чем ваше отделение отличается от сбербанков 
в других регионах?

— Обозначить какое-то ноу-хау сложно, ведь мы яв-

ляемся частью большой единой сети. Но с уверенно-

стью можно сказать, что наше отделение было пилот-

ным по проработке многих направлений деятельности. 

Во всяком случае, мы были первыми, кто внедрил «Кре-

дитную фабрику» по кредитованию физических лиц. Па-

раллельно с этим внедряли и новое программное обе-

спечение. После этого «пилот» был признан положитель-

ным и транслировался на всю сеть Сбербанка.

Еще один проект, который сегодня внедрен практически 

повсеместно, — это работа с отдаленными терминалами. 

В 2007 году мы начинали эту деятельность в числе первых. 

На сегодня у нас лучшие показатели по всей федеральной 

сети Сбербанка. Количество операций, проходящих через 

терминалы самообслуживания, составляет порядка 72% 

в месяц от общего объема операций. Если говорить про 

абсолютные цифры, то это порядка 500 тыс. операций 

в месяц. Эти показатели говорят о том, что люди оказались 

восприимчивыми к новым продуктам и условиям Сбербан-

ка. Когда к нам приезжали коллеги из других регионов, 

они спрашивали: «У вас здесь бабушки все с высшим об-

разованием?» Удивительно, но и пожилые люди активно 

пользуются терминалами самообслуживания.

Мы были первыми, кто заключал договора по услугам 

оплаты ЖКХ, телефонным платежам (были подписаны 

соответствующие документы со всеми компаниями Ря-

занской области). Мы заключили договор с налоговой 

инспекцией, и теперь через наши терминалы можно 

оплатить все налоговые платежи. Сегодня мы работаем 

над тем, чтобы через терминалы можно было провести 

любые платежи. 

Налоговые льготы Таможенные льготы

Близость коммуникаций:
газопровод высокого давления 1,2 МПа –
электроэнергия –
очистные сооружения мощностью –
32 тыс. куб. м в сутки

Кадровый потенциал:
11 вузов и 10 филиалов –
4500 дипломированных  –
специалистов ежегодно

Налог на прибыль

Налог  на имущество

Налог на землю

Транспортный налог

в РФ в ОЭЗ

Российская 
Федерация

Снижение ставки по налогу 
на прибыль на 4,5% 
(действующая ставка  — 
20%)

Снижение ставки по налогу 
на имущество до 0%

Снижение ставки по налогу 
на  землю до 0%

Снижение транспортного
налога до 0 руб. л/с

20% 15,5%

2,2% 0%

1,5% 0%

150 руб. 0 руб.

Применение к основной норме амортизации 
специального повышенного коэффициента, 
но не выше 2 в отношении собственных 
основных средств

Ввоз товаров в создаваемую ОЭЗ:
ввозные пошлины (не облагается) –
НДС (не облагается) –

Вывоз товаров за пределы России (реэкспорт):
– ввозная пошлина (не облагается)
– вывозная пошлина (не облагается)
– НДС (не облагается)
– Акциз (не облагается)

Выпуск товаров на территорию 
России (в том числе Казахстан 
и Белоруссия):

ввозная пошлина  –
(не облагается)
НДС (не облагается) –
Акциз (не облагается) –

Участие Рязанской области и иностранных 
компаний в создаваемой ОЭЗ

Рязанская область Инвесторы

Регистрация 
компаний 
в качестве 
резидентов

Возможность 
покупки 

контрольного пакета 
акций управляющей 

компании

Участие в уставном 
капитале 

управляющей 
компании

Предоставление 
земельных участков

Строительство 
таможенного 

терминала

Обеспечение 
инженерной 

инфраструктурой

Обеспечение 
квалифицированной 

силой

Антон 
КРАВЦОВ
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Одно из крупнейших в России газовых 

месторождений — Ковыктинское — 

может давать 30 млрд кубов 

голубого топлива ежегодно.

Владелец месторождения Газпром 

не скрывает своего интереса 

к китайскому рынку, хотя и не исклю-

чает возможности перенаправить 

ковыктинский газ в Европу.

Газ 
на перепутье

Екатерина 
ВОРОБЬЕВА 

Газ и тормоз 
Ковыктинское газоконденсатное месторождение было 

открыто в 1987 году. В 1992 году для его разработки 

учреждено ОАО «РУСИА Петролеум». В 1994 году был 

подписан протокол о намерениях на предмет прокладки 

газопровода от Ковыктинского месторождения до КНР, 

получены уточненные данные по объемам запасов газа 

(1,55 трлн куб. м); разработано технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) поставок голубого топлива не только 

в Китай, но и в Южную Корею.

Газпром более 10 лет вел переговоры с BP, а по-

сле — с ТНК-ВР, о вхождении в Ковыктинский проект. 

Ныне он владеет лицензиями на Ковыктинское и при-

легающее к нему Чиканское месторождения, а также 

Хандинский участок (Иркутская область). Все активы 

условно объединены в Ковыктинскую группу с суммар-

ными запасами более 2 трлн куб. м газа. По подсчетам 

Газпрома, объем добычи газа на Ковыктинской груп-

пе месторождений в рамках опытно-промышленной 

разработки (ОПР) через два–три года может составить 

330–340 млн куб. м в год. Для масштаба Ковыктинско-

го месторождения это лишь капля в море. 

Более того, согласно условиям лицензионного согла-

шения недропользователь должен поставлять с Ковык-

ты 9 млрд куб. м в год, то есть почти в 27 раз больше 

заявленного объема. Это предполагаемая емкость ре-

гионального рынка на момент составления условий 

лицензионного соглашения в 1992 году, но сейчас 

местные потребители готовы брать не более поло-

вины от заявленного объема.

«Запасы Ковыктинской группы месторождений 

трудноизвлекаемы. До начала промышленной до-

бычи в течение пяти–шести лет нам необходимо 

разработать, испытать и освоить новую техноло-

гию, — говорит заместитель гендиректора ООО 
«Газпром добыча Иркутск» (100%-ная «дочка» 

Газпрома, координирующая деятельность компа-

нии в Иркутской области) Сергей Сауленко.

ООО «Газпром добыча Иркутск» предлагает осу-

ществлять ОПР группы месторождений в два этапа. 

КОВЫКТИНСКОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ расположено в 450 км 

к северо-востоку от Иркутска, на тер-

ритории Жигаловского и Казачинско-

Ленского районов Иркутской обла-

сти. Запасы углеводородного сырья 

по категории С1+С2 составляют: газа — 

1,546 трлн куб. м, конденсата (извле-

каемого) — 76,7 млн т. Месторождение 

является уникальным по объемам запа-

сов газа, сложным — по геологическому 

строению. До 2011 года лицензия 

на разработку Ковыкты принадлежала 

ОАО «РУСИА Петролеум» (около 63% 

акций — ТНК-ВР), которое собиралось 

поставлять небольшую часть газа 

на внутренний рынок и осуществлять 

экспорт в Китай и Южную Корею 

в объеме 30 млрд куб. м в год. В конце 

сентября лицензия на Ковыктинское 

месторождение была переоформлена 

на ОАО «Газпром».
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На первом этапе объем добычи газа может составить 

135 млн куб. м в год, из которых 120 млн придется на Ко-

выкту. В течение двух–трех лет, при отсутствии крупного 

потребителя, почти весь газ будет закачиваться обратно 

в пласт (приоритетной задачей ОПР месторождений, уда-

ленных от магистральных газопроводов, является получе-

ние даже не продукции, а наиболее достоверной инфор-

мации для оценки перспектив промышленного освоения 

месторождения). Незначительная доля добытого газа 

будет использоваться производителями электроэнергии. 

В тот же период предприятие намерено построить мало-

тоннажную установку для производства сжиженного газа.

Второй этап ОПР стартует после строительства маги-

стрального нефтепровода «Жигалово–Саянск» и начала 

подачи газа на ОАО «Саянскхимпласт». Объем добычи 

газа на Ковыкте возрастет, по оценкам «Газпром до-
бычи Иркутск», до 330 млн куб. м в год, на Чиканском 

месторождении — до 36 млн.

Летом 2011 года Газпром, Саянскхимпласт и СИБУР 

подписали протокол о намерениях по строительству в Са-

янске (Иркутская область) новых мощностей газохимии 

(производство из газа путем его переработки метанола, 

аммиака, спиртов, олефинов и продукции из них — пласт-

масс, синтетических смол, а также мотор-

ного топлива и синтетичесих волокон — по-

лиэстера).

По словам председателя совета дирек-
торов ОАО «Саянскхимпласт» Виктора Круг-

лова, этот протокол — предварительный документ, 

и пока рано говорить об объемах переработки и но-

менклатуре продукции. Несмотря на это власти Иркут-

ской области уже в полный голос заявляют о перспек-

тиве создания в Приангарье газохимического кластера 

с общим объемом товарной продукции более 50 млрд руб. 

в год. По информации чиновников, ковыктинский газ 

в перспективе придет в Ангарск на предприятия Роснеф-

ти, которая уже прорабатывает вопрос строительства 

производства полимеров из газа. «В случае принятия 

решения прокладки газопровода в Ангарск реализация 

проекта может начаться еще до прихода газа», — говорит 

заместитель председателя правительства Иркутской 
области Николай Хиценко.

Китайское предубеждение 
Основным рынком сбыта для ковыктинского газа с на-

чала 2000-х годов считался Китай. В 2003 году ТНК-ВР 

(владелец на то время крупнейшего пакета акций «РУ-

СИА Петролеум»), южнокорейская Cogas и Китайская на-

циональная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали 

международное ТЭО освоения Ковыкты, по которому 

планировалось, что первый ковыктинский газ начнет 

поступать в Северо-Восточный Китай и Южную Корею 

в 2008 году в объеме 12 млрд и 10 млрд куб. м в год со-

ответственно. С 2013 года Китай был намерен увеличить 

закупки еще на 8 млрд куб. м. На подписании ТЭО рос-

сийские, китайские и корейские разработчики докумен-

тации заверяли, что Ковыктинский проект технически 

выпол ним и коммерчески выгоден. Но на этапе разра-

ботки международного ТЭО проект надолго задержал-

ся. Не было ясности по поводу вхождения в программу 

Газпрома, на тот момент не проявлявшего явного инте-

реса к Ковыкте. Между тем Газпром был определен пра-

вительством координатором энергетической политики 

России, представлял страну на внешнем рынке. Не были 

завершены переговоры с Китаем о цене на газ…

Вместе с тем, как считает министр энергетики РФ 
Сергей Шматко, сейчас Ковыктинское месторожде-

ние необходимо рассматривать как одну из приоритет-

ных сырьевых баз для поставок газа в Китай.

Обсуждается возможность поставки топлива с Ко-

выкты в Поднебесную через трубопровод «Алтай», на-

званный «основным перспективным» проектом в еще 

не утвержденной генеральной схеме развития газовой 

отрасли до 2030 года. На презентации Газпрома на 

ХХ Конгрессе в Иркутске был представлен вариант сое-

динения Ковыкты с газопроводом «Сахалин–Хабаровск–

Владивосток», откуда газ может быть направлен в Китай 

(район Харбина и Шеньяна) и Южную Корею (Сеул). Кроме 

того, с появлением магистрального нефтепровода «Вос-

точная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) появился еще один 

вероятный маршрут газопровода — в одном коридоре 

с ВСТО. Тогда ковыктинский газ можно будет поставлять 

вместе с сахалинским на рынки стран АТР, а также со-

вместно с газом Чаяндинского месторождения использо-

вать для газификации Забайкалья и Амурской области.
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года Газпром 

получил конт-

роль над одним 

из крупнейших 

газовых место-

рождений — 

Ковыктинским.
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Запад или Восток?
Но прежде всего Россия и Китай должны достигнуть со-

гласия по цене. Сегодня китайцы хотят платить не более 

$200–250 за 1 тыс. куб. м. Поднебесная настаивает, 

чтобы ценовая формула учитывала котировки угля, кото-

рый занимает около 75% в энергобалансе Китая, а также 

ссылается на дешевый газ, который КНР закупает в Тур-

кмении. Россия готова поставлять голубое топливо не де-

шевле, чем европейцам, — по $350–400.

«Есть еще одна причина противоречий, — отмечает 

вице-президент американской аналитической ком-
пании STRATFOR Питер Зейхан. — Две страны просто 

не доверяют друг другу. Они имели территориальные при-

тязания в прошлом. Сейчас отношения — в самой теплой 

точке за последние 50 лет, но они не совершенны».

Согласно прогнозам PetroChina, спрос на газ в КНР 

в 2020 году составит 300 млрд куб. м, при этом собственная 

добыча Китая сможет обеспечить лишь 30–40% потребно-

сти. Пока Россия раздумывает, пробел в китайской энерге-

тике стремятся заполнить другие страны. С 2009 года дей-

ствует газопровод «Центральная Азия — Китай», осущест-

вляющий доставку газа из Туркмении через Узбекистан 

и Казахстан, пропускной способностью до 40 млрд куб. м 

в год. В 2010 году в Китай из Туркмении было доставлено 

около 4 млрд куб. м природного газа. По сообщению CNPC, 

КНР намеревается к 2015 году увеличить импорт натураль-

ного газа по направлению «Туркмения–Узбекистан–Казах-

стан–Китай» почти в пять раз — до 55–60 млрд куб. м в год. 

Кроме того, КНР заключила контракты на импорт сжижен-

ного природного газа из Австралии и с Ближнего Востока.

Газпром в свою очередь не скрывает интереса к китай-

скому рынку, хотя и не исключает возможности перена-

править ковыктинский газ в Европу. Для этого компании 

потребуется включить Ковыкту в Единую систему газо-

снабжения (ЕСГ) и построить магистральный газопровод 

«Ковыкта–Красноярск–Проскоково (Кемеровская об-

ласть)». По словам директора Фонда национальной 
энергетической безопасности Константина Симонова, 

по сравнению с другими месторождениями в Восточной Си-

бири себестоимость добычи газа на Ковыкте очень низкая. 

Это обстоятельство плюс привлекательные цены ЕС будут 

компенсировать большое расстояние подачи газа с Ко-

выкты на европейский рынок.

«Кто дороже заплатит, тот и получит этот газ, — 

заявил на одной из пресс-конференций зампред-
седателя правления Газпрома Александр 
Ананенков. — Газ Иркутской области и Красно-

ярского края находится примерно в центре буду-

щей евроазиатской ЕСГ Российской Федерации. 

Направление потоков будет зависеть от того, какой 

рынок окажется более комфортным для Газпрома».

Для России газ стал одним из основных инструмен-

тов внешней политики, Ковыкта — заложником большой 

игры. Один из чиновников исполнительной власти Ир-

кутской области выразился весьма образно, сказав, что 

Ковыкта превратилась из «маленькой замарашки в при-

влекательную невесту», имея в виду наращивание за-

пасов месторождения и открывающиеся в связи с этим 

перспективы. Главное теперь, чтобы невеста не упустила 

хорошую партию, чтобы не сработал принцип буридано-

ва осла, который умер с голоду, так и не выбрав, с какой 

поляны щипать траву. 

Газ с Ковыкты находится примерно 

в центре будущей евроазиатской 

Единой системы газоснабжения РФ. 

Схема действу-

ющих и возмож-

ных направлений 

строительства 

газопроводов 

в Сибири 

и на Дальнем 

Востоке.
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Здравствуй, оружие!
По сообщению вице-премьера РФ Сергея Иванова, в пе-

риод с 2012 по 2014 год на закупку новых вооружений 

в рамках гособоронзаказа будет выделено 4 трлн руб. 

«В абсолютных показателях это выглядит следующим об-

разом: в 2012 году финансирование гособоронзаказа за-

планировано на уровне 1,8 трлн руб., в 2013-м — 2,2 трлн 

и в 2014 году — 2,6 трлн руб.», — сказал г-н Иванов. Кро-

ме того, недавно Владимир Путин объявил, что в проекте 

федерального бюджета на 2012–2014 годы уже пред-

усмотрены средства на техническое перевооружение 

предприятий ОПК, в общей сложности 440 млрд руб. Око-

ло 20% финансирования пойдет на проведение научно-

исследовательских конструкторских работ. В течение 

10 лет правительство намерено вложить в предприятия 

оборонного комплекса около 3 трлн рублей.

Напомним, что в конце декабря 2010 года была при-

нята новая долгосрочная Государственная программа 

вооружения, на которую в течение ближайших 10 лет 

будет выделено более 20 трлн руб., что в четыре раза 

больше, чем на предыдущую аналогичную программу. 

По словам Владимира Путина, в рамках ГПВ–2020 для 

Вооруженных сил РФ должно быть закуплено 1500 но-

вых самолетов и вертолетов и 200 новых систем ПВО. 

По просьбе Премьер-министра РФ в ближайшее время 

в России должна быть принята федеральная целевая 

программа по развитию ОПК на 2011–2020 годы. 

Стоит отметить, что потеря некоторых рынков сбыта 

(в первую очередь Ливии) из-за изменения в мировой гео-

политической ситуации никак не отразится на закупках 

вооружений и военной техники Министерством обороны 

России. «Во-первых, потому, что национальная безопас-

ность не должна зависеть от иностранной продукции, 

поставки которой могут быть прекращены в любое вре-

мя. Во-вторых, Минобороны при закупках ориентируется 

на свои потребности в вооружении и на те характеристи-

ки, которые это вооружение демонстрирует, а не на то, 

сколько его было продано за границу. В-третьих, закупая 

существующие образцы вооружения, Минобороны и стро-

ит свою стратегию и тактику, опираясь на то, какие виды 

вооружения у него есть, то есть чем мы можем воевать. 

И наконец, покупая существующие виды вооружения и во-

енной техники, Минобороны дает предприятиям средства 

на разработку новых, более совершенных и качественных 

их видов, которые оно купит потом», — уточняет старший 

аналитик ИК «Финам» Дмитрий Баранов.

Тем временем предприятия ОПК анализируют мас-

штабы госзаказа. В рамках Государственной программы 

вооружения предприятия авиационной промышленности 

поставят Минобороны РФ до 2020 года более 800 новых 

самолетов. По ожиданиям Михаила Погосяна, президен-

та ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 

через 10 лет количество новой техники в Вооруженных 

силах должно составить не менее 70%.

С 2012 года Россия приступает к строительству серии 

из пяти усовершенствованных многоцелевых атомных 

подводных лодок четвертого поколения проекта 885 

«Ясень-М». Контракт будет вести Объединенная судо-

строительная корпорация, тогда как «Севмаш» выступит 

в роли субподрядчика.

Также в рамках госпрограммы Минобороны планиру-

ет закупить около 10 дивизионов новейших зенитных ра-

кетных систем С-500, они станут основой сил воздушно-

космической обороны России (разработчик — «Кон-

церн ПВО «Алмаз-Антей»). Испытания С-500 начнутся 

в 2015 году.

По опросам экспертов компаний 

«Финам», Step by Step, Центра 

макроэкономического анализа 

и краткосрочного прогнозирования, 

БКС — в 2012 году лидерами среди 

отраслей отечественной экономики 

будут предприятия военно-

промышленного комплекса, сельского 

хозяйства, химии.

Три кита Анна 
ТИХОМИРОВА

ИТАР-ТАСС
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Пластичный рост
По мнению Владимира Сальникова, руководителя на-

правления реального сектора Центра макроэкономи-

ческого анализа и краткосрочного прогнозирования, 

в России в 2012 году будет расти производство резино-

вых и пластмассовых изделий.

Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономраз-

вития выпуск резиновой и пластмассовой продукции 

к 2014 году увеличится на 34,9% к уровню 2010 года. 

В том числе выпуск шин и покрышек для легковых авто-

мобилей возрастет на 37,8%, это будет связано с увели-

чением их потребления как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынках. Ожидается снижение доли импорта шин 

и покрышек для легковых автомобилей во внутреннем 

потреблении с 41,9% в 2010 году до 37,7% в 2014 году. 

Индекс химического производства к 2014 году вырастет 

на 29,9% к 2010 году, инвестиции отрасли — на 45,1%.

Значительное влияние на рынок пластмасс в 2012 году 

окажет окончание строительства «Тобольск-Полимера» 

(проект «СИБУРа»). По словам пресс-секретаря ЗАО 

«СИБУР Холдинг» Рашида Нуреева, этот комплекс по про-

изводству 500 тыс. т полипропилена в год — крупнейший 

не только в российской нефтехимии, но и один из самых 

мощных в мире. Ожидается, что при вводе его в строй 

Россия прекратит закупки полипропилена за границей 

(по разным оценкам, до 1 млн т полипропилена сейчас 

ввозится в страну в виде конечных изделий).

Помимо этого проекта «СИБУР» на базе ОАО «Воро-

нежсинтезкаучук» в 2012 году планирует ввести в строй 

вторую очередь производства бутадиен-стирольных тер-

моэластопластов мощностью 50 тыс. т в год (применяют 

при строительстве дорог, за счет чего увеличивается их 

эксплуатация). С запуском нового производства также 

полностью будет закрыта потребность внутреннего рынка 

в этом виде продукции. Более того, данная продукция мо-

жет частично пойти на экспорт в страны СНГ и Прибалти-

ки. По замечанию гендиректора ОАО «Воронежсинтезкау-

чук» Виктора Куклинова, сейчас большая часть полимеров 

производства компании уходит на изготовление кровли.

Кроме «СИБУРа» в 2012 году освоение новых мощ-

ностей по производству полиэтилена (применяется для 

про-

извод-

ства труб, 

пленок, строймате-

риалов, бутылей, изоляции электрокабелей и т.д.) планиру-

ет «Казаньоргсинтез» (40 тыс. т в год). А «Нижнекамскнеф-

техим» запустит в сентябре следующего года производство 

АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирольный пластик 

применяется как конструкционный материал в приборо- 

и машиностроении, радио- и электротехнике для изготов-

ления корпусов электроприборов, электроинструментов, 

аккумуляторов, для производства товаров народного по-

требления) мощностью 60 тыс. т продукции в год.

Помимо полимерной индустрии в 2012 году неплохие 

показатели может продемонстрировать сектор минераль-

ных удобрений. По данным Минэкономразвития, объем 

выпуска в этом сегменте к 2014 году увеличится на 18,6% 

к уровню 2010 года. Масштаб экспорта минеральных 

удобрений в 2014 году вырастет на 8,9% по сравнению 

с прошлым годом, а объем импорта уменьшится до 40,3% 

к показателям 2010 года — с 49,3 тыс. до 19,9 тыс. т. 

«При этом учитывается снижение конкурентоспособно-

сти экспортных поставок отдельных видов удобрений, 

прежде всего азотных и фосфорных, из-за наращивания 

современных мощностей по их производству в регио-

нах с относительно дешевым сырьем (страны Северной 

Африки и Ближнего Востока)», — отмечается в опубли-

кованном Минэкономразвития прогнозе социально-

экономического развития РФ на 2012–2014 годы.

Прогнозы сделаны с учетом реализации в отрасли сле-

дующих проектов в 2012 году: предполагается, что ОАО 

«Акрон» осуществит строительство агрегата карбамида 

мощностью 335 тыс. т в год; на производственной площад-

ке ОАО «Череповецкий «Азот» (входит в холдинг «ФосАгро») 

будет начато возведение агрегата карбамида мощностью 

500 тыс. т в год; ОАО «Аммоний» (Татарстан) планирует за-

пуск установки гранулированного карбамида мощностью 

717,5 тыс. т в год и совмещенного агрегата по производ-

ству 483,7 тыс. т аммиака и 233,8 тыс. т метанола в год. 
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Пища для роста
Доля агропромышленного комплекса (АПК) в ВВП стра-

ны составляет на сегодня около 4%. В 2012 году господ-

держка, а также частные инвестиции продолжат кон-

центрироваться в ключевых для АПК секторах — расте-

ниеводстве (преимущественно производстве зерновых, 

масличных), мясном и молочном животноводстве.

На финансирование госпрограммы сельского хозяй-

ства на 2008–2012 годы выделено чуть более 1,4 трлн 

руб. По мнению аналитика ИК «Финам» Анны Мишути-

ной, АПК производит продукцию, спрос на которую эла-

стичен к финансовым и инфляционным шокам и, кроме 

того, на фоне динамичного роста экономик развиваю-

щихся стран отличается высокой стабильностью, сохра-

няя значительный потенциал расширения.

Президент ООО АПК «Стойленская Нива» Дмитрий 

Древлянский видит преимущество агрокомплекса в том, 

что в России действует формула аграрного диспаритета: 

10–2,5–1,5. «Схема означает, что в нашей стране нахо-

дится около 10% мировой пашни, проживает 2,5% миро-

вого населения, при этом Россия производит примерно 

1,5% от совокупного объема мирового продовольствия. 

Пропорции подчеркивают возможности роста отрасли. 

Так, развитие животноводства за последние пять лет 

наглядно демонстрирует, что данная сфера стала при-

влекательна для вложения средств». 

По данным Минсельхоза, за последние пять лет рост 

в мясном животноводстве составил 44%, в том числе 

производство птицы выросло в два раза, свинины — 

на 50%.

Тем временем Минсельхозом приоритетным направ-

лением вплоть до 2020 года названы малые формы 

хозяйствования, на которые будут распространяться 

все существующие виды господдержки — субсидиро-

вание процентных ставок, субсидии на приобретение 

минеральных удобрений, племенных животных, семена, 

страховые затраты. Финансирование ведомственной 

целевой программы «Поддержка начинающих фер-

меров на период 2012–2014 годов», утвержденной 

Минсельхозом, начинается в 2012 году. В бюджете 

2012 года заложено 2 млрд руб. (в 2013 году — 4 млрд, 

в 2014 году — 4,4 млрд).

Участником программы может быть крестьянское 

(фермерское) хозяйство (КФХ) начинающего предпри-

нимателя, зарегистрированное не ранее 36 месяцев 

до дня подачи заявки участия в программе и реализо-

вавшее товарной продукции не менее чем на 30 тыс. 

руб. в год, или личное подсобное хозяйство, ведущее то-

варное производство не менее трех лет, в случае пере-

регистрации в КФХ.

Для оказания помощи начинающим фермерам будут 

выдавать гранты (с учетом софинансирования из регио-

нальных бюджетов — до 2 млн руб.): на создание и быто-

вое обустройство хозяйств, компенсацию первоначаль-

ного взноса по лизингу, а также субсидии на оформле-

ние земель в собственность. Региональная конкурсная 

комиссия ежегодно до 15 января публикует условия 

проведения конкурса на получение грантов. Она же 

рассматривает заявки и определяет победителей.

В рамках программы «Семейные молочные и мяс-

ные фермы» в 2012 году Минсельхоз намерен активно 

помогать строительству семейных молочных и мясных, 

а возможно, и овощных ферм. В 2012 году на эти цели 

заложено 1,5 млрд руб. Также Минсельхоз в 2012 году 

предполагает выделить более 1,4 млрд для оформления 

в собственность около 3 млн га земель. 

ИТАР-ТАСС
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Австрия — малая высокоразвитая страна, член ЕС 

с 1995 года, по размеру экономики занимает 10 место 

в Евросоюзе. В отличие от многих других участниц зоны 

евро Австрия успешно справилась с последствиями ми-

рового кризиса: предкризисный объем ВВП страны был 

превышен уже в I квартале 2011 года. По прогнозам, 

в ближайшее время рост австрийской экономики превы-

сит 2% в год, что существенно выше среднеевропейских 

показателей. При этом высокая хозяйственная динамика 

в Австрии хорошо сбалансирована — ее обеспечивает 

как рост внутреннего потребления, так и наращивание 

инвестиций и экспорта.1

Даже в период самой неблагоприятной конъюнктуры 

(в 2009 году) уровень безработицы в Австрии оставал-

ся ниже 5%. В настоящее время безработица снизилась 

до 4,3%. Столь небольшой показатель в ЕС наблюда-

ется только в Нидерландах. Относительно устойчива 

ситуация и в сфере государственных финансов Ав-

стрии — в 2011 году страна вернулась к Маастрихтско-

му критерию 3%-ного бюджетного дефицита, а размер 

госдолга стабилизировался на уровне 72% ВВП.2 В этой 

связи вполне закономерен большой интерес прямых 

иностранных инвесторов к Австрии.

Австрия: возможности для россиян 
Накопленные прямые иностранные инвестиции в Австрии 

к концу 2010 года достигли 124,3 млрд евро (43% ВВП 

страны) — высокий показатель даже для Европы. Тради-

ционно, в силу территориальной близости и отсутствия 

языковых барьеров, ведущими инвесторами в стране вы-

ступают немецкие компании. В последние полтора десятка 

лет наращивание капиталовложений из Германии, а также 

из других стран ЕС определяется еще и углублением 

европейской интеграции, которое ведет к исчезно-

вению последних экономических барьеров на гра-

ницах. Например, движение к общеевропейскому 

образовательному пространству привело к рез-

кому увеличению числа немецких студентов 

в Австрии, а косвенно и к тому, что за последние 

10 лет работающих в стране граждан ФРГ стало 

больше в четыре раза.3 Но если раньше на Герма-

нию приходилось свыше 40% прямых иностран-

ных капиталовложений в Австрии, то удельный 

вес немецких инвесторов не достигает даже 25%. 

Транснациональным 

компаниям, осваива-

ющим рынки Цент-

ральной и Восточ-

ной Европы, выгоднее 

начинать с создания до-

черних структур в Австрии, 

а затем с их помощью выхо-

дить в страны бывшей Австро-

Венгерской империи — Венгрию, 

Чехию, Словакию, Хорватию и другие.

Алексей 
КУЗНЕЦОВ, 
д.э.н., руководитель 

Центра европейских 

исследований 

ИМЭМО РАН

Австрийский 
трамплин

EAST NEWS

Растущая конкуренция со стороны 

соседних стран Центрально-Восточной 

Европы вынуждает австрийское 

правительство облегчать налоговую 

нагрузку на предприятия.
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Заметно вырос показатель другого крупно-

го соседа Альпийской республики — Ита-

лии. Еще одним значительным явлением 

стало наращивание в Австрии россий-

ских прямых инвестиций: по объему 

этих капиталовложений наша страна 

уже вышла на 6 мес то (см. табл.).

Еще после окончания Второй ми-

ровой войны Советский Союз обза-

велся активами в Австрии, конфис-

ковав нацистскую собст венность. 

Однако в 1955 году СССР отказался 

от претензий на 149 промышленных 

предприятий, Дунайскую судоходную 

компанию, нефтяные промыслы и НПЗ 

в обмен на крупные компенсационные 

выплаты и поставки нефти.4 Установ-

ленный нейтральный статус Австрии спо-

собствовал более тесным экономическим 

контактам СССР именно с этой капитали-

стической страной в годы «холодной войны». 

В частности, для обслуживания советской внеш-

ней торговли в 1958 году «Ингосстрах» основал 

в Австрии страховую компанию Garant, а в 1974 году 

в Вене появился советский заграничный банк Donau 

Bank. В 1991 году Газпром стал владельцем почти 75% 

акций фирмы GHW, которая получила прямой доступ на 

розничный газовый рынок, — Австрия первой в ЕС откры-

ла такую возможность для россиян.5

Газпром до сих пор входит в число ведущих россий-

ских инвесторов в Австрии. При этом концерн выделяет-

ся главным образом благодаря инвестициям с нуля, хотя 

подобные проекты остаются довольно редкими у рос-

сийских транснациональных корпораций. Например, 

в 2007 году Газпром (вернее, его немецкая дочерняя 

структура Wingaz, совместно с германским партнером) 

закончил в Австрии возведение первой очереди крупно-

го газохранилища Heidach, а в 2011 году — второй оче-

реди, вложив несколько сотен миллионов евро.

Другая крупнейшая российская транснациональная 

корпорация — «ЛУКОЙЛ» — не имеет в Австрии даже 

сети АЗС (хотя розничный сбыт налажен нефтяным ги-

гантом в двух десятках европейских стран). Зато в 2009 

году «СИБУР Холдинг», ранее не замеченный в круп-

ных инвес тициях за рубежом, приобрел в Австрии 

за 0,2 млрд евро компанию по оптовой торговле нефте-

продуктами.

Слабо представлены в Австрии российские метал-

лургические компании, которые наряду с топливно-

энергетическим комплексом обеспечивают масштаб-

ность российских прямых инвестиций за рубежом. 

В то же время в Австрии есть крупный проект россиян 

в строительстве — довольно нетипичной отрасли за-

граничной экспансии отечественного бизнеса. Так, 

в 2007 году за 1,2 млрд евро «Базовый элемент» при-

обрел 30% акций австрийской строительной компа-

нии Strabag (хотя в основном ее бизнес сосредоточен 

за пределами Альпийской республики — прежде всего 

в Германии). Сегодня российский инвестор владеет 17% 

акций компании.

Российские капиталовложения в австрийском маши-

ностроении на порядок меньше. Тем не менее есть и зна-

чительные сделки: в 2008 году концерн «Тракторные 

заводы» купил компанию Vogel & Noot Landmaschinen, 

а компания «РТИ Системы» (входит в АФК «Система») 

в том же году приобрела почти 75% акций фирмы Watt 

Drive по производству электродвигателей.

Содействие инвестициям 
При хороших макроэкономических показателях темпы 

роста валовой добавленной стоимости в отдельных сек-

торах могут существенно отличаться от общей динамики 

ВВП. Например, в строительстве все последние годы ди-

намика хуже, чем в среднем в австрийской экономике 

(рис. 1). Однако членство страны в ЕС во многом компен-

сирует недостатки внутреннего рынка, в том числе его от-

носительную узость.

Государство предлагает компаниям дополнительные 

стимулы для инвестирования, прежде всего в рамках 

региональной и инновационной политики. Растущая 

конкуренция со стороны стран Центрально-Восточной 

Европы вынуждает австрийское правительство облег-

чать налоговую нагрузку на предприятия. Кроме того, 

в стране существуют Федеральное агентство по содей-

ствию инвестициям, а также аналогичные ведомства 

в каждом из девяти субъектов федерации (земель), кото-

рые стараются оказывать информационную поддержку 

бизнесу и предлагают другие стимулирующие меры.6

Вместе с тем иностранные инвесторы должны учиты-

вать, что в Австрии сохраняются черты своеобразной 

В 2009 году

«СИБУР Холдинг» 

приобрел в Ав-

стрии за 0,2 млрд 

евро компанию 

по оптовой тор-

говле нефтепро-

дуктами.

«Базовый эле-

мент» является 

собственником 

17% акций ав-

стрийской строи-

тельной компа-

нии Strabag. 

ИТАР-ТАСС FOTOLINK/AP
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национальной экономической модели, сложившейся 

в послевоенный период. Многие годы государство игра-

ло ведущую роль в экономике страны. В результате по-

литики структурной перестройки экономики с опорой 

на иностранный капитал, а также масштабной привати-

зации роль государственного холдинга Österreichische 

Industrieholding (ÖIAG) заметно сократилась. Тем не ме-

нее выведя большинство компаний на фондовый ры-

нок, ÖIAG сохранил блокирующие пакеты акций в таких 

ключевых компаниях, как крупнейший нефтяной кон-

церн страны и ключевой участник газотранспортного 

проекта «Набукко» OMV (31,5%), Telekom Austria (28,4%) 

и Österreichische Post (52,9%). Горнодобывающая ком-

пания GKB-Bergbau вообще осталась в 100%-ной соб-

ственности государства.7

Еще одним важным элементом австрийской экономи-

ческой модели является опора на принципы «социаль-

ного партнерства» в обществе. С одной стороны, реали-

зация концепции «бесконфликтного трудового климата» 

обеспечивает низкую безработицу. С другой стороны, 

она означает, среди прочего, и широкое участие трудовых 

коллективов в решении основных проблем предприятий. 

Это в принципе ограничивает свободу решений соб-

ственников компаний, которые потом в одиночку несут 

хозяйственную ответственность за последствия достиг-

нутых с рабочими компромиссов.8

Домашний рынок 
Для бизнеса Австрии характерна нацеленность на разви-

тие особых отношений со странами Центральной и Восточ-

ной Европы (ЦВЕ). Длительное время деловые круги Ав-

стрии рассматривали страны бывшей Австро-Венгерской 

империи в качестве своеобразного «домашнего рынка». 

В годы «холодной войны» Австрия охотно выполняла по-

среднические функции между социалистическим и капи-

талистическим блоками. После падения «железного зана-

веса» австрийские компании начали масштабную хозяй-

ственную экспансию в соседних постсоциалистических 

странах. При этом конкуренцию со стороны более мощных 

германских и итальянских компаний удалось отчасти ис-

пользовать в интересах австрийской экономики — транс-

национальным корпорациям оказалось выгоднее сначала 

основывать крупные региональные дочерние структуры 

со штаб-квартирами в Австрии, а уже потом с их помощью 

закрепляться на рынках Венгрии, Чехии, Словакии, Румы-

нии, Хорватии и других стран.9 Неслучайно по объемам 

накопленных австрийских прямых инвестиций эти страны 

оказываются впереди других европейских государств — 

за исключением Германии (рис. 2).

Соответствующей стратегии стали придерживаться 

и некоторые российские транснациональные корпора-

ции. Например, «Тракторные заводы», придя в Австрию, 

сразу смогли обзавестись производственными активами 

в Венгрии, Сербии, Словакии и Германии (причем в по-

следних двух странах российский инвестор получил так-

же доступ к лабораториям по проведению НИОКР).

В эту же логику укладывается и самая громкая за 

последнее время инвестиционная сделка с россий-

ским участием — приобретение Сбербанком 100% ак-

ций Volksbank International (VBI). Фактически российский 

гигант покупает у австрийского Österreichische Volksbank 

и его западноевропейских партнеров по проекту VBI до-

ступ на банковские рынки Чехии, Словакии, Венгрии, 

Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины. 

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В АВСТРИИ НАРАСТАЮТ

Накопленные прямые инвестиции в Австрии

СТРАНА
КОНЕЦ 2000 ГОДА КОНЕЦ 2005 ГОДА КОНЕЦ 2010 ГОДА

МЛН ЕВРО % МЛН ЕВРО % МЛН ЕВРО %

Всего 33 493 100 69 977 100 124 266 100

Германия 15 226 45,5 30 310 43,3 30 123 24,2

Италия 2037 6,1 1847 2,6 26 513 21,3

США 2024 6 7229 10,3 12 315 9,9

Нидерланды 2232 6,7 5705 8,2 7348 5,9

Швейцария 2375 7,1 4249 6,1 7068 5,7

Россия 239 0,7 421 0,6 5088 4,1

Франция 1399 4,2 1671 2,4 3479 2,8

Великобритания 1994 6 4798 6,9 3292 2,6

Бельгия 582 1,7 760 1,1 2798 2,3

Испания 772 2,3 802 1,1 2587 2,1

Люксембург 859 2,6 490 0,7 2245 1,8

Япония 841 2,5 1151 1,6 2029 1,6

Источник: Stand 
der Ausländischen 
Direktinvestitionen 
in Österreich nach 
Regionen (http://www.
oenb.at). 
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Рис. 1.  Динамика австрийской экономики в 2002–2010 годах, %
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Рис. 2. География накопленных за рубежом австрийских прямых 
инвестиций к концу 2010 года 
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       Только перед вы-
борами узнаешь, какая 

классная у меня будет жизнь в сле-

дующем году!

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

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

« Мы должны любить родину и постоянно 
играть на том плохом, что есть в народе.
Такова участь оппозиции». 

В.В. Жириновский

        Прошли выборы 
в Госдуму. Встречаются два 

депутата: один прокурор, второй — 

бизнесмен.

— Слушай, вот у меня собственный 

бизнес, коллеги-бизнесмены помог-

ли деньгами, я на них и вел пред-

выборную кампанию. А ты на какие 

деньги?

— Отпускные получил.

— Ничего себе у вас в прокуратуре 

отпускные!

— Так это смотря кого отпустить…

       Народная примета: 

в подъезде поменяли лампочку — 

скоро выборы!

        «Больше вероят-
ность встретить хоро-
шего правителя, пришед-

шего к власти путем наследования, 

чем путем выборов».
Наполеон I 

        Профессора математики 
спрашивают:
— Вы пойдете голосовать?

— Разумеется, нет. У меня есть более важные дела.

— Почему, профессор? Это же ваш гражданский долг!

— А я по теории вероятностей прикинул, что мой голос 

ни на что не повлияет.

— Но, профессор, а что если все окажутся такими же 

умными? Вы же сорвете выборы!

— А я по теории вероятностей прикинул, что столько 

умных у нас в стране никогда не наберется.

        

       

      

      

        «Пойти на демон-
страцию? А картошку на моем 

огороде оппозиция будет сажать?

        На выборах в Мосгордуму 
будут впервые опробованы новые 
суперсовременные урны для голо-
сования. Они не только сами подсчитывают голоса, 

но и уже за три недели знают конечный результат.
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Энергия земли 

В прошлом декабре детский сад, построенный компанией ТДСК в одном 

из новых микрорайонов Томска, передан городской администрации 

(город выкупит его у застройщика). Стоимость объекта — более 

100 млн руб. Учреждение рассчитано на 100 мест, здание уже сей-

час называют уникальным для России объектом. Так, в системе 

его отопления используют геотермальные источники, то есть 

тепло земли, обогрев осуществляется с помощью теплового на-

соса, размещенного в подвале. По периметру всего детского 

сада пробурено 24 скважины на глубину около 100 м, в каж-

дой из которых помещен зонд, по нему циркулирует около 

6 т незамерзающего теплоносителя — пропиленгликоля 

(пищевая добавка). Тепло земли при помощи электричества 

используется для отопления и горячей воды. По словам ди-

ректора компании «Экоклимат», монтировавшей систему 

отопления, Георгия Гранина, с помощью этого оборудова-

ния можно преобразовать даже отрицательные температу-

ры, а работу швейцарского оборудования можно сравнить 

с работой холодильника, только «наоборот».

С каждого затраченного киловатта энергии, необходимой 

для работы теплового насоса, можно получить от 4 до 7 кВт 

тепловой энергии, то есть от 75 до 84% энергии будет бес-

платной. Тепловой насос работает без сжигания топлива 

и не производит вредных выбросов в окружающую среду. 

Инвестиции в систему отопления должны окупиться в тече-

ние пяти лет. Здание детского сада будет работать автономно, 

расходуя в пять–шесть раз меньше электроэнергии, чем если 

использовать электроэнергию напрямую для отопления, и при-

мерно в 1,5 раза меньше, чем от центрального теплоснабжения. 

Но согласно нормам безопасности сюда подведена и централь-

ная теплотрасса. Также в детском саду установлена система вен-

тиляции с рекуперацией тепла, при помощи которой «отработанный» 

теплый воздух из помещения по системе воздуховодов попадает в те-

плообменник, в котором нагревает свежий холодный воздух с улицы, по-

ступающий далее уже с более комфортной температурой в помещение. Таким 

образом, до 80% тепла можно использовать повторно.

ТРАНСПОРТ 
От частного к государственному 

В Благовещенске (Амурская область) открылся первый на Дальнем Востоке 

таможенно-логистический терминал. Инициатором и инвестором проекта 

выступил холдинг RFP Group. Заместитель руководителя Федеральной 

таможенной службы Константин Чайка утверждает: «Раньше транс-

портные средства с импортными грузами шли транзитом, а тамо-

женное оформление проходило в Якутске или Тынде, а теперь 

все будет происходить прямо на границе». Как считает Антон 

Пятков, генеральный директор «Амурского пароходства» 

Государство рассматривает вариант • 

фактической национализации 40% 

российских частных полувагонов. 

Правительство подготовило проект 

постановления на эту тему — 

о временном привлечении 

составов для нужд ОАО «РЖД». 

В документе говорится, что 

РЖД фактически остались 

без своих вагонов, пере-

дав их в Первую и Вторую 

грузовые и другие дочерние 

компании, и не может обе-

спечивать грузоперевозки. 

Поэтому компания должна 

иметь возможность по-

лучать вагоны с рынка, 

в том числе от своих 

дочерних подразделений. 

Для этого планируется 

ввести понятие «привле-

ченные вагоны», которые 

будет арендовать ОАО 

«РЖД» и предоставлять 

грузоотправителям не 

по фиксированным госта-

рифам, а по специальной 

формуле цены с возможно-

стью скидок до 30% и надба-

вок до 10%. Формулу должна 

выработать Федеральная 

служба по тарифам с учетом 

рыночных цен на вагоны и их 

доходности. В проекте постанов-

ления сказано, что частные вла-

дельцы вагонов обязаны отдать 

монополии до 40% своего парка. 

Как и сколько ОАО «РЖД» будет за это 

платить, в документе не указано. Парт-

неры операторов железнодорожного 

состава отказываются от комментариев.

Программа модернизации электроэнер-• 

гетики на 2011–2020 годы, подготовленная 

по заказу Минэнерго, обойдется отрасли 

в 11,25 трлн руб. Около 35% от этой суммы — 

4 трлн — придется инвестировать в тепловую 

генерацию. Согласно проекту, подготовленному 

государственным Энергетическим институтом им. Кржи-

жановского, к 2020 году на ТЭС должно быть выведено 

из эксплуатации 23,3 ГВт старых мощностей (86% от всего 

Движение — 
жизнь
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Сразу несколько проектов 

транспортных и логистических 

коридоров было реализовано в конце 

2011 года.

(входит в состав RFP Group), этот транспортный узел станет одним из важнейших 

международных логистических коридоров региона, связывающих северо-восточные 

провинции Китая с континентальной частью России. А новый порядок таможен-

ного оформления обеспечит условия для постоянного роста импорта и экс-

порта. RFP Group прогнозирует, что в ближайшие пять лет грузопоток че-

рез Благовещенский порт и терминал увеличится в восемь раз.

Метротрам 
На строительство подземного скоростного трамвая (метротрама) 

в Волгограде потребовалось примерно 6 млрд руб. Финансиро-

вание осуществляли из бюджетов всех уровней: федерального, 

регионального и городского. Жителей города на церемонии 

открытия объекта поздравил первый вице-премьер Прави-

тельства России Виктор Зубков: «Это знаменательное собы-

тие, которого ожидали 20 лет. Первая очередь метротрама 

была запущена еще в СССР. Город получил дополнительно 

транспортную артерию, которая соединила пять районов 

Волгограда».

Волгоград — один из самых протяженных и разбросанных 

городов-миллионников, поэтому новая очередь метротра-

ма, присоединившая к скоростному транспорту еще два 

из восьми городских районов, для развития мегаполиса 

очень важна. Протяженность открытой линии — 3,7 км, она 

связывает спальный микрорайон Тулака (Советский район) 

и Ворошиловский район с центром города и включает три 

подземных и одну надземную станции.

Центр пересечений 
В Астрахани открыт первый пусковой комплекс семикилометро-

вой общегородской транзитной магистрали непрерывного дви-

жения. За последние 20 лет это один из самых крупных проектов 

в сфере дорожного строительства на Юге России. Новую автодоро-

гу с мостовыми переходами через реки Прямая и Кривая Болда ожи-

дали давно и не только в Астраханской области: она упрощает выезд 

автомобильного транспорта из Астрахани к федеральным трассам «Ка-

спий» (Астрахань–Махачкала), М-6 (Москва–Астрахань) и Е-40.

«Новая магистраль увеличивает пропускную способность международного 

транспортного коридора «Запад–Восток», а значит, важна для всей страны», — уве-

рен губернатор Астраханской области Александр Жилкин. В регионе пересекаются 

два трансмодальных коридора — «Север–Юг» и «Восток–Запад», частью которых 

и является новая магистраль.

МЕТАЛЛУРГИЯ 
Свой хром 
В Свердловской области начата добыча хромитовой руды 

на Жижинско-Шаромском месторождении. Проект реализует ОАО 

«Управляющая компания «Российские специальные сплавы» 

и его дочерняя компания «Оборонгеогрупп». Всего в раз-

работку месторождения планируется вложить около 

объема выводимых мощностей), 

а введено 61,5 ГВт (около 75% новой 

генерации). Однако в письме Неза-

висимого партнерства «Совет про-

изводителей энергии» предла-

гается обеспечивать основной 

рост генерации не с помощью 

строительства новых энер-

гоблоков, а за счет рекон-

струкции ТЭЦ (например, 

надстройки газовых турбин 

на существующих паротур-

бинных блоках, что резко 

повышает КПД).

Правительство РФ • 

утвердило правила про-

ведения технического 

осмотра транспортных 

средств. С 1 января 

2012 года функция 

техосмотра передается 

от МВД независимым 

станциям техобслужи-

вания. Российский союз 

автостраховщиков будет 

аккредитовывать стан-

ции техосмотра, вести их 

реестр, а также контро-

лировать деятельность 

операторов ТО и проводить 

проверки. Продажа полиса 

ОСАГО привязывается к на-

личию техталона. В основе 

документа два главных прин-

ципа: во-первых, сокращение 

времени проведения процедуры 

до минимально возможного, 

без ущерба для безопасности 

дорожного движения, и, во-вторых, 

выполнение требований, содержащих-

ся в технических регламентах, постанов-

лениях правительства и в международных 

договорах РФ. В новых правилах техосмотра 

прослеживается тенденция к упрощению 

процедуры ТО для автовладельцев. Проверка 

может проводиться не только на специальном обо-

рудовании, но и экспертными методами, основное 

внимание предполагается уделять состоянию рулевого 

управления. По идее, техосмотр автомобиля должен 

занимать меньше времени. Согласно правилам легковому 
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карьера — 60 тыс. т руды в год. Объем разведанных 

запасов сырья оценивается в сумму около 270 тыс. т. 

По данным геологов, месторождение потенциально может 

содержать до 2 млн т руды. При этом потребность предприятий 

региона в хромитах — 500 тыс. т руды в год. Хромиты используют 

в металлургии, огнеупорной и химической промышленности.

«Промышленность Свердловской области всегда испытывала дефицит 

в некоторых видах сырья, таких как марганец, медная руда, титан, хромиты. 

Основными поставщиками хромитов на мировом рынке выступают Казахстан, 

Турция и ЮАР. С пуском рудника решается проблема обеспеченности крупного 

предприятия Свердловской области «Русский хром 1915» стратегическим сырьем», — 

отметил министр промышленности Свердловской области Александр Петров. В даль-

нейшем компания «РосСпецСплав» планирует строительство обогатительной фабрики.

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Автобусы газуют 

В городе Волжский Волгоградской области подписано соглашение 

между Газпромом и ООО «ИПГ «Волга Бас». Согласно докумен-

ту «Волга Бас» выпустит серию автобусов, работающих на при-

родном газе, а также займется подготовкой персонала для них 

и организацией работы сервисных служб. Газпром со своей 

стороны обязуется взяться за тестирование автобусов на при-

родном топливе, обеспечить строительство газозаправочной 

инфраструктуры.

Главная задача соглашения — производство и внедрение се-

рии современных автобусов на экологичном топливе, а также 

создание благоприятных условий для развития этого рынка 

в России и за рубежом. Первой моделью, выпущенной в рам-

ках проекта, станет восьмиметровый автобус «Ритмикс» с га-

зовым двигателем. Это инновационная машина малого клас-

са, собранная по модульной технологии в Волжском.

Развитие общественного транспорта, использующего в ка-

честве топлива природный газ, было обозначено в качестве 

приоритетной задачи Президентом РФ Дмитрием Медведе-

вым. Cерийный выпуск традиционных больших автобусов, 

работающих на природном газе, не развит. «Муниципалитеты 

не хотят закупать технику из-за недостаточного числа запра-

вочных станций. Представители газовой отрасли опасаются 

вкладывать значительные средства в инфраструктуру. В свою 

очередь производители автобусов не спешат с выпуском этих мо-

делей из-за низкой востребованности, — комментирует управля-

ющий партнер аналитической компании 3G Сергей Володенков, — 

но ситуация может улучшиться с выпуском газобалонных автобусов 

малой вместимости и моделей с гибридным двигателем, а также ком-

плексным развитием инфраструктуры газотопливного ретейла».

Немецкое качество станков 
Немецкая Gildemeister AG, один из мировых лидеров станкостроения, постро-

ит в Ульяновске завод по производству высокоточных металлообрабатывающих 

станков. Инвестиции в этот проект оцениваются в 20 млн евро. Строительные 

работы должны начаться летом 2012 года. Новый завод — серьезная заявка 

на возрождение в Ульяновской области станкостроения. Ранее эта отрасль 

была визитной карточкой региона, однако в середине 90-х годов XX века 

крупнейший в России Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков 

прекратил свое существование, но остались квалифицированные кад-

ры, которые теперь, возможно, получат возможность реализовать 

свой потенциал.

Председатель правления Gildemeister AG Рюдигер Капица, объ-

ясняя, почему выбор пал на Ульяновск, описал особенности 

сбытовой политики компании: «Ульяновск — центр той 

автомобилю потребуется всего 30 минут на прохождение необходи-

мых технических процедур.

29 ноября 2011 года Советом Федерации РФ одобрен • 

принятый в трех чтениях Госдумой закон о расторжении 

заключенных ранее инвестиционных контрактов или до-

говоров аренды земельных участков по строительству 

недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь 

подписанный до 1 января 2011 года инвесткон-

тракт или договор аренды с органом государ-

ственной власти, местного самоуправления, 

госучреждением или унитарным предпри-

ятием о строительстве или реконструк-

ции объекта недвижимого имущества 

в Москве и Санкт-Петербурге с после-

дующим распределением площадей 

в нем между участниками договора 

может быть расторгнут досрочно 

в одностороннем порядке вла-

стями в случае существенного 

нарушения условий контракта 

или изменения обстоятельств, 

которые имели место при 

заключении договора. 

Существенным нарушением 

условий договора по закону 

считается неисполнение 

обязательств по строи-

тельству или реконструк-

ции объекта в назначен-

ный срок, если на этот 

момент готовность объек-

та составляет менее 40% 

от общего объема работ.

По словам заместителя 

мэра Москвы Марата Хус-

нуллина, закон позволит 

городским властям «вычи-

стить и освободить» те зе-

мельные участки, которые 

попали к недобросовестным 

правообладателям.

Предложения Минэконом-• 

развития о создании в России 

самостоятельного ведомства 

по госзакупкам — Росзакупки — 

направлены в правительство.

По словам директора департа-

мента развития федеральной 

контрактной системы министерства 

Ольги Анчишкиной, Росзакупка долж-

на быть независимой и подчиняться 

напрямую правительству. В настоящее 

время создается Национальная ассоциа-

ция институтов закупок, в которую войдет 

широкий круг участников. Ассоциация будет 

вырабатывать национальные стандарты 

и подходы к закупочной деятельности в широком 

смысле. Те инструменты и закупочные сервисы, ко-

торые требуются для функционирования федеральной 

контрактной системы (ФКС), — это закупочная инфра-

структура, которую государство формирует за счет казны, 

но пользоваться ею будут все закупщики.

EAST NEWS
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части России, которую мы определили как основной 

рынок сбыта своей продукции». Производственная 

мощность нового предприятия составит 850–1000 токар-

ных и фрезерных станков в год. Предполагается создание 

200 новых рабочих мест.

ПИЩЕПРОМ 
Бычок-кормилец 
В Калмыкии началось строительство мясоперерабатывающего комплекса. 

На 50 га в Кетченеровском районе республики разместятся мясокомбинат, от-

кормочный сектор и завод по переработке вторичного сырья. Весь комплекс пла-

нируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2012 года. Сырьевую базу предприятия 

предположительно составят пять откормочных комплексов на 5 тыс. голов каждый 

в составе агрохолдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Первый из них уже возво-

дится в Октябрьском районе. По словам Татьяны Битько, гендиректора ЗАО 

«Продконтракт», основного инвестора проекта, современная технология 

убоя и обвалки позволит поставить на поток производство сырья вы-

сокого качества (по стандартам «мраморного мяса»). Откормочные 

комплексы позволят при необходимости осуществлять докорм и до-

ведение до кондиций скота с частных подворий Калмыкии, тем са-

мым обеспечивая гибкость планирования объемов в зависимо-

сти от спроса на мясо.

Для Калмыкии мраморная говядина — шанс занять нишу в об-

щероссийском хозяйстве. По словам главы Республики Калмы-

кия Алексея Орлова, создание агрохолдинга является «важной 

составляющей общей концепции социально-экономического 

развития республики и, в частности, одного из ее главных 

направлений — мясного животноводства и создания мясо-

перерабатывающей промышленности». «Развитие живот-

новодства как отрасли с наиболее высокой добавленной 

стоимостью в сельхозпроизводстве, — комментирует эксперт 

Фонда развития информационной политики Андрей Серен-

ко, — одно из направлений господдержки села, сегодня при-

нятое во многих региона ЮФО. Фактически эта поддержка 

комп лексная. Подсчитано, что один бычок обеспечивает необ-

ходимость шести рабочих мест на селе и в городе, а дойная 

корова — не менее восьми. В Калмыкии начали с развития 

инфраструктуры мясного производства. Калмыцкое, степное, 

экологически чистое мраморное мясо — это бренд. И при необ-

ходимом качестве и объемах — спрос обеспечен».

ФАРМИНДУСТРИЯ 
Биокожа 

В Оренбурге открыто малое инновационное предприятие «Биома-

терия» по производству искусственной кожи — биопластического на-

ноструктурированного материала, предназначенного для эффективного 

восстановления дефектов кожи и слизистых оболочек после травм, ожогов 

и трофических язв. Материал, получивший название «Гиаматрикс», был создан 

в результате сотрудничества ученых Оренбургского государственного университе-

та и специалистов инновационной компании НПП «Наносинтез». Поврежденные 

кожные покровы с его помощью быстрее восстанавливаются, а лечение менее 

болезненно и затратно. Выход на промышленное производство биоматериала 

планируется в I квартале 2012 года. Объем первой очереди производства 

составит предположительно 1,5 тыс. упаковок в месяц. Планируется, что 

новая разработка найдет применение в больницах и ожоговых центрах 

страны. За три года, пока разрабатывался патент, заживляющие 

свойства новинки на себе добровольно испытали 150 пациен-

тов. Серийные образцы уже используют в оренбургских боль-

ницах, а также в московской клинике Института хирургии 

им. А.В. Вишневского.

Минэкономразвития предлагает расширить способы размеще-

ния контрактов, разрешив заказчикам наряду с аукционами 

использовать различные виды конкурсов и переговоры. 

При этом основной процедурой при госзакупках должен 

стать открытый конкурс. Законопроект о ФКС как раз 

и расширяет количество процедур при госзакупках 

почти до десяти. Кроме аукциона это открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос котировок, 

запрос предложений, конкурентные 

переговоры и закупки из единственного 

источника. В то же время для борьбы 

с демпингом аукционы по госзакуп-

кам предлагается отменять, если 

цена на них опускается ниже 

стартовой на 25%.

Законопроект устанавливает 

право одностороннего измене-

ния и расторжения контракта 

в ограниченных случаях как 

со стороны заказчика, так 

и со стороны исполнителя.

Еще одной существенной 

новацией стала прописан-

ная в законопроекте си-

стема контроля, включая 

общественный, над всем 

циклом госзакупок: 

от прогнозирования 

и планирования до ана-

лиза соответствия 

полученного результата 

заявленным государ-

ственным нуждам.

Министерство транс-• 

порта РФ предлагает 

создать страховой 

фонд, за счет которого 

должны будут выплачи-

вать компенсации или 

перевозить пассажиров 

авиакомпаний, оказав-

шихся неплатежеспо-

собными. Уплачиваемые 

авиакомпаниями взносы 

должны собираться в гос-

фонд. Страховым случаем 

признается приостановление 

или аннулирование сертификата 

или лицензии авиаперевозчика. 

В этом случае пассажир вправе по-

лучить уплаченную за билет сумму или 

бесплатно полететь рейсом другой ави-

акомпании (альтернативного перевоз-

чика). Благодаря этой системе чиновники 

хотят сократить расходы бюджета, за счет ко-

торого пере возят пассажиров авиакомпаний, 

оказавшихся неплатежеспособными. По оценкам 

Минтранса, введение такой системы увеличит цену 

билетов на 1–2%. Предлагаемый законопроект, если 

будет одобрен правительством, Думой и президентом, 

может вступить в силу уже с 1 июля 2012 года. 

PHOTOXPRESS
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Новые рабочие места 
Тридцать тысяч сотрудников Сбер-

банка, попадающих под сокраще-

ние, не будут уволены, их переведут 

на новые должности. Об этом заявил 

в начале декабря в интервью газете 

«Комсомольская правда» глава круп-

нейшего российского банка Герман 

Греф. «За счет повышения произво-

дительности труда высвобождается 

большое количество людей. Но уволь-

нять мы их не станем. Потенциал этих 

специалистов будет оценен, и мы 

предложим им новые рабочие места. 

Наш бизнес растет каждый день», — 

сообщил он.

Ранее г-н Греф рассказал Премь-

ер-министру РФ Владимиру Путину 

в ходе совместного осмотра Центра 

сопровождения клиентских операций 

Сбербанка о том, что по итогам за-

вершения модернизации банка будет 

сокращено 30 тыс. человек.

На сегодня численность сотрудни-

ков Сбербанка — 240 тыс. человек. 

Начиная с 2009 года представители 

руководства банка не раз заявляли 

о том, что в ближайшие пять лет сокра-

щение составит примерно по 5% еже-

годно, в общей сложности 20–25%.

Праздничный депозит 
С 1 декабря 2011 года Сбербанк предлагает юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям возможность 

разместить временно свободные денежные средства на де-

позит «Праздничный» на специальных условиях, единых для 

всех подразделений Сбербанка на территории России:

• процентная ставка — 7% годовых;

• валюта депозита — российский рубль;

• сумма депозита — от 10 млн рублей;

• срок депозита — 170 дней.

Срок действия предложения банка — с 01.12.2011 

по 01.03.2012.

Клиенты могут воспользоваться упрощенной проце-

дурой размещения средств в депозиты (без заключения 

двустороннего Договора банковского вклада). Форма 

заявления размещена на официальном сайте Сбербан-

ка в разделе «Корпоративным клиентам» (подраздел 

«Размещение денежных средств»). Заявление может 

быть передано в банк по каналам дистанционного об-

служивания.

EAST NEWS

Назначение на Кавказе 
Председателем правления Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России стал Петр Колтыпин, ранее занимав-

ший пост заместителя председателя этой структуры.

Петр Колтыпин родился в 1973 году в городе Кали-

нине. Окончил Новочеркасский государственный тех-

нический университет и Финансовую академию при 

Правительстве РФ. Работу в Северо-Кавказском банке 

начал в 1996 году в должности ведущего экономиста. 

Затем возглавлял Пятигорское отделение Северо-

Кавказского банка. С 2010 года занимал должность 

заместителя председателя, курировал работу корпора-

тивного блока.

Виктор Гаврилов, руководивший банком последние 

24 года, назначен советником Президента Сбербанка 

России.

Военная ипотека 
Сбербанк вводит новый продукт 

«Военная ипотека», разработанный 

в рамках программы по обеспечению 

военнослужащих России доступным 

жильем. Кредиты по «Военной ипоте-

ке» будут выдавать на цели приобрете-

ния готового жилья — по ставке 9,5% 

годовых в рублях на срок до 20 лет, 

при первоначальном взносе от 10%, 

без комиссии и требований об обя-

зательном страховании жизни и здо-

ровья заемщика. «Военную ипотеку» 

предлагают своим клиентам шесть 

территориальных банков Сбербан-

ка: Северо-Западный, Западно-Ураль-

ский, Уральский, Сибирский, Западно-

Сибирский и Юго-Западный. К сентяб-

рю 2012 года этот вид кредитования 

будут осуществлять все территориаль-

ные банки Сбербанка.
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Эксклюзивные карточки
1 декабря Сбербанк России объявил 

о начале работы с платежной систе-

мой American Express. Партнерство 

ознаменовалось выпуском двух новых 

карточек — Black American Express® 

Сбербанка России и Plati num American 

Express® Сбербанка России.

Новинки станут частью линейки 

наиболее эксклюзивных карточ ных 

продуктов, предлагаемых Сбербан-

ком. Владельцы пластика могут рас-

считывать на консьерж-обслужи ва-

ние международного уровня (брони-

рование транспортных услуг, вклю-

чая путешествия по России и между-

народные поездки; заказ отелей, 

аренда автомобилей класса люкс 

и даже заказ частных авиапере-

летов). Кроме того, обладатели 

карт получат доступ к эксклюзив-

ным предложениям от авиапе-

ревозчиков, отелей и компаний 

по аренде автомобилей — в рам-

ках новой программы «Привиле-

гии для путешествующих».

Клиенты смогут пользоваться 

круглосуточным обслуживанием 

как в России, так и за ее предела-

ми. Им предоставляется ряд про-

грамм по страхованию и поддерж-

ке в поездках, включая страхова-

ние путе шествий и страхование по-

купок от кражи или повреждения.

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА 
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Новогодний сувенир 
Сбербанк России предлагает своим 

клиентам серебряные монеты из се-

рии «Знаки зодиака», выпускаемые 

Новозеландским монетным дво-

ром. Дизайн серии создан по мо-

тивам работ современного япон-

ского художника Ютаки Кагаи. На 

реверсе каждой монеты помещено 

цветное изображение фрагмента 

одной из 12 картин серии «Зоди-

ак», на аверсе — портрет Королевы 

Велико британии Елизаветы II и гра-

фические символы всех знаков зо-

диака.

Масса каждой монеты — 31,1 г 

серебра, номинал — 2 новозеланд-

ских доллара.

Сбербанк вышел на рынок Швейцарии 
23 декабря Сбербанк России завершил сделку по при-

обретению 99,145% акций SLB Commercial Bank AG (да-

лее — SLB) у структур ОАО «ЛУКОЙЛ» за 75,35 млн швей-

царских франков ($80,5 млн). «Сумма соглашения впо-

следствии может быть скорректирована по итогам под-

готовки финансовой отчетности SLB на дату завершения 

сделки», — сообщает пресс-служба банка.

На базе SLB, который в дальнейшем будет переиме-

нован в Sberbank (Switzerland) AG, Сбербанк намерен 

развивать в Европе бизнес синдицированного кре-

дитования и торгового финансирования, а также ряд 

других продуктов для крупных корпоративных клиен-

тов. Sberbank (Switzerland) AG будет в первую очередь 

работать с зарубежными дочерними компаниями круп-

нейших российских клиентов Сбербанка, а также при-

нимать участие в финансировании международных хол-

дингов российских компаний.

Сделка является частью реализации международной 

стратегии Сбербанка и направлена на развитие доступа 

клиентов Сбербанка к его международным продуктам 

и услугам.
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О том, какую роль в экономике 

Казахстана играет так называемый 

«институт агашек», рассказывает 

председатель совета Ассоциации 

финансистов, независимый член 

совета директоров дочернего банка 

Сбербанка в Казахстане, профессор, 

д.э.н. Серик Аханов.

Советы 
старейшин

— Серик Ахметжанович, расскажите, пожалуйста, 
кто такие агашки? Какую роль они играют в эконо-
мике Казахстана?

— Это один из элементов так называемого «институ-

та неформального лоббизма». Обратимся к этимологии 

слова «агашка», или дядюшка: «ага» — старший брат или 

уважаемый учитель и наставник, шеф, почтенный и достой-

ный человек. В Таджикистане к такому человеку обращают-

ся «джан», в Грузии — «батоно», в России — «уважаемый».

В Великой степи в старину большую роль в регулиро-

вании экономических отношений играли старейшины. 

Это был своеобразный институт консультаций и разре-

шения споров.

В современный период сохранилась традиция обра-

щения к старшим по возрасту или опытным, много по-

видавшим людям за мудрым советом. Однако, на мой 

взгляд, слухи об их особенной роли в экономике госу-

дарства сильно преувеличены. Cлово «агашка» носит 

ласкательный характер. Сегодня речь идет именно 

о дружеских формах и методах консультационной помо-

щи конкретному человеку, попавшему в определенные 

условия.

Мне кажется, агашки во многом — исторический и по-

этический миф, бытовая легенда и продукт устного народ-

ного творчества, бытующий в массовом сознании и рас-

пространенный среди узкого слоя предпринимателей. 

Зачастую это свидетельство о непонимании менталитета 

и культуры, традиций и житейских норм казахстанцев. 

Реальный же институт лоббизма отражен в казахстан-

ской практике государственно-частного партнерства. 

Главой государства Н. Назарбаевым был инициирован 

и утвержден закон РК «О частном предпринимательстве». 

В соответствии с ним различные ассоциации предпри-

нимателей должны быть аккредитованы в профильных 

министерствах и ведомствах. Государственные же орга-

ны управления обязаны согласовывать с ними проекты 

нормативных правовых актов через получение от них 

экспертных заключений.

Например, наша Ассоциация финансистов, будучи 

аккредитованной при Национальном банке, Министер-

стве финансов, Министерстве экономического раз-

вития, Министерстве труда, Министерстве юстиции, 

направляет в эти институты свои экспертные заклю-

чения по законопроектам, инструкциям, положениям 

и др. Считаю, что это уникальная казахстанская модель 

государственно-частного партнерства и конструктив-

ного диалога власти и бизнеса по актуальным пробле-

мам развития реального и финансового секторов. Дан-

ная модель отразила опыт европейских стран в сфере 

государственно-частного партнерства. В ней большую 

роль играют общественные объединения, ассоциации 

предпринимателей, деятельность которых носит неком-

мерческий характер.

В целом считаю, что нет ничего плохого и в команд-

ном принципе работы, получившем широкое распро-

странение. Естественно, что руководитель берет в кол-

лектив соратников, коллег, которым абсолютно дове-

ряет, потому что с ними вместе вырос на одной улице, 

дружил, учился в школе, в вузе, служил в армии и т.д. Та-

кая традиция, как правило, свойственна всем странам 

без исключения.

— Многие российские предприниматели считают 
инвестиционный климат в республике весьма благо-
приятным. По их мнению, с помощью «института ага-
шек» можно решить практически любую задачу. Вы 
с этим согласны?

— Категорически нет! Агашка — это всего лишь 

своеобразный и неформальный лоббист. Как известно, 

лоббисты есть везде, на разных уровнях человеческого 

общежития. Это повсеместная практика. Хочу подчер-

кнуть: нельзя преувеличивать роль лоббистов ни в одной 

стране мира. Поэтому самое главное для предпринима-

теля — четко соблюдать законодательство и правила 

игры, заданные регулятором.

В реальной хозяйственной жизни интересы предпри-

нимателя более эффективно защищают отраслевые ас-

социации предпринимателей.

Я против того, что есть «бизнес по-казахски», который 

подразумевает якобы особую роль агашек. Вообще биз-

нес, как и наука, не имеет национальности.

— А известно, сколько стоят услуги агашек?
— Нельзя все измерить деньгами. Для предпринима-

телей колоссальное значение имеет духовный автори-

тет и жизненный опыт, нравственные ценности мудрого 

и опытного человека, его совет — как поступить в той 

или иной затруднительной ситуации.

Кстати, хочу развеять одно распространенное за-

блуждение о цели и мотивах бизнеса, приписываемое 

Карлу Марксу. Вам, наверное, знакомо известное выска-

зывание: «Капитал избегает шума и брани и отличается 

боязливой натурой. Это правда, но не вся правда. Капи-

тал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой 

прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется 

в наличии достаточная прибыль, капитал становится 

смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на вся-

кое применение, при 20% он становится оживлен ным, 

Дмитрий 
СИМОНОВ, 
Максим 
АКИМОВ, 
Венера 
КАРПИНСКАЯ
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при 50% положительно готов сломать себе голову, 

при 100% попирает все человеческие законы, 

при 300% нет такого преступления, на которое 

он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. 

Если шум и брань приносят прибыль, капитал ста-

нет способствовать тому и другому». Так вот это 

слова не Маркса, а английского профсоюзного де-

ятеля Т. Даннинга, которого Маркс просто цитирует 

(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 23. «Капитал», т. I. 

С. 770, прим. 250).

У современного бизнеса, на мой взгляд, одна цель — 

прибыль плюс 10% на благотворительность.

Лично я даю советы коллегам и друзьям бесплатно. 

Я все-таки остался в душе романтиком. Верю в Бога, 

в рай и ад, в надежду и любовь, в добро, свет и счастье. 

Стараюсь меньше грешить, везде и во всем, по возмож-

ности видеть хорошее. У меня две дочки, и моя жизнь 

посвящена им. Часто повторяю себе: «Берегите слезы 

ваших дочерей для будущих воспоминаний о вас». Это 

мой жизненный девиз.

Недавно вышла моя книга «Национальный капи-

тал» — о развитии капитализма, его специфике и фор-

мах в Казахстане. На некоторые ваши вопросы там есть 

подробные ответы.

Россия мне небезразлична: я около 10 лет жил и ра-

ботал в Москве, учился в МГУ, там остались мои учителя 

и друзья, в Москве я познакомился с будущей супругой. 

Искренне рад, что идеи президента нашей страны о Ев-

разийском союзе, высказанные еще в 1994 году в МГУ, 

сейчас воплощаются в жизнь.

Агашка — это неформальный лоббист. 

Лоббисты есть везде, на разных уров-

нях человеческого общежития — это 

повсеместная практика.
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Наши страны уже работают вместе в Таможенном 

союзе. С 1 января 2012 года начинает функционировать 

Единое экономическое пространство (ЕЭП). Дальнейшая 

задача — поэтапное движение к Евразийскому экономи-

ческому союзу.

Фонд «плохих» кредитов 
— Кто входит в возглавляемую вами Ассоциацию фи-
нансистов Казахстана?

— 203 финансовых организации, получивших лицен-

зию Национального банка на ведение бизнеса в Казах-

стане. Среди них — 39 банков, 40 страховых компаний, 

11 пенсионных фондов, брокерские, дилерские и ауди-

торские компании.

В рамках Ассоциации финансистов функционируют 

корпоративные ассоциации: банков, страховщиков, 

управляющих активами, аудиторов, оценщиков, реги-

страторов. Ассоциация аккредитована при всех эконо-

мических министерствах и ведомствах, а также при Мин-

юсте. В соответствии с законом о частном предпринима-

тельстве аккредитация при министерстве или ведомстве 

возможна при условии вхождения в ассоциацию не ме-

нее 70% участников рынка. В прошлом году ассоциация 

ежедневно готовила для госорганов четыре экспертных 

заключения. В то же время за день у нас проводится че-

тыре заседания рабочих групп. Так что работаем доста-

точно интенсивно.

— Как в Казахстане после кризиса решается про-
блема «плохих» долгов?

— В соответствии с поручением главы государ-

ства Н. Назарбаева в период кризиса было выделено 

120 млрд тенге (это примерно $1 млрд) на рефинанси-

рование ипотеки. В результате свыше 30 тыс. заемщи-

ков смогли уменьшить свое 

долговое бремя, сумели ре-

шить проблемы с возвратом 

кредитов.

На следующем этапе из На-

ционального фонда РК, то есть 

из фонда будущих поколе-

ний, были выделены средства 

в размере $1 млрд на рефинансирование кредитов, вы-

данных малому и среднему бизнесу. Кроме того, пример-

но такую же сумму банки предоставили на реструктури-

зацию кредитов.

Антикризисный фискальный пакет нашего правитель-

ства составил примерно 14% ВВП страны. При этом по-

мощь оказывали точечно: социально уязвимым слоям 

населения, бюджетникам, ряду малых и средних пред-

приятий и т.д.

Для урегулирования проблем между банками и заем-

щиками в связи с невозвратом кредитов проводятся со-

вместные встречи представителей нашей ассоциации, 

департамента защиты прав потребителей финансовых 

услуг при Комитете финансового надзора Национально-

го банка РК, банков и заемщиков. Банки идут навстречу 

заемщикам: снижают процентные ставки по проблем-

ным кредитам, удлиняют сроки кредитования, учитыва-

ют такие условия, как отсутствие работы, болезнь кли-

ента и др.

С 1 марта 2011 года вступил в действие закон, за-

щищающий права заемщиков по ипотечным кредитам. 

В соответствии с ним невозможно выселить из квартиры 

человека, имеющего единственное жилье. Банки не име-

ют права в одностороннем порядке расторгать кредит-

ные соглашения, повышать процентную ставку, а размер 

штрафа не должен превышать 10% от суммы кредита. 

Здесь надо отметить, что во внесудебном порядке вы-

селения случаются, но только с согласия заемщика. Доля 

таких случаев в общем объеме проблемной ипотеки со-

ставляет менее 1%.

Два системообразующих института — Халык Банк 

и Казкоммерцбанк в 2011 году достаточно ощутимо 

увеличили выдачу кредитов. В среднем по банковскому 

сектору в 2011 году, по нашим оценкам, рост составил 

5–10%. Значительное увеличение портфеля демонстри-

руют средние банки, в частности ДБ АО «Сбербанк», а так-

же банки с иностранным участием.

В марте текущего года Национальный банк Казахста-

на утвердил Концепцию улучшения качества активов 

банковской системы. В ее рамках регулятор формирует 

Фонд проблемных активов, а кредитные организации 

при необходимости создают так называемые органи-

зации по управлению сомнительными активами. Банки 

смогут передать в фонд проблемные корпоративные 

кредиты на срок до пяти лет. Решение по размеру дис-

конта на них будет приниматься по договоренности меж-

ду Нацбанком и банком. Коммерческие банки, в свою 

очередь, создают четыре фонда по управлению сомни-

тельными активами: три из них — по кредитам, выдан-

ным на покупку недвижимости, и четвертый — по корпо-

ративным займам.

Одновременно правительство утвердило программу 

поддержки конкурентоспособности крупного бизнеса. 

В рамках проекта предполагаются определенные на-

логовые льготы для 30–50 предприятий, положение ко-

торых с точки зрения платежеспособности достаточно 

сложное.

— Как бы вы оценили роль дочернего банка Сбер-
банка России в Казахстане?

— Цель, поставленная Президентом, Председателем 

Правления Сбербанка России Германом Грефом, в части 

увеличения доли дочернего Сбербанка на казахстанском 

Для улучше-

ния качества 

активов банков-

ской системы 

Национальный 

банк Казахстана 

формирует Фонд 

проблемных 

активов.

 РЕД.

3% от суммы заключенной 
сделки — такова 
неофициальная стоимость 
услуг лоббистов 
на казахстанском рынке.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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рынке до 5% вполне достижима. Сбербанк в Казахстане де-

монстрирует высокие показатели.

Как председатель совета Ассоциации финансистов, 

могу отметить, что из дочернего банка поступает много 

конструктивных предложений по совершенствованию за-

конодательства. Руководство — достаточно креативное.

Напомню, специфика экономики Казахстана состоит 

в том, что «дочки» крупных иностранных банков обслужи-

вают нефтяную и металлургическую отрасли, где рабо-

тают их домашние клиенты. Отечественные банки свои 

услуги предоставляют в первую очередь предприятиям 

таких сегментов, как строительство и торговля, сель-

ское хозяйство, которое имеет значительный потенциал. 

Стоимость кредитования в банках в среднем примерно 

13,5–15,5%.

— Ставит ли Казахстан ограничения для банков-
нерезидентов?

— У нас были количественные ограничения для ино-

странных банков по доле в совокупном капитале банков, 

которые уже сняты. Существуют качественные ограниче-

ния, учитывающие рейтинги материнских компаний.

После вступления страны в ВТО ограничения уйдут 

в прошлое. В идеале должен быть определенный пере-

ходный период для открытия и работы, например, филиа-

лов иностранных финансовых организаций. В противном 

случае возникнет очень серьезная конкуренция. Хотя 

у нас уже сегодня представлены банки с иностранным 

участием и «дочки» иностранных институтов (таких уже 

16). Среди них — Индустриально-коммерческий банк Ки-

тая, Ситибанк, Сбербанк и др.

Принципиальный вопрос — это создание условий для 

выравнивания уровня конкуренции между отечествен-

ными и иностранными банками. Как правило, средние 

и малые банки обслуживают малый и средний бизнес. 

Крупные банки — все виды бизнеса.

— Какой этап в своем развитии проходит регио-
нальный финансовый центр Казахстана?

— Считаю попытку создать региональный финансо-

вый центр (РФЦ) для Центральной Азии своевремен-

ной и правильной. Но капитализация фондового рынка 

в Казахстане пока мала — всего лишь около 52% 

ВВП. В основном здесь представлены акции 

банков, средних предприятий. Сейчас прези-

дент страны дал поручение провести народ-

ное IР0 и с 2012 года выводить на фондовую 

биржу «голубые фишки».

Между тем РФЦ — это не только фондовый 

рынок, а комплекс задач, касающихся и транс-

порта, и гостиниц, и туризма, и дорог. Поэтому 

в Алма-Ате утверждена программа по развитию 

инфраструктуры регионального финансового рын-

ка. В частности, выделены деньги на развитие гор-

нолыжного туристического комплекса мирового уровня 

в Алма-Ате. Вот это будет позитивным фактором разви-

тия РФЦ. Считаю, что в рамках ЕЭП Московский между-

народный финансовый центр и региональный финансо-

вый центр Казахстана будут поэтапно интегрироваться.

Сегодня необходимо унифицировать, гармонизиро-

вать законодательство двух стран в сфере рынка ценных 

бумаг. Создание ЕЭП, надеюсь, ускорит этот процесс.

— Что вы можете сказать о торговле товарами 
за рубли между двумя странами?

— Уже достаточно давно возможно взаимное от-

крытие счетов в рублях и в тенге. Поэтому здесь про-

блем нет. Хотя вы знаете, что президент нашей страны 

поднимает вопросы о единой мировой и региональной 

валюте. Евразийский экономический союз в будущем 

может использовать монетарный опыт Евросоюза. 

Там — евро, у нас — например, алтын. Сейчас функцио-

нирует несколько мировых финансовых центров — Ев-

ропа, США, Япония, Китай, Бразилия. Остается только 

Евразия.

— Рано или поздно наши страны примкнут к како-
му-либо центру…

— Казахстан, в отличие от других стран СНГ, сра-

зу сделал свой выбор. Я, как экономист и финансист, 

с нетерпением жду образования Единого экономиче-

ского пространства России, Белоруссии и Казахстана. 

Если оно станет функционировать по принципам со-

гласования монетарной, фискальной и инвестиционной 

политики — это будет замечательно. Хотя многие мои 

коллеги переживают по поводу возможного обостре-

ния конкуренции. Ведь наша банковская система не та-

кая уж и большая.

С другой стороны, отечественные банки агрессивны, 

поскольку хорошо знают специфику бизнеса, многие 

представлены во всех регионах. Надеюсь, у каждого бан-

ка будет своя ниша. Мировой опыт показывает, что нуж-

ны и крупные, и средние, и маленькие банки. Главное, 

видимо, создать оптимальные механизмы для выравни-

вания условий межбанковской конкуренции. 

Компания 

«Мечел» по-

строила горно-

обогатительный 

комплекс «Вос-

ход» в Актюбин-

ской области.

В реальной хозяйственной жизни 

интересы предпринимателя эффектив-

но защищают отраслевые ассоциации 

предпринимателей.

PHOTOXPRESS
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Сбербанк предложил линейку продук-

тов для молодых людей в возрасте 

от 14 до 25 лет. Общаться с моло-

деж ной аудиторией банк намерен 

в том числе и через социальные сети. 

О молодежной программе Сбербанка 

рассказывает Денис Бугров, старший 

вице-президент Сбербанка России.

Для молодых 
друзей 
Сбербанка

Ольга 
ЗАИКИНА, 
Татьяна 
ШКЛЯР

— Сбербанк объявил о запуске ком-
плексного предложения для молоде-
жи. Почему именно сейчас возникла 
задача более активного привлечения 
молодежного сегмента клиентов?

— Действительно, с начала октября 

2011 года Сбербанк активно развивает 

программу «Респект от Сбербанка» — 

первое комплексное предложение бан-

ковских продуктов и услуг, созданных 

специально для молодежи в возрасте 

от 14 до 25 лет. Задача формирования 

такого предложения была поставлена до-

статочно давно: еще в период разработки 

стратегии развития банка до 2014 года. 

Однако потребовалось время для пере-

несения идеи в практическую плоскость. 

Мы очень старались успеть к 170-летне-

му юбилею банка — хотели сделать на-

шим клиентам еще один подарок.

Почему молодежь является очень важным для банка 

сегментом? Прежде всего, потому, что за молодым поко-

лением будущее. Кроме того, демографическая ситуация 

такова, что доля молодежи в структуре населения России 

уменьшается, и мы ожидаем усиления конкуренции меж-

ду участниками рынка за эту категорию клиентов. Сегод-

ня молодежный сегмент достаточно широкий — в воз-

растные рамки от 14 до 25 лет попадает около 25 млн 

человек.

— И что, на ваш взгляд, поможет обеспечить до-
стижение этой цели?

— По-нашему мнению, комплексный подход к реше-

нию задачи. Большое значение имеет визуальный ряд, 

отличный от традиционного стиля Сбербанка. Молоде-

жи предлагается набор продуктов, актуальных именно 

для данного сегмента. Наконец, проект предполагает 

коммуникацию с клиентами в социальных сетях, через 

Интернет и т.д. Мы пытаемся донести наши предложения 

до юношества через непосредственное общение.

— Изучались ли специалистами Сбербанка суще-
ствующие в мире модели обслуживания этой катего-
рии клиентов?

— Безусловно, мы анализировали опыт других стран 

в этой сфере и постарались взять наиболее подходя-

щее для России. Предложение для молодежи со стороны 

финансового института, сопоставимого по масштабам 

со Сбербанком, — большая редкость на глобальном 

рынке. Поэтому отдельные элементы проекта мы созда-

ли сами. Например, недавно банк запустил программу 

лояльности (см. справку), которая также будет связана 

с молодежным предложением.

Специалисты Сбербанка исследовали российский ры-

нок, проверяли восприимчивость аудитории к этому про-

дукту, его востребованность и т.д.

— Что представляет собой специально созданный 
для молодежи сайт?

— Молодежный сайт www.sberbank-respect.ru являет-

ся местом встречи, контакта молодежи со Сбербанком. 

И по стилю, и по содержанию, и функциональности новый 

сайт адаптирован к потребностям молодых людей. Клю-

чевое сообщение в рамках общей коммуникации, соз-

данной специально для молодежи, — «Каждой мечте — 

Респект от Сбербанка». Несмотря на очевидно шутливую 

форму слогана, здесь заложен серьезный смысл. Мы 

хотим подчеркнуть, что, с одной стороны, способны раз-

говаривать с молодежью на ее языке, с другой — серьез-

но относимся к чаяниям молодых людей России и готовы 

сделать все возможное, чтобы их мечты реализовались. 

В этом смысле содержание молодежного предложения 

полностью совпадает с основной миссией банка.

На молодежном сайте можно не только найти подроб-

ную информацию о молодежных продуктах, но и восполь-

зоваться широким перечнем интерактивных сервисов:

• в режиме онлайн заказать молодежную дебетовую 

карту, в том числе с индивидуальным дизайном (выбрав 

одну из предложенных картинок либо загрузив свою уни-

кальную);

• осуществить банковские операции с помощью 

интернет-банка «Сбербанк Онлайн»;

• заказать обратный звонок специалиста Контакт-

центра Сбербанка.

Вместе с тем одна из целей программы «Респект от 

Сбербанка» — повышение финансовой грамотности мо-

лодежи. Для этого на сайте представлены и будут посто-

янно обновляться интегрированные с социальными сетя-

ми конкурсы и игры. Их задача — сформировать у наших 

молодых клиентов интерес и знания о финансовых рын-

ках, банках и банковских продуктах.

В перспективе мы планируем наращивать интеграцию 

с социальными сетями.

— С какой целью?
— В будущем общение банка с клиентом станет про-

ходить, в частности, в соцсетях. Сейчас мы реализовали 

Денис БУГРОВ, 
старший вице-

президент 

Сбербанка России
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следующие базовые возможности. Первое — 

молодой человек может зарегистрироваться 

на молодежном сайте Сбербанка, используя свои 

логин и пароль при входе в соцсеть. Это ключ к дальнейшей 

интеграции — признаки опознания посетителя на сайте 

и в соцсети — одинаковые. На базе молодежного предло-

жения и программы лояльности мы планируем развивать 

в социальных сетях сообщество близких Сбербанку людей. 

И в дальнейшем — использовать этот канал общения с раз-

личными целями для улучшения работы банка. Так, недав-

но в профессиональных соцсетях было организовано об-

суждение вопроса: «Каким должен стать Сбербанк через 

20 лет?» Мы были приятно удивлены результатами: свои 

предложения в течение месяца нам дали 120 тыс. человек. 

Такая живая связь банка с населением будет постоянной.

— Как вы будете измерять эффективность присут-
ствия банка в сетях?

— Эффективность измеряется просто: по достижению 

коммерческих целей. Существует целый ряд параметров 

восприятия банка клиентами разных категорий, которые 

мы мониторим.

Мы стремимся к созданию поколения лояльных бан-

ку клиентов и друзей, для которых Сбербанк станет 

естественным выбором в разноплановом финансовом 

мире.

— Сбербанк разработал для молодежного сегмента 
специальную продуктовую линейку, в том числе моло-
дежные дебетовые карты. В чем их преимущества?

— Во-первых, цена — всего 150 руб. в год — явля-

ется очень привлекательным предложением для карты 

категории Visa Classic / MC Standard. Во-вторых, можно 

«Доля молодежи в структуре населения 

России уменьшается, и мы ожидаем уси-

ления конкуренции между участниками 

рынка за эту категорию клиентов».

EAST NEWS
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сделать индивидуальный дизайн пластика. В-третьих, 

вовлеченность в целый набор специальных предло-

жений, в том числе участие в программе лояльности.

— Молодежные кредитные карты (для кли-
ентов в возрасте от 18 до 30 лет) будут доступ-
ны с 18 лет, а не с 21 года, как у других банков. 
С чем связано такое решение? Каким образом 
закрываются риски?

— Риски нельзя закрыть — их можно оценить 

и принять (или не принять). Мы считаем, что наши 

правила и процедуры позволяют довольно точно 

риски оценивать. Мы исходим из того, что огром-

ное большинство клиентов — порядочные люди, 

а львиная доля мошенничеств на российском рын-

ке осуществляется высокоорганизованными пре-

ступными группами. Мы наладили систему управ-

ления рисками таким образом, чтобы практически 

полностью исключить мошенничество.

Мы учимся собирать максимум информации 

о людях и максимально дифференцированно под-

ходить к оценке каждого конкретного заемщика. 

Какого-либо серьезного ухудшения в смысле про-

срочки мы не ожидаем, наоборот, вовлекая моло-

дежь на более раннем этапе, впоследствии будем 

видеть более ответственных клиентов.

В целом мы предлагаем рынку уникальные усло-

вия: кроме кредитной карты с 18 лет предоставля-

ем существенные льготы с точки зрения учета дохо-

дов. Например, можем принимать во внимание до-

ходы по стипендии, если это студенты, для расчета 

кредитного лимита. Кредитный лимит может быть 

установлен от 3 до 200 тыс. рублей.

Во время обсуждения проекта ряд наших сотруд-

ников выступал за повышенную ставку, поскольку 

сегмент молодежи более рисковый. Но в итоге мы 

Молодежная кредитная карта 
• Карты категорий Visa Classic 

и MasterCard Standard.

• Для граждан РФ в возрасте 18–30 лет. 

• Предусмотрен молодежный дизайн 

карт. 

• Кредитный лимит от 3 до 200 тыс. руб. 

• Плата за первый и последующие годы 

обслуживания — 750 руб. в год. 

• Процентная ставка за пользование 

кредитом — 24% годовых. 

• Беспроцентный (льготный) период — 

до 50 дней (распространяется только 

на операции оплаты товаров и услуг). 

• Упрощенные требования 

к заемщикам-студентам — в части под-

тверждения стажа и доходов.

Молодежная дебетовая карта 
• Карты категорий Visa Classic 

и MasterCard Standard.

• Для граждан РФ в возрасте 

14–25 лет. 

• Предусмотрен молодежный ди зайн 

карт.

• Возможность заказать карту с моло-

дежного сайта в режиме онлайн, в том 

числе с индивидуальным дизайном. 

• Плата за первый и последующие годы 

обслуживания — 150 руб. в год. 

• Плата за индивидуальный дизайн — 

500 руб.

Образовательный кредит 
с государственным 
субсидированием 
• Для клиентов с 14 лет — тех, кто 

поступил или уже обучается в вузе 

на платной основе и не имеет учебных 

задолженностей.

• Совокупная процентная ставка 

по кредиту равна ставке рефинанси-

рования Банка России, действующей 

на дату заключения кредитного дого-

вора, увеличенной на три пункта. 

При этом:

¼ ставки рефинансирования Банка 

России + 3 пункта — уплачивается 

заемщиком;

¾ ставки рефинансирования Банка 

России субсидируется государством.

Ставка 5,06% достигается при действую-

щей ставке рефинансирования 8,25% 

годовых.

• Максимальная сумма кредита — 

до 100% стоимости обучения.

• Срок кредитования равен сроку 

обучения, увеличенному на 10 лет, от-

веденных для погашения кредита.

• Кредит без комиссий.

• Возможно предоставление отсрочки 

по погашению основного долга на весь 

срок обучения + 3 месяца, а также 

по погашению части процентов на пер-

вые два года.

На 7 декабря 

2011 года 

оформлено 

более 200 тыс. 

молодежных 

карт Сбербанка, 

зафиксировано 

1,4 млн. посеще-

ний молодежного 

сайта банка.
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от этого отказались и предлагаем нашим молодым кли-

ентам те же ставки, что и менее рисковым группам на-

селения. Это шаг навстречу молодежи.

— Расскажите, пожалуйста, об образовательных 
кредитах.

— В линейке Сбербанка сегодня представлены две 

программы: «Образовательный кредит» (на оплату обу-

чения на дневном, вечернем или заочном отделениях 

образовательного учреждения) и «Образовательный кре-

дит с государственным субсидированием» (на оплату по-

лучаемых впервые услуг по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования 

по очной форме обучения — в вузах, прошедших отбор 

для участия в госпрограмме).

По программе «Образовательный кредит с государ-

ственным субсидированием» конечная ставка по рубле-

вым кредитам составляет всего 5,06%.

— Почему кредиты на оплату образования пред-
лагают молодым людям с 14 лет?

— Неправильно предлагать образовательные креди-

ты тем, кто уже поступает в институт. Мы предполагаем 

это делать на этапе предпоследнего класса школы. Впо-

следствии рассчитываем создать когорту своего рода 

«проводников» Сбербанка в старших классах школы. 

То есть адресно работать с молодыми людьми, которые 

готовы взять на себя задачу информирования своих дру-

зей о наших продуктах. Сегодня мы видим катастрофиче-

ский недостаток информации в этой области.

— Молодежная программа была запущена в начале 
октября прошлого года. Каковы первые результаты?

— Статистика на 7 декабря 2011 года выглядела сле-

дующим образом: оформлено более 200 тыс. молодеж-

ных карт, зафиксировано 1,4 млн посещений молодеж-

ного сайта, пик посещений в день — более 90 тыс. Могу 

сказать, что динамика опережает наши ожидания.

— Каких показателей банк стремится достигнуть, 
открывая кампанию по активному привлечению мо-
лодежи?

— К концу 2013 года 75% всех транзакций должно про-

исходить за пределами отделений, то есть по удаленным ка-

налам. Но я бы взглянул на задачу шире: мы намерены ме-

нять в целом парадигму взаимодействия банка с клиентом. 

Будущее, безусловно, — за современными цифровы-

ми средствами интерактивного взаимодействия, и банки 

не должны отставать в этой области. Сбербанк стремится 

быть впереди. Предложение для молодежи — одна из пер-

вых попыток действовать в этом направлении, поэтому 

при необходимости что-то исправим, а интересные реше-

ния, наоборот, будем использовать в других сегментах.

Например, сейчас мы думаем о том, чтобы перестро-

ить основной вэб-сайт Сбербанка по логике, сходной 

со схемой работы молодежного сайта: пользователь 

сразу попадает на страничку розницы — и ему понятно, 

как и что можно сделать (денег накопить, машину ку-

пить и т.д.). Конечно, отделения банка никто не отменяет, 

они всегда будут, но, как нам кажется, люди все реже ста-

нут приходить туда для того, чтобы просто заплатить ком-

мунальные платежи, а в основном — за консультациями. 

Это магистральное направление, до реализации которо-

го еще долго, но мы к этому готовимся. Надо учитывать, 

что сегодняшняя молодежь через 10 лет будет ядром эко-

номически активного населения страны. 

Спасибо от Сбербанка 
12 ноября 2011 года, в день своего 

170-летия, Сбербанк России начал реали-

зацию программы лояльности «Спасибо 

от Сбербанка». С этого момента каждую 

покупку в любом магазине мира по банков-

ской карте ОАО «Сбербанк России» начали 

поощрять бонусами «Спасибо», на которые 

можно получить скидки у партнеров про-

граммы. Этим Сбербанк выражает свою 

благодарность каждому клиенту за то, 

что он доверяет банку и выбирает его для 

управления своими финансами.

В честь юбилея банка в первые 

пять месяцев действия программы, 

до 12 апреля 2012 года, за каждую 

покупку начисляются повышенные бону-

сы: 3% от суммы покупки. В программу 

лояльности автоматически включены все 

банковские карты Сбербанка — более 

50 млн карт. Накопленные баллы клиенты 

могут обменивать в магазинах-партнерах 

на скидки. На данный момент «Спасибо 

от Сбербанка» уже принимают свыше 

10 тыс. торговых точек по всей стране, 

а также интернет-магазины, работающие 

по системе расчетов WebMoney. Первыми 

партнерами программы стали веду-

щие сети мобильной связи «Евросеть», 

«Связной», «МТС-Ритейл», а также сети 

ювелирных магазинов «585» и «Золотой», 

аптечная сеть «Ригла». В перспективе 

к своей программе лояльности Сбербанк 

планирует подключить большую часть 

своей эквайринговой сети.

В случае, если клиент накопил необходи-

мую сумму баллов и готов с их помощью 

расплатиться в магазинах-партнерах, 

ему необходимо зарегистрироваться 

в бонусной программе. Это можно 

сделать в любом банкомате или с по-

мощью системы «Сбербанк ОнЛ@йн». 

За первую неделю действия программы 

«Спасибо от Сбербанка» в ней зареги-

стрировалось почти 100 тыс. клиентов.

Одной из основных задач программы 

является развитие безналичных платежей 

в России.
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Интернет открывает новые, почти 

неограниченные возможности 

в сфере оказания финансовых 

услуг. В то же время 

каждый неосторожный 

шаг в виртуальном 

пространстве может 

обернуться непредсказуемыми 

результатами как для банков, так 

и для простых пользователей Сети.

«Денежная» сеть

Татьяна 
НАУМОВА

Не только репутация, 
но и монетизация 
Согласно статистике, каждый день 8 млрд минут 

интернет-пользователи проводят на Facebook, 50 млн 

постов отправляется в Twitter, 24 часа видео загружают 

на Youtube. Сегодня люди не просто существуют в Интер-

нете — там они восхищаются, жалуются и делятся впе-

чатлениями. Для банков это открывает поистине без-

граничные возможности, причем не только в рамках 

повышения лояльности к своему бренду.

Через социальные сети финансовые организации 

могут привлечь новых клиентов, изучить их потреб-

ности в услугах и продуктах, повысить посещаемость 

сайта банка, улучшить имидж, увеличить узнаваемость 

в глазах «массового» клиента. Весьма ценным могут 

оказаться и онлайн-предложения и комментарии по со-

вершенствованию уже оказываемых услуг и разработке 

новых банковских продуктов. Кроме того, социальные 

сети и Интернет — прекрасное место для оперативного 

общения и реагирования на нужды и замечания уже су-

ществующих клиентов.

Еще более интересным для банков может оказаться 

совместное с соцсетями предоставление различных фи-

нансовых услуг. Например, проведение расчетов (пусть 

и в несколько нетрадиционном виде). Речь идет об уча-

стии банков в расчетах пользователей соцсетей «вирту-

альными валютами» за различные платные сервисы — 

от покупок дополнительных игр до планируемой сейчас 

различными сетями торговли «настоящими» товарами.

Кроме того, банки могли бы оперативно предоставить 

услуги эквайринга (приема платежей по банковским 

картам) для тех сетей, которые еще не принимают 

карты к оплате. Следующим шагом мог бы стать 

выпуск ко-брендовой карты с логотипом соци-

альной сети и программой лояльности.

Три модели 
представительства 

Сегодня можно выделить три типа поведения 

банков в социальных сетях. Первая модель 

Социальные сети и Интернет — 

прекрасное место для оперативного 

общения и реагирования на нужды 

и замечания клиентов.
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характер на для большинства крупных финансовых ин-

ститутов, которые могут себе позволить израсходовать 

значительные денежные средства на рекламу в пе-

чатных СМИ, на телевидении, а также активно исполь-

зующих наружную рекламу. Такие банки — Сбербанк, 

Citibank — в большинстве случаев используют социаль-

ные сети для маркетинга и рекламы.

Вторая модель поведения в сети характерна для 

небольших и средних банков, которые поставили себе 

задачу существенно нарастить объемы своего бизнеса 

(увеличить количество привлеченных вкладов, выдан-

ных потребкредитов, оформленных банковских карт 

и т.д.). При этом банки часто не обладают большой се-

тью отделений и не считают целесообразным выделять 

значительные суммы на массовые всероссийские ре-

кламные кампании. Таким образом, эти банки макси-

мально используют социальные сети и Интернет для ре-

кламы, продвижения и продажи собственных услуг. По-

следняя и самая простая модель — не делать ничего 

или просто «для галочки» присутствовать в виртуальном 

пространстве. Зачастую социальные сети вызывают 

у руководителей финансовых организаций отторжение 

и рассматриваются ими как место, где их сотрудники го-

товы просиживать днями напролет, отвлекаясь от своей 

основной работы. Многие такие банки (две трети всех 

действующих, преимущественно небольшие) и вовсе 

не представлены в социальных сетях.

«С точки зрения маркетинга в сети банки сегодня про-

двигают бренд, увеличивают узнаваемость. Некоторые 

из них, особенно на Западе, направляют немалые сред-

ства для того, чтобы создать сообщества вокруг своего 

бренда. Как правило, наиболее активные посетители 

подобных групп — нанятые артисты, рассказывающие 

«легенды» о своих контактах с банками. Эти истории 

красочны, сопровождаются фото- и видеоматериалами, 

откровенными рассказами о личной жизни. Наши люди 

более недоверчивы, — видимо, поэтому такие сообще-

ства у нас не столь популярны. Тем не менее в социаль-

ных сетях все крупные отечественные банки открыли 

свои странички, активно используют контекстную ре-

кламу. Реклама банков идет также на всех массовых 

сервисах (например, на почтовых)», — рассказывает 

исполнительный директор Ассоциации российских 
банков Тимур Аитов.

Покупательский совет 
Сейчас крупнейшие мировые банки (например, Citibank 

и Wells Fargo) закупают специализированное программ-

ное обеспечение для работы в соцсетях. Оно позволяет 

автоматизировать «механическую» работу (к примеру, ор-

ганизовать поиск отзывов по ключевым словам), а также 

хранение всей истории переписки и переговоров банка 

со своими клиентами в сетях.

Интерес для банков могут представлять и отно-

сительно недавние сервисы геотеггинга. Слово «гео-

теггинг» (GeoTagging) происходит от греч. geo — земля 

и англ. tag — метка, ярлык, то есть это процесс геогра-

фической идентификации пользователя с добавлением 

фото-, видео- и аудиоматериалов. Подобные сервисы 

позволяют клиентам банка оставлять оперативные 

комментарии, например: «Очередей нет. Удачный мо-

мент для оплаты ЖКХ».

«Еще одной идеей, витающей в воздухе, стала соци-

альная сеть, базирующаяся на покупках. Социальная 

шопинг-сеть группирует людей по покупательскому пове-

дению: вы отмечаете то, что хотите приобрести или уже 

купили, пишете, довольны или нет покупкой и продавцом, 

ваши друзья и знакомые в свою очередь отмечают, что 

хотят или не хотят купить то же самое, спрашивают у вас 

мнения или совета. Банки могли бы привязывать покуп-

ки к профайлу «ВКонтакте» или в Facebook.

Предположим, вы только расплатились карточкой 

за новенький iPhone 4G, а у вас на телефоне уже уве-

домление от банка: «Поздравляем, вы купили iPhone 4G! 

Хотите поделиться с друзьями?» Знание потребительских 

предпочтений по группам товаров позволяло бы банкам 

получать по ним специальные условия для своих кли-

ентов и проводить кросс-продажи в сети», — отмечает 

в своем блоге руководитель департамента маркетин-
говых коммуникаций финансовой группы БКС Вла-
дислав Солодкий.

Обратная сторона медали 
Но в соцсетях можно не только хвалить финансовые 

услуги, но и ругать. Из-за случайной оплошности одного 

сотрудника банк может потерять множество потенци-

альных клиентов. Паника, которой как огня боятся все 

Рекорды 
Сбербанка 
в Интернете 
По данным 

агентства Maxus, 

акция Сбербан-

ка с новогодним 

виртуальным 

подарком-свечой, 

проведенная 

в «Одноклассниках» 

в 2009 году, стала 

самой масштабной 

промокампанией 

за всю историю 

Рунета. В декабре 

2010 — январе 

2011 года Сбербанк 

поставил рекорды 

«массовости» сразу 

в двух отечествен-

ных сетях — «ВКон-

такте» и «Однокласс-

никах». В рамках 

новогодней комму-

никационной идеи 

«Как это важно — 

исполнять желания» 

и «Нам важно, что 

вам важно» было 

разработано прило-

жение «Новогодняя 

карта желаний», по-

зволяющее пользо-

вателям дарить друг 

другу виртуальные 

подарки, зага-

дывать желания, 

исполнять желания 

друзей и получать 

за это полезные 

бонусы. За две не-

дели в приложениях 

от Сбербанка было 

зарегистрировано 

более 900 тыс. 

участников (рекорд 

для рекламных 

приложений в Рос-

сии). «Новогодняя 

карта желаний» 

от Сбербанка стала 

самой массовой 

рекламной акцией 

«ВКонтакте» за всю 

историю сайта.

Каким образом банки могут 
использовать социальные сети?

• Мониторинг потенциальных клиентов перед 

выдачей кредита: активность, постоянство, круг 

общения, обсуждение работы и бизнеса.

• Поиск должников, неплательщиков.

Сейчас известно несколько случаев, 

когда сотрудники Федеральной службы 

судебных приставов и банков ловили 

«на живца» неплательщиков через социальные 

сети. Должников-мужчин заманивают 

на свидания симпатичные девушки, а дам — 

мужчины. На встречи приходили приставы 

с исполнительными документами.

• Оперативный обмен информацией между 

сотрудниками банка в режиме онлайн, 

инструктажи, обучение, передача опыта.

• Поиск необходимого персонала и экспертов.

• Популяризация бренда и повышение его 

узнаваемости.

• Оперативный мониторинг, опросы, получение 

оперативной маркетинговой информации.

Источник: Исследовательское 
агентство «Сарафанное радио».
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финансовые институты, может быть спровоцирована 

в Интернете.

Наконец, в сетях сегодня то и дело рождаются псевдо-

банковские, не всегда законные финансовые схемы.

Так, в 2007 году в Америке возник онлайновый сервис 

SmartyPig (можно перевести как «Умная копилка»). Смысл 

сервиса — помочь людям накопить средства для осущест-

вления поставленных целей — будь то отпуск, ремонт 

или покупка машины. Копить деньги на своем аккаунте 

SmartyPig можно одним из двух способов. Первый — еже-

месячные транши (средства вносят с карточки). А второе 

и главное достоинство SmartyPig заключается в том, что 

клиенты сервиса могут обращаться к другим людям с прось-

бой о помощи в достижении своих целей. На страничке ак-

каунта размещаются «кнопки» для родственников и других 

пользователей SmartyPig, с помощью которых на счет чело-

века можно зачислить любую сумму.

Идея подобных сервисов очень интересна для благо-

творительных фондов и программ. Однако недостатком 

данной схемы можно считать правовую неурегулирован-

ность отношений заемщика и кредитора.

Например, сегодня в Интернете можно взять в долг — 

при помощи так называемого p2p-кредитования (p2p: 

peer-to-peer — дословно «от друга к другу»).

Как работает p2p-кредитование? На специализиро-

ванных сайтах регистрируются заемщики и инвесторы. 

Каждому заемщику присваивается определенный рей-

тинг, отражающий степень доверия к нему аудитории. 

При заключении сделки инвестор отталкивается от это-

го рейтинга. Далее оформляется заявка на кредит, кото-

рая помещается в общую базу с заявлениями от других 

заемщиков. Исходя из уровня риска, инвестор распре-

деляет свою сумму между несколькими претендентами 

на определенных условиях.

Считается, что онлайн-кредитование посредством 

социальных сетей является более дружественным, чем 

традиционное банковское. Однако в России этот сегмент 

законодательно не регулируется, а потому оставляет ши-

рокое поле деятельности для мошенников всех калиб-

ров. Например, займы в социальных сетях привлекают 

простотой оформления и кажущейся низкой ставкой — 

обычно это 1% в неделю. Увидев небольшой процент, 

люди не задумываются, что это ставка за очень короткий 

период, а когда приходит срок отдавать деньги, подчас 

обнаруживают себя в долговой яме. Причем яма эта от-

нюдь не виртуальная… 

Акция Сбербанка в 2009 

году с новогодним вирту-

альным подарком-свечой 

стала самой масштабной 

промокампанией за всю 

историю Рунета.

\  В  Б И Б Л И О Т Е К У  \

Рэндалл Лейн. Нулевые, или Десять лет безумия. Уолл-
стрит глазами очевидца. М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

Автор, по-нашему, — «маленький человек». То есть не бизнесмен, 

не правительственный чиновник. Он называет себя «бытописателем 

Уолл-стрит». Однажды ему пришла в голову идея: издавать журнал 

для финансовых профессионалов, устраивать для них экстравагант-

ные увеселительные мероприятия. Назывался журнал Trader Monthly. 

На его страницах Лейн рассказывал, как живут преуспевающие фи-

нансисты докризисной Уолл-стрит. Описывал их работу, отдых — част-

ные самолеты, роскошное жилье, спортивные автомобили, дорогую 

выпивку и еду. Словом, наблюдал их жизнь из первого ряда. И стал 

свидетелем крушения американского мира финан-

сов в 2008 году. 

Сам Лейн все же задается вопросом: стал ли он ча-

стью мира, который описывал? Вроде бы и зарабаты-

вал на этом деньги. Но оставался сторонним наблю-

дателем. Впрочем, читатель решит этот вопрос сам, 

прочитав книгу.

Роланд Хантфорд. Покорение Южного полюса. Гонка ли-
деров. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

Книг по лидерству не счесть, и почти все они пересказывают 

одни и те же мысли схожими словами. Однако эта книга входит в курс 

по лидерству программы МВА в бизнес-школе в Лозанне. В издании 

рассказывается о том, как два известных путешественника, норвежец 

Руаль Амундсен и британец Роберт Скотт, в 1910 году соревновались, 

кто первым достигнет Южного полюса. По форме книга — подробный 

отчет об этих двух экспедициях. Столкнулись две культуры — нор-

вежское всеобщее равенство граждан («маленькая 

республика» исследователей) против жесткой клас-

совой системы Британии. И наконец, два типа лидер-

ства, две личности. А вот почему первыми добрались 

до Южного полюса норвежцы, а мировая слава до-

сталась британцам — это вопрос, который интересен 

для предпринимателей.

Максим Спиридонов. Рунетология. Кто управляет русским 
Интернетом? М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

Современный Рунет состоит из миллионов сайтов, но на слуху оказыва-

ются немногие. «Яндекс», Mail.ru, «Одноклассники», «Лента.ру»… За из-

вестными названиями проектов стоят люди, которые их придумывали 

и развивали. Предприниматели, которые планомерно и успешно строили 

свой бизнес в Сети. Кто эти люди? Как искали начальный капитал? Как 

подбирали команду? Как сумели сделать свои проекты популярными? 

Какими видят их в будущем? На эти вопросы еженедельно дает ответ 

аналитическая программа «Рунетология», которую ведет на Podfm.ru из-

вестный интернет-предприниматель и блогер Мак-

сим Спиридонов. Каждый выпуск — увлекательная 

беседа с одним из тех, кто имеет прямое отношение 

к знаковым проектам русскоязычного Интернета. 

В книге 20 избранных интервью «Рунетологии». Чи-

тать, безусловно, интересно. Но вряд ли можно по -

вторить чужой успех.

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т   \
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Самые привлекательные направления 

иностранных инвестиций в Испании, 

которой вслед за Грецией пророчат 

выход из еврозоны, — туристический 

и гостиничный бизнес, сфера услуг, 

торговля и общественное питание, 

а также недвижимость, цены 

на которую сейчас в среднем 

на 70% меньше, чем до кризиса.

Где бизнесу 
жить хорошо

Татьяна 
НАУМОВА 

Создать все условия 
Структуру малого и среднего предпринимательства Испа-

нии принято считать образцовой не только по форме ее 

организации, но и по результатам деятельности. Едва ли 

не главный аргумент для такой оценки — процент ВВП, 

который дает этот вид бизнеса. По разным подсчетам, 

удельный вес продукции малых и средних компаний в ва-

ловом продукте Испании составляет от 72 до 90%! Что ка-

сается крупного бизнеса, на который приходятся остав-

шиеся 10–28%, то здесь наибольший прирост, по данным 

Международного экономического форума, дает сек-

тор среднего технологического уровня. Так, в Испании 

достаточно сильно развито производство автомобиль-

ных запчастей и аксессуаров, промышленных станков 

и оборудования, аудиовизуальных средств, продукции 

органической и неорганической химии, изделий метал-

лообработки, а также одежды и обуви.

В Испании прекрасные условия для ведения бизнеса. 

Первые пять лет предприниматель не платит налоги и име-

ет право на бессрочный  кредит. Но самый значимый и по-

ложительный фактор развития малого и среднего предпри-

нимательства в Испании — низкий уровень бюрократии: 

оформить регистрацию предприятия и получить лицензию 

можно за 24 часа без излишней волокиты со стороны чи-

новников. Причем эту возможность имеют не только ис-

панцы, но и граждане любого государства. Контролирую-

щие функции госструктур сведены здесь к минимуму.

Сегодня правительство Испании стимулирует множе-

ство организаций и фондов поддерживать малое пред-

принимательство. Особое внимание обращено на те 

предприятия, которые имеют высокую социальную зна-

чимость для Испании, то есть создают рабочие места для 

уязвимых групп населения (студентов, женщин, имми-

грантов), способствуют подъему слаборазвитых регио-

нов. «Законодательство Испании благоволит к ведению 

бизнеса иностранцами. Теоретически можно даже полу-

чить субсидию от государства, но для этого придется со-

ставить хорошо проработанный, детальный бизнес-план 

проекта на территории Испании, который затем должен 

получить одобрение государственных структур. Необ-

ходимым условием является создание нескольких ра-

бочих мест для испанцев. В налогах Испании довольно 

просто разобраться: они выше, чем в России, но ниже, 

чем в странах Северной Европы. Большинство предпри-

нимателей берут кредиты на развитие своего бизнеса 

в Испании в местных банках», — отмечают аналитики 
российской компании Ispan Invest, которая специали-

зируется на продаже и инвестициях в жилую и коммерче-

скую недвижимость в Испании.

Мал мала меньше 
Тем не менее за последние четыре года Испания потеря-

ла 400–450 тыс. компаний, подавляющее большинство 

которых — предприятия малого и среднего бизнеса, а так-

же независимые предприниматели. Ведь надеяться на до-

машний спрос представителям испанского малого и сред-

него бизнеса не приходится — испанские потребители ста-

ли держать свой кошелек на замке. Согласно статистике 

летом 2011 года сокращение расходов домашних хозяйств 

составило 0,2% в годовом исчислении. Что, впрочем, 

вскоре было скомпенсировано неожиданным импульсом 

от туризма: расходы нерезидентов за июнь–июль–август 

взлетели на 9%. Отчасти возросшую популярность Испа-

нии как туристического направления эксперты связывают 

Регистрация бизнеса в Испании 
Иностранцам разрешено создавать ком-

пании со 100%-ным иностранным капита-

лом. Однако руководить такой компанией 

имеет право только физическое лицо — 

гражданин Испании. Таким образом, 

либо вам придется привлекать наем-

ного директора, либо брать в партнеры 

гражданина Испании. При регистрации 

совместного предприятия ограничений 

по гражданству директора не будет.

Процедура регистрации компании в Ис-

пании:

1) заключение договора с юридической 

фирмой;

2) согласование наименования компа-

нии в Торговом реестре Испании (аналог 

российского Единого государственного 

реестра юридических лиц; срок — 

14 дней);

3) открытие счета в испанском банке 

для формирования уставного фонда (для 

ООО — 3 тыс. евро, для АО — 

60 тыс. евро, для товарищества — 

1 тыс. евро);

4) подготовка учредительных докумен-

тов юристами (пять рабочих дней);

5) нотариальное заверение документов;

6) изготовление печати;

7) регистрация компании в Торговом 

реестре Испании;

8) постановка на учет в налоговых орга-

нах и получение налогового номера.

\  З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И И  \
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Как получить 
вид на житель-
ство в Испании 
Без права работы: 

необходимо по-

казать наличие 

постоянного ис-

точника дохода вне 

территории Испании 

(пенсия, доходы 

от сдачи недвижи-

мости в аренду, 

гонорары от статей, 

научных открытий 

и т.д. В случае 

сдачи недвижимости 

в аренду она может 

находиться на тер-

ритории Испании).

С правом работы: 

необходимо иметь 

приглашение 

на работу от ис-

панской фирмы 

и разрешение 

Министерства труда. 

Правда, в период 

кризиса и высокой 

безработицы лучше 

подождать несколь-

ко месяцев.

С правом ведения 

бизнеса: необ-

ходимо показать 

наличие денежных 

средств, минимум 

100 тыс. евро, 

который вы пред-

полагаете вложить 

в бизнес.

По разным 

подсчетам, 

удельный вес 

продукции 

малых и сред-

них компаний 

в валовом про-

дукте Испании 

составляет 

от 72 до 90%!
PHOTOXPRESS
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с «арабской весной», которая отпугнула отдыхающих от Ту-

ниса и Египта. Хотя испанцы склонны связывать это с уси-

лиями Министерства по туризму: сегодня через консуль-

ство или посольство этой страны шенгенскую мультивизу 

можно получить за три дня, не выходя из дома.

Поэтому самые привлекательные отрасли для иностран-

ных инвестиций — туристический и гостиничный бизнес, 

сфера услуг, торговля и общественное питание. «Значи-

тельная доля испанской экономики связана с туризмом. 

У иммигрантов популярен бизнес в курортной части Ис-

пании. Однако не следует забывать, что на побережье де-

ловая активность носит сезонный характер. Заполненные 

улицы и рестораны, которые вы видите в июле или августе, 

могут пустовать в остальные месяцы года, а то и вовсе 

закрываться в межсезонье», — предупреждают экспер-

ты Ispan Invest.

В последнее время нерезиденты стали инвестировать 

в различные модели бизнеса, так или иначе связанные 

с IT-сектором. Это могут быть и компьютерные курсы, 

и сервис-центры по сборке или ремонту компьютеров, 

интернет-кафе или даже студии графического дизай-

на. Любой компьютерный бизнес в Испании считается 

априори прибыльным — несмотря на высокий уровень 

индустриализации экономики, именно в этой области на-

блюдается огромная нехватка профессиональных кад ров. 

Причина подобного дисбаланса проста и до боли знакома 

по российским реалиям: зачем 

работать в Испании, когда в со-

седней Германии можно и по-

лучать больше и жить лучше? 

Согласно исследованию, про-

веденному Торговой палатой 
Германии, экономика страны 

испытывает острый дефицит ква-

лифицированной рабочей силы 

(около 400 тыс. человек). Самая 

острая нехватка кадров ощу-

щается в секторах инженерно-

технических работ, высоких 

технологий и здравоохране-

ния. По оценкам ассоциации 
high-tech индустрии BITKOM, 

в IT-секторе дефицит кадров со-

ставляет около 28 тыс. человек, 

преимущественно в сегмен-

те разработки программного 

обес печения и технической под-

держки. Поэтому еще в марте 

2011 года кабинет Ангелы Меркель принял законо-

проект, который упрощает процедуру приема на ра-

боту квалифицированных специалистов из-за рубе-

жа и признания их дипломов, аттестатов и прочих 

документов, свидетельствующих об их профессио-

нальном уровне. После чего поток квалифициро-

ванных иммигрантов, в том числе из Испании, хлы-

нул в ФРГ.

Потерянная ликвидность 
Инвестиции в жилую и коммерческую недвижи-

мость всегда играли важную роль в экономике Ис-

пании. С начала XXI века строительный сектор отве-

чал не менее чем 12,5% ВВП (2010 год), а иногда его 

вклад в развитие испанской экономики достигал 18% 

(2008 год). Из-за кризиса ситуация поменялась. 2011-й, 

видимо, стал для рынка недвижимости худшим годом 

за последние 12 лет. Объем инвестиций в недвижимость 

Испании с января по октябрь 2011 года сократился 

на 52% по отношению к аналогичному периоду 2010 года 

и составил всего 1,2 млрд евро. «За два месяца до конца 

2011 года ситуация кардинально не изменилась», — счи-

тает Игорь Индриксонс, глава консалтингового пор-
тала по инвестициям в недвижимость Indriksons.ru 
(единственный независимый в России ресурс, где инве-

сторы могут пройти профессиональное обучение инве-

стированию в недвижимость на международных рынках). 

«Таким образом, рынок недвижимости Испании перешел 

в категорию самых неликвидных в мире, обогнав даже 

Египет», — подчеркивает г-н Индриксонс.

Цены на недвижимость Испании продолжают падать 

на 30% в год. Сейчас они в среднем на 70% меньше, чем 

до кризиса. Так что, возможно, в Испании наступает вре-

мя покупателей.

«Одним из привлекательных направлений для инве-

стиций является недвижимость, которая сильно упала 

в цене из-за долгового кризиса в Европе. По сравне-

нию с I кварталом 2009 года цены в таких районах, как 

Ибица, Марбелья и Торревьеха cнизились на 25–30%, 

и после разрешения экономических проблем именно не-

движимость начнет бурно расти в цене. Соответственно, 

можно вкладывать деньги в фонды, ориентированные 

на недвижимость и акции крупных строительных компа-

ний. Правда, настраиваться здесь нужно не на быстрый 

рост, а на умеренное подорожание активов. Вопрос 

еще и в том, когда покупать. Если долговой кризис будет 

усугуб ляться вместе с проблемами американской эконо-

мики, то цены продолжат падение как минимум до вес-

ны», — считает аналитик ФГ БКС Богдан Зыков.

Косвенно возможное начало бума покупателей под-

тверждает и статистика. В июне 2011 года количество 

оформленных ипотечных кредитов достигло максималь-

ного показателя за прошлый год — 3,8 млрд евро.

«Текущие ставки по ипотеке для граждан Испании 

в среднем составляют 3–3,5%, для иностранцев — 

3,75–4%. Это очень низкий уровень, связанный с тем, что 

не только многие строительные компании, но и финан-

совые институты накопили огромный портфель по объ-

ектам недвижимости. И сейчас они готовы предлагать 

самые выгодные условия покупателям», — объясняет 

глава отдела анализа макроэкономики второго круп-
нейшего банка Испании BBVA Анна Рубио.

В июне количе-

ство оформлен-

ных ипотечных 

кредитов в Ис-

пании достигло 

максимального 

показателя 

за 2011 год — 

3,8 млрд евро.

Кризис доверия 
Согласно данным ИНФОРМАЦИОННОГО 

АГЕНТСТВА BLOOMBERG, европейские 

топ-менеджеры и состоятельные граждане 

ЕС в массовом порядке переводят свои 

деньги в Германию. В сентябре Бундес-

банк зарегистрировал приток капитала 

в размере $15 млрд от небанковского 

сектора. Благодаря иностранным инве-

сторам баланс ЦБ Германии, который 

по данным на август 2011 года был 

в минусе на 47 млрд евро, уже в сен-

тябре вернулся к профициту на уровне 

почти в 1 млрд. «Я не верю, что Испания 

останется в зоне евро. Мы перевели наши 

деньги в Германию, потому что Испания 

вскоре снова вернется к песо», — заявил 

агентству ДИРЕКТОР МАДРИДСКОЙ 

КОМПАНИИ GRUPO GOWEX, разрабаты-

вающей технологии WI-FI.

EAST NEWS
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Новички испанского рынка 
До последнего времени российское экономическое при-

сутствие в Испании было сосредоточено в основном 

именно в секторе недвижимости. Чуть позже появились 

компании из туристического, гостиничного бизнеса. Се-

годня российские предприниматели все больше внимания 

уделяют легкой и пищевой промышленности и виноделию.

«Надо отметить, что российские инвестиции в Испанию 

незначительны и представлены только частными вложе-

ниями в недвижимость. Крупные инвесторы из России 

встречают существенное противодействие со стороны 

Европейского союза, не дающего РФ укрепить свое вли-

яние в Европе в стратегической энергетической сфере. 

Именно из-за этого попытка Газпрома и ЛУКОЙЛа купить 

контрольный пакет в испанской нефтегазовой компании 

Repsol не увенчалась успехом. Но даже с учетом этого 

в Испании доля российских поставок энергоресурсов 

почти вдвое превышает долю любого другого экспор-

тера: 20% у России против 12% у Мексики и 10% у Сау-

довской Аравии. При этом сам испанский бизнес также 

крайне осторожно инвестирует в российскую экономику, 

особенно после ряда неудач испанских компаний (уход 

банка Santander, Campofrío Food Group, неудачи при уча-

стии в конкурсах на инфраструктурные проекты в РФ). 

По всей видимости, будущее российско-испанских от-

ношений лежит в плоскости укрепления уже имеющихся 

деловых контактов и облегченном допуске испанских 

компаний к масштабным проектам на территории Рос-

сии. Испанская сторона могла бы делиться новейшими 

европейскими технологиями и материалами, участвуя 

в освоении энергетических ресурсов, строительстве 

объектов «зеленой энергетики» в России, производстве 

строительных материалов, продовольствия и т.п. В ито-

ге обе стороны могли бы получить позитивный эффект 

от кооперации», — отмечает начальник аналитическо-
го отдела инвестиционной компании «ЛМС» Дмитрий 
Кумановский.

Заметный импульс российско-испанские торговые 

и бизнес-отношения получили после летнего экономиче-

ского форума в Санкт-Петербурге, на котором был подписан 

ряд важных соглашений. В частности, российская нефтя-

ная компания «Альянс» и Repsol (крупнейшая негосудар-

ственная нефтегазовая компания в Испании и Латинской 

Америке, входит в десятку крупнейших нефтегазовых кор-

пораций мира) подписали меморандум о сотрудничестве 

в области геологоразведки и добычи нефти и газа. РЖД 

и испанский производитель высокоскоростных поездов 

Talgo не только подписали контракт на разработку и по-

ставку пассажирских составов, но и наш-

ли «точки соприкосновения» в области 

разработки, изготовления, эксплуа-

тации, технического обслуживания 

и испытаний железнодорожного под-

вижного состава нового поколения 

и инфраструктуры. По прогнозам 

экспертов, по итогам 2011 года Рос-

сия и Испания могут выйти на докри-

зисный уровень двусторонней торгов-

ли — 10 млрд евро.

«Исходя из данных статистики Мини-

стерства промышленности, туризма и торгов-

ли правительства Испании, последние 15 лет саль-

до торгового оборота между Россией и Испанией было 

в значительной степени в пользу РФ. Традиционно, как 

и во всех странах Евросоюза, товарооборот с Испанией 

на 80% состоит из экспорта российской нефти и нефте-

продуктов. Доля черных металлов составляет 10% экспор-

та, цветных — 2,5%, продукции машиностроения — около 

0,3%. Испанский экспорт представлен, главным образом, 

продовольственными товарами, машинами и оборудова-

нием, транспортными средствами, строительными мате-

риалами, электронной продукцией, мебелью, одеждой 

и обувью, металлами и металлоизделиями, химической 

продукцией», — поясняет г-н Кумановский.

Новые возможности?
Сегодня многие международные эксперты все же пред-

почитают верить в испанскую экономику. Согласно новой 

оценке рейтингового агентства Fitch, прирост ВВП Ис-

пании в 2012 году составит солидные 1,6%. Да и многие 

инвесторы — в лучших традициях Уоррена Баффета — 

рассматривают текущий кризис в стране как удобное 

время для покупки испанских активов. Один из миллиар-

деров Венесуэлы Густаво Чиснерос заявил, что видит 

«безграничные возможности» для приобретения бизнеса 

в Испании.

Но это — видение людей, которые не живут там. 

Сами же испанцы недавно были вынуждены с сожале-

нием констатировать: высокая безработица и медлен-

ный экономический рост — таковы новые реалии жизни. 

Сейчас структурная проблема Испании номер один — 

рынок труда. Уровень безработицы в стране составляет 

21%, среди молодого населения показатель более чем 

в два раза выше — 46%. То есть каждый второй студент 

вместе с окончанием университета идет устраиваться 

на биржу труда. 

Один из милли-

ардеров Вене-

суэлы Густаво 

Чиснерос видит 

«безграничные 

возможности» 

для приобре-

тения бизнеса 

в Испании.

Кризис на рынке труда 
К 2008 году, по данным ИНСТИТУТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  СТАТИСТИКИ ИСПАНИИ, 

почти две трети трудоспособного населе-

ния страны было занято в частном секторе 

и чуть больше 20% — в государственном. 

Более того, к началу мирового экономи-

ческого кризиса в Испании сложилось 

вполне уравновешенное соотношение 

работающих и временно незанятых, 

но с перспективой дальнейшего трудоу-

стройства. Глобальный кризис 2009-го 

и последующий долговой кризис 2011-го 

резко изменили ситуацию: спад деловой  

активности, финансовый  крах сотен круп-

ных и средних фирм и тысяч малых вызва-

ли колоссальный рост числа увольнений  

работников во многих отраслях, в первую 

очередь — строительной, сельскохозяй-

ственной, сервиса и туризма.
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Итогам 2011 года для российской бан-

ковской системы вряд ли можно дать 

однозначную характеристику. С одной 

стороны, по темпам роста розничных 

и корпоративных кредитов результа-

ты оказались близки к докризисным 

временам: чуть менее 35% по темпам 

роста кредитов населению и около 

30% — по корпоративным займам. 

С другой стороны, не приходится го-

ворить об устойчивости этого роста, 

поскольку скорость привлечения ре-

сурсов оказалась намного ниже тем-

пов их размещения — прирост вкла-

дов населения, по предварительным 

оценкам, не достиг 20%, увеличение 

объема привлеченных средств юри-

дических лиц происходило еще более 

низкими темпами. Этот рекордный 

в своем роде дисбаланс между тем-

пами размещения и привлечения 

средств оказался возможен благо-

даря активному использованию двух 

ресурсов — расходованию накоплен-

ного в 2009–2010 годах запаса лик-

видных активов, в том числе в виде 

государственных ценных бумаг, 

а также размещению в банковской 

системе средств Минфина РФ и под-

держке ЦБ.

Расширение кредитования положи-

тельно отразилось на динамике при-

были банковской системы: по пред-

варительной оценке, в 2011 году 

она возросла примерно на 25% — 

с 650 до 800 млрд руб. Накопленный 

объем прибыли создает хорошие 

возможности для дальнейшей очист-

ки банковских балансов от активов 

низкого качества и улучшения кредит-

ных портфелей. Эти проблемы пока 

не потеряли своей актуальности — 

доля просроченной задолженности 

в портфеле кредитов юридическим 

лицам в 2011 году снижалась медлен-

но — всего лишь с 5,2 до 4,9%, что по-

прежнему значительно выше уровня 

просроченной задолженности в 1–2%, 

наблюдавшегося в докризисные вре-

мена. Заметную часть заработанной 

прибыли банкам придется потратить 

на увеличение капитала с целью под-

держания его достаточности.

Таким образом, если устойчи-

вость банковской системы по итогам 

2011 года, скорее всего, возрастет, 

то говорить о значительном росте до-

ходов акционеров банков, несмотря 

на рост прибыли, пока преждевре-

менно.

Хотя по структуре портфеля креди-

тов юридическим лицам в зависимости 

от величины клиентов нет официаль-

ной статистики, данные по отдельным 

банкам позволяют предпола-

гать, что более активный спрос 

на кредиты в 2011 году наблю-

дался со стороны крупней-

ших клиентов, значительная 

часть которых связана с сы-

рьевым экспортом. Эта за-

кономерность вполне соот-

ветствует внешним условиям 

работы банковской системы.

Внешняя торговля в 2011 году 

по существу оставалась единствен-

ным сектором, конъюнктуру кото-

рого можно назвать по-настоящему 

благоприятной. Вклад чистого экс-

порта в ВВП позволил сохранить его 

темп роста вблизи прошлогоднего 

уровня в 4%, положительное сальдо 

торгового баланса обеспечило по-

ложительный показатель изменения 

денежной массы М2 (7% по итогам 

10 месяцев 2011 года, что в два раза 

ниже показателя 2010 года за тот же 

период), а таможенные и налоговые 

изъятия из экспортирующих компа-

ний позволили вывести в положи-

тельную зону соотношение доходов 

и расходов федерального бюдже-

та. Профицит бюджета в 2011 году 

составил, по различным оценкам, 

от 0,3 до 0,7 трлн руб. (в 2010 году де-

фицит — 1,8 трлн рублей). 

Но перечисленные выше поло-

жительные моменты не отменяют 

тенденции дальнейшего роста за-

висимости экономики от сырьевого 

экспорта, так как при сохранении 

прежнего темпа роста ВВП увеличе-

ние промышленного производства 

существенно замедлилось — с 8,2% 

в 2010 году до 4–4,5% в 2011 году.

Анализ структуры ВВП по дина-

мике расходов показывает, что ве-

дущую роль взяли на себя россий-

ские домохозяйства. Рост реальных 

и номинальных доходов российско-

го населения в 2011 году составил, 

по предварительным оценкам, 2%, 

что стало самым низким темпом ро-

ста за последние 13 лет (примеча-

тельно, что он будет зафиксирован 

при самой высокой среднегодовой 

цене нефти за всю историю).

Однако, несмотря на сокращение 

доходов, произошло увеличение по-

требительского спроса. Его источни-

ком стало одновременное сокраще-

ние сбережений и рост банковских 

заимствований. Именно это измене-

ние в поведении потребителей стало 

причиной быстрого роста кредитов 

населению в 2011 году.

Рост доходов российского населения 

в 2011 году составил, по предвари-

тельным оценкам, 2% — это самый 

низкий темп за последние 13 лет. 

Примечательно, что он будет зафик-

сирован при самой высокой среднего-

довой цене нефти за всю историю.

Темная материя 
резервов

Александр 
СТЕЦЕНКО, 
руководитель 

проектов 

Департамента 

стратегии 

и развития 

Сбербанка России

Масштаб оттока капитала, 

согласно последним оценкам 

Минфина, в 2011 году достиг 

$85 млрд.
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Смещение источников эко-

номического роста в сторону 

сырьевого экспорта сделало 

этот рост менее устойчивым, 

вынуждая ЦБ и Минфин про-

водить все более консерватив-

ную политику. Либерализацию 

валютного курса отложили на более 

поздний срок, а кассовое расходова-

ние средств федерального бюджета 

на протяжении 2011 года было весьма 

экономным. По итогам 2011 года пла-

нируется перечислить 80% от допол-

нительных доходов бюджета, которые 

составят 900 млрд руб. (то есть почти 

все нефтегазовые дополнительные 

доходы), в Резервный фонд, увеличив 

его примерно в два раза по отноше-

нию к уровню начала 2011 года.

С одной стороны, финансовый кон-

серватизм позволил Минфину и ЦБ 

достичь важных положительных ре-

зультатов — торможение роста денеж-

ной массы обеспечило в 2011 году 

рекордно низкую для России инфля-

цию (не выше 7%), удалось избежать 

«пе -

р е -

г р е в а » 

на рынке 

труда. Но у про-

водимой политики 

выявилась и негативная 

сторона — она поставила бан-

ковскую систему на грань дефицита 

ликвидности. Отсутствие роста ре-

альных доходов населения может 

стать катализатором неблагоприят-

ных тенденций в социальной сфере 

и росте политических рисков.

Кроме того, реализуемая политика 

пополнения Резервного фонда была 

утверждена еще задолго до того, как 

стал понятен реальный масштаб от-

тока капитала. Согласно последним 

оценкам Министерства финансов 
РФ, в 2011 году он достиг $85 млрд, 

что почти в три раза превышает офи-

циальные прогнозы на начало текуще-

го года. Стерилизация избыточной лик-

видности, которая была необходима 

в предкризисные годы для предотвра-

щения «перегрева» экономики, оцени-

вается не столь однозначно в условиях 

постоянного и довольно значительного 

оттока капитала из страны.

К концу 2011 года банковская си-

стема подошла вплотную к пределам 

своих возможностей в рамках того 

пути развития, по которому следовала 

последние полтора года. Резерв из-

быточной ликвидности по существу 

исчерпан, возможности Минфина 

по хранению остатков бюджета 

на счетах банковской системы 

не безграничны, а прямое кре-

дитование банковской систе-

мы со стороны Банка России 

пока принято относить лишь 

к числу антикризисных мер, 

но не источников роста в ста-

бильных условиях. Поэтому 

сохранение в прежнем объ-

еме дисбаланса темпов при-

влечения и размещения ре-

сурсов банковской системой 

в 2012 году является в лю-

бом случае невозможным.

За счет чего будет вы-

правляться дисбаланс? Ответ 

на этот вопрос практически 

полностью зависит от внешней 

среды, и надо признать, что давно 

степень неопределенности в этой 

области не была столь высокой. 

К трудно прогнозируемым перспекти-

вам развития европейского долгового 

кризиса постепенно начинает добав-

ляться неопределенность внутренней 

финансовой политики России. В част-

ности, нельзя исключать вероятность 

смягчения политики бюджетных рас-

ходов, пусть даже и в ущерб инфляции. 

Прогнозируемый момент прекраще-

ния оттока капитала из России продол-

жает отдаляться — согласно послед-

нему официальному прогнозу Мини-
стерства экономического развития 
РФ, в 2012 году сальдо капитального 

счета по-прежнему будет минусовым 

и составит $20 млрд, которые придут-

ся на первую половину года. Но на се-

годня и этот прогноз уже представля-

ется несколько оптимистичным.

При умеренно благоприятном 

сценарии дисбаланс между темпа-

ми размещения и привлечения ре-

сурсов банковской системы будет 

сокращаться равномерно — путем 

плавного замедления темпов креди-

тования и повышения скорости при-

влечения ресурсов. Тогда в корпора-

тивном секторе по итогам 2012 года 

мы сможем увидеть темп прироста 

кредитов и привлеченных средств 

на уровне 20%, темп прироста вкла-

дов и кредитов населению будет в диа-

пазоне 20–25%. Однако повышенная 

хрупкость внешней среды означает 

для банковской системы необходи-

мость быть готовым к любым внезап-

ным переменам. 

Смещение источников эко-

«пе -
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на рынке

труда. Но у про-

водимой политики
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2011 год стал для инвесторов эта-

пом очередных испытаний на проч-

ность — фондовый рынок неодно-

кратно демонстрировал взлеты

и снижения.  Однако и тоговые 

уровни зарубежных фондовых ин-

дексов в декабре 2011 года незна-

чительно отличались от отметок го-

дичной давности. Тотальный аппетит 

к риску на рынках обусловил инте-

рес инвесторов к высокодоходным 

активам, в частности деривативам 

на товарных рынках и высокодоход-

ным облигациям. А среди стран БРИК 

наибольшим спросом пользова-

лись бумаги фондов, ориентирован-

ных на Россию. Благодаря притоку 

средств нерезидентов российский 

фондовый рынок начал 2011 год уве-

ренным повышением, опережая раз-

вивающиеся рынки.

Значительную роль в движении 

вверх российского рынка сыграло 

активное ралли на товарных рынках, 

особенно нефти, по причине полити-

ческой нестабильности в ряде стран 

Ближнего Востока и Северной Аф-

рики. События в Японии подорвали 

доверие к атомной энергетике и обу-

словили внимание к традиционным 

топливным электростанциям. Это, 

в частности, поддержало позиции 

Газпрома на европейском рынке 

(из-за введенного запрета на строи-

тельство новых АЭС) и усилило спе-

куляции на возможном расширении 

поставок природного газа в Азию.

Однако эйфория на российском 

рынке акций, в результате которой 

индекс ММВБ вернулся к отметкам 

июня 2008 года, оказалась недолгой. 

Волатильность начала возрастать, 

а с конца апреля в сегменте риско-

вых активов возобладала устойчи-

вая негативная тенденция — инве-

сторы начали фиксировать прибыль. 

Основной причиной стало прибли-

жение срока окончания программы 

стимулирования, проводимого ФРС, 

в конце июня прошлого года.

В начале августа участники рынка 

получили более веские основания 

для игры на понижение стоимо-

сти рисковых активов. Причиной 

тому стал тренд к ослаблению 

темпов экономического роста 

на фоне замедления деловой 

активности в целом ряде ре-

гионов, понижение агентством 

S&P кредитного рейтинга США, 

опасения, связанные с воз-

можностью суверенных де-

фолтов в Европе и состоянием 

банковского сектора развитых 

стран в целом.

События в Европе с на-

чала лета стали определять 

динамику финансовых рынков 

и не ослабили степень влияния 

на них даже в конце года. Вслед 

за Грецией, Португалией и Ирландией 

под сомнение была поставлена кре-

дитоспособность Италии и Испании, 

что выразилось в росте доходностей 

по гособлигациям. Наряду с Итали-

ей пошатнулись позиции Франции, 

а в декабре — и Германии, и Франции 

(в конце года S&P поместило на пере-

смотр рейтинги 15 крупнейших стран 

Европы с возможностью понижения).

Вместе с тем банковский сектор 

не избежал активных атак со стороны 

«медведей». Особое внимание отдава-

лось ряду итальянских и французских 

банков, под давлением оказались так-

же котировки американских финан-

совых институтов. Крах потерпели MF 

Global и Dexia (MF Global — один 

из крупнейших в мире и са-

мый крупный из независимых 

брокеров, предоставлявший 

услуги по сделкам с биржевы-

ми и внебиржевыми произво-

дными финансовыми инстру-

ментами, — в конце октября 

2011 года был вынужден объявить 

о банкротстве из-за убытков, вызван-

ных спекуляциями европейскими 

займами; Dexia — бельгийский банк, 

оказавшийся на грани банкротства, 

был национализирован. — РЕД.). Мак-

симальных отметок волатильность 

на рынках достигла осенью, когда до-

ходность 10-летних гособлигаций Ита-

лии превысила критическую отметку 

7% годовых, что, учитывая пример дру-

гих стран PIIGS, могло означать неиз-

бежное обращение за помощью к Ев-

росоюзу. Вместе с тем средств в Ев-

р опейском ф онде финанс овой 

стабильности после помощи Греции, 

Ирландии и Португалии осталось 

лишь немногим более 100 млрд евро, 

В 2012 году европейский долговой 

кризис дойдет до предельной точки. 

Далее события могут развиваться 

по двум сценариям. Первый — развал 

еврозоны и переход отдельных стран 

к национальным валютам. Второй — 

в большей интеграции европейских 

государств.

Европейское 
качество кризиса

Илья ФРОЛОВ, 
главный аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков Сбербанка 

России

Биржевой робот — лучший частный инвестор 
Биржи ММВБ и РТС подвели итоги конкурса «Лучший частный 

инвестор 2011 года». Победителем в основной номинации 

стал робот Unitedtraders.com, который сумел увеличить 

капитал на 7849%, превратив 154 тыс. руб. в 12,146 млн. 

Unitedtraders.com стал лидером не только по доходам, 

но и по активности. Только за 15 декабря 2011 года он совер-

шил около 25 тыс. сделок. Лучшим валютным трейдером стал 

участник Ipatiy Karelin, который заработал около 870% дохода. 

Ему удалось превратить 41 тыс. руб. в 447 тысяч.

Что касается лучшего менеджера, то им стал представитель 

«Цериха» Ленар Азымшин. Ему удалось привлечь наиболь-

шее количество заявлений от участников конкурса, объем 

средств которых составляет не менее миллиона рублей.

Источник: «Церих Капитал Mенеджмент».

2012
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чего явно недо-

статочно для решения проблем Ита-

лии (только в 2012 году стране пред-

стоит рефинансировать долг в разме-

ре 300 млрд евро).

Острый дефицит долларового 

фондирования стал одним из клю-

чевых символов кризиса 2011 года. 

Состояние банковского сектора 

в условиях потрясений на рынках 

суверенного долга и тенденции к по-

степенному скатыванию ЕС в рецес-

сию внушают все большие опасения. 

Затрудненный доступ банков к де-

нежному рынку на фоне «кризиса 

доверия» на МБК и отсутствия дол-

ларовых ресурсов определило па-

дение котировок акций финсектора 

до уровней весны 2009 года. Cпреды 

CDS на европейские 

банки (согласно ин-

дексам iTRAXX) к кон-

цу 2011 года вернулись 

к историческим макси-

мумам, достигнутым в на-

чале сентября.

Таким образом, банковские 

риски остаются очень высоки-

ми, а ЕЦБ, ФРС и власти ЕС 

пока отделываются лишь 

заявлениями о готовности 

предоставить меры под-

держки, однако в силу ряда 

проблем, в первую очередь 

политического характера, 

не предпринимают решитель-

ных действий. В этой связи по-

вышается вероятность новых бан-

кротств в банковской сфере.

В конце 2011 года во-

латильность на фондовых 

рынках несколько снизи-

лась, а сами рынки вошли 

в фазу консолидации. 

Способствовали это-

му итоги октябрьского 

саммита ЕС, на кото-

ром были определе-

ны принципы выхода 

из долгового кризиса, 

помощи банковской си-

стеме, а также согласие 

частного сектора спи-

сать 50% долга Греции.

В новом году евро-

пейский долговой кризис, 

на наш взгляд, может дойти 

до предельной точки. События 

могут развиваться по двум сцена-

риям. Во-первых, может произойти 

полный или частичный развал ев-

розоны и переход вышедших из нее 

стран к национальным валютам 

с неизбежной их девальвацией отно-

сительно доллара, снижением уровня 

жизни населения и рецессией. Это 

станет мощным шоком для рынков 

и может негативно повлиять на пер-

спективы экономического роста 

во всем мире. Вместе с тем мы боль-

ше склоняемся ко второму варианту, 

предполагающему большую интегра-

цию европейских государств, частич-

ный отказ от суверенитета в принятии 

решений по бюджетной и, возможно, 

фискальной политике в результате 

перемещения центра принятий этих 

решений в общеевропейский цен-

тральный орган. Расширение актив-

ности ЕЦБ на рынке, как в сфере 

кредитования банков на выгодных 

условиях, так и в области поддержки 

вторичного долгового рынка, даст 

возможность вернуть доверие ин-

весторов к активам региона, хотя 

рецессии единой Европе, по нашему 

мнению, все равно не избежать.

Достаточно серьезные опасения 

вызывает «перегрев» и дисбалансы 

в экономике Китая: в случае про-

должения тренда на укрепление 

юаня замедление экономического 

роста может обернуться перспекти-

вой «жесткой посадки» экономики, 

что неизбежно отразится на товарных 

рынках, в первую очередь металлов.

Привлекательность российского 

фондового рынка во многом будет оп-

ределяться динамикой цен на нефть. 

Поразительная устойчивость коти-

ровок Brent (даже в период глубокой 

коррекции всех рисковых активов 

в августе–сентябре 2011 года, цены 

на «черное золото» поддерживались 

достаточно значительным спросом), 

вероятно, сохранится и в 2012 году. 

Период политической нестабильно-

сти в странах Ближнего Востока еще 

не завершен, неурядицы могут за-

тронуть ряд ключевых нефтеэкспор-

тирующих стран, повлияв на баланс 

спроса–предложения и стимулировав 

резкий рост цен.

Уже к концу I квартала 2012 года 

в случае запуска ЕЦБ и ФРС полно-

ценных программ выкупа активов 

на рынках может начаться подъем, 

движимый частичным возвратом ка-

питалов на финансовые рынки, что 

может вновь способствовать притоку 

средств и на российские биржи. В слу-

чае реализации позитивного сценария 

по нефти в следующем году возможно 

восстановление российских биржевых 

индексов и их движение к пиковым от-

меткам начала 2011 года за счет ро-

ста котировок акций нефтегазового 

сектора и банков.

Текущие макроэкономические (вы-

сокая зависимость от состояния Евро-

пы) и конъюнктурные риски (тяжелое

состояние глобального финсектора 

и близость российских президент-

ских выборов) заставляют зарубеж-

ных инвесторов осторожно относить-

ся к высоковолатильному россий-

скому рынку. Мы не ждем высокой 

корреляции рынка с нефтяными коти-

ровками. Уже в середине года могут 

вернуться «медвежьи» настроения, 

а колебания индекса ММВБ могут 

быть сравнимы с периодом кризиса 

2008–2009 годов. 
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Прошедший год стал сложным для 

рублевых облигаций.

Рост котировок в I–II кварталах 

2011 года не был столь значитель-

ным по сравнению с 2010 годом 

(в первом полугодии 2010 года ин-

декс доходности IFX-cbonds сни-

зился на 300 б.п., в I квартале 

2011-го, то есть до первой волны 

коррекции, — всего на 50 б.п.). 

Это несмотря на аномально высо-

кий приток рублевой ликвидности 

в банковскую систему. Причина 

тому — крайне узкие спреды по боль-

шинству бумаг на рынке. Узкие спре-

ды (премии) — минимальная разни-

ца в доходностях бумаг различного 

кредитного качества, что, как прави-

ло, свойственно сбалансированному 

рынку, а также рынку, на котором 

долго «правили» покупатели; в усло-

виях позитивного настроя и высокой 

ликвидности инвесторы сначала по-

купают хорошие бумаги с высокой 

доходностью, которая в результате 

снижается до некоего предела и ста-

новится неинтересной для даль-

нейшего инвестирования, вкладчик 

начинает искать привлекательные 

доходности среди бумаг более сла-

бого качества, и с ними повторяется 

аналогичная история и т.д. Соответ-

ственно, спреды (премии) между бу-

магами разного качества становят-

ся минимальными и рынок входит 

в ступор). Еще со второй половины 

2010 года основная масса облига-

ций торговалась в узком диапазоне, 

который не превышал 150–200 б.п., 

и была слабо дифференцирована 

по кредитному качеству, а премии 

бумаг первого эшелона к ОФЗ едва 

оправдывали разницу в налогообло-

жении гособлигаций и корпоратив-

ных бондов (при получении купон-

ного дохода по ОФЗ юрлица уплачи-

вают налог на прибыль по льготной 

ставке. — РЕД.), что объективно сдер-

живало спрос на вторичном рынке. 

Кроме того, уже в феврале Центро-

банк начал цикл повышения ключе-

вых ставок, в том числе — рефинан-

сирования. В феврале ставка была 

увеличена всего на 25 б.п., до 8%, 

однако рынок, до этого более двух 

лет живший в условиях снижающихся 

ставок, однозначно воспринял это 

как разворот в монетарной полити-

ке регулятора (отметим, что в даль-

нейшем последовало лишь еще одно 

повышение ставки на 25 б.п. в мае, 

но аналитики в своих консенсус-

прогнозах в феврале–марте 

ориентировались на уровень 

в +150 б.п. до конца года). Тем 

не менее в целом ожидания ин-

весторов на вторую половину 

года не были пессимистичными.

Однако начиная со II квартала це-

лый ряд рисков, давно присутствую-

щих на рынке, наконец получили 

свою реализацию, и рост котировок 

сменился сначала боковым движе-

нием, совпавшим с летним периодом 

слабой активности игроков, а впо-

следствии — с фронтальным ростом 

доходностей рублевых облигаций. 

За период с августа по декабрь 

2011 года индекс доходности IFX-

cbonds вырос на 180 б.п. до уровней 

марта 2010 года.

Если говорить о внешних факто-

рах, обусловивших смену тренда, 

то прежде всего следует отметить 

долговой кризис в Европе. Начиная 

с весны наблюдался рост доходно-

стей по суверенным обяза-

тельствам периферийных 

стран еврозоны (Греция, Пор-

тугалия, Ирландия, Исландия), 

рейтинги которых активно 

пересматривались в сторону 

понижения. Главной «боле-

вой точкой» стала дошедшая 

до преддефолтного состояния госфи-

нансов Греция, обслуживание огром-

ного госдолга которой, как стало 

очевидно, невозможно без беспре-

цедентных мер помощи и частичной 

реструктуризации обязательств.

Импульс к росту на глобальных 

рынках ослабевал и по мере разоча-

рования инвесторов (на основании 

макроэкономической статистики по 

США) в результатах QE-2 (второй ра-

унд программы по выкупу ФРС каз-

начейских обязательств США), кото-

рая была завершена летом. Анали-

тики стали все чаще предупреждать 

о новой рецессии. Тем не менее это 

Дефицит рублевой ликвидности 

на внутреннем денежном рынке 

приблизился к 1 трлн рублей.

Эпоха дефицита 

Александр 
ЕРМАК, 
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых рынков 

Сбербанка России 
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Российские индексы рынков акций и облигаций

 Индекс ММВБ (лев. шкала)

 IFX-Cbonds — корпоративные облигации (прав. шкала, инверт. ось)
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Объединились 
Биржи РТС и ММВБ официально объединились. 19 декабря 

торги начались на объединенной площадке, также начал 

работу новый единый сайт двух бирж. Ранее РТС и ММВБ сфор-

мировали единый список ценных бумаг. Торги на фондовых 

площадках проходят в трех новых секторах. Первый сектор — 

«Основной рынок» — включил в себя все существовавшие ранее 

режимы торгов фондового рынка ММВБ. Второй сектор — 

Standard — фактически является дублером RTS Standard. 

Classica (третий сектор) является перенесенным на ММВБ 

классическим рынком РТС. Кроме того, сохраняются срочные 

рынки обеих бирж. 

Как сказал президент РТС–ММВБ Рубен Аганбегян, полное слия-

ние организационной структуры двух бирж еще не закончено. 

По его словам, пока для большинства участников объединение 

торговых площадок проходит незаметно.
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происходило на фоне пока еще роста 

цен спекулятивных активов.

Переломным моментом на зару-

бежных фондовых площадках стало 

снижение наивысшего рейтинга США 

со стороны агентства S&P на одну 

ступень до АА+ в начале августа 

2011 года.

Возвращаясь к внутрирос-

сийской конъюнктуре, можно 

констатировать, что многие 

опасения инвесторов, по-

явившиеся еще в 2010-м, 

на фоне роста рынка были 

вполне оправданы.

Главной проблемой вто-

рого полугодия стало сни-

жение ликвидности в бан-

ковской системе, чистая 

ликвидная позиция банков 

(корсчета и депозиты в ЦБ 

минус депозиты, размещен-

ные в банках Минфином, и за-

долженность по репо с Центро-

банком) к концу года снизилась 

до минус 900 млрд руб. Одной из основ-

ных причин стал галопирующий рост 

цен на нефть в начале 2011 года — 

к концу марта цена барреля Urals вы-

росла с $90 до $120–125.

Это обеспечило бездефицитность 

федерального бюджета, однако при-

вело к «вымыванию» ликвидности 

из банковской системы. Дело в том, 

что профицит бюджета во многом 

определяется нефтегазовой состав-

ляющей. При этом основная часть 

сверхдоходов компаний (при резком 

росте цены на нефть) стерилизуется 

в бюджете (за счет налогов и тамо-

женных сборов). При этом в цепочке 

«рост цен на нефть — снижение лик-

видности» есть много переменных — 

интервенции ЦБ на валютном рынке, 

например, продажа валюты экспор-

терами.

Вторым фактором, повлиявшим 

на объем ликвидности, стала небы-

валая активность эмитентов на пер-

вичном рынке. Минфин, имея амби-

циозную программу заимствований 

на внутреннем рынке в 2011 году, 

за первое полугодие успел разместить 

ОФЗ на 650 млрд руб. Корпоративные 

заемщики, осознавая, что конъюн-

ктура может ухудшиться, но пока еще 

распространен крайне низкий уро-

вень ставок и имеются комфортные 

условия для привлечения средств, 

били все рекорды по объемам раз-

мещений. За полгода с февраля 

по июль были размещены выпу-

ски на 675 млрд руб. (в среднем — 

120–130 млрд за месяц, за исключе-

нием мая, когда объем привлечения 

был минимален, на фоне длинных 

праздников и обострения долговых 

проблем в еврозоне).

В результате, после сильной кор-

рекции в начале августа, спровоци-

рованной резким ухудшением конъ-

юнктуры внешних рынков, котировки 

рублевых облигаций так и не смогли 

восстановиться, и рост доходностей 

лишь прерывался кратковременны-

ми отскоками, хотя снижение котиро-

вок и не было обвальным, а в целом 

активность на вторичном рынке 

снизилась. Отметим, что рынок пер-

вичных размещений был фактически 

закрыт с середины августа, и первые 

эмитенты появились на нем только 

в ноябре 2011 года. При этом уро-

вень ставок, по которым эмитенты 

готовы занимать средства, в настоя-

щий момент не только значительно 

выше того, что мы видели летом, 

но и предполагают значительные 

премии к текущим рыночным уров-

ням, даже для эмитентов хорошего 

кредитного качества.

Что касается прогнозов на бу-

дущее, то очевидно, что основные 

риски глобальной финансовой си-

стемы остаются в силе — меры, 

предпринимаемые европейскими 

финансовыми властями, восприни-

маются рынком как план конкрет-

ных действий по купированию кри-

зиса суверенных долгов в еврозоне, 

проблема суверенных долгов может 

усугубиться.

Мы не ожидаем скорого разре-

шения проблемы ликвидности в рос-

сийской банковской системе. На се-

годняшний момент банки серьезно 

зависят от рефинансирования со сто-

роны регуляторов (как мы уже отме-

чали, их чистая ликвидная позиция 

приближается к минус 1 трлн руб.), 

что отражается в стоимости денег 

на межбанковском рынке (ставка 

Mosprime овернайт выросла в тече-

ние года с 3 до 6% годовых). Несмо-

тря на ожидаемый приток рублевых 

денег из федерального бюджета 

в последних числах декабря, эта за-

висимость сохранится.

В таких условиях текущие пер-

спективы инвестиций в рублевые 

облигации не представляются слиш-

ком интересными, даже в случае воз-

вращения оптимизма на глобальные 

площадки, дефицит рублевой лик-

видности на внутреннем денежном 

рынке будет сдерживать рост. При 

этом уровни доходностей по многим 

ликвидным бумагам выглядят при-

влекательно. Подобные инвестиции 

будут нести в себе возможность от-

рицательной переоценки и подходят 

только для рисковых инвесторов. 

Уровень ставок, по которым 

эмитенты готовы занимать 

средства, предполагают пре-

мии к текущим рыночным 

уровням даже для эмитен-

тов хорошего кредитного 

качества.
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Минувший 2011 год для рубля на-

чался достаточно неплохо: в период 

с января по июль курс национальной 

валюты к бивалютной корзине (45% 

евро + 55% доллар) укрепился более 

чем на 5%, ее стоимость снизилась 

с 35 до 33 рублей.

Основным фактором поддержки 

рубля стал рост цен на нефть, не опу-

скавшихся с февраля 2011 года ниже 

$100 за баррель (иногда доходив-

ших до $120). Этот фактор (помимо 

игроков, игравших на укрепление) 

также обусловил значительное саль-

до торгового баланса — $170 млрд 

за 10 месяцев, что на $30,4 млрд пре-

вышает показатель за аналогичный 

период предыдущего года. В августе 

ситуация изменилась. На фоне обо-

стрения обстановки на глобальных 

рынках курс национальной валюты 

в августе–сентябре потерял к би-

валютной корзине более 4 руб., 

ее стоимость достигла 37,6 руб. 

При этом курс рубля к доллару 

на фоне укрепления американской 

валюты на Forex вырос еще более 

ощутимо — с 27,5 до 32,5 руб. В це-

лом поведение рубля незначительно 

отличалось от динамики валют про-

чих развивающихся рынков, причем 

к октябрю курс рубля потерял около 

15%, курс бразильского реала сни-

зился почти на 20%.

Против рубля помимо внешних сы-

грали и внутренние факторы. Это ис-

полнение крупных клиентских заявок 

на покупку валюты (в том числе, вви-

ду значительных выплат по внешним 

заимствованиям), рост импорта, со-

храняющийся отток капитала, в част-

ности, по причине неблагоприятно-

го инвестиционного клима та в РФ. 

В IV квартале 2011 года ситуация 

стабилизировалась, но, отыгрывая 

колебания международных валют-

ных торгов, где доллар укреплялся 

на фоне продолжающих развиваться 

долговых проблем в Европе, курс руб-

ля к американской валюте остался 

слабым: к середине декабря доллар 

котировался на уровне 32 рублей.

В течение 2011 года Банк России 

продолжал придерживаться выбран-

ной модели поведения на валютном 

рынке, проводя интервенции в це-

лях обеспечения сглаженной дина-

мики рублевого курса. При этом, 

препятствуя формированию спеку-

лятивных ожиданий, регулятор ва-

рьировал объемы своих операций 

с целью непредсказуемости краткос-

рочных колебаний рублевого курса.

В марте в рамках повышения гиб-

кости курса национальной валюты 

регулятор расширил коридор допу-

стимых колебаний бивалютной 

корзины с 4 до 5 руб., а также 

снизил величину накоплен-

ных интервенций, приво-

дящих к сдвигу его границ 

на 5 коп. в ту или иную сто-

рону, с $650 млн до $600 млн. 

В течение первых семи ме-

сяцев действия Банка Рос-

сии сводились к препят-

ствованию «чрезмерно-

му» укреплению рубля, 

и, абсорбируя приток 

валюты, поступающей 

по текущим операциям, ЦБ выкупил 

около $30 млрд.

С августа, сдерживая чрезмерно 

высокие темпы ослабления нацио-

нальной валюты, ЦБ был вынужден 

увеличить объемы продаж долларов, 

которые в августе составили около 

$2 млрд, в сентябре — $8 млрд. При 

этом «плавающий» диапазон бива-

лютной корзины поднялся на 55 коп. 

до 32,7–37,7 рубля.

Перспективы следующего года вы-

глядят достаточно туманными и мало 

предсказуемыми — новые вспле-

ски негативных явлений в глобальных 

экономиках, вероятно, будут 

поддерживать отток капита-

ла с развивающихся рынков. 

С другой стороны, сохраняю-

щаяся политическая неста-

бильность на Ближнем Восто-

ке, а также меры по поддержке 

ликвидности ведущими центро-

банками определяют высокую вероят-

ность дальнейшего подъема нефтяных 

цен. Это, безусловно, окажет дополни-

тельную поддержку рублевому курсу.

В январе 2012 года мы оценива-

ем потенциал рубля к укреплению 

выше — традиционно объемы им-

порта существенно снижаются в ян-

варе (отражая особенности эконо-

мических циклов), постепенно увели-

чиваясь в течение года.

Реагируя на возникающий высо-

кий разрыв между экспортом, кото-

рый остается стабильным, и импор-

том, рубль традиционно укрепляется 

в начале года, по крайней мере та-

кую тенденцию можно было наблю-

дать в последние три года. 

Илья ИЛЬИН, 
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

Сбербанка России

Геополитическая нестабильность 

на Ближнем Востоке, активные меро-

приятия по поддержке оптимального 

уровня ликвидности центробанками 

мира обуславливают высокую 

вероятность дальнейшего роста 

нефтяных цен и укрепление рубля.

Рубль не сдается

При этом, 
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Илья ИЛЬИН, 
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

Сбербанка России

ЦБ будет постепенно 

стимулировать банки 

переходить от привычных 

им «коротких» операций 

рефинансирования 

на «длинные».

Российский денежный рынок начал 

2011 год в весьма неплохой фор-

ме — масштабный приток ликвидно-

сти в декабре 2010-го сформировал 

избыточный объем свободной денеж-

ной массы в банковской системе, что 

определило комфортный уровень ста-

вок МБК. Практически все первое по-

лугодие спрос на денежные ресурсы 

был низким, и банки размещали 

значительный объем средств 

на срочных счетах Банка Рос-

сии, в результате стоимость 

кредитов на межбанке держа-

лась вблизи ставок по депози-

там в ЦБ (см. график).

В течение года величина без-

наличных банковских резер-

вов постепенно снижалась 

на фоне кредитной активности фи-

нансовых институтов; свою роль 

также сыграли профицитный бюд-

жет и активные госзаимствования 

на внутреннем рынке — «вес» каждо-

го из этих двух факторов мы оцени-

ваем примерно в 800 млрд рублей.

Отток резервов, которыми рас-

полагали банки, отчасти был ком-

пенсирован валютными интервен-

циями Банка России, который, сдер-

живая чрезмерно высокие темпы 

укрепления рубля, с января по июль 

2011 года купил около $30 млрд 

(и соответственно «влил» на рынок 

эквивалентную сумму в рублях). Си-

туация изменилась в конце III квар-

тала. Отток капитала с развиваю-

щихся рынков, спровоцированный 

завершением программы поддерж-

ки ликвидности (QE) и снижением 

рейтинга США, ухудшением глобаль-

ной макроэкономической обстанов-

ки, а также разрастанием долговых 

проблем в Европе, привел к измене-

нию тренда на российском валютном 

рынке. Рубль начал стремительно 

слабеть, и ЦБ, перейдя от покупок 

валюты к продажам, начал абсор-

бировать руб левые ресурсы банков-

ской системы. В сентябре–октябре 

Банк России продал валюты почти 

на 400 млрд рублей.

Для компенсации оттока ликвид-

ности кредитные организации были 

вынуждены активно прибегать к ин-

струментам фондирования, пред-

ставляемым монетарными властями, 

вследствие чего задолженность бан-

ков перед Минфином и ЦБ в совокуп-

ности достигла 2 трлн рублей.

Отметим, что с механизмами ре-

финансирования ЦБ ситуация была 

достаточно ясной для участников: 

Банк России заявил о готовности 

предоставить через различные ме-

ханизмы более 3 трлн руб. Иначе 

обстояли дела с денежной ликвидно-

стью от Минфина: значительный объ-

ем представленных ресурсов банки 

должны были вернуть до конца года, 

поэтому особую актуальность имела 

тактика министерства по их изъятию. 

В результате было принято решение 

пролонгировать большую часть обя-

зательств, перенеся возврат на сле-

дующий год.

Основные надежды на улучшение 

ситуации участники рынка возлагали 

на повышенные расходы бюджета, 

традиционно приходящиеся на конец 

года (вследствие неравномерного 

использования расходной части). Так 

и получилось: в начале нового года 

расходы бюджета существенно сни-

зили недостаток свободной ликвид-

ности в банковской системе, однако 

ввиду чрезмерно высокой величины 

задолженность банков хоть и умень-

шилась, но сохранилась на значи-

тельном уровне.

Таким образом, говорить об из-

бытке ликвидности в 2012 году 

не приходится. Однако это опреде-

ляет наличие хороших возможностей 

использования монетарными вла-

стями рычагов управления банков-

ской системой через монетарную 

политику. В отношении последней от-

метим, что ЦБ в конце декабря сузил 

коридор между ставками предостав-

ления и абсорбирования ликвидно-

сти. Мы считаем, что ЦБ будет про-

должать стимулировать банки пере-

ходить от привычных им «коротких» 

операций рефинансирования (в том 

числе операций РЕПО в качестве 

резервного фондирования) на «длин-

ные» — недельные операции и на бо-

лее продолжительные сроки. 
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Руководители крупных строительных 

и риелторских компаний считают, 

что состояние рынка недвижимости 

в 2012 году будет коррелировать 

c ситуацией в мировой экономике 

и ценами на нефть.

Новоселье 
в новом году 

Маленький домик, русская печка…
Небольшой рост цен на жилье в Москве и в РФ в новом 

году заложен уже на федеральном уровне. Как следует 

из опубликованного на сайте Министерства регио-

нального развития законопроекта, содержащего 

данные по стоимости квадратного метра жилья для 

расчета субсидий гражданам, среднерыночный 

квадратный метр в Москве в I квартале 2012 года 

оценивается в 81,4 тыс. руб. (для сравнения: 

в конце 2011 года — 77,5 тыс. руб.). В среднем 

по РФ стоимость «квадрата» в 2012 году установле-

на в 31,3 тыс. руб. (в конце 2011 года — 30 тыс. рублей).

Как заявил в конце прошлого года Артем Эйрам-
джанц, первый вице-президент группы компаний 
ПИК, Москва и Московская область являются самыми 

привлекательными рынками недвижимости, поскольку 

маржа девелоперов здесь процентов на 50 выше, чем 

в среднем по России. При этом вряд ли здесь что-то суще-

ственно изменится в наступившем году.

Владимир Киреенко, генеральный директор инвес-
тиционно-девелоперской компании «Сити–XXI век»: 

«Строительство Новой Москвы на территориях за МКАД 

позволит поддержать баланс спроса и предложения 

во всем столичном регионе и сохранить стабильное раз-

витие рынка без серьезных колебаний цен».

Практически все участники рынка связывают ин-

тенсивность темпов обустройства Новой Москвы с раз-

витием бытовой, а главное — дорожно-транспортной 

инфраструктуры области. То есть нового строительства 

стоит ожидать в первую очередь там, где построят дороги 

хорошего качества, адекватного возросшему количеству 

населения.

Довольно перспективными выглядят, например, те 

районы за МКАД, куда в ближайшее время власти обе-

щают дотянуть линии столичного метрополитена, на-

пример Жулебино и Раменки (прогнозы девелоперов 

относительно динамики цен в районах экономкласса 

см. в табл. 1).

Именно недорогое жилье будет двигать рынок столич-

ной недвижимости в наступившем году. Ирина Кирсано-
ва, заместитель генерального директора по марке-
тингу и продажам ЗАО «Пересвет-Инвест»: «С учетом 

высокого спроса на жилье экономкласса и расширения 

территорий столицы в область в ближайшие годы на ры-

нок более активно будут выходить демократичные про-

екты. Новые районы столицы за МКАД на юге, вероятней 

всего, будут застраивать быстровозводимым жильем 

комфорт- и экономкласса, скорее всего это будут новые 

спальные районы комплексной застройки.

Те же Люберецкие поля аэрации вряд ли привлекут 

покупателей бизнес-класса, хотя данный район, с уче-

том его истории и плохой экологии, заинтересует только 

Артем 
ЭЙРАМДЖАНЦ, 
первый вице-
президент группы 
компаний ПИК

Владимир 
КИРЕЕНКО, 
генеральный дирек-
тор инвес тиционно-
девелоперской ком -
пании «Сити–XXI век»

Мила 
БОЙКОВА 

11%

26%

26%

37%

 Действует

 Аренда

 Заброшено

 Строительство

Состояние промышленных зон центра 
Москвы 

ПРОМЗОНЫ — ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ

Источники: табл. 1 — компания Penny Lane 
Realty; диаграмма — агентство эксклюзивной 
недвижимости «Усадьба».

ЧЕМ БЛИЖЕ МЕТРО — ТЕМ ЦЕНЫ ВЫШЕ

Табл. 1.  Ожидаемая динамика цен на 
жилье в районах новых станций метро

РАЙОН
СРЕДНЯЯ 

ЦЕНА 
ЗА КВ. М, 
ТЫС. РУБ.

ПРОГНОЗ 
РОСТА 

ЦЕНЫ, %

Жулебино 100 + 15–20

Новокосино 135 + 7–12

Тропарево 160 + 5–10

Раменки 220 + 2–5

Братеево 130 + 2–6

Бескудниково 147 + 2–5

Нагатино-Садовники 130 + 5–7

2012
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низкой ценой предложения. То есть в структуре предло-

жения квартир доля экономкласса будет только повы-

шаться, как и число проектов в районах за МКАД, где 

есть крупные участки под застройку.

В настоящее время, в зависимости от типа дома, 

в структуре предложения жилья в новостройках Москвы 

преобладают квартиры в монолитных домах — 91,3% 

(бизнес- и комфорт-класс), доля квартир в кирпичных но-

востройках — 6,2%, в панельных домах — 2,5%. С учетом 

развития территорий за МКАД возможен рост доли круп-

ных панельных проектов».

Андрей Рябинский, председатель совета директо-
ров ГК «МИЦ»: «Самым гибким и востребованным оста-

нется жилой сегмент недвижимости экономкласса. Се-

годня на первичном рынке спрос здесь превышает пред-

ложение, активно используются ипотечные программы. 

Около 30–40% от общего количества сделок на первич-

ном рынке — инвестиционные. Этот тренд сохранится 

и в течение 2012 года, стоит ожидать увеличения стои-

мости цены квадратного метра в среднем на 15%, но при 

этом резкого взлета цен мы не прогнозируем».

Юрий Синяев, директор по маркетингу ГК «КОНТИ», 
делая акцент на факторе высокой себестоимости строи-

тельства, утверждает, что цены на первичном рынке мо-

гут расти и за счет того, что «правительство Москвы пока 

ничего не предпринимает для оптимизации затрат деве-

лоперов на процесс строительства — посредством вве-

дения цивилизованной системы аукционов, например».

Ирина 
КИРСАНОВА,
заместитель гене-
рального директора 
по маркетингу 
и продажам ЗАО 
«Пересвет-Инвест»

ФОТОСОЮЗ
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Элитные промзоны 
Большинство специалистов говорят о дефиците участков 

под новое элитное строительство в пределах ЦАО. В то же 

время специалисты агентства эксклюзивной недвижи-
мости «Усадьба» в исследовании, проведенном в IV 
квартале 2011 года, наглядно доказали: территорий 

под возведение жилья для очень состоятельных граждан 

в центре Москвы достаточно:  это — промзоны.

В Центральном округе таких территорий — 47 (400 га 

земли). Самый известный проект реконструкции пред-

приятия «Красный Октябрь» — «Золотой остров», где 

предполагается обустроить элитный многофункциональ-

ный комплекс с квартирами, апартаментами, обширной 

инфраструктурой. О планируемой здесь стоимости 1 кв. м 

в $30–40 тыс. девелоперы говорят уже не первый год. 

Есть вероятность, что невозможность осваивать вакант-

ные участки под строительство в центре (в связи с запре-

том мэра на строительство в ЦАО) поспособствует стрем-

лению девелопера быстрее договориться с московскими 

властями о всех деталях воплощения проекта.

Сегодня большую часть московских промзон ЦАО в луч-

шем случае сдают в аренду, в худшем — оставили в забро-

шенном состоянии (см. диаграмму и табл. 2). Например, 

вблизи бизнес-центра «Павелецкая Плаза» есть пустырь 

с вырытым котлованом, в районе Якиманки на Маронов-

ском проезде простаивает замороженная стройка, — от-

мечается в исследовании компании «Усадьба».
Понятно, что большинство этих территорий — реаль-

ный источник пополнения элитного предложения, пусть 

и на долгосрочную перспективу. Кстати, подобная нето-

ропливость в их освоении, возможно, даже способствует 

сбалансированности ситуации на элитном рынке жилья.

Андрей Уфимцев, директор по продажам ЗАО «Но-
вое Качество»: «В связи с пересмотром инвестиционных 

контрактов правительством Москвы в 2012 году будет 

ощущаться дефицит предложения на рынке элитных 

новостроек, но это не приведет к ажиотажному спросу 

на проекты на ранней стадии строительства, так как ри-

ски будут оставаться высокими.

В элитном сегменте при существующей тенденции 

расслоения общества на очень богатых и бедных, при 

снижении доли среднего класса недвижимость дешеветь 

не будет, а вот количество сделок снизится.

Тут возможны два сценария развития: первый — при 

низком потребительском спросе и невысокой дело-

вой активности высокие цены на нефть удержат стои-

мость недвижимости; второй — падение цен на «черное 

золото» при низком потребительском спросе приведет 

к снижению расценок на элитную недвижимость».

Дмитрий Халин, управляющий партнер Inter mark-
Savills: «В сегментах премиум- и бизнес-клас са при нынеш-

нем уровне спроса даже существующего объема предложе-

ния (без учета перспективных проектов) хватит на два–три 

года (в то время как экономкласса — только на год)».

Недвижимость в год выборов 
Два момента, по которым мнения профессионалов кар-

динально разошлись: как повлияют на цены выборы 

Президента России и возможная новая волна финансо-

вого кризиса.

Андрей 
РЯБИНСКИЙ, 
председатель 
совета директоров 
ГК «МИЦ»

Юрий СИНЯЕВ, 
директор по марке-
тингу ГК «КОНТИ»

Андрей 
УФИМЦЕВ, 
директор по про-
дажам ЗАО «Новое 
Качество»

Дмитрий ХАЛИН,
управляющий парт-
нер Intermark Savills

Андрей Биржин,
управляющий парт-
нер TEKTA GROUP
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Анна ЛЕВИТОВА, 
управляющий 
партнер компании 
EVANS

Источник: агентство 
эксклюзивной недви-
жимости «Усадьба».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ И НЕЗАСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЦАО Г. МОСКВЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ
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№ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ СОБСТВЕННИК/
ИНВЕСТОР

ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ

ПЛАНЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

1

Кондитерская фабрика «Красный 
октябрь», ГЭС №1, гостиница 
«Балчуг», Московский Дом музыки, 
ЖК «Дом на набережной» 
ЦАО, Болотная пл., остров Балчуг

44 га

УК «ГУТА- 
Девелопмент»

Арендный 
бизнес

МФК* с жилой 
частью 

2
Второй часовой завод «Слава» 
ЦАО, Ленинградский пр-т, 8–10

3 га

Банк «ВЭБ»
Арендный 

бизнес

Порядка 
180 тыс. кв. м 

жилья 

3

Завод «ДУКС» 
ЦАО, пересечение ул. Правды и 5-й ул. 
Ямского Поля 

6,4 га

ОАО «Дукс»

Часть из 23 зда-
ний освобожде-

ны от произ-
водства

200 тыс. кв. м 
жилья 

4

Кондитерская фабрика «Боль-
шевик»
ЦАО, Ленинградский пр-т, 15,

40–50 тыс. кв. м на 5 га

Группа Kraft 
Foods

Ожидается 
экспертиза 
историко-

культурной цен-
ности здания

Жилье 

5

Завод «Стройдеталь №6» 
в составе Промзоны №5 
«Магистральные улицы» 
ЦАО, Ермакова Роща ул., 16

215,8 га

Нет данных
Арендный 

бизнес 
Жилье 

6
Мелькомбинат №4 
ЦАО, Шмитовский пр., 39

4–5 га

Нет данных 
Арендный 

бизнес 
Жилье 

7
Бывшая территория завода ЖБИ 
ЦАО, Шелепихинская наб.

5–7 га

Нет данных
Арендный 

бизнес
Планировался 
жилой квартал 

8
Недействующая больница №32 
ЦАО, Малая Грузинская ул., 16/2

0,8 га

Нет данных Заброшена Нет данных 

9

Кондитерская фабрика 
«Рот Фронт» 
ЦАО, Новокузнецкий 2-й пер., 13/15

1,6 га

УК «ГУТА- 
Девелопмент»

Вывод с 2012 
года в промзону 

«Бирюлево», 
территория МПК 

«Крекер» 

Жилье 
бизнес-класса 

10
Завод шампанских вин «Корнет» 
ЦАО, Садовническая ул., 57

1,6 га

«Кузнецкий 
Мост Девелоп-

мент»

Вывод в пром-
зону «Очаково» 
в 2013–2014 

годах

30 тыс. кв. м 
жилья (в соста-
ве застройки 
67 тыс. кв. м)

11
Бывшая усадьба купца Алексеева 
ЦАО, Бахрушина ул., 11

0,3 га

Нет данных

Частично 
разрушенное 
историческое 

здание

Апарт-отель** 

12

Вблизи БЦ «Павелецкая Плаза» 
охраняемый пустырь 
ЦАО, Малая Пионерская ул.

0,3 га

Нет данных 

Охраняемая 
огороженная 
территория 

с котлованом

Нет данных 

13
ЦДХ 
ЦАО, Крымский Вал ул., 10

7–8 га

Нет данных Действующий

Реорганизация 
комплекса 
отложена 

на 3 года**

14

Строительная площадка №990, 
СМУ-154, ОАО «Трансинжстрой» 
ЦАО, Мароновский пер., 3

1 га

Нет данных 
Строительство 
заморожено 

Нет данных 

15

Трамвайное депо им. П.Л. Апа-
кова 
ЦАО, Шаболовка ул., вл. 7–9

3 га

Инвести-
ционно-

строитель-
ная компания 

«Столица-
Групп»

Действующее 

Жилье 
на 62,4 тыс. 

кв. м и детсад 
на 60 мест 

16
Завод им. Орджоникидзе 
ЮЗАО, Орджоникидзе ул., 11

4–6 га

Нет данных 
Арендный 

бизнес 
Жилье 

17

ЮАО, «Московский завод 
координатно-расточных станков» 
ЦАО, Павелецкая наб., 2

6–7 га

Нет данных 
Арендный 

бизнес
Нет данных 

18
Бывшая ткацкая фабрика 
ЦАО, Саввинская наб.

1,5 га

ОАО «Гардэкс» Недействующее 
ЖК по проекту 

Сергея 
Скуратова 

19

Экспериментальный завод 
полимерных материалов — 
бывший «Дорхимзавод» 
ЗАО, Бережковская наб., 20Е

28 га

Международная 
холдинговая 

группа 
«Лираль» — НПО 

«Пластик»

Часть зданий 
реконструиро-

вана

Автономный 
квартал жилых 
и офисных зда-

ний с полной 
социальной 

инфраструкту-
рой*** 

20

Пустырь 
ЦАО, Плющиха ул., участок граничит 
со зданием Посольства Кореи 
на Плющихе, 56

0,25 га

Нет данных Незаcтроен Нет данных 

21
Фабрика «Моснитки» 
ЦАО, Малая Пироговская ул., 8

1,22 га

«Донстрой» Снесена
60–80 тыс. 
кв. м жилья 

№ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ СОБСТВЕННИК/
ИНВЕСТОР

ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ

ПЛАНЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

22

Бывшее вагонное депо 
«Москва– Курская» 
ЦАО, Земляной Вал ул., 29, стр. 3

0,3 га

РЖД Полуразрушено Нет данных 

23

Бывшая чаеразвесочная 
фабрика 
ЦАО, Нижняя Сыромятническая ул., 
1/4, стр. 2

0,35 га

Нет данных Полуразрушена Нет данных 

24

ОАО «Московский завод 
счетно-аналитических машин 
имени В. Калмыкова — ОАО «САМ» 
ЦАО, Нижняя Красносельская ул., 35

4,2 га

Нет данных Действующее

Перевод 
пром. участка 

в другую 
категорию 

земель 
в 2010–2013 

годах****

25

ООО «Русский продукт» — бывший 
пищекомбинат 
ЦАО, Переведеновский пер., 13, 

2,5 га

ООО «Русский 
продукт»

Часть зданий  
сдается под 

офисы

26

ООО «Юнилевер» — ОАО 
«Маргариновый завод» 
Балакиревский пер., 1/28

1,7 га

ООО «Русский 
продукт»

Действующее 

27
ООО «МК-полиграф» 
Переведеновский пер., 21

0,8 га

ООО «Русский 
продукт»

Действующее

28

Дом дореволюционной постройки 
ЦАО, пересечение 2-го Сыромятниче-
ского и Мельницкого переулков

0,8 га

Нет данных Полуразрушен
Современный 

ЖК лофт-
апартаментов 

29

Типография МВД и неиспользуе-
мая огороженная территория 
ЦАО, Серебрянический пер., вл. 11/12

0,2 га

ООО «Парусник»
Заброшена 
и частично 
разрушена Жилой дом 

по инд. проекту. 
Срок сдачи — 

IV кв. 2011 года
30

Дом дореволюционной постройки 
ЦАО, Солженицына пер., вл. 23Б

0,26 га

ООО 
«ВестИнвест»

Полуразрушен

31
Свободный участок 
ЦАО, Маяковского пер., вл. 11–13/16, 
стр. 7

0,07 га

Нет данных Здание снесено Нет данных 

32
Здание 
ЦАО, Воронцовская ул., 19А

0,1 га

Нет данных Заброшено Нет данных 

33

Автомойка 
ЦАО, Серебрянический пер., вл. 4/3, 
стр. 2, 3 и вл. 6/5, стр. 2

0,4 га

ООО 
«Строймаксим»

Действующая
Жилой дом 

по инд. проекту. 
Срок сдачи — 

2012 год 

34
Стройплощадка 
ЦАО, Лавров пер., вл. 8, стр. 1

0,3 га

ООО 
«ФинАльянс»

Строительство 
не начато

35
Бывший Бадаевский пивзавод 
ЗАО, Фили-Давыдково, Кутузовский 
пр-т., 8

Нет данных

Реконструкция 
части зданий 
и снос осталь-
ных строений

Снесена 

110 тыс. кв. м 
жилья 

36

Бывшая карандашная фабрика 
им. Сакко и Ванцетти 
ЗАО, Фили-Давыдково, Кутузовский 
пр-т, 10

15 га

37
Жилой дом 
ЦАО, Нововоротниковский пер., 4

0,1 га

Нет данных Заброшен Нет данных 

38

Завод «Красный металлист» 
ЦАО, пересечение улиц Трифоновской 
и Образцова

1,3 га

Нет данных 
Арендный 

бизнес  
Нет данных 

39
«Астраханские бани» 
ЦАО, Астраханский пер., 5/9, стр. 1

0,2 га

Нет данных 
Действующая 

баня
Жилье*****

40

Стройплощадка 
ЦАО, Большой Сухаревский пер., 24, 
стр. 1

0,2 га

Нет данных 
Строительство 

не начато
Жилье*****

41

Стройплощадка 
ЦАО, Мещанский р-н, Б. Головин пер., 
стр. 1

0,15 га

Нет данных 
Строительство 

не начато
Жилье*****

42

Выставочный комплекс 
«Росстройэкспо» 
ЦАО, Фрунзенская наб., 30, стр. 1

2,6 га

Газпром Действующий  Жилье 

ТАБЛИЦА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ И НЕЗАСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЦАО Г. МОСКВЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Cм. сайты:  *** «Лираль» — НПО «Пластик»;

 **** Управы Басманного р-на;

 ***** Управы Мещанского р-на.

*  Многофункциональный 
комплекс.

** Данные 2010 года.
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Одни представители строительного профсообщества 

считают, что предстоящих выборов президента рынок 

даже и не заметит, другие — что этот политический фак-

тор подхлестнет цены на жилье.

Андрей Биржин, управляющий партнер TEKTA 
GROUP: «2012 год станет логичным продолжением 

2011-го: окончательно сформируется рынок покупате-

ля, во всех сегментах будет увеличиваться конкурен-

ция, продолжится рост объемов инвестиционных сделок 

и экстенсивное развитие ипотеки.

Объем инвестиционных сделок в новом году может 

вырасти до 20%: пока на фондовом рынке сохраняется 

высокая волатильность, люди будут вкладывать деньги 

в недвижимость. Несмотря на доминирующее положе-

ние покупателя российский сектор жилой недвижимости 

сильно отстает от аналогичных рынков экономически раз-

витых стран. Состояние сервиса, объемы предложения, 

ипотечные ставки и уровень развития государственно-

частного партнерства пока еще не сопоставимы с анало-

гичными показателями европейских стран.

В 2012 году предложение будет превышать спрос, так 

как амбиции застройщиков и возможности банков кре-

дитовать жилищное строительство растут быстрее, чем 

платежеспособность населения.

Выборы президента и расширение границ Москвы 

никакого влияния на цены в 2012 году не окажут. Инве-

стиционная новость о присоединении к столице 160 га 

подмосковных территорий уже была отыграна «ново-

московскими» игроками. Остальные цены проявят 

умеренно-положительную динамику в пределах инфля-

ции — 8–10% в год. При этом основной рост расценок бу-

дет происходить в первом полугодии, во втором — рынок 

ожидает стагнация».

Анна Левитова, управляющий партнер компании 
EVANS: «Более вероятным нам кажется вариант, при 

котором раздутый к выборам бюджет и госзаказ при-

ведут к инфляции, что в свою очередь укрепит цены 

на недвижимость и повысит ее привлекательность как 

средства сохранения капитала».

По поводу кризиса мнения также разделились. Так, 

Георгий Дзагуров, генеральный директор компании 
Penny Lane Realty, связывая успех реализации пла-

нов по расширению Москвы и развитию рынка жилья 

в пределах МКАД с мировой экономической ситуацией, 

считает, что «при позитивном сценарии в 2012 году в сто-

лице будут построены более 1 млн кв. м жилья элитного 

и бизнес-класса и произведены первые шаги к каче-

ственному улучшению инфраструктуры города. Но в слу-

чае новой волны экономического кризиса и падения цен 

на энергоносители неизбежна заморозка действующих 

проектов и стагнация рынка».

Владимир Киреенко признает первичность внестра-

новых факторов в оценке обстановки со строительством 

жилья в Москве: «Влияние внешних факторов разнопла-

ново: события на Ближнем Востоке будут толкать цены 

на жилье вслед за нефтью вверх, а ситуация, связанная 

с европейской финансовой нестабильностью, — вниз».

Факт кризисного состояния на отечественном рын-

ке недвижимости однозначно отмечает только Олег 
Репченко, руководитель аналитического центра «Ин-
дикаторы рынка недвижимости» (IRN.RU). Выступая 

на аналитической конференции «Рынок недвижимости, 

строительства и финансов», организованной компани-

ей «Московский Бизнес Клуб» в конце прошлого года, 

он подчеркнул, что «кризиса бояться не надо потому, что 

он и не заканчивался. Причем столичный рынок недви-

жимости начал вести себя неадекватно ситуации еще 

в 2006 году, когда цены на квартиры, не в последнюю оче-

редь из-за сверхдоступной ипотеки, стали расти с высо-

кой скоростью, прибавляя по 100% в год при темпах роста 

ВВП, не дотягивающих и до 10%. В 2008 году, когда вслед 

за банкротством Lehman Brothers мировые фондовые 

рынки вошли в пике, потянув за собой и реальный сек-

тор, ненормальность происходящего в экономике стала 

очевидна всем. Однако ясно: разорение какого-то одного 

банка, пусть и очень большого, не могло спровоцировать 

финансовый кризис такого масштаба. Американский ин-

вестиционный банк стал лишь одной из первых крупных 

жертв краха экономической модели, десятилетия позво-

лявшей Западу проедать значительно больше, чем произ-

водить, накапливая при этом огромные долги.

За прошедшие три года институциональные пробле-

мы, приведшие к финансовому коллапсу 2008 года, так 

и не были решены. К отказу от привычки жить в долг и за-

тягиванию поясов западный мир явно не готов, тем более 

что там прекрасно знают: если долг нельзя вернуть, 

надо его просто-напросто обесценить, запустив 

печатный станок. Таким образом, учитывая нарас-

тание долговых рисков в мире, в ближайшие годы 

можно ожидать увеличения денежной эмиссии 

в США, ЕС, а в след за ними и в других странах.

Все привыкли, что после прохождения дна 

кризиса начинается фаза роста рынка жилья, 

которая длится годами — до следующего обва-

ла. Однако теперь тренд будет меняться каж-

дые несколько месяцев, реагируя на процессы 

в мировой экономике, отечественные законода-

тельные инициативы в сфере налогообложения, 

пертурбации в московском правительстве и т.д.

В ближайшие лет 10 на рынке не будет ни устойчивого 

роста, ни падения. Будет болтанка и волатильность. При 

примерно на том же среднем уровне цен, что есть сейчас, 

будут чередоваться периоды спада и активизации рынка».

Сказанное резюмировал Владислав Луцков, гене-
ральныйо директор «Аналитического консалтингово-
го центра МИЭЛЬ»: «На наступивший год есть несколько 

сценариев прогноза развития ситуации, и наиболее ве-

роятным остается вариант инфляционного роста цен».

Что касается ситуации на вторичном рынке жилья, 

то она полностью ориентирована на первичный сектор. 

Георгий 
ДЗАГУРОВ, 
генеральный дирек-
тор компании Penny 
Lane Realty

Олег РЕПЧЕНКО, 
руководитель ана-
литического центра 
«Индикаторы рынка 
недвижимости» 
(IRN.RU)

Владислав 
ЛУЦКОВ, 
генеральный дирек-
тор «Аналитического 
консалтингового 
центра МИЭЛЬ»

Стоимость столичного жилья регули-

руется не только реальным потреби-

тельским спросом — она подвержена 

влиянию событий на финансовых 

рынках.
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«Захватил цикл материалов о социальных сетях 

в рубрике «Ученый совет» (№10, 2011). Спасибо 

команде журналистов и редактору, что комплек-

сно рассказали о новом веянии и с точки зрения 

использования социальных сетей в бизнесе, 

и с точки зрения их влияния на общество. Вреза-

лась в память статистика по аудиториям. У радио 

50 млн пользователей за 38 лет, Twitter завоевал 

100 млн жителей Земли за девять месяцев. Ин-

тересно воочию было увидеть владельцев таких 

корпораций, как Google, Twitter, Facebook и рус-

ских соцсетей — «ВКонтакте», Mail.ru, «Одно-

классники». В Оренбурге на пике популярности 

сервисы по продаже скидочных купонов Groupon, 

Biglion и др. На страницах журнала хотелось бы 

подробнее узнать о схеме работы этих компа-

ний. Меня заинтересовала социальная сеть для 

бизнес-контактов LinkedIn. Честно, ничего о ней 

не слышал. Для меня и моего бизнеса было бы 

полезно на страницах журнала прочитать 

о преимуществах этой сети».

Артем Сафиуллин, бизнесмен, Оренбург

полицейск

за распространени

в интернете и судить за фина

ций, деятельность которых подпадает 

мистскую» статью 282 УК, по которой можно по

чить от 5 до 10 лет лишения свободы.

В заключении скажем, что наряду c объектив-

ной потребностью отслеживать экстремистские 

заявления в интернете, сегодня встает и дру-

гая необходимость — защиты персональной, лич-

ной информации пользователей сети. В России 

существует целый рынок персональных данных 

из соцсетей (недавно хакеры открыто выложили 

в интернете базы данных логинов и паролей от ак-

каунтов соцсети ВКонтакте). Открыто висят пред-

ложения недорого (за 300–800 руб.) взломать 

личные странички в Одноклассниках и ВКонтакте, 

выложены видео-пособия, как это делается.

Готовы ли правоохранительные органы защищать 

граждан от несанкционированной утечки подобной 

информации? Или же здесь работает известный 

принцип, о котором написал Михаил Жванецкий — 

«что охраняем, то и имеем»? 

уши

сследовательской компании Insites 

я в мире более 1 миллиарда человек 

ичными социальными сетями!  

сех интернет-пользователей.  

ь массовое попадание в сеть?  

тролировать киберпространство?

ние беспорядков 

йствительно можно говорить о том, что опас-

жигания беспорядков через сеть извне не про-

твует, а уже неоднократно наблюдалась. Подоб-

ологии очень активно использовались во время 

ываемой «арабской весны», охватившей Тунис, 

Ливию, Сирию и другие страны. Беспорядки в Лон-

и ряде других городов Великобритании, которые 

зошли в начале августа 2011 года (напомним, что 

одом для погромов послужило убийство задержан-

о полицейским), где участники акций координировали 

действия через интернет. И наконец, самый близ-

ер — погромы на Манежной площади.

итать социальные сети причиной 

шой вопрос. Специалист 

бийского уни-

онов 

Westfield и магазины на улице Оксфорд-стрит могут 

стать объектами нападений. Мы смогли обеспечить 

безопасность всех этих мест, и им не было причине-

но никакого ущерба», —
 подчеркнул исполняющий 

обязанности комиссара Скотланд-ярда Тим Годвин, 

отчитываясь перед членами парламентского коми-

тета по внутренним делам. 

Сетевые ограничения 

Тем не менее всплеск активности пользователей, 

призывающих к разжиганию национальной вражды 

и меж этническим столкновениям, зафиксирован в со-

циальных ресурсах Рунета после беспорядков на Манеж-

ной площади в Москве 11 декабря, не мог остаться неза-

меченным. На недавнем саммите Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) участники пришли 

к выводу, что структуру необходимо превратить в анти-

революционный фронт. При этом еще в июне 2011 года 

Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС предлагал соз-

давать «национальные киберграницы» на пути «сетевого 

деструктива».

Вслед за ОДКБ о контроле за социальными сетями за-

говорили и в прокуратуре. Так, по мнению российского 

генпрокурора Юрия Чайки, наблюдение необходимо, что-

бы исключить возможность повторения в России недавних 

лондонских погромов. Одновременно с этой чередой заяв-

лений Совет по интернету и новым СМИ РФ отправил в ад-

министрацию Президента России предложение создать 

единую государственную информационную систему, с помо-

ю которой пользователи смогут жаловаться на «экстре-

мментарии» в онлайновых СМИ. «Кроме этого, 

о надзору в сфере связи, информа-

коммуникаций в ближай-

ванную систему 

МИ» — 

сентября 

ый прокурор РФ  

йка заявил, что 

необходимым 

е в России контроля 

иальными сетями.

«Я думаю, что ограничение использо-

вания социальных СМИ — плохая идея. 

Это все равно, что запрещать мирные 

собрания. С другой стороны, полиция 

может и должна арестовывать людей, 

которые грабят, причиняют вред другим, 

занимаются мародерством и так далее. 

Хотя мне не особенно нравится идея 

какой-то правительственной слежки 

за гражданами, реальность такова, 

что социальные сети — в особенности 

Твиттер, который по большему счету не 

соцсеть, а некий общественный меха-

низм распространения информации, — 

позволяют правительству воочию 

увидеть все, что сейчас происходит в 

стране. Как только правительство нач-

нет контролировать этот канал, оно 

моментально потеряет возможность 

подобного мониторинга общества».

ДАЙСО

президент 

компании 

EDventure 

Holdings
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«На мой взгляд, 

ученого-филолога, 

одной из самых 

интересных рубрик 

в журнале является 

«Общество». Позна-

вательны материалы 

«Живой России», трогает 

за душу статья «К чужой 

боли невозможно привыкнуть» (№11, 2011), занимательны публика-

ции «Производственного перерыва». Однако самой важной, на мой 

взгляд, является подрубрика «Проза жизни». Ее название четко 

отражает содержательную сущность публикаций. Типичные образы, 

узнаваемые ситуации, всем известные герои — в форме рассказа под-

нимаются разные злободневные жизненные вопросы. К сожалению, 

сегодня на страницах периодики все меньше встречается публицисти-

ческих материалов, настоящее откровение — тексты художественные. 

Подобные малые формы художественной прозы сосредоточены в ру-

брике «Общество». Учитывая тематическую специализацию издания, 

со стороны редакции это достаточно серьезный шаг. Поддерживаю 

его всецело и полностью: после серьезных аналитических материалов 

приятно окунуться в знакомый литературный мир».

В.И. Хомяков, доктор филологических наук, профессор ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского

равда

чти перед самым Новым 

» замахала руками, когда 

чал:

дома, мы с женой будем 

жете…

? — грубо и устало оборвала 

и тяжелейший инфаркт. Соби-

удем выносить больную.

фу — к стопкам белья.

и всегда знающая, что и как сде-

ежала на кровати, прикрыв глаза 

а руки. Взгляд притягивали кисти 

красивые, с длинными пальцами, 

грубыми и растопыренными.

вслед за ней помчался Сергей.

пустая комната, открытые створки шка-

ь. Вместе с болезнью в дом вошли разор, 

олод небытия, подступившего так близко, 

было почувствовать тонкую пелену, отде-

жизнь с ее закипающим чайником, дочки-

алгебре, потерявшимся ключом от верхнего 

за бесконечной черной пустоты.

Больница внесла в жизнь новый пор

ками в больницу, очень быстро сделавшими при

особый больничный запах. Так что даже проходя по кори-

дору на работе, Таня неожиданно чувствовала его у две-

рей бухгалтерии и отдела кадров. Или почему-то иногда 

в метро. Или на втором этаже их дома — лифт как раз сло-

мался, 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 от-

деление 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 из-

ношенный, легкие плохие, сердце слабое, печень почти 

уничтожена сильными лекарствами.

Сама мать была тихой и отсутствующей. Танина отвар-

ная 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 оли-

вье. Пышный трехслойный торт, который Таня сделала 

по рецепту свекрови и без которого не обходился ни один 

Новый год, дочка утащила в компанию одноклассников.

После Нового 

года матери стало 

хуже. Ее перевели в реа-

нимацию. И знакомая доктор-

ша по знакомству провела Сергея по длинным холодным 

и плохо освещенным коридорам. Через стеклянное око-

шечко в двери реанимации Сергей увидел четыре клеен-

чатых постамента, на которых под жесткими белыми про-

стынями 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 неу-

знаваемо 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 сияю-

щими карими глазами, а это вытянувшееся и опухшее тело.

…Перелом наступил неожиданно, когда они с женой 

уже смирились с подступающей неизбежностью. Изно-

шенное сердце не остановилось, а напротив, захотело 

биться. Через неделю из реанимации мать перевели 

в отдельную палату. И Сергей часами после работы си-

дел 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 за-

усенцем. 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 по-

гладил 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 интона-

цией. Или ему так показалось? Или ему захотелось, что-

бы 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 ро-

дах. Девочка.

Сергей не перебивая ждал, пока она соберется с си-

лами и продолжит.

по детско

хлопал в ладоши, см

Ну муха!» Что это должно было 

ростковых горьких обидах на мать, когда т

ла в кладовке футбольный мяч накануне контрольно

по математике, и он, заливаясь слезами и ненавидя 

расцарапал запертую дверь кладовки и засадил под

готь занозу. И потом мать вытаскивала ему занозу и з

вала йодом, а палец все равно нарывал, и на контрол

он все равно не пошел. Ночью он вышел на кухню

пухшим пальцем. Мать сидела у окна, глядя сквоз

отражение в пустоту ночи. Лицо ее было залито с

Он опустился на табуретку рядом. Они долго сидел

шись, а потом пили чай со шпротами на черном хл

на кухню не вышла бабушка и не сказала сердит

ребенка довела своими истериками. Ну-ка об

часа ночи на дворе». Но почему-то после этого

чаю и выловила шпротину на хлеб. И они сид

ем. Бабушка вспоминала эвакуацию и ка

с фронта. Мать рассказывала, как познако

И бабушка уже не фыркала: «Нашла сокро

смеялась, когда мать рассказывала, как

на руки, закружил и поскользнулся в лу

нулись посреди этой огромной лужи —

стовом платье с цветами и его отец в м

Пришли домой ночью — оба грязные

чью впервые стирала его штаны и р

нял бабушке, что он хочет жениться

Почему на смертном пороге о

о том, что всегда была чужой, а н

ла его? Почему решила отнять в

Сергей чувствовал, что начин

раздражительности, это он зна

лант к языкам — от отца. А му

А привычка доводить любое

— И зачем ты мне это вс

спросил он.

— Боялась уйти с этим

Он взял ее за руку и 

ным сухим пальцам, к м

— Ты не уйдешь, ма

через неделю будет го

— Принеси мне за

лась. Только пусть Та

ло дома — там пло

Спать хочу. Да, в хр

дество ведь. 

Евгения 

МИХАЙЛОВА 

была

что мать была

не родной Сергею, 

а в том, что она  

его любила.
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«Хотелось бы, как говорили в прошлые 

годы, горячо поддержать журналиста Ольгу 

Заикину, проанализировавшую готовящиеся 

поправки в УК о фирмах-однодневках (№11, 

2011). В нашей ситуации репрессивного при-

менения права эти изменения приведут к но-

вым препятствиям на пути бизнеса или даже 

посадкам. Недавно я регистрировал ООО. 

Не делал это уже несколько лет. Каково же 

было удивление, когда юрист сказал, что 

я должен прийти на собеседование в налого-

вую инспекцию, успокоив: «Формальность, 

придумали дурацкую процедуру для галоч-

ки». Я пришел, посидел в нервозной очереди 

из таких же бизнесменов. Назвали мое имя. 

Под ложечкой засосало, хотя, честное слово, 

регистрировал предприятие для реального 

оказания услуг. Комиссия впечатлила (чело-

век 15). Я стоял, они смерили меня тяжелыми 

взглядами. Спросили, зачем открываю 

фирму, реальный адрес офиса, занима-

нию президента 18 октября  

яла поправки в Уголовный 

цель которых —ликвидация 

однодневок. В действитель-

создается еще один 

румент давления на бизнес.

т  
ичности

ИНА 

Встав на путь решительной борьбы с фирмами-одно-

дневками, правительство внесло в Госдуму законопроект 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» (об уголовной ответствен-

ности за образование коммерческой организации в це-

лях совершения преступления). Поправки в УК поступили 

в профильный комитет около девяти месяцев назад. По-

сле того как президент потребовал отчета по законопро-

екту, депутаты, несмотря на протесты бизнеса, 18 октября 

приняли их в первом чтении. Впрочем, Андрей Назаров, 

заместитель председателя Комитета ГД по граждан-

скому, уголовному, арбитражному и процессуально-

му законодательству, пообещал, что ко второму чтению 

они будут доработаны, чтобы «не создать новую дубинку 

в отношении предпринимателей». Однако эксперты со-

мневаются в возможности выполнить это обещание.

«Каучуковая» норма 

«Новая статья работать не будет, поскольку на момент ре-

гистрации юридического лица едва ли можно по каким-то 

можно подвести почти любое деяние). Кроме того, у су-

дов появится возможность наказывать по этой статье, 

имея в виду другой состав преступления. Например, 

человек обвиняется в обмане, а будет осужден за соз-

дание компании, потому что среди фирм, владельцем, 

совладельцем или сотрудником которой он является, 

найдется такая, которая не ведет активной деятельно-

сти. Но, напоминает сенатор, часто бывает, что фирма 

не ведет активной деятельности в силу экономической 

ситуации. Например, многие строительные компании 

в период кризиса увольняли всех сотрудников за ис-

ключением бухгалтера и директора.

По словам Михаила Орлова, единствен-

ный вариант применения этой статьи — когда 

компания зарегистрирована и впоследствии 

выясняется, что ее использовали как фирму-

однодневку, чтобы ее контрагенты миними-

зировали налоги: «В моей практике я неод-

нократно сталкивался со случаями, когда

у моего клиента возникали проблемы с на

логовой инспекцией из-за того, что ее конт

агент не уплачивал налоги или уплачивал

не так, как хотел бы налоговый орган. И к

докапывались до учредителя этого контраг

он признавался, что дал свои документы, 

зарегистрировать компанию, за вознаграждени

для такого рода псевдоучредителей появлени

коне уголовной ответственности станет неко

плинирующей мерой».

Практически одновременно аналогичные

в уголовное законодательство появились в Б

Совет безопасности РБ направил в Админис

зидента подготовленный Генеральной прок

конопроект.

Контрагенты — под уголовно

ответственностью 

По мнению Евгения Тарло, новая стать

ный удар по инвестиционному клима

возможность уголовной репрессии п

все предприниматели. Кроме того, б

ся права на предпринимательский р

шит число желающих начать свое д

Но наиболее опасное послед

в УК — это появление фактора

рением любой компании, вкл

значительно возрастает риск

ности за деятельность партн

агентов. Эта проблема и се

во время выездных провер

По

оценкам, в 20

объем наруш

в системе го

купок соста

не менее 1

О необхо

кироват

фирм-о

говор

през

сов

чи

с

приз

пользоваться д

достаточно сложно дока

пании или генеральный директор 

нируют заниматься преступной деятельност

считает Михаил Орлов, партнер отдела налого-

вого и юридического консультирования «КПМГ 

в России и СНГ».

Евгений Тарло, член Комитета Совета Феде-

рации ФС РФ по конституционному законода-

тельству, член Генерального совета «Деловой 

России», отмечает: «Цель пока находится только в го-

лове человека, а за замысел — это принцип уголовного 

права — судить нельзя». Сенатор прогнозирует противо-

речивую судебную практику: «Администрирование этой 

статьи крайне затруднено, и оно будет производиться 

произвольно, так как объективных критериев опреде-

ления цели создания компании нет». Евгений Тарло 

считает опасной тенденцией создание такой нечеткой 

или, как говорят юристы, «каучуковой» нормы, анало-

гичной статьям о хулиганстве и мошенничестве (под них 

Изменения в УК задачу  

борьбы с однодневками  

не решат, а вред бизнесу  

нанесут ощутимый.

нап

ответственно

правовых и экономичес
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лись ли ранее учредители подобным бизнесом. Потом от юриста узнал, что 

экзамен сдал. Все, что я им сказал, мог и придумать. Тогда мне пришла мысль, 

которую потом прочитал у вас. Как сказал Евгений Тарло, член Комитета СФ 

по конституционному законодательству, «цель пока находится только в голове 

человека, а за замысел — это принцип уголовного права — судить нельзя». 

А ведь меня уже в налоговой судили, я должен был оправдываться и приводить 

какие-то аргументы. На этот раз оправдали, но ведь процесс был спровоциро-

ван моим желанием… открыть предприятие, платить налоги. Вспомним, что 

в развитых странах система регистраций уведомительная. Норму, согласно 

которой предприятие могут оштрафовать и привлечь за грехи поставщика 

(если контрагент окажется однодневкой), и анализировать не хочется. Если за-

кон примут, нам придется, видимо, «удочерить» своих поставщиков питьевой 

воды, «канцелярки», картриджей и как «родителям» уговаривать их не совер-

шать плохие поступки. Ну что ж, мы и вправду виноваты в том, что занимаемся 

бизнесом. И поскольку тяжесть вины с каждой новой поправкой в УК все 

возрастает, то в будущем нам, видимо, придется раскаяться и, отказавшись 

от «подозрительного» занятия, пополнить ряды получателей пособия 

по безработице».

Сергей Колесов, Ростов-на-Дону

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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2, 3, 11, 18 января 
Лондон. Ковент-Гарден 
(Covent Garden) 

Балет в двух актах 
«Щелкунчик» 
Музыка Петра Чайковского на либретто 
Мариуса Петипа по мотивам сказки 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король».
Премьера балета состоялась 6 (18) 
декабря 1892 года в Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге. С тех пор 
в разных редакциях встречались раз-
ночтения в имени главной героини: 
Клара (в нашем случае) и Мари. В ори-
гинальном произведении Гофмана 
девочку все-таки зовут Мари, а Клара — 
это ее любимая кукла.
Рождественской ночью сирота видит 
волшебный сон: подаренная ей 
крестным кукла Щелкунчик (зубами 
которого можно щелкать орехи) вместе 
с игрушечными солдатиками храбро 
сражается с армией мышей под пред-
водительством Мышиного короля 
и с помощью девочки одерживает побе-
ду, затем превращается в прекрасного 
Принца и женится на Мари-Кларе. Их 
свадьба происходит в волшебном двор-
це Конфетенбурга с самыми фантасти-
ческими декорациями. В глубине сцены 
бьют фонтаны из лимонада, миндаль-
ного молока, смородинового сиропа. 
Среди этих фонтанов на реке розовой 
воды виден павильон из леденцов 
с прозрачными колоннами, где находят-
ся фея Драже и ее свита.
И вот на волнующейся поверхности реки 
появляются девушка и благородный 
Принц; они плывут в колеснице из рако-
вины, в которую запряжены дельфины. 
Весь конфетный народ во главе с феей 
Драже приветствует жениха и невесту. 
Происходит грандиозное празднество, 
во время которого Принц с феей Драже 
танцуют Па-де-де. Пробудившись, девоч-
ка понимает, что это был лишь сон.

Среди произведений позднего 
периода творческого пути Чайковского 
«Щелкунчик» занимает особое место: он 
не вписывается в сложившуюся в тот 
период традицию балетного жанра. Для 
композитора этот балет также является 
новаторским сочинением, ключе-
вым для понимания позднего стиля 
Чайковского, его идейных устремлений, 
поисков смысла жизни, нравственных 
оценок. Темы детства и смерти, красоты 
нравственного подвига и уродство пре-
дательства — вот основные образные 
сферы его музыки.
Режиссер — Кристофер Карр. 
Дирижеры — Бэрри Вордсвут, Доминик 
Гриер. Хореографы — Питер Райт, 
Лев Иванов.
Фея Драже — Сара Лэмб / Марианела 
Нуньес. Принц — Тьяго Соарес / Неемия 
Киш. Клара — Йохна Лутс / Элизабет 
Харрода. Ганс-Питер, Щелкунчик — 
Рикардо Сервера / Пол Кей.

2, 4, 8, 10, 12, 20, 24, 
30 января 
Копенгаген. Датский Королевский 
театр (Det Kongelige Teater) 

Опера «Сельская честь» 
Музыка Пьетро Масканьи на либрет-
то (по-итальянски) Гвидо Менаши 
и Джованни Тарджони-Тоццетти, осно-
ванное на пьесе Джованни Верги, кото-
рая, в свою очередь, является инсцени-
ровкой его же одноименной новеллы.
«Сельская честь» была первым и, быть 
может, самым значительным произ-
ведением в направлении, получившем 
название verismo (веризм). Художники, 
работающие в данном жанре, во главу 
угла ставили изображение повседневно-
го быта, психологические переживания 
героев, уделяя пристальное внимание 
темным сторонам жизни городской 
и сельской бедноты.
Одержавшую победу на конкурсе изда-
тельства Сондзоньо оперу «Сельская 

честь» на премьере (17 мая 1890 года 
в театре «Костанци» в Риме) ожидал 
поистине триумфальный успех: сам 
композитор был поражен. Он не мог 
поверить, что написал столь удачное 
произведение всего за два месяца! 
До сих пор «Сельская честь» Масканьи 
пользуется благосклонностью публики 
во всех театрах мира, привлекая наи-
более крупных, прославленных исполни-
телей. Открыто, с огромной силой выра-
женная всепоглощающая страсть — вот 
особенность этого музыкального про-
изведения, которая сразу же принесла 
опере невероятный успех.
Действие происходит в конце XIX века 
в сицилийской деревне, где развора-
чивается история безответной любви 
юной крестьянки Сантуцци к молодому 
солдату Туридду. Последний любит жену 
деревенского возчика Альфио Лолу, 
которая когда-то была его невестой, 
но не дождалась его возращения 
из армии.
В порыве ревности Сантуцца открывает 
Альфио правду о неверности жены, тот 
вызывает Туридду на дуэль и убивает 
его. Перед поединком Туридду рас-
каивается в равнодушии к Сантуцци, 
а девушка — в том, что прокляла его.
В опере история любви и измены, 
преступления против чести разво-
рачивается на фоне массовых сцен, 
духовной и народной хоровой музыки, 
сольные партии приближаются к пес-
ням, а галантные романсы основаны 
на народных жанрах.
Как во всех других операх 
конца XIX века, в «Сельской чести» 
большое внимание уделяется описанию 
пейзажа, обстановки, хотя фольклорная 
подлинность не всегда соблюдается.
В опере часто сочетаются некоторая 
примитивная обнаженность гармонии 
(звучные, полные аккорды, изображаю-
щие напряжение страсти) и, напротив, 
тембровая изысканность.
Режиссер — Каспер Холтен. Туридду — 
Хосе Кура. Сантуцца — Ирэн Теорин.1
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СОБЫТИЕ

К 200-летнему юбилею 
Бородинского сражения 
будет открыт Музей 
истории Отечественной 
войны 1812 года

1111111000000000004444444444
ПРОЗА ЖИЗНИ

Подчиненный украл 
собаку начальника. 
А потом вернул 
ее, рассчитывая 
на благосклонность 
руководителя
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ИМЕНИННИКОВ
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11–15 января 
Москва. Государственный 
академический Большой театр 

Премьера балета в двух 
действиях «Спящая 
красавица» 
Музыка Петра Чайковского на либретто 
Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа 
по мотивам сказок Шарля Перро. 
Хореография Мариуса Петипа.
Новая хореографическая редакция Юрия 
Григоровича (2011). Сценография — 
Эцио Фриджерио. Дирижер-
постановщик — Василий Синайский. 
Художник по костюмам — Франка 
Скуарчапино.
Премьера балета, написанного 
в 1889 году, в новой хореографической 
редакции на сцене только что отремонти-
рованного театра состоялась 18 ноября 
2011 года.
Напомним, что Cпящая красавица — 
принцесса Аврора — проспала сном, 
навеянным злой феей Карабосс, сто лет, 
когда поцелуем ее разбудил прекрасный 
принц Дезире.
«Спящая красавица» стала первой 
балетной премьерой в обновленном 
историческом здании — и трудно найти 
«кандидатуру», которая подходила бы 
больше. Сказочный спектакль с глубо-
ким философским подтекстом — яркий, 
парадный, гармоничный — предстает 
в новом праздничном обличье и вопло-
щает наши мечты о новой и прекрасной 
жизни Большого балета.
«Сценографическая идея очень про-
ста, — говорит синьор Фриджерио, — 
мы делаем на сцене театр той эпохи, 
в которую разворачивается действие 
балета. Фактически и кулисы, и задник 
типичны для театра XVII века. Только 
тканевые расписные кулисы мы замени-
ли настоящими. Раз мы готовим такой 
большой и значительный спектакль — 
первый балет на отреставрированной 
сцене, то и решили сделать настоящую 

Большую сценографию — конструкцию, 
представляющую собой грандиозный 
дворец XVII–XVIII веков. Причем все 
архитектурные элементы, которые 
составляют сценографию, абсолютно 
исторические, так что это и реальный, 
и сказочный дворец одновременно». 
В то же время костюмы нельзя назвать 
строго историческими — они получились 
фантастическими, сказочными. Готовую 
отделку почти не использовали — практи-
чески все кружево и вышивка выполнены 
вручную, так что получился настоящий 
балетный Haute Couture.
Состав исполнителей спектакля — 
вполне звездный. Партию принцессы 
Авроры танцуют Светлана Захарова, 
Нина Капцова, Светлана Лунькина, 
Мария Александрова, Екатерина 
Крысанова, Анна Никулина. В партии 
принца Дезире заняты американский 
премьер Большого театра Дэвид 
Холберг, Александр Волчков, Руслан 
Скворцов, Николай Цискаридзе, Семен 
Чудин и Артем Овчаренко.

15, 17, 19, 21, 24, 
27 января 
Милан. Ла Скала (La Scala) 

Премьера оперы 
в трех действиях 
«Сказки Гофмана» 
на сцене театра 
Музыка Жака Оффенбаха на либретто 
(по-французски) Жюля Барбье по моти-
вам произведений Эрнеста Теодора 
Амадея Гофмана и его биографии.
«Сказками Гофмана» Оффенбах — 
блестящий создатель французских 
оперетт — с огромным успехом дебюти-
ровал в жанре оперы. Спектакль имел 
потрясающий резонанс: в Париже уже 
в первый сезон 1881 года опера была 
исполнена 101 раз!
Гофман — талантливый немецкий автор, 
юрист, композитор, литературный кри-

тик и карикатурист, получивший при 
крещении имя Эрнст Теодор Вильгельм 
Гофман. Он изменил свое третье имя 
на Амадей (Амадеус) из-за своей страст-
ной любви к творениям Моцарта, чьего 
«Дон-Жуана» интерпретировал в высшей 
степени романтично.
В основу оперы Оффенбаха легли три 
новеллы Гофмана, причем у автора 
они более мрачные, чем в либретто. 
Названия новелл — «Песочный человек», 
«Сказка о потерянном изображении» 
и «Советник Креспель».
Действие оперы происходит в Германии 
и Италии в начале XIX века. Молодой 
поэт-романтик Гофман в ожидании 
свидания со своей возлюбленной — 
оперной примадонной Стеллой — рас-
сказывает завсегдатаям кабачка, 
студентам, три сказки, героинями кото-
рых оказываются поочередно три его 
возлюбленных.
Первая история — о влюбленности 
в механическую (в буквальном смысле 
слова) куклу Олимпию, которую юноша 
воспринимает сквозь волшебные очки 
как живую девушку. В конце концов 
куклу разбивает ее создатель — физик-
изобретатель — и Гофман возвращается 
к реальности.
Вторая история — о соблазнении поэта 
расчетливой куртизанкой Джульеттой, 
которая по наущению коварного колдуна 
забирает душу Гофмана.
Третья сказка — о юной певице Антонии, 
доведенной до гибели злым демоном, 
прикрывшимся личиной семейного 
врача.
В финале оперы оказывается, что все 
три героини — суть певицы Стеллы, 
воплотившей в себе одновремен-
но невинность и порок.
Дирижер — Марко Летонья. Гофман — 
Рамон Варгас. Муза — Екатерина 
Губанова. Олимпия — Рэйчел Гилмор. 
Антония — Женя Кюхмеер.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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Осенью 2012 года в России 

появится новый крупный музей — 

истории Отечественной войны 

1812 года. Это первый этап 

к созданию музейного квартала. 

О подробностях новых проектов 

Государственного исторического 

музея рассказал директор ГИМ 

Алексей Левыкин.

Квартал 
истории

Полевая кухня для Наполеона 
— ГИМ планирует открыть новый музей к 200-летне-
му юбилею Отечественной войны 1812 года. Как бу-
дете привлекать массовую публику, которая и в ста-
рейшие, известные музеи крайне редко ходит?

— Отчасти при помощи современных достижений 

в музейных технологиях. Было бы, наверное, странно 

не сделать этого в новом, современном музейном про-

странстве. Ведь самая главная проблема, которая стоит 

сегодня перед любым музеем, — не столько экспониро-

вание, сколько донесение информации об экспонатах. 

Прежде всего, мы будем использовать мультимедийные 

технологии: информационные киоски, панели и экраны, 

которые дополнят экспозицию.

— Например? Как это представить?
— Давайте возьмем только один аспект — Боро-

динское сражение. Как известно, есть и Бородинское 

поле, и музей, посвященный непосредственно битве. 

Понятно, что мы не можем развернуть новую Бородин-

скую панораму. Но посетитель нам не простит, если мы 

не покажем ход этого сражения каким-то иным спосо-

бом. При помощи анимации на панелях и экранах мы 

сможем воссоздать ход сражения. Кроме того, экран 

будет сопровождаться дополнительной информацией 

для более подготовленного посетителя. При этом экспо-

натов у нас намного больше, чем мы сможем разместить 

в залах музея. Поэтому информацию об остальных — и, 

возможно, не только в нашем музее — мы сможем по-

дать на уровне информационных киосков. Есть еще один 

интереснейший аспект. У нас работает прекрасная ар-

хеологическая служба, которая ведет большой комплекс 

работ по местам боев. И если Бородино мы отлично зна-

ем, то Тарутинское сражение известно не так хорошо. 

В Тарутинском лагере русская армия не просто стояла, 

комплектовалась и отдыхала, а в какой-то степени пере-

крывала отход по юго-западному направлению. Одно 

из столкновений, которое разворачивало армию Напо-

леона на старую Смоленскую дорогу, было попыткой 

его нападения на Тарутинский лагерь. Буквально 

этим летом в районе Тарутинского боя и лаге-

ря наши археологи обнаружили множество 

интересных находок, которые могут вос-

становить ход сражения: где наступали 

французы, где их остановили, где был 

накал боя. Благодаря тому, что были 

найдены разные отличительные 

знаки, пуговицы, медальоны, 

медали, значки полков, сегодня 

можно с большой точностью 

вычислить, какой полк и ка-

кое подразделение участво-

вали в сражении. Таким об-

разом, будет реконструиро-

ван весь ход Тарутинского 

боя. В том же районе был, 

например, найден ствол ру-

жья с зарядом внутри.

— Будут и другие уди-
вительные экспонаты?

— Будет потрясающий 

экспонат: полковая фран-

цузская кухня. Казалось бы, 

Виктория 
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АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЕВЫКИН 

родился 7 сентября 1959 года в семье за-

служенного профессора МГУ Константина 

Левыкина, бывшего в 1976–1992 годах 

директором Государственного историче-

ского музея.

Окончил исторический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, защитил кандидат-

скую диссертацию. В 1999 году назначен 

заведующим отделом «Оружейная палата» 

Государственного историко-культурного 

музея-заповедника «Московский Кремль». 

В 2001 году был назначен научным руково-

дителем ФГУ «Государственный историко-

культурный музей-заповедник «Московский 

Кремль». Алексей Левыкин входит в состав 

Геральдического совета при Президенте 

РФ; автор книги «Московский Кремль. 

Императорская Рюст-камера».

4 июня 2010 года Алексей Левыкин назна-

чен на пост директора Государственного 

исторического музея.

Единственный сохранившийся 

экземпляр французской полевой 

кухни Отечественной войны 1812 года 

будет показан в новом музее.

ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕГА ВЛАСОВА
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простая вещь. Но конструкция этой полковой 

кухни создавалась специально для похода 

на Россию. Серьезно готовясь к войне с Рос-

сией, император понимал, что полевая 

кухня — не мелочь. Она должна была вы-

держать огромные расстояния и тяжелые 

климатические условия. Не менее ценная 

вещь — возок Наполеона, в котором он 

уходил из Москвы и вообще перемещал-

ся по России. В коллекции музея хранятся 

и документы. Например, записка, посланная 

во время Бородинского сражения Михаилом 

Илларионовичем Кутузовым генерал-лейтенанту 

Дорохову после ранения Багратиона, в которой был 

приказ передать управление боем на этом фланге 

принцу Вюртембергскому (родному дяде императора). 

Фактически этот приказ отдавал бразды правления До-

рохову, который отличился при Смоленском сражении. 

Также будет представлена уникальная сабля Наполео-

на I, с очень интересной историей, которая начинается 

чуть ли не от египетского похода и заканчивается его 

пленением и отправкой на остров Эльба. Сабля была 

лично подарена графу П.А. Шувалову. Руководитель 

группы создания экспозиции — Виктор Михайлович 

Безотосный, один из лучших специалистов в нашей 

стране в изучении эпохи Наполеона.

— Каков объем финансирования строительства 
нового музея?

— Согласно федеральной программе празднования 

Отечественной войны 1812 года было выделено более 

400 млн руб. Нельзя сказать, чтобы нам не хватало, 

но сумма достаточно жесткая.

За женскими платками — в музей 
Метрополитен 
— Сегодня государство прикладывает усилия, чтобы 
музеи научились зарабатывать средства. Важно при 
этом не опустить планку, чтобы это не стало вульгар-
ным заколачиванием денег. Удается? Как именно 
ГИМ зарабатывает деньги?

— Процент собственного дохода у нас в бюджете 

очень мал. В особенности если вычесть сумму, которая 

сейчас идет на капитальный ремонт и реставрацию. 

Потому что нужно понимать, что ни один музей в мире, 

даже Метрополитен или Британский, никогда не спра-

вится с реставрацией и капитальным ремонтом только 

на те средства, которые ему будут отпущены из бюдже-

та. В России есть музей, в котором доля собственного 

дохода в бюджете превышает 50%, с учетом расходов 

на реставрацию. Это музейный комплекс Московского 

Кремля. Главная заслуга в этом, несомненно, принад-

лежит Елене Юрьевне Гагариной, назначенной директо-

ром музея в 2001 году.

— В Музее-заповеднике «Московский Кремль» вы 
работали больше 20 лет. Какой опыт крупнейшего 
в стране музея был бы актуален для ГИМ?

— У музейного комплекса Кремля — один из лучших 

в стране опыт по организации работы с посетителя-

ми. Несмотря на то что там даже нет зоны приема, где 

можно было бы сформировать группы, все службы очень 

хорошо оптимизированы. Эффективная работа всех 

служб музея в большей степени влияет и на его доход.

— Каким образом вы планируете увеличить до-
ходы Исторического музея?

— Во-первых, необходимо улучшить систему 

приема посетителей. Это означает правильную 

организацию работы с турфирмами. Уже дав-

но известно, что больший интерес вызывают 

художественные музеи, чем краеведческие, 

например. С одной стороны, это понятно: люди 

приезжают отдохнуть, исторический процесс 

мало кого интересует. С другой стороны, ру-

ководство таких музеев и само ориентировано 

на показ лишь исторического процесса. Это ошиб-

ка. К примеру, в нашем музее потрясающая коллекция 

шедевров декоративно-прикладного искусства, такого 

собрания нет ни в одном музее мира: средневековая 

Русь, кочевники северо-восточной степи, скифское зо-

лото, сарматы и викинги, классическая русская архео-

логия XIX века со знаменитым кладом из-под Чернигова 

и многое другое. Поэтому правильней ставить задачу по-

зиционирования музея не только с точки зрения показа 

истории России с древнейших времен по настоящее вре-

мя, но и показать его как настоящую сокровищницу ми-

рового уровня. Крупнейшие музеи мира освоили и другие 

способы повышения доходов.

Например, войдя в музей Метрополитен в Нью-Йорке, 

посетитель попадает в огромный объем приемного про-

странства, в котором на высочайшем уровне организо-

вана зона торговли: там можно найти любую литературу 

по искусству, причем не только ту, которая был издана 

силами самого музея. Я нашел там каталоги выставок со 

своим авторством, которые проходили в музее Метропо-

литен в 1994 и 2005 годах.

Не менее интересный пример организации торговли 

представлен в музее декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна Виктории и Альберта в Лондоне. Туда идут 

покупать эксклюзивные подарки. А в Метрополитен идут 

за покупкой мужских галстуков и изумительных женских 

платков — там представлена потрясающая коллекция. 

В основе узоров, рисунков, орнаментов — копии картин 

импрессионистов на шелке. Поэтому часть посетителей 

приходит в музеи специально для подобных покупок. 

Такая модель распространяется и на полиграфическую 

продукцию. Одно дело — купить при выходе из музея-

магазина каталог или понравившийся проспект, и совсем 

другое дело — специально приезжать в музей, потому 

что в нем развита торговля книгами по искусству. Все это 

повышает доход музея и привлекает посетителей.

Переезд как культурный феномен 
— Алексей Константинович, вы руководите музеем 
чуть больше года. Как оцениваете атмосферу музея, 
отношение сотрудников к тем изменениям, которые 
происходят и еще предстоят?

— Я бы сказал, что атмосфера рабочая, поскольку каж-

дый день музей решает сложные задачи. С момента закры-

тия в 1986 году на капитальный ремонт и до начала 2000-х 

годов Историческому музею приходилось решать вопросы 

реконструкции комплекса зданий, создания экспозиций, 

перемещения крупных фондовых коллекций из одного ме-

ста в другое. И эти проблемы не закончились.

Когда я пришел, было необходимо решить одну из 

задач: передать Русской Православной Церкви Ново-

Ветхая бумага 

исторического 

документа 

хранит почерк 

фельдмаршала 

Кутузова.
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девичий монастырь, где с середины прошлого века на-

ходился филиал ГИМ. На совершенно новое место нуж-

но было перевести и фонды, и материальные ресурсы, 

и, самое главное, людей.

— Что хранилось в филиале ГИМ в Новодевичьем 
монастыре и подлежало переезду?

— Основное хранение представляло собой исклю-

чительное собрание икон и редкостную коллекцию 

тканей. Представьте себе, что такое — перевозить ико-

ны XVI–XVII веков! Необходима особая упаковка, а также 

участие специализированной компании, которая зани-

мается такелажными работами. В Новодевичьем находи-

лось уникальное оборудование, заказанное в свое вре-

мя в Германии специально для хранения тканей и выпол-

ненное под размеры наших помещений. Для демонтажа 

и перевозки оборудования пришлось 

обращаться к немецким специалистам.

— Филиал ГИМ переехал в новый 
комплекс на Измайловском острове, 
где обустраивается уже около года. Как 
проходил этот процесс?

— Прежние хозяева — Институт про-

мышленного развития «Информэлек-

тро» — покинули его буквально 

накануне нашего переезда. 

Поэтому помещения Измайлов-

ского острова, в которые мы 

въезжали, оказались совершен-

но неподготовленными для при-

нятия музейных фондов. Но мы 

должны были выполнить график пере-

дачи помещений Русской Православной 

Церкви — сроки переезда и передачи мо-

настыря определяло Росимущество. Согласно графику 

на переезд был дан год. Нужно понимать, что это такое: 

на Измайловский остров прежде всего перемещалось 

одно из наиболее жизненных подразделений музея — 

реставраторы…

— Был период, когда реставраторы Центра име-
ни Грабаря размещались в четырех московских хра-
мах, что тоже не назвать специальными условиями.

— Но в тех храмах были введены средства пожароту-

шения, системы охраны, специальные камеры и пр. В Из-

майлове этого не было, и все работы мы смогли завер-

шить только к середине минувшего лета. Сейчас созданы 

все необходимые условия, при которых реставрационные 

мастерские могут работать. Они, конечно, далеки от иде-

альных: мы одновременно ведем проектирование, рекон-

струкцию, реставрацию, приспособ-

ле ние всего комплекса под наши 

нужды. После завершения ра-

бот на Измайловском остро-

ве будут созданы идеальные 

условия для работы крупней-

шего в стране реставрационного 

центра.

— Крупнейшего — с точки 
зрения количества реставра-
торов или размера коллекции 
музея?

— Малоизвестно, что в фон-

дах и экспозиции нашего музея 

находится 4,5 млн экземпляров. 

Соответственно, на Измайлов-

ском острове должна находить-

ся группа, способная выполнять 

Условия, в кото-

рых работают 

76 реставраторов 

Исторического 

музея на Измай-

ловском острове, 

пока далеки 

от идеальных.

В этом возке 

Наполеон I 

уезжал из разорен-

ной Москвы.
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с л о ж -

ные задачи 

по реставрации все-

го нашего фонда. Зачастую 

у нашего хранителя находится объем экспонатов, равный 

коллекции целого музея. Например, Игорь Владимирович 

Ширяков — хранитель огромной коллекции нумизматики 

(более миллиона экспонатов). Мы располагаем гигант-

ской коллекцией живописи, выдающимся собранием 

тканей и костюмов, где более 300 тыс. единиц хранения. 

Уже сейчас в штате музея работают 76 реставраторов. 

Но наша потребность гораздо выше. По подсчетам спе-

циалистов, для нормального функционирования в год мы 

должны реставрировать 15 тыс. экспонатов.

Впоследствии помещения на Измайловском острове 

будут выполнять не только реставрационную, но и экс-

позиционную функцию. Там есть два прекрасных поме-

щения, одно из которых можно использовать для посто-

янной экспозиции, а другое — для сменных выставок. 

Надеюсь, что совместно с нашими коллегами из Музея-

заповедника «Коломенское» мы создадим на Измайлов-

ском острове новую культурную площадку Москвы.

— В состав ГИМ входит и Покровский собор (со-
бор Василия Блаженного). Насколько велика вероят-
ность передачи РПЦ этого храма?

— Как известно, сейчас принят закон, определяющий 

порядок передачи РПЦ памятников культовой архитек-

туры. Поэтому вопрос о передаче Покровского собора 

может возникнуть в любой момент. Главная особенность 

собора в том, что это летний храм, который не функцио-

нирует в зимнее время. К тому же собор не создан для 

массового богослужения: его церкви очень малы и вме-

щают небольшое количество людей. С точки зрения ре-

ставрации это очень сложный памятник, требующий по-

стоянного внимания и средств. То пространство, которое 

может использовать РПЦ на протяжении всего года, — 

это только храм Василия Блаженного, где еженедельно 

проходят воскресные службы.

Страдания великого собора 
— 2011 год стал юбилейным для Покровского собо-
ра — летом ему исполнилось 450 лет. Самое время, 
чтобы обратить внимание властей на то, что этот 
древний памятник архитектуры сильно страдает 
от разных экспериментов, которые проходят на Крас-
ной площади. Согласны?

— Собор, действительно, сильно страдает: достаточно 

побывать там во время проведения мероприятий, кото-

рые проходят на Красной площади, чтобы ощутить, как 

все строение буквально вибрирует, стены содрогаются, 

а вместе с ними фрески, 

иконы. От вибрации обра-

зуются микротрещины, ко-

торые имеют тенденцию рас-

ширяться. К примеру, в прошлом 

году лопнула кованая металлическая 

связь, которая удерживает стены… Кроме 

того, на собор губительно влияют строительные 

работы, которые происходят рядом. Ведь он находится 

на Васильевском спуске, под которым не очень хорошая 

геология. Думаю, что совместно с РПЦ мы закажем и про-

ведем работы по мониторингу влияния на собор различ-

ного рода мероприятий. Когда появятся результаты, мы 

подготовим обращение к правительству и к Президенту 

России по поводу порядка использования территории во-

круг уникального памятника.

— Ваше отношение как директора к подобным ме-
роприятиям понятно, а как жителя города?

— Я уверен, что половине тех мероприятий, которые 

проводят на Красной площади и на Васильевском спуске, 

там не место. Ездить вокруг Кремля на машине в «Форму-

ле-1» — позор для нашей страны. В прошлом году, в на-

чале лета, на Васильевском спуске насыпали груды пе-

ска, на которые прыгали мотоциклисты. У нас нет трасс? 

Почему это нужно делать на Красной площади? А рок-

концерты, которые проходят рядом с собором… Я вы-

соко ценю решение экс-губернатора Санкт-Петербурга 

Валентины Матвиенко, которая согласилась с требо-

ванием Эрмитажа о запрещении регулярных массовых 

мероприятий на Дворцовой площади. Это решение по-

могло снять обеспокоенность сохранностью зданий Эр-

митажа и Генерального штаба. У нас же рядом с Кремлем 

находятся захоронения различных эпох, а в древности 

на Красной площади проходили казни. Конечно, нельзя 

закрыть Красную площадь или отменить парады, кото-

рые там проходят с 1918 года. Но, к примеру, в самом 

Кремле все мероприятия, которые проходят на Соборной 

площади, очень четко регламентируются: проходят толь-

ко те, что связаны с Московским Кремлем, его историей 

и функционированием этой зоны — и как культурной, 

и как музейной, и как резиденции власти.

«Эрмитаж приносит доход не меньше, 
чем нефть, газ и недвижимость» 
— Известно, что в 2012 году ГИМ планирует реали-
зовать план создания так называемого музейного 
квартала. Что нового даст этот проект?

— Музейный квартал будет представлять собой еди-

ное культурное пространство между нынешним зданием 

Исторического музея, зданием городской Думы (бывшего 

музея В.И. Ленина. — РЕД.) и расположенным за ним зда-

нием Губернского управления. В новом экспозиционном 

павильоне разместится музей истории Отечественной 

войны 1812 года. Есть план переоборудовать ныне суще-

ствующий внутренний двор музея в атриум со стеклянны-

ми перекрытиями крыши. Ремонт здания Думы позволит 

увеличить площади Исторического музея на 1000 кв. м, 

в целом же площади ГИМ будут увеличены с 20 до 40 тыс. 

кв. метров.

— Не менее острая проблема — нехватка площа-
дей для фондохранилища. Позволит ли создание му-
зейного квартала ее решить?

с л о ж -

ные задачи 

по реставрации все-

го нашего фонда. Зачастую 

у нашего хранителя находится объем экспонатов, равный 

коллекции целого музея. Например, Игорь Владимирович 

а

ик

зую

торые

ширяться

году лопнула

связь, которая уд

того, на собор губитель

работы, которые происходят р

на Васильевском спуске, под к

геология. Думаю, что совместн

ведем работы по мониторингу 

ного рода мероприятий. Когда

подготовим обращение к прав

России по поводу порядка испо

круг уникального памятника.

— Ваше отношение как ди
роприятиям понятно, а как ж

Для нормального функцио-

нирования Исторического 

музея специалисты должны 

реставрировать 15 тыс. 

экспонатов в год.
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— Для того чтобы показать наши фонды, нам действи-

тельно необходимы дополнительные площади и наличие 

хороших, современных фондохранилищ. Там можно 

было бы реализовать идею создания пространств для 

открытых фондов, экспозиционных площадок, где могут 

сменяться выставки. Создание такого хранилища мог-

ло бы освободить центр Москвы, в котором находятся 

многие музейные фондохранилища. Их можно было бы 

вывести, а те площадки, на которых они находились, ис-

пользовать для экспонирования временных выставок, 

постоянных экспозиций. 

К примеру, таким образом можно было бы соче-

тать классическую экспозицию, посвященную русской 

истории, с серией экспозиций из коллекции костюмов, 

фарфора, стекла, археологии, оружия и нумизматики. 

К сожалению, музейный квартал расширит лишь экс-

позиционные площади, но не решит вопрос с фондами. 

Кардинальным решением было бы создание отдельно-

го, современного фондохранилища.

— Как в Эрмитаже, фондохранилище которого на-
ходится на окраине города, в Старой Деревне?

— Как в Эрмитаже, который я считаю градообразую-

щим предприятием. Думаю, что Эрмитаж приносит доход 

городу не меньше, чем нефть, газ и недвижимость. Так же, 

как и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. При 

правильном подходе и музеи Кремля, и Исторический 

музей — в комплексе — также могли бы выполнять по-

добные функции.

— Известно, что главная опора музея Метропо-
литен — попечительский совет из представителей 
громадных компаний. Когда смотришь на список 

друзей вашего музея, создается ощущение, что 
взаимоотношения с меценатами выстраиваются 
довольно сложно.

— Скажу больше:  в полном смысле этого слова, ярко 

выраженных меценатов, подобных тем, которые работают 

с музеями Московского Кремля, Эрмитажем или Русским 

музеем, у нас не было и нет. Там работают серьезные, хоро-

шо известные компании, которые помогают музеям решать 

многие задачи. Мы, к сожалению, только начинаем эту ра-

боту. Пока у нас есть немногочисленные примеры: крупную 

финансовую поддержку (более 20 млн руб.) оказал нам 

«Транссоюз» — фонд, созданный при РЖД. Надо сказать, 

что Владимир Иванович Якунин (глава ОАО «РЖД». — РЕД.), 

возглавляющий фонд, очень много сделал для развития му-

зейного меценатства в России. Поддержку нам оказывали 

и «Северсталь», и «Ингосстрах». В прошлом году при под-

держке господина Якобашвили (Давид Якобашвили, быв-

ший совладелец «Вимм-Билль-Данн». — РЕД.) была издана 

уникальная книга по коллекции Лансере (представителя ху-

дожественной династии Бенуа-Лансере-Серебряковых. — 

РЕД.). Это редкий пример хорошего меценатства. Хотелось 

бы, чтобы было больше таких примеров…

— Что же сдерживает потенциальных меценатов 
и состоятельных господ России, как вы думаете?

— Проблема в том, что в нашей стране нет юридиче-

ской основы для меценатства — нет налоговых льгот и, 

самое важное, общественной поддержки. Есть только 

энтузиасты, которые что-то делают на свой страх и риск. 

Если бы Государственная Дума приняла ряд законода-

тельных инициатив по этому вопросу, нашим музеям ста-

ло бы легче дышать! 

Массовые 

мероприятия 

на Красной пло-

щади фактически 

разрушают уни-

кальный памят-

ник XVI века — 

Покровский 

собор.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Искренне ваш

Ч увство к начальству — явление особое, психолога-

ми не изученное, а между тем отсылающее к таким 

человеческим глубинам, что и Достоевскому есть чем 

поживиться. Тут тебе и любовь, и ревность, и восхище-

ние, и любование, и обида, и зависть, не говоря о таких 

ярких проявлениях, как ненависть. Желание обратить 

на себя внимание и показать себя с лучшей стороны, 

доказать свою незаменимость и ткнуть шефу в нос, что 

он без тебя с мертвой точки не сдвинется, что он стоит 

на твоих плечах.

Все эти чувства могут жить одновременно в груди 

подчиненного и вырываться сполохами в зависимости 

от ситуации. Мой знакомый, который в начальниках про-

был всю жизнь и хорошо научился обращаться с таким 

взрывоопасным материалом, как привязанность под-

чиненных, вывел для себя формулу, которая его никогда 

не подводила. Самый лучший градус, объяснял он мне, 

это несильная ненависть, переходящая в будоражащее 

раздражение; все это позволит начальнику и подчинен-

ным находиться на безопасной дистанции. Это дает сти-

мул подчиненному показывать себя с лучшей стороны 

и ежечасно доказывать, что он не лыком шит и при этом 

избавляет шефа от излишней пылкости и ненужных под-

робностей жизни трудового коллектива.

Мой знакомый, о котором речь выше, тропу в кабинет 

с личным секретарем и персональный автомобиль с шо-

фером протоптал еще в далекие застойные времена. 

И надо сказать, сильно отличается от молодежи, взле-

тевшей к командным верхам в новые времена. Выстра-

ивание бизнеса под любимчиков, привлечение других 

любимчиков, когда возникает необходимость разгрести 

то, что наворотили первые, коллективное переживание 

домашних проблем, многолетние сердечные обиды друг 

на друга — все эти беды нынешних компаний имеют 

одно происхождение. Ложное желание шефа находиться 

на работе среди своих симпатичных ребят.

А теперь про ребят.

Мой друг руководит отделом обеспечения бизнесом 

в довольно крупной компании. Бизнес вырос из коопе-

ратива, который затеяли трое друзей, поэтому на работе 

всегда было лучше, чем дома: весело, деловито, с творче-

ской искрой и неформальным отношением к делу. С года-

ми дело разрослось, что-то формализовалось — размах 

требовал бюрократизации, а человеческие отношения 

в компании остались и продолжали цениться.

Мой друг Дима взял к себе замом своего однокурс-

ника. Слава всегда был толковым человеком, но после 

развода и увольнения с предыдущей работы, где бывшая 

жена была замом генерального, находился в миноре. 

Никак не мог собраться с чувствами и мыслями. Устра-

ивался в разные компании, но нигде не задерживался. 

Вот Дима его и взял. «Надо помогать хорошим людям», — 

объяснил мне он свое решение.

А тут и день рождения грянул.

День рождения босса коллектив всегда отмечал 

как корпоративный праздник. Со стенгазетой, стихами 

собствен ного изготовления и домашними пирогами. 

Слава пришел в ресторан с корзиной, из которой раз-

давались какие-то странные звуки. И когда дело дошло 

до поздравительной речи нового зама, тот вышел с кор-

зиной, поставил ее на пол и снял плетеную крышку. Кол-

лектив замер.

В полной тишине из корзины выглянула забавная, об-

сыпанная рыжими веснушками щенячья морда с длинны-

ми ушами. Обнаружив доброжелательный прием, щенок 

кокер-спаниеля вылез из корзины и, повинуясь зага-

дочному собачьему навигатору, потрусил прямо к Диме. 

Плюхнулся у его ног на мягкий кудрявый задик и положил 

забавную мордочку на детские лапки.

Вот это был сюрприз!

Марина, Димина жена, захлопала в ладоши. Лена, Ди-

мина дочка, сразу сгребла живую игрушку с пола и водру-

зила себе на колени — и была тут же облизана розовым 

язычком. Сам Дима, страстный охотник, заявил, что будет 

натаскивать собаку на уток. Маленький Петя, Димин сын, 

заявил, что берется с ним гулять. Что тут же исполнил, по-

тому что поводок для щенка тоже лежал в корзинке.

Звали маленькое сокровище Вагнером — в честь лю-

бимого футболиста Димы.

С тех пор утро в компании начиналось с разгово-

ров о Вагнере: какой он гениальный, да чему научился, 

и как облаивает кошек за городом, и как ищет тапочки 

хозяина…

Славина карьера тоже пошла в гору — холодок осто-

рожности, который поначалу был между Димой и им, рас-

таял. Славе доверяли все больше и больше. Дима даже 

не всегда тщательно проверял за ним бумаги — знал, 

что Слава дотошен и пунктуален, как муравей. Вячес-

лав Алексеевич всегда раньше всех приходил на ра-

боту и уходил, между прочим, после секретарши Насти. 

А Дима, почувствовав крепкий тыл, стал больше ездить 

по миру и проводить время с семьей. Вагнера он, и прав-

да, хорошо натаскал на уток, и умный песик притаскивал 

их во время охоты по две–три зараз.

И вдруг — пес пропал! Никто не мог понять, как это 

произошло. Петя вместе с садовником Александром 

Андреевичем пошли гулять с Вагнером. И вроде тот все 

время был на глазах и вдруг, забежав за куст, исчез. 

Ну просто как корова языком слизала. Весь дом, вклю-

чая хозяев и прислугу, сбился с ног. Дима подключил 

к делу местное отделение милиции, на всех столбах раз-

весили объявления с трагическим обращением «Пропала 

собака, солидное вознаграждение гарантируется». У Ма-

рины глаза были на мокром месте, Лена рыдала не пе-

реставая, Петя винил во всем себя, а солидный Андре-

ич часами прочесывал переулки загородного поселка 

и прилегающий к поселку лесок. Слава даже предложил 

купить у тех же заводчиков другого щенка, чтобы у детей 

не было нервного срыва, но, получив категорическое за-

явление: «Другого нам не надо!», — отступился.

Шли дни. Димина семья была в трауре, все силы по-

селка были мобилизованы на поиски пса, сам Дима от-

менил поездку на Бали — как уехать, когда его друг про-

пал?! В углу на коврике сиротливо лежала синтетическая 

косточка. Неделю пропажи собаки семья встретила сле-

зами, а дети отказались от похода к друзьям на день рож-

дения. Дима торопливо просматривал документы на ра-

боте, каждые полчаса набирая жену: нет ли новостей. 

Евгения 
МИХАЙЛОВА 
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То приходила соседка и говорила, что в соседнем поселке 

на окраине видели похожего спаниеля, и Андреич тут же 

отряжался вдогонку. То, вроде бы, милые рыжие уши мель-

кали на автобусной остановке, и повариха тетя Аня, бро-

сив обед, мчалась на шоссе. Была спасительная новость, 

что у сторожа вроде бы слышали писк и лай из сторожки, 

но допрошенный сторож предъявил двухмесячного щеноч-

ка овчарки, и надежда опять отступила.

Избавление пришло так же негаданно, как страш-

ное испытание. Слава, вызванный Димой в выходные 

с какими-то документами, которые еще раз надо было 

просмотреть и свести, обнаружил в лесочке всеобщего 

любимца, воодушевленно облаивавшего белку на со-

сне. Пес даже не особо отощал, он весело откликнулся 

на Славин призыв и потрусил за ним к дому.

Счастью не было предела! Визги, слезы, поцелуи, 

кормление Вагнера фаршем, похищенным сразу из-под 

мясорубки тети Ани. Пес кидался на Диму как сумасшед-

ший, норовя облизать с головы до ног. Маленький Петя 

ухитрялся во время этих кульбитов обнять любимого пса 

на лету. Но главным именинником был, конечно, Слава — 

избавитель, вернувший счастье в дом.

Так бы и закончилась эта история, если бы спустя пару 

месяцев Дима не заехал в гости к своему одноклассни-

ку, волей случая жившему в одном дворе со Славой. 

Дима приехал с Вагнером, которого любил возить на за-

днем сиденье. И к приятелю заскочил вместе с псом.

— О, старый знакомый! — приветствовал их Димин 

приятель. Вагнер подлетел к нему, виляя обрезком хво-

ста и демонстрируя лучшее расположение. И тут приятель 

рассказал, что совсем недавно один мужик с их двора гу-

лял с этой собакой утром и вечером. Сказал, что знако-

мые уехали в отпуск и попросили позаботиться о псе.

Короче, он его украл, он его и вернул!

А ради чего, спрашивается?

Как выяснилось, не только ради любви началь-

ства.

Ошарашенный Дима быстренько 

забрал Вагнера и поехал на ра-

боту поднимать бумажки 

за прошедшие месяцы. 

И вниматель но по-

копавшись (а де -

лать он это, чест-

но сказать, от-

вык, полага-

ясь во всем 

на Славу), 

нашел дырки в финансовой отчетности на несколько 

нулей. Касалось это, в частности, заказов на печатную 

продукцию для компании, заказа корпоративной суве-

нирки, приема на работу с хорошим окладом людей, ко-

торых Дима ни разу не видел.

На этом история работы Славы в компании закон-

чилась. До суда дело доводить не стали. Вагнер по-

прежнему любим всей семьей и ходит на охоту. А на ра-

боту Дима теперь берет только рекомендованных на-

дежными людьми профессионалов. И старается держать 

дистанцию между собой и подчиненными.

Так надежнее. 

любимца, воодушевленно облаивавшего белку на со-

сне. Пес даже не особо отощал, он весело откликнулся
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месяцев Дима не заехал в гости к своему одноклассни-

ку, волей случая жившему в одном дворе со Славой.
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рассказал, что совсем недавно один мужик с их двора гу-

лял с этой собакой утром и вечером. Сказал, что знако-

мые уехали в отпуск и попросили позаботиться о псе.

Короче, он его украл, он его и вернул!

А ради чего, спрашивается?

Как выяснилось, не только ради любви началь-

ства.

Ошарашенный Дима быстренько 

забрал Вагнера и поехал на ра-

боту поднимать бумажки 

за прошедшие месяцы. 

И вниматель но по-
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Святитель Филипп, митрополит 

Московский и всея России, чудо-

творец (в миру Феодор) происходил 

из знатного рода бояр Колычевых, 

родился 11 февраля 1507 года. 

По примеру своего отца Феодор начал 

военную службу, но затем тайно оста-

вил Москву и направился в Соловец-

кую обитель, где в течение девяти лет 

был послушником. По общему жела-

нию братии был поставлен в пресви-

тера и игумена. Филипп воздвиг два 

величественных собора — Успенский 

и Преображенский, устроил больни-

цу, учредил скиты для желающих без-

молвия и сам по временам удалялся 

в уединенное место, известное теперь 

под именем Филипповой пустыни.

Между тем царь Иоанн Грозный ре-

шил призвать своего старого знако-

мого на московскую митрополию. 

В первое время святительства Филип-

па (1567–1568) утихли ужасы оприч-

нины, но продолжалось это недолго. 

Вскоре после того, как владыка отка-

зался благословить Иоанна с оприч-

никами, прямо заявив: «Мы, государь, 

Богу приносим бескровную жертву, 

а за алтарем льется невинная кровь 

христиан», — его оклеветали, лишили 

кафедры и сослали в Тверской От-

рочь монастырь. В декабре 1569 года 

святитель Филипп был убит оприч-

ником Малютой Скуратовым.

При сыне Иоанна Грозного царе Фео-

доре нетленные мощи святого были 

перенесены в Соловецкую обитель, 

а при царе Алексее Михайловиче — 

в Московский Успенский собор.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 

году в селе Суры Архангельской губернии. 

В 1855 году, по окончании Духовной академии, Иоанн 

принял место священника в Кронштадтском Андреев-

ском (Морском) соборе, позже преподавал Закон Божий 

в учебных заведениях Кронштадта. В те времена в город 

высылали пьяниц и бродяг из Петербурга. Отец Иоанн 

посещал их семьи, раздавал свое жалованье, основал Дом 

трудолюбия (работный дом с мастерскими), школу для 

бедных, женскую богадельню, детский приют.

Своей святой жизнью и непрестанной молитвой достиг 

он даров исцеления и прозорливости. К нему стали при-

ходить не только из Кронштадта и Петербурга, люди об-

ращались письменно и по телеграфу, в том числе из-за гра-

ницы. Если была малейшая возможность, батюшка даже 

ночью ехал к больному, молился, и часто безнадежный 

человек, к изумлению врачей, поднимался на ноги. Через 

руки отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей, он по-

строил несколько монастырей и церквей в России, помо-

гал юной Японской епархии.

В Андреевском соборе отец Иоанн не имел возможности 

исповедовать индивидуально (желающих собиралось 

до 2000 человек), поэтому принимал общую исповедь. 

Люди называли свои грехи, порой выкрикивая их, у мно-

гих текли слезы покаяния и умиления.

2 января 1908 года батюшка скончался. Его тело было 

перевезено в основанный святым Санкт-Петербургский 

Иоанновский монастырь на Карповке.

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
В этот день в 1703 году по инициативе Петра 

Первого вышел в свет первый номер первой рос-

сийской печатной газеты «Ведомости». Издание 

рассматривалось как важное средство борьбы 

за проведение реформ и утверждение могущества 

Российской империи. День российской печати отме-

чается с 1993 года. По сложившейся традиции 13 ян-

варя Президент России вручает премии в области СМИ.

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА 
25 января 1755 года — в День памяти святой 

мученицы Татианы и именин матери президента 

Академии художеств Ивана Шувалова — импе-

ратрица Елизавета подписала указ об открытии 

Московского университета (ныне МГУ им. М.В. Ло-

моносова). Впоследствии святая Татиана была объ-

явлена покровительницей российского студенчества.

В первый день нового года Русская 

Православная Церковь вспомина-

ет мученика Вонифатия, которому 

молятся об избавлении от страстей 

пьянства и распутства.

Вонифатий был рабом незамужней 

дочери римского градоначальника 

красавицы Аглаиды. Управляя ее 

имениями, он состоял со своей госпо-

жой в незаконном сожительстве. Тем 

не менее оба питали искреннее рас-

положение к христианской вере.

В 290 году, когда случилось гоне-

ние на христиан, Аглаида отправи-

ла Вонифатия за мощами мучени-

ков на Восток, в город Тарс (Малая 

Азия) — останки святых страдальцев 

было принято держать в домах.

Прощаясь, молодой человек в шут-

ку сказал ей: «А что будет, госпожа, 

если мое тело, замученное за Христа, 

принесут к тебе?» Аглаида назвала 

Вонифатия пьяницей и грешником и, 

укоряя, сказала: «Помни, что ты со-

бираешься служить святым мощам, 

до которых мы не только коснуть-

ся, а даже и взглянуть на них недо-

стойны».

В пути Вонифатий стал сокрушаться 

о своих грехах, поститься и усердно 

молиться. Увидев страдания мучени-

ков за веру, молодой человек вооду-

шевился подвигом христиан и пуб-

лично объявил себя последователем 

Христа.

Вонифатий был подвергнут жестоким 

истязаниям и обезглавлен.

Его тело принесли Аглаиде, которая 

и построила в своем имении храм 

во имя мученика Вонифатия. Раздав 

свое имение нищим, Аглаида прожила 

еще 18 лет в уединении и покаянии.

Именинники —

ВОНИФАТИИ 
1 января

Именинники —

ИОАННЫ 
2 января

Именинники —

ФИЛИППЫ 
22 января

ИТАР-ТАСС
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