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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \
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оследний кризис и разрастание проблем в развитых странах ведет к тому, что через 20 лет экономический центр тяжести сместится из США и Европы
в Азию. Ближайшие пять лет будут очень сложными для
развитого мира. Не стоит думать, что кризис 2008 года
преодолен, — в большой степени мы до сих пор находимся в нем. Когда все начиналось, многие говорили
о «высокоскоростных» элементах кризиса — банковском
и финансовом секторах. Проблемы в них удалось решить,
пусть и затрачивая огромные средства, достаточно быстро. Однако сама по себе стабилизация финансового
сектора не привела к стабилизации всей системы. Проблема здесь выходит за рамки банковского сегмента — это проблема избыточного долга.
Годами частный сектор, да и само государство наращивали потребление за счет заемных ресурсов и при этом считали систему
достаточно стабильной. Потом в один момент пришло осознание, что долг чрезмерен, и население стало стараться урезать
собственные траты. Это привело к тому,
что желание тратить деньги у людей просоставляет
пало. Вслед за этим и компании стали урезать свои инвестиции. В итоге все стали
тратить меньше, а значит, и зарабатывать
.
тоже, поскольку доходы одних — это расходы
других. Экономика оказалась загнанной в рецессию. Ответом на такие трудности всегда является кредитно-денежная политика. Понижение ставки
рефинансирования стимулирует тратить больше тех, кто
не обременен задолженностью. Однако у этой меры есть
существенное ограничение — ставка рефинансирования
не может опуститься ниже ноля.
Парадокс состоит в том, что, когда частный сектор
не желает тратить деньги, этим должно заняться государство. Однако в нынешней ситуации ни в США, ни в Европе
политически таких возможностей нет — уровень госдолга и так очень высок.
В еврозоне ситуация усугубляется еще и тем, что единая валюта там есть, а единого государства нет. И договориться им очень трудно. Испания и Италия попросту
не могут тратить денег, а Германия — не хочет. Вместо
того чтобы сконцентрироваться на проблеме повышения
конкурентоспособности и «запуске» экономики, в Европе
ключевой провозгласили проблему госдолга.
Однако больше меня беспокоит не риск финансовых
потрясений, а политические и социальные последствия
кризиса. К примеру, уровень безработицы в Испании
составляет 23%, в Греции — 19%. И это рано или поздно
«взорвет» ситуацию.

Уровень
безработицы
в Испании
23%, в Греции —

19%

«Меня беспокоит
не риск финансовых потрясений,
а политические
и социальные
последствия кризиса», — отмечает Пол Кругман,
профессор
экономики
Принстонского
университета,
лауреат Нобелевской премии
по экономике
2008 года
за вклад в новую
теорию торговли
и новую экономическую географию. 1 февраля в головном
офисе Сбербанка он провел
лекцию на тему
«Россия в контексте глобальных
изменений мировой экономики».

Открытие
Азии
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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\ ТЕНДЕНЦИИ \
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой
на собственные источники информации сообщила, что структуре, возможно, перейдет по 15% акций РЖД,
«РусГидро» и Федеральной сетевой
компании, 18% ценных бумаг алмазодобывающей «Алроса», 14,8% акций «Интер РАО» и 25,5% — Ленского
объединенного речного пароходства.
Предполагается, что компании, участвующие в проектах АНО, получат
определенные налоговые льготы,
размер которых пока не определен.
В феврале премьер Владимир Путин предположил на поддержку корпорации направить часть средств
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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РАСТУТ

09

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ — НИЖЕ 4%

Как указывается в исследовании, Азия начала набирать мощь
после 2008 года. Евросоюзу пришлось сократить затраты на «оборонку» в связи с финансовым кризисом: в 2008–2010 годах военные
бюджеты урезали 16 стран НАТО.
В 2011 году, по информации IISS, Североатлантический альянс потратил
на вооруженные силы $270 млрд,
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Австралию и Новую
Зеландию) — $262 млрд. Для сравнения: военный бюджет США в 2010
году составил $693 млрд, России —
около $53 млрд.
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РУБЛЬ И ЕВРО СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ

активные продажи. За последние пять
лет Пекин практически удвоил экспорт
военной техники, став шестым по величине мировым поставщиком вооружений после Великобритании.
По итогам 2007–2011 годов
1 место по объему импорта заняла Индия, закупившая иностранных вооружений и военной техники
на $12,65 млрд ($21,77 млрд в ценах
2011 года, по данным CPI Inflation
Calculator). Далее идут Южная Корея, Пакистан, Китай и Сингапур.
Они закупили иностранных вооружений и военной техники на $7,09, 6,92,
6,33 и 5,13 млрд соответственно.
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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира
(SIPRI) 19 марта 2012 года обновил
свою базу данных по поставкам вооружений и военной техники, добавив
в нее показатели 2011 года.
В 2007–2011 годах пятью крупнейшими импортерами вооружений
стали страны Азии: Индия, Южная Корея, Пакистан, Китай и Сингапур. На их
долю пришлось 30% мирового импорта продукции военного назначения.
При этом Китай начал стремительно
терять лидирующие позиции, переключившись с закупок вооружений на их
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Азия вооружается

варю 2012 года достигло докризисного уровня в 4,76 млн
человек (6,3% от экономически активного населения).
Все субъекты Российской Федерации добились существенного улучшения ситуации с занятостью населения.
Положительное влияние, по мнению министра, оказали
меры активной поддержки рынка труда, которые принимали региональные власти.
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19 марта министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова заявила, что общая численность безработных в России за 2011 год снизилась почти
на 19%. Выступая на расширенном заседании коллегии
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ, г-жа Голикова отметила, что число безработных к ян-
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Безработных стало меньше

из Резервного фонда, размер которого в настоящий момент приближается к 2 трлн руб. По словам Путина,
деятельность корпорации будет связана с развитием инфраструктуры
и связи, портов, дорог и аэропортов
на территории Сибири и Дальнего
Востока.
Желание федерального центра
вкладывать средства в Дальний
Восток понятно и очевидно: регион остается депрессивным на протяжении уже двух десятков лет.
С 1991 по 2011 год численность
населения региона уменьшилась
на 2 млн человек.
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РИА-НОВОСТИ

Правительство России решило сформировать специальную корпорацию,
которая будет «осваивать» Сибирь
и Дальний Восток и получит в свое
распоряжение, по сведениям российских СМИ, 500 млрд руб. С идеей
создать структуру, которая бы ведала
развитием стратегически важного
региона, выступил в конце января
2012 года глава МЧС Сергей Шойгу. По мысли министра, корпорация
должна заняться обустройством семи
субъектов Дальневосточного федерального округа, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
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Освоение Сибири

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

«Из всех видов инвестиций у нас
сегодня успешно используется
только один — взятка».
ВИКТОР ГЕРАЩЕНКО, НИКОЛАЙ КРОТОВ (С. 8)

ИТАР-ТАСС

С «Джексоном–Вэником» повременят
Глава сенатского финансового комитета Макс Бакус
18 марта заявил, что Сенат США рассмотрит вопрос
об отмене поправки Джексона–Вэника только летом.
«Законопроект об установлении нормальных торговых
отношений с Россией мы планируем передать в Сенат
в ближайшие месяцы, когда уже будем точно знать, что
Россия окончательно присоединилась к ВТО». Поправка
к Закону о торговле США была внесена в 1974 году кон-

Торговая война
Палата представителей Конгресса
США проголосовала за принятие
законопроекта о введении пошлин
на товары из Китая и других стран,
которые субсидируют экспорт, занижая курс собственных валют.
Сенат США принял закон 5 марта,
после чего документ был отправлен
на подпись главе государства Бараку Обаме.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

грессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником.
Норма запрещает предоставлять режим наибольшего
благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые «серьезно
ограничивают права своих граждан на эмиграцию, а также другие права человека». Одновременно поправкой
предусматривается применение в отношении товаров,
импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.

Эксперты отмечают, что закон коснется более двух десятков видов товаров. Белый дом полагает, что пошлины
помогут 80 американским компаниям, которые в настоящее время страдают от субсидируемого экспорта, сохранить десятки тысяч рабочих мест.
В первую очередь, речь идет о производителях стали и бумаги.
Министр торговли Китая Чен Деминг в свою очередь заявил, что до-

кумент противоречит как американским законам, так и нормам Всемирной торговой организации. Bloomberg
сообщает, что глава торгового ведомства Китая в очередной раз опроверг
заявления США о том, что КНР субсидирует свой экспорт. Бывший постоянный представитель Китая в ВТО Сун
Чженью тем временем пообещал, что
если законопроект будет подписан,
Китай станет оспаривать его.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
СЕРГЕЙ ПИГАРЕВ,
директор новосибирского ООО «МСУ-78»:

«Ввести дополнительный налог
на богатство, на престижное потребление. С одной стороны, это
простой шаг, а с другой — довольно

?

действенный, который позволит
привлечь дополнительные средства в госбюджет. Также следует
перевести все экономические
дела из судов общей юрисдикции
в арбитражные. Демонтировать, как

В ходе предвыборной компании кандидаты в президенты чего только не обещали своим избирателям! Настал черед выполнять обещания. Руководители отечественного бизнеса ответили на вопрос:

Какое из предвыборных
обещаний
надо выполнить
АЛЕКСАНДР КУНИЛОВСКИЙ,
гендиректор оренбургского ЗАО
«Строительно-инвестиционный холдинг
«Ликос»:

«Обеспечить презумпцию добросовестности бизнеса. Государство
должно изменить свое отношение,
в первую очередь в фискальных
функциях, к тем предпринимателям,
которые живут по честным правилам. Во-вторых, нужно делать упор

на малый и средний бизнес — основу
стабильности России. Для этого необходимы более конкретные действия
со стороны государства, которые,
на мой взгляд, пока еще слишком
осторожны, иногда даже непоследовательны. Государство не должно
уходить полностью из экономики. Оно
призвано обеспечить стабильность,
дабы формировать внутренние инвестиционные шаги, в первую очередь

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ,
гендиректор ООО «Астраханская телерадиокомпания»:

«Обеспечение конкуренции. Добавлю: честной конкуренции. По сути дела, все «генетические болезни» российской экономики — коррупция, госкомандование,
рейдерство, произвол силовых ведомств — проявляются именно в отсутствие здоровой конкуренции практически на всех рынках товаров и услуг. И это притом,
что абсолютно все согласны с тезисом «конкуренция
выгодна потребителю», поскольку в здоровой конку-

АЛЕКСАНДР КРУТИКОВ,
директор курского
ООО «Агростандарт»:

«Первым делом в стране необходимо произвести модернизацию. И не
только промышленности, но и в первую очередь — сельского хозяйства. Поскольку мой бизнес связан
с агропромышленным комплексом,
картину преобразований вижу
такой. Сейчас в нашей аграрной, богатой черноземами Курской области
высокими темпами идет строитель-
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писал Путин, «обвинительную связку
правоохранительных, следственных,
прокурорских и судейских органов». Все это важно с точки зрения
реформирования исполнительной
и судебной системы».
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связанные с тем, чтобы «длинные»
деньги оставались в России. Нужно
не только рассчитывать на внешние
заимствования, но и сделать так, чтобы работали внутренние механизмы
накопления в стране. Для этого государство должно выступать надежным
партнером, дабы люди хотели и могли
вкладывать деньги и в экономику,
и в важные инфраструктурные и инновационные проекты».

рентной среде конечный потребитель получает более
качественный товар (или услугу) по более низкой цене.
Но чем более высока конкуренция, тем меньше «административной ренты» можно включить в цену товара
(услуги).
Поэтому российское законодательство насыщено
и продолжает насыщаться нормами, позволяющими
реализовать в российской экономике принцип оруэлловской «фермы животных»: «Все животные равны,
но некоторые более равны, чем остальные».

ство комплексов по производству
молока и мяса. Было бы очень
разумно рядом с предприятиями,
где производят свинину и молоко,
возводить перерабатывающие заводы. Получился бы законченный цикл.
При этом убиваем сразу несколько
зайцев — развиваем и модернизируем собственное производство,
создаем новые рабочие места,
составляем достойную конкуренцию
соседним областям! При этом налоги от деятельности всех предприятий

текут в казну нашего региона.
Недавно Россия вступила в ВТО,
и существует опасность, что в обозримом будущем российские рынки
окажутся заваленными сельхозпродукцией западного производства,
причем весьма сомнительного качества. В этих условиях отечественному производителю надо быть
готовым выставить заслон в виде
высококачественных экологически
чистых продуктов собственного
производства».
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ЛЕОНИД БОРОВКОВИЧ,
гендиректор калининградского ООО «Пласт-Эрви»:

«В качестве одного из приоритетов выдвинута борьба
с коррупцией. Должны быть разработаны и приняты
конкретные законы, чтобы обеспечить полную прозрачность работы всех ведомств — от таможенных и нало-

КОНСТАНТИН ЗЫРЯНОВ,
гендиректор хабаровского ООО «Факел»
(сеть автозаправок):

«Приватизация акций госкомпаний
может кардинально изменить ситуацию в отдельных отраслях экономи-

говых служб до судебной и правоохранительной систем.
Для бизнеса это очень важно. Обещали продолжить
наступление на административные барьеры, развивать
и гарантировать предпринимательские свободы. Считаю, это вторично. Исчезнут злоупотребления чиновников — вот и наступит свобода для предпринимателей».

ки страны. Сегодня в банковском,
нефтегазовом, топливном бизнесе
выстраивается далеко не рыночная
конкуренция.
Госкомпании своей мощью, позаимствованной у государства, давят

рынок. Их приватизация, не кардинально конечно, ослабит сложившиеся монополии, но позволит всем
игрокам развиваться в одинаковых условиях».

нового президента
в первую очередь
НАИЛЬ СЕЮКОВ,
гендиректор ульяновской строительной компании
«Евродорремстрой»:

«Ключевое условие — улучшение делового климата.
Применительно к строительной отрасли это означает
сокращение барьеров: уменьшение количества различных согласований, сокращение сроков их прохождения,
снижение стоимости. Первый шаг к упрощению строи-

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,
председатель совета директоров
новосибирского ОАО «Коченевская
птицефабрика»:

«То, что сейчас происходит, можно
назвать удушением бизнеса. Поэтому
первое, что нужно сделать, — снизить налоговую нагрузку на малое

СВЕТЛАНА ТУРШАТОВА,
«Для решения экономических проблем необходимо, чтобы
интересы общественные превалировали над частными.
Человек и общество — понятия системные, и решение
любой проблемы должно носить комплексный характер.
Недопустимо все усилия направить на решение какой-то
отдельной экономической задачи, например, на повы-

РОМАН АШИРОВ,
гендиректор томского ООО «НИОСТ»:

«Модернизация производства,
преодоление технологического
отставания России от ведущих
стран мира, создание благоприятного делового климата, борьба
с административными барьерами…

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

тельных процедур был сделан, когда заявили о необходимости негосударственной экспертизы и удешевлении
подключения к объектам инфраструктуры, а также
отменили обязательную техинвентаризацию при новом строительстве. Ресурсы для улучшения ситуации
в стройкомплексе нашлись; реализация этих инициатив
в дальнейшем позволит тиражировать положительный
эффект на другие сектора экономики».

и среднее предпринимательство,
несырьевой бизнес. Необходимо
вернуться, по крайней мере, к ставкам трехлетней давности. Считаю,
что в противном случае многие предприятия, на которые ложится колоссальная нагрузка в виде социальных
налогов, будут вынуждены уходить

гендиректор ЗАО «Астраханские водопроводные системы»:

?

в тень. Это может коснуться предприятий, представляющих любые
отрасли. В то же время нужно повышать налоговую нагрузку в сырьевом
секторе. Это позволит, во-первых,
не потерять несырьевой сектор,
во-вторых, строить экономику и поддерживать бюджет государства».

шение зарплат бюджетникам либо снижение процентных
ставок для привлечения инвестиций, необходим комплекс
мероприятий, направленных на развитие экономики России, которые не только будут безопасными для иных частей
системы, но и поспособствуют их укреплению и развитию.
Первоочередной задачей является составление и осуществление долгосрочной программы развития Общества с конкретными параметрами и результатами».

Проводить диверсификацию экономики предлагается, в том числе,
путем стимулирования создания
новых производств более глубокой
степени переработки сырья в нефтегазовой и химической отрасли.
Развитие нефтехимии представляется наиболее актуальной задачей,

так как эта отрасль может помочь
России изменить нынешнее положение вещей, при котором наша
страна является преимущественно
экспортером сырья, и перенести
акцент с экспорта нефти и газа
в первозданном виде на их глубокую переработку».
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\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \

Дорогие читатели! Мы приглашаем экспертное сообщество к конструктивному обсуждению
наиболее острых проблем современной России, к поиску путей и моделей ее развития.
«Научный диспут» — так называется новая рубрика на страницах нашего журнала.
Тема сегодняшней публикации: «Стратегия социально-экономического развития России до
2020 года». Напомним, что большая группа экспертов, работающих по поручению Правительства РФ над обновлением стратегии, в марте представила окончательную версию доклада.
Виктор ГЕРАЩЕНКО,
председатель,
попечительского совета

1100 одних экспертов

АНО «Экономическая
летопись»

ИТАР-ТАСС

Нам следует отказаться от бездумного следования
теоретическим изыскам и создавать новую структуру
управления социально-экономическим развитием
общества на основе анализа отечественного опыта.
Цели ясны? Задачи намечены?
В России новый президент ставит новые цели.
Фактически можно говорить о шестилетнем
плане социально-экономического развития
России. Шестилетка индустриализации. В ходе
предвыборной компании В.В. Путин объявил
о том, что государство готово вложить в индустриализацию России в ближайшие три года
ни много ни мало — 43 трлн руб. На официальном уровне было заявлено о планах по созданию
20 млн современных рабочих мест.
Возможно ли выполнение такой программы
при действующей системе управления «народным хозяйством»? Этот забытый термин был
введен не коммунистами, а появился впервые
в Германии Бисмарка и прижился в России
благодаря Витте.
Увы! Созданная у нас система хозяйствования построена на основе примитивных рыночных механизмов, а российская система
банковских и других финансовых организаций
не предназначена для обеспечения экономического роста и развития.
Суть проблемы в том, что разрушители плановой системы управления экономикой, подняв
флаг свободного рынка, безоглядно ринулись
в торговлю, а правильнее сказать — в спекуляцию имуществом, созданным государством.
Но весь мир движется уже в ином направлении. Печальным завершением триумфа
рыночной идеологии можно считать выводы
комиссии ООН под руководством лауреата Нобелевской премии Дж. Стиглица, представленные общественности в 2010 году под названием «Доклад Стиглица».
Во вступлении к докладу прямо заявляется: «Ошибочная макроэкономическая политика, основанная на ошибочных идеях, привела
к глобальному хаосу». Комиссия пришла к однозначному выводу, что «кризис выявил явные поро-
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ки теории рыночного фундаментализма, согласно
которой ничем не стесненная деятельность рынка
ведет к созданию эффективной и стабильной экономики. То же самое касается и идеи саморегулирования рынков: она оказалась оксимороном…
(«умной глупостью»)».
Главный вывод комиссии, провозглашенный
в заявлении ООН, заключается в том, что кризис, начавшийся в конце 2000-х годов, являясь
в полном смысле системным и многосторонним,
в полной мере относится и к кризису в развитии
экономической мысли: «Наша глобальная экономика разрушена. Это общепризнано. Но что
именно разрушено и нуждается в восстановлении — вот тот вопрос, который вызывает серьезные разногласия».
Особое внимание привлекает вывод экспертов, членов комиссии, представленный
в заключении доклада: «Кризис — это не случайное явление, раз в столетие поражающее
экономику как гром среди ясного неба, не поддающееся прогнозированию и не позволяющее
избежать его. Наоборот, мы верим, что кризис — рукотворный результат ошибок частного
сектора и неправильного поведения общества,
введенного в заблуждение».
Основываясь на этом положении, можно
предположить, что и кризис социалистической
плановой экономики — тоже рукотворный результат субъективных (персональных) ошибок системы государственного управления СССР.

Пилите, Шура, она золотая!
Самое занятное в этой ситуации то, что, когда
весь мир признал порочность рыночных механизмов, российские власти продолжают с непонятным упорством, достойным лучшего применения, внедрять все глубже и глубже их порочные идеи. Ярким примером служит «Стратегия
социально-экономического развития России

Николай КРОТОВ,
гендиректор АНО
«Экономическая летопись»

до 2020 года». После мирового кризиса стало
ясно, что стратегии требуются корректировка
и доработка, и в августе 2011 года премьерминистр поручил российскому экспертному
сообществу переработать ее с учетом уроков
кризиса. Таким образом, можно говорить о минувшей пятилетке как о пятилетке разработки
стратегии. Нетрудно догадаться, что следующая
будет пятилеткой переработки стратегии.
Как критиковать появившуюся стратегию?
На ее 864 страницах нет ни достоверной информации, ни ясно выраженных идей. Выбран
очень удобный способ — все показатели выражать в процентах, а идеи сводить к развитию
рынка и конкуренции. Мелькающие на страницах стратегии доли — 0,6% роста или падения — в пределах математической погрешности. Тем более при описании российской
экономики. У нас специалисты никак не могут
договориться, какая же ее часть находится
в тени — треть или половина. И что при этом
значат какие-то проценты?!
Забавно сообщение РИА «Новости» от
14 марта. «Месяц назад на базе Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» были сформированы экспертные
группы, в задачу которых входит подготовка
предложений по формированию новой модели
развития экономики и их широкое общественное обсуждение. Уже утверждены руководители
21 экспертной группы и персональный состав
экспертов — всего более 1,1 тыс. человек». Как
гласит один из законов Мэрфи, «эффективность
каждого совещания обратно пропорциональна
количеству его участников».
Пока высоки цены на нефть, можно позволить себе такую роскошь — занять досуг огромного числа высокооплачиваемых специалистов.
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А оценивая промежуточный результат
(на который потрачены огромные бюджетные
средства), можно сказать: документ не представляет никакого интереса и, естественно,
не может называться не только стратегией,
но и тактикой. И тем более руководством к действию. Ну не может стратегия быть написана
так: «наступать будем на север или на юг, а еще
лучше на запад или на восток — в общем, куда
покажет «невидимая рука рынка».

Шаловливые ручки
невидимого рынка

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

Сформировавшийся в России класс чиновников-клептократов (формулировка Д.А. Медведева) демонстрирует крайнюю заинтересованность в сохранении существующего статускво. Демократия и рыночная экономика в их
представлении воспринимается не только как
способ наживы, но и возможность уклонения
от любой ответственности за выполнение своих функциональных обязанностей.
Следует отметить и то, что российская финансовая система была сформирована на
принципах американской, якобы рыночной,
финансовой системы, но взяли мы из нее самое плохое, разрушительное и выбросили все
связанное с контролем и экономическим развитием и ростом. Забыли, что в США финансовое преступление является тягчайшим государственным преступлением и карается сроками
от 25 лет и до бесконечности.
Ненависть к государственной плановой экономике вызвана тем, что она подразумевает
не только написание неких пространных документов, но и выполнение мероприятий — при
жестком контроле сроков, качества и финансовой дисциплины. Соответственно, государственное планирование подразумевает контроль выполнения со стороны государства с применением всех институтов, не только контролирующих,
но и репрессивных. А это ни одному чиновнику
совершенно не нужно.
Суть государственного участия у нас сведена
к примитивному выделению неких денежных
средств в определенные коммерческие банки
и лелеянию несбыточных надежд о появлении
мифических инициативных личностей, которые,
во-первых, возьмут на себя все риски (предоставят ликвидный залог), сделают откат, разработают инициативный
проект и реализуют
его. Еще и иностранцев по
личной

инициативе привлекут. Ну где же на российских
просторах столько народу набрать с инициативой и ликвидным залогом!
В ведении чиновников остается только
сбор налогов и распределение бюджета. Окончательно сформировалась генеральная линия
на приватизацию всего и вся, включая такие
функции социального государства, как инфраструктура, культура, здравоохранение, образование, фундаментальная наука, охрана внутреннего порядка. Все функции, которые государство должно выполнять, передают в руки
частных субподрядчиков.
И это не будущее, это наше настоящее. Почитайте пресловутый закон №83-ФЗ от 08.05.2010
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Общественность крайне резко отреагировала
на появление этой законодательной инициативы. Однако закон вводится в действие по известному принципу «не мытьем так катаньем».
Проведена разъяснительная работа в регионах,
и по мере спада накала страстей он начинает
функционировать. Что же кроется за фасадом
этого документа? Во-первых, правительство признало полную несостоятельность в определении
типа государственных организаций, которым оно
предоставляет право этим законом не только
извлекать доход от оказания услуг населению,
но и распоряжаться государственным имуществом (народным достоянием) и финансами (организаций) по своему усмотрению и разумению.
В том числе продавать его и отвечать этим имуществом по своим обязательствам.
В этой связи забавен диалог юриста
Д.А. Медведева с финансистом Т.А. Голиковой. Он спрашивает: «А не растащат ли при этом
имущество?» — «Нет, что вы!» Хотим заверить
пока еще президента: обязательно
растащат! Унесут все, что плохо лежит.
С высокой долей уверенности можно
говорить о том, что с принятием этого закона наступил очередной этап
бесконтрольной приватизации.
Как заявила начальник отдела методологии бюджетного
учета и бюджетной отчетности
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина
России С.В. Сивец, «часть автономных
учреждений в силу большого объема собственных доходов от оказания ими услуг
(работ) в 2010 году не получала из бюджета субсидий. Этот факт не дает им
права не представлять бухгалтерскую отчетность учредителю». А вот
по 83-му закону дает. То есть если
в районной библиотеке будет открыт стриптиз-клуб и она не будет нуждаться в государственных
средствах, то и отчитываться перед
бюджетом библиотека не будет.
Не сможет ее проверять и КРУ Минфина. И такие бесконтрольные структуры, судя по всему, уже есть!
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К этому же призывают и разработчики пресловутой «Стратегии…». На с. 6 доклада с выделением жирным шрифтом прописано следующее: «Оказание услуг, связанных с развитием
человеческого капитала, должно перестать
быть государственной квазимонополией (когда допуск частных и некоммерческих операторов на рынок социальных услуг возможен только с разрешения госорганов). Экономические
механизмы должны быть настроены на поддержку конкуренции в интересах потребителей услуг…»

К вопросу об инвестициях
«Инвестиция — отказ от определенной ценности
в настоящий момент за (возможно неопределенную) ценность в будущем». В этом определении
американского экономиста Уильяма Шарпа
необходимо выделить два момента. Первое: обмен ценности на ценность происходит в будущем. Это необходимо
трактовать как акт совершения
купли–продажи. Причем
купленный товар возврату и обмену не подлежит.
И еще один нюанс: существует
солидарная
ответственность
и равные риски
сторон.
Но складывается устойчивое впечатление, что российские финансисты и экономисты
представляют себе
этот процесс как
угодно, но иначе. Особый интерес в этом плане
представляют многолетние рассуждения о необходимости формирования какого-то особого
инвестиционного климата. Вот
климат потеплеет — и начнется прилет инвесторов, непременно откуда-то извне, из теплых стран.
Правда, никто не может даже
в общих чертах описать, что же
свойственно этому климату. А все
просто! Субъект, именуемый инвестором, желает произвести единственное действие — купить инвестиционный
товар. Но для этого он должен быть кем-то произведен, соответствующим образом упакован
и представлен для продажи.
Ситуация же в России в настоящее время такова, что все, что можно было продать, уже продано. А нового не создается. Так что не в климате
дело, а в отсутствии конкурентного товара. И как
его создать, мало кто задумывается.
Задача при этом достаточно проста и требует единственного усилия — создать механизм
финансирования процесса создания инвестиционного товара. Правда, для этого необходимо
изменить алгоритм функционирования российской финансовой системы.
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\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \
Действующий в настоящее время алгоритм
подразумевает только одно — кредитование.
Причем любые движения денежных средств —
государственных, частных, через фонды различного толка — осуществляются сегодня через эту
процедуру.
Операция кредитования и по сути, и в соответствии с действующим законодательством
требует наличия залога. Тот, кто в России владеет достаточным залогом, уже закредитован.

Сделать это будет трудно, так как в общественное сознание вколочены идеологические
аксиомы: царизм — кровавый, сталинизм —
диктатура, брежневские времена — «железный занавес» и застой.
Однако «кровавый царизм» построил самую большую в мире систему железных дорог
и соединил центр с Дальним Востоком и Китаем. Создал промышленную основу народного хозяйства. При всех проблемах сельского

Решение задач индустриализации требует создания
механизма госуправления этими процессами.
Что же касается инновационной деятельности, то она ни теоретически, ни практически
не может осуществляться на кредитные средства (не в счет некие проекты по расширению
производств, строительству отдельных мелких
объектов). Это связано со вторым положением
приведенного выше определения инвестиций,
а именно — неопределенностью ценности в будущем. В случае инноваций никто и никаких достаточных гарантий по возвратности кредитных
ресурсов представить не в состоянии.
Сошлемся еще раз на упомянутую стратегию. Ее разработчики, по-видимому, опирались
на расхожее представление об инновационной экономике как экономике знаний. С этим
можно согласиться. Однако они не учли, что
инновация имеет следующую особенность: она
позволяет создать дополнительную ценность,
но только при условии ее внедрения и реализации произведенного нового товара или услуги
конечному потребителю. До этого момента она
вещь в себе, некая умозрительная абстракция.

Новая структура управления
Необходимость формирования новой структуры управления социально-экономическим развитием российского общества очевидна. При
этом возникает наиважнейший вопрос: что выбрать в качестве методологических принципов
ее создания?
Совершенно ясно, что простое следование
теоретическим изыскам кабинетных ученых,
опирающихся на ложные теории и рисующих невнятные перспективы, в качестве основы взято быть не может. Не пора ли обратиться к историческому опыту и на основе анализа
динамики развития социально-экономических
отношений сформировать реальное представление о ключевых поворотных моментах в истории Российского государства, об опыте принятия правильных решений и ошибках, допущенных системой управления?
Крайне необходимо изучить опыт трех периодов ускоренной индустриализации народного хозяйства в нашей стране. Первый период
был проведен в условиях абсолютной монархии, второй — сталинские пятилетки 1930-х
годов и третий — брежневская модернизация
1960–1970-х.
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хозяйст ва только в 1912 году, например, через систему мелкого кредита в аграрный сектор было выделено 100 млн руб. (в пересчете
на современный рубль — около 150 млрд). Да
и комплекс законодательных актов и практических мероприятий по борьбе с кулаками и ростовщиками ввел отнюдь не Сталин,
а именно царское правительство. Ярким примером успеха могут служить показатели демографического роста. Менее чем за полвека
население Российской империи тогда выросло более чем вдвое. А вот четверть века,
прожитые российским обществом в условиях
рыночной экономики, почему-то показывают
обратную динамику.
Сталинские пятилетки предпочитают не
трогать. Однако победа в Великой Отечественной войне, последовавшее относительно быстрое восстановление народного хозяйства
не только СССР, но и практически половины
европейских стран, по которым война прокатилась сначала в одну сторону, а потом в обратную, говорят сами за себя.
Непредвзятое рассмотрение брежневского застоя тоже показывает, что и «железный
занавес» в сфере участия СССР в мировом товарном и финансовым рынке был не совсем
занавесом и уж никак не железным. Успехи
модернизации промышленности 1970-х годов
в тесном взаимодействии и при непосредственном участии крупнейших финансовых
и промышленных корпораций европейских
стран и США дают исключительные примеры
принципов и технологий весьма успешного
международного сотрудничества. Причем взаимодействие осуществлялось на равных паритетных началах, и никто не смел относить СССР
к разряду развивающихся стран.
Высшей оценкой партнера на международном рынке было выражение: «Платит, как СССР».

1 Комиссия финансовых экспертов
ООН. Доклад Дж. Стиглица.
О реформе международной
валютно-финансовой системы:

уроки глобального кризиса. Доклад
Комиссии финансовых экспертов
ООН. — М.: Международные
отношения, 2010. С. 328.
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Мы пойдем другим путем!
Масштабность заявленных целей и сложность
задач, поставленных новым президентом
и подлежащих решению, столь велика, что
система управления экономикой, сложившаяся с момента развала СССР, абсолютно не позволяет их выполнить. Сегодня надо говорить
о новой индустриализации экономики России,
поскольку модернизации, инновации, инвестиции возможны только в действующем народнохозяйственном механизме и невозможны
в том, чего не существует в природе.
Так вот, решение задач индустриализации требует в первую очередь создания
механизма госуправления этими процессами, включающего несколько обязательных элементов, в том числе:
• механизм среднесрочного и долгосрочного планирования, который бы решал задачи
не только отраслевого планирования, но обеспечивал бы межотраслевое и межтерриториальное взаимодействие (последнее для российских масштабов имеет едва ли не важнейшее значение). Не пугайтесь, отмороженные
либералы: планирование существует и в Ирландии (там принимают семилетние планы,
прямо как у нас при Хрущеве), и в Южной Корее, и в Сингапуре, и в других странах;
• механизм государственного финансирования индустриализации. Новые современные
предприятия создают на бюджетные средства, встраивают в экономический комплекс
и только затем выставляют на продажу. Таким
образом, решается задача привлечения инвестиций. Такие механизмы в конце 1950-х годов
использовали американские президенты Эйзенхауэр и Рузвельт;
• исключение из этих процессов министерств и ведомств (за исключением Минфина
и ЦБ РФ) и региональных властей как основных
элементов механизма коррупции и мздоимства. В свое время Витте, вводя в стране практику сельского мелкого кредита, создал институт кредитных товариществ и уполномоченных,
подчиненных напрямую Минфину.
Из всех видов инвестиций у нас сегодня
успешно используется только один — взятка. Возвращаем читателей к определению
инвестиции: отказ от определенной ценности в настоящий момент за (возможно неопределенную) ценность в будущем. Даешь
бакшиш и надеешься на решение своих проблем (получение ценностей) в будущем. При
этом неопределенность присутствует: могут
повязать (в нашей стране такое возможно),
тогда вложение пропадет, а можно — решить
свой вопрос.
Так что за работу, товарищи и господа!
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Турецкий
гамбит

Ирина
ВОРОБЬЕВА

Подогреваемая Западом борьба
за демократию и свободу от
диктатуры в Сирии подтолкнула
к активным действиям курдов,
мечтающих о создании Свободного
Курдистана на части территорий
Турции, Сирии, Ирана и Ирака, что
чревато региональной войной вблизи
российских границ.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

Ереван

ТУРЦИЯ
ТЕРРИТОРИЯ
РАССЕЛЕНИЯ
КУРДОВ

ИРАН

СИРИЯ
Бейрут
Дамаск

ИРАК

Багдад

Друг мой, враг мой
От былой дружбы турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана и сирийского президента Башара Асада,
судя по всему, не осталось и следа. Турция полностью
встала на сторону США, без устали твердящих «Асад должен уйти», и даже приютила оппозиционный Сирийский
национальный совет (СНС).
«Улучшение сирийско-турецких отношений в последнее
время имело несколько искусственный характер, — говорит Наталья Ульченко, заведующая сектором Турции
Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН. — В их основе по-прежнему лежат серьезные противоречия, устранить которые едва ли
возможно. Сирия, видимо, до конца так и не примирилась
с тем, что Хатай отошел к Турции в 1939 году.
К неурегулированному до конца территориальному вопросу добавились противоречия по поводу использования
вод Евфрата. Известный проект Юго-Восточной Анатолии
обеспечил контроль Турции над значительной частью стока этой артерии: вода в Сирию поступает в определяемом
Турцией количестве и тогда, когда она этому не препятствует. Сирийцы в ответ стали поддерживать курдских
сепаратистов на территории Турции. По мере обострения
ситуации те виды давления, которые использовались
в предшествующие годы, вновь получили актуальность.
Если сначала Турция демонстрировала ярко выраженную негативную позицию относительно внешнего вмешательства в дела Сирии, учитывая горький опыт Афганистана и Ирака, то в начале осени 2011 года обозначился
резкий поворот. Президент Абдулла Гюль заявил, что,
если друзья допускают то, с чем согласиться невозможно, от этой дружбы приходится отказываться, поскольку
во главе угла стоит сам сирийский народ, его проблемы
и положение. Насильственная расправа с сирийской
оппозицией оказалась чревата для Турции неприятным
развитием сценария: на ее территорию хлынула большая
масса беженцев (по разным данным, от 10–12 до 30–
40 тыс. — РЕД.)». И, в конечном счете, Турция присоединилась к санкциям в отношении Сирии.
Однако на призыв СНС устроить буферную зону, именуемую также гуманитарным коридором или зоной безопасности, Турция ответила отказом, пояснив, что такое решение должно принимать международное сообщество. Сообщество в лице ООН обсуждает создание гуманитарных

ШИИТЫ
В ИРАКЕ

Война информационная

шансы на успех уменьшаются, а потому

ске и Хаме (в этих городах проживает

По словам независимых наблюдателей,

они все интенсивней призывают Запад

половина сирийцев) в поддержку пре-

в частности — побывавшего в составе

к решительным мерам, имея в виду во-

зидента — и ни одной демонстрации

международной делегации в Сирии

енное вмешательство или как минимум

протеста, как и ни одной единицы бро-

СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

создание вблизи турецкой границы

нетехники на улицах. Но многие СМИ

ЦЕНТРА АРАБСКИХ И ИСЛАМСКИХ

гуманитарных зон. Необходимость этих

показывают Сирию в огне, всячески

ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ВОС-

мер подкрепляется часто липовыми

демонизируя сирийский режим. Я сам

ТОКОВЕДЕНИЯ РАН БОРИСА ДОЛГОВА,

кадрами жестких действий правитель-

видел одну из западных газет с фото-

Башару Асаду почти удалось подавить

ственных войск. БОРИС ДОЛГОВ: «Глав-

графией демонстрации, подпись под

мятежников, несмотря на поставки

ный дестабилизирующий Сирию фактор

которой говорила, что люди протестуют

оружия Саудовской Аравией и Катаром,

сегодня — вооруженные исламистские

против режима, хотя один из демон-

которых на западных телевизионных

группировки, поддерживаемые извне

странтов держал плакат с надписью

каналах открыто благодарят за под-

финансами и оружием. Я лично видел

на арабском: «Мы поддерживаем

держку сирийские оппозиционеры. Их

многотысячные демонстрации в Дама-

президента Башара Асада».
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Военного вмешательства
в Сирию не будет,
по крайней мере
в рамках закона,
пока действует
«вето» Китая
и России.

коридоров в Сирии, куда бы не имели доступа правительственные войска, но Россия против. «В то же время, — говорит Георгий Мирский, политолог, главный научный
сотрудник ИМЭМО РАН, — Кофи Аннан (спецпосланник
ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), посетивший Дамаск
в середине марта. — РЕД.) — за спасение населения таким
образом. Сейчас готовят новую резолюцию, и если там будет нечто, что наша дипломатия истолкует как одностороннее и необъективное, то Россия опять наложит вето».
Поясним, что речь идет о неких зонах, где могло бы
укрыться местное население, попавшее под перекрестный огонь. Георгий Мирский: «Но такая зона легко станет
плацдармом для армии повстанцев, которого им не хватает, чтобы развернуть наступление на столицу. У ливийских повстанцев он находился в Киренаике, в восточной
части страны с центром в Бенгази, откуда они при помощи
авиации союзников начали наступление на Триполи. Асад

Гуманитарная зона, предназначенная
для спасения мирных жителей, может
стать плацдармом для армии сирийских
повстанцев.
наверняка направит войска против гуманитарных зон,
поэтому для их защиты понадобится помощь союзной авиации. Это худший сценарий, но исключить его нельзя. В этом
случае начнется нечто похожее на то, что было в Ливии, где
сухопутных войск не было (помимо неофициальных военных консультантов. — РЕД.). Но свою роль сыграла авиация.
В Сирии реализовать такой сценарий гораздо сложнее. Для
установления господства в воздухе и защиты этих предполагаемых гуманитарных зон нужно уничтожить великолепную систему ПВО.
На Западе общественное мнение, конечно, возмущено тем, что видит каждый день по телевизору: жуткие
сцены гибнущих мирных жителей, детей, рвущиеся сна-
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ряды в сирийских городах, но не согласится жертвовать
жизнью английских и французских солдат, тем более что
на смену Башару Асаду может прийти суннитская экстремистская группировка братьев-мусульман. Это объясняет, почему Запад не слишком решителен. Казалось
бы, для Запада хорошо свалить режим Башара Асада
хотя бы ради ослабления Ирана, но тут же возникает вопрос: а что потом будет? Может, еще хуже. Исламская
волна захлестнула и Египет, и Тунис, и Марокко, и Ливию.
Если весь арабский Восток окажется зоной, где первую
скрипку будут играть исламисты, стоит ли вообще игра
свеч? Запад попал в очень противоречивое положение.
Многие сейчас сильно сомневаются: стоит ли помогать
сирийским повстанцам, во всяком случае путем вооруженной интервенции».
По мнению Георгия Мирского, переход сирийской
границы турецкой армией также нереален, как и вмешательство западных войск. «Прежде всего, это контрпродуктивно: появление турецких солдат на арабской земле
сразу вызовет возмущение. В течение многих столетий
сирийцы, как и другие арабы, находились под господством
османского султана, то есть турок. Появление турок, как
и англичан или французов в Сирии, — большой козырь
в руки Башару Асаду: «Видите, кто эти мятежники, эти бандиты. Они приглашают иностранных солдат». Другое дело,
что Турция, уверенным шагом вступающая на ближневосточную арену как настоящий региональный тяжеловес,
заинтересована в ликвидации проиранского режима Башара Асада. Более того, Сирия — единственный настоящий союзник Ирана в регионе. Через нее все эти годы шли
оружие и финансы для Хезболлы — шиитской экстремистской организации в Ливане, а в последнее время и для
ХАМАС — суннитской экстремистской палестинской организации, вооружаемой и финансируемой Ираном.
Ликвидация режима Башара Асада, во главе которого
стоят алавиты — маргинальная шиитская секта, — будет
означать, что к власти в стране придут сунниты, составляющие три четверти населения Сирии, а вполне возможно, и братья-мусульмане, крайне враждебно
относящиеся к шиитам вообще. Соответственно,
Иран потеряет Сирию, как своего главного союзника и партнера на Ближнем Востоке, и возможность помогать Хезболле.
Туркам легче разговаривать с сирийцами, чем
иранцам. Турки — сунниты, а иранцы — шииты,
так что турки вполне могут установить союзнические отношения и без вмешательства своих войск.
На мой взгляд, западные державы, как и турки,
постараются укрепить и вооружить антиасадовские
силы в Сирии, чтобы через несколько месяцев свалить
режим Асада в результате гражданской войны руками
самих сирийцев. Но удастся ли? Никто сказать не может.
Что такое даже 20-тысячная так называемая Свободная сирийская армия, составленная из сбежавших в Турцию дезертиров, вооруженных лишь автоматами и гранатометами против 300-тысячной армии правительства,
у которой есть артиллерия, танки и ракеты?»
«Штаты будут занимать очень осторожную позицию, —
соглашается Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций Института международных
исследований МГИМО МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-посол России в Ливии. — Обама
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должен переизбраться, а любая заварушка — на руку
республиканцам. Турция инициатором также не выступит — не тот период: позиции сирийских оппозиционеров
ухудшились. У них нет единства, успешные операции правительственных войск в Хаме и Идлибе тоже производят
впечатление. Военного вмешательства, думаю, не будет,
если Израиль не ударит по Ирану».
Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь» (учр. МИД РФ): «Американцы не хотят
гробов и начали воевать чужими руками. Президент
Франции Саркози, выступая недавно по телевидению,
где его корили за Ливию, не стесняясь, признавался: да,
я отдал приказ бомбить. Ни Обаме, ни истеблишменту
не нужны похороны на Арлингтонском кладбище, поэтому, кстати, в армию США в основном набирают иностранцев, которые, отслужив, получают грин-карты. Офицеры — американцы, а в пехоте много латиносов. В Ливии,
к слову, воевала Аль-Каида, наемники из Афганистана,
катарский спецназ. Потери натовского спецназа хитро
списали на Афганистан».

силу, тех же строителей. В Ливии можно гигантские деньги заработать на восстановлении страны, разрушенной
войной».
По мнению Натальи Ульченко, визиты премьера Эрдогана в страны победившей революции — традиционное стремление Турции использовать в своих интересах
вакуум власти в важных для нее районах. «Принципиальное значение для Турции имеют близлежащий массив государств плюс Средиземноморье, Балканы, страны Причерноморья, а также Северная Африка, Южная и Восточная Азия. Россию такая многосторонность устраивает
в большей степени, чем прежняя сосредоточенность Турции на Средней Азии и Кавказе. Турецкое руководство
говорит сегодня о превращении Турции в глобального
игрока — в новый центр мягкой силы, имея в виду, что
инструмент ее влияния — поиск баланса интересов и целенаправленная деятельность по реализации принципов
справедливости в международной политике. Турция готова проявлять усилия, выступать переговорщиком и посредником. В период биполярного мира ее ограничивала
так называемая парадигма безопасности, заставлявшая
находиться в тени, а заодно под защитой США и НАТО. Крушение этой системы, исчезновение советской угрозы предоставили им новые возможности, тем более что Турция
сегодня — достаточно мощная экономическая держава,
16-я экономика в мире со стабильными темпами роста.
В 2008 году они прекратили кредитное сотрудничество
с МВФ. Однако момент предельного дистанцирования
Турции от Запада во многом уже прошел по причине, как
ни удивительно, «арабской весны», которая возрождает тень этой парадигмы безопасности, заставляя турок
действовать более продуманно и осторожно. Поведение
Турции в отношении Ливии — тому пример. Сначала Эрдоган осудил в ООН грубое вмешательство Запада, но затем Турция присоединилась к операции против Каддафи.
С одной стороны, турецкие лидеры хотят самостоятельности, а с другой — существуют наработанные союзнические связи. Отсюда — непредсказуемость, очень высокая мобильность и оценка каждой ситуации не с точки
зрения твердых принципов, а сиюминутных интересов,
что, думаю, мы будем наблюдать и в дальнейшем».

Былое и думы

«Курдская весна»

FOTOLINK/AP

Пока США
нуждаются
в союзнической
помощи Турции,
они постараются удержать
курдский вопрос
от обострения.
На фото:
граница Турции
и иракского
Курдистана.

Возможно, свою роль в нерешительности Запада в случае с Сирией играет еще и неуверенность в турках, активно претендующих на самостоятельность, несмотря
на членство в НАТО. Интересно, что Турция, переругавшись с Израилем, не идет на открытую конфронтацию
с Ираном — собратом по курдской проблеме. Турция хотя
и согласилась в конце прошлого года установить радар
на границе с Ираном, официально не одобряет жесткий
прессинг Запада на Багдад. Что до Сирии, то не исключено, что лидер происламской партии Реджеп Эрдоган
найдет общий язык с сирийскими исламистами, если те
займут место европеизированного Асада и начнут более
активную политику в отношении Израиля.
«Не надо также забывать, — говорит Борис Долгов, —
о позиционировании нынешнего турецкого руководства
в качестве наследников Османской империи, в состав
которой Сирия входила в течение четырех веков».
«С началом «арабской весны», — продолжает Сергей
Филатов, — премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган
посетил Тунис, Ливию, Египет. Такое впечатление, что он
пытается в этом хаосе укрепить турецкое влияние на бывших землях Османской империи. Логика, видимо, такая:
не пускают нас в Евросоюз — подождем, а пока есть возможность в этой мутной воде что-то поймать. У Турции
очень динамичная экономика, дающая 8–9% прироста
в год даже в условиях кризиса. Они прекрасно торгуют
с Россией, Европой, но им дальше надо развиваться, им
нужны новые рынки, куда бы они могли
двигать свои товары и рабочую

Иными словами, буря на Ближнем Востоке обрезает
амбиции не только Ирана, но и Турции, угрожая вообще
взорвать весь регион.
21 марта президент фактически независимой Курдской автономии в составе Ирака Масуд Барзани намеревался официально провозгласить независимость иракского Курдистана. По словам Барзани, курдские власти
планировали обратиться в Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН за международным признанием.
Сергей Филатов: «По разным оценкам, на территории
Турции, Сирии, Ирана и Ирака проживает от 35 до 40 млн
курдов. В Турции на востоке страны идут регулярные бои,
причем с переходом на территорию Ирака, где прячутся курдские отряды. Турки имеют право по договору еще
с Саддамом Хусейном переходить границу Ирака и на глубине 10–15 км расправляться с курдскими партизанами.
В Сирии курды — люди второго сорта, хотя во время президентства Асада курдам стали предоставлять гражданство.
Сегодня войска Асада успешно подавляют очаги мятежа
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\ ГЕОПОЛИТИКА \
В феврале
2012 года
Конгресс США
принял резолюцию, призывающую наделить богатую полезными
ископаемыми
пакистанскую
провинцию
Белуджистан
правом на самоопределение.

ИТАР-ТАСС

Глава Курдской
автономии в составе Ирака
Масуд Барзани,
заявив о возможном провозглашении независимости Курдистана,
видимо, подготавливает почву
для реальных
шагов.
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на севере страны, но если курды откроют второй фронт,
то ситуация вновь ухудшится. Возможно, с курдами работают враги Асада, однако ясно, что нестабильность
на Ближнем Востоке, когда шатаются многие режимы, —
подходящий с точки зрения курдов момент заявить о своих правах и даже, возможно, что-то получить. Главное —
поднять флаг. Палестинцев 20 лет не признавали, и всетаки они своего добились».
«Наряду с «арабской весной» вполне возможна «курдская весна», — соглашается Борис Долгов. — Толчком
может стать провозглашение независимости Курдистана
в Ираке, что повлечет за собой цепную реакцию во всех
странах, где проживают курды». Такой поворот чреват
серьезными проблемами для союзнической Западу Турции, что, казалось бы, ни к чему американцам. «Поднимать курдский вопрос, — говорит Георгий Мирский, —
заведомо обреченное дело. Все эти глупые разговоры,
что, дескать, американцы пытаются ослабить Турцию, поощряя курдов, — ерунда. Это привело бы к очень серьезному обострению отношений между США и Турцией. Для
турок курдский вопрос — самый больной. И американцы
как огня боятся подозрений в поддержке курдов».
Но тогда, спрашивается, зачем американцы заложили
мину замедленного действия в виде автономии нефтеносного иракского Курдистана, что вызвало серьезное недовольство турецких друзей, претендовавших
на эту территорию.
Сергей Филатов: «Курды всегда были разменной монетой в игре больших держав, их не раз поддерживали
в те моменты, когда требовалось расшатать Ближний
Восток. Я не исключаю, что курдам опять что-то посулили
с целью окончательной дестабилизации региона.
6 ноября 2003 года президент Джордж Буш-младший
выступил в Национальном фонде демократии с планом
появления на территории существующих государств
Ближнего и Среднего Востока новых образований. Через
три года в американском военном журнале Armed Forces
Journal были опубликованы карты, в соответствии с которыми Ближний Восток должен быть расчленен на новые
государства, в том числе Свободный Курдистан и Свободный Белуджистан. Параллели с Югославией напрашива-
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ются не зря. Какой сегодня политический вес у Сербии,
Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Словении?
Что касается Востока, то стратегическая цель этой политики — создать новые образования, которыми можно
легко манипулировать, контролируя всю Евразию, включая Россию, Китай, Индию. Но главным образом в подоплеке этих событий, на мой взгляд, лежит мировой
экономический кризис. Один из самых простых выходов
из него — война, большой хаос вдалеке от американских
границ, чтобы все друг друга тузили, в то время как Америка будет потихоньку выбираться из кризиса, а когда
выберется, то, как и после Второй мировой войны, вновь
станет самым мощным государством, тогда как другие
будут ослаблены».
Вениамин Попов: «У меня вызывают недоумение
некоторые замечания американских коллег, говорящих
о том, что надо дальше разжигать войну в Сирии — сложнейшей стране в национальном и религиозном отношении.
Сами арабы отмечают, что создается впечатление, будто
США хотят по-иному разделить арабский мир. Судан уже
разделили, недавно разгорелся громкий скандал между
США и Египтом из-за того, что в Республиканском международном институте (В египетском офисе РМИ. — РЕД.)
нашли планы расчленения страны на четыре части. США
с трудом вывезли 19 американцев, работавших в неправительственных организациях Египта, заплатив $5 млн
залога (аналогичная информация, по данным Бориса
Долгова, появляется и в отношении Сирии. — РЕД.). Существует резолюция о создании независимого государства
Белуджистан (в феврале 2012 года Конгресс США принял
резолюцию, призывающую наделить богатую полезными ископаемыми пакистанскую провинцию Белуджистан
правом на самоопределение. — РЕД.). Много разговоров
о грядущем провозглашении курдского государства. Все
это очень серьезные сигналы, но те, кто думает, что карту этого региона можно переделать военными действиями или интригами, просто теряют ощущение реальности
и недооценивают сегодняшнюю обстановку. Конфликт
на Востоке стал уже многоплановым, и ситуация только
ухудшается, поэтому что будет — сказать трудно, но главные события произойдут, видимо, в следующем году».

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

\ НАШИ ПОЗИЦИИ \
РЕЙТИНГ СТРАН ПО ОБЪЕМУ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА

Россия — главный добытчик нефти
Эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовили рейтинг стран по уровню
добычи нефти за 2011 год. Исследование основано на опубликованных
ОПЕК уточненных данных по объемам
среднесуточной добычи и предложению нефти в прошлом году.
Россия лидирует в этом списке: по расчетам экспертов «РИА-Аналитика»,
в нашей стране было добыто 3748,6
млн баррелей нефти. На 2 месте —
Саудовская Аравия (3388,3 млн баррелей). Однако по темпам роста добычи саудовцы обгоняют Россию — плюс
12,1% к 2010 году против российских
плюс 1,3%. Если в 2012 году Саудовская Аравия будет наращивать добычу такими же темпами, то вернет
себе мировое лидерство, утраченное несколько лет назад.
На 3 месте рейтинга — США (3285 млн
баррелей), далее по списку — Китай
и Иран (1511,1 и 1319,5 млн баррелей соответственно). В число миро-

вых лидеров по добыче нефти вошли
Канада, Мексика, Бразилия, Ирак
и Кувейт, к концу года вытеснивший
из первой десятки ОАЭ.
Наибольший прирост нефтедобычи
наблюдался в Колумбии — на 16,3%
по сравнению с 2010 годом. Далее
по темпам роста следуют уже упоминавшаяся Саудовская Аравия
и Ирак, вернувшийся к довоенному уровню добычи. В числе лидеров роста — Кувейт и ОАЭ. Всего
в январе–сентябре 2011 года нарастили добычу 17 стран из 44 государств, указанных в рейтинге.
Наибольшее снижение добычи в 2011
году (на 70,3%) продемонстрировала
многострадальная Ливия.
Доля Саудовской Аравии на мировом
рынке нефти по итогам 2011 года
выросла наиболее значительно —
на 1,2 п.п. и достигла 12,1%. Доля
США увеличилась на 0,4 п.п., составив 11,2%. Россия прибавила 0,1 п.п.
(доля нашей страны — 12,8%).

СТРАНА

ДОБЫЧА,
МЛН БАРР.

ИЗМЕНЕНИЕ
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2010 Г., %

ДОЛЯ
В МИРОВОЙ
ДОБЫЧЕ, %

1

Россия

3748,6

1,3

12,8

2

Саудовская
Аравия

3388,3

12,1

11,6

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

США

3285
1511,1
1319,5
1292,1
1073,1
978,2
974,9
922,7
920,2
871,3
772,3
741
606,6
584
458,8
412,5
361,4
351,1

4,2
0,5
–2,5
4,4
–0,7
0,8
11,2
10,1
9,4
2,1
2,7
–5,1
–6,8
0
–0,1
–17,5
–4,8
–9,3

11,2
5,2
4,5
4,4
3,7
3,3
3,3
3,2
3,1
3
2,6
2,5
2,1
2
1,6
1,4
1,2
1,2

МЕСТО

Китай
Иран
Канада
Мексика
Бразилия
Ирак
Кувейт
ОАЭ
Венесуэла
Нигерия
Норвегия
Ангола
Казахстан
Алжир
Великобритания
Индонезия
Азербайджан

Источник: «РИА Аналитика» по данным ОПЕК.

РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Где электронное правительство лучше
ООН подготовила и опубликовала рейтинг уровня развития электронного правительства в 193 странах —
E-Government Survey 2012: E-Government for the People,
оценивающий готовность и возможности госорганов использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предоставлении госуслуг.
Cтраны ранжируют на основе индекса, составленного
из трех показателей: масштаб и качество онлайн-услуг,
уровень развитости ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал. Страна с наиболее высоким индексом занимает в рейтинге 1 место. Каждый из этих показателей
складывается из оценки ряда параметров. Так, высчитывая показатель по онлайн-сервисам, исследователи
оценивали главный государственный портал страны,
главный портал госуслуг, а также сайты различных министерств. Во внимание принимали как контент, так
и доступность различных сервисов.
Уровень развития ИКТ-инфраструк туры оценивали с учетом таких показателей, как число интернет-пользователей на 100 жителей, количество постоянных абонентов

проводного Интернета, число единиц
оборудования широкополосного доступа на 100 человек, а также количество пользователей фиксированной телефонной связи и мобильной
связи на 100 жителей. При оценке
человеческого капитала в расчет
принимали уровень грамотности населения и совокупный процент учащихся.
Россия заняла 27 место, улучшив
свои позиции на 32 пункта (в прошлом рейтинге она находилась на
59 строке). Дела с электронным правительством в нашей стране обстоят
лучше, чем в Ирландии, Италии, Греции, Литве и Польше. Существенно
отстают от России соседи по БРИК:
Бразилия — 59 место, Китай — 78-е,
Индия — 125 позиция.

МЕСТО

СТРАНА

ОБЩИЙ ИНДЕКС

1

Республика Корея

0,9283

2

Нидерланды

0,9125

3

Великобритания

0,8960

4

Дания

0,8889

5

США

0,8687

6

Франция

0,8635

7

Швеция

0,8599

8

Норвегия

0,8593

9

Финляндия

0,8505

10

Сингапур

0,8474

26

Монако

0,7468

27

Россия

0,7345

28

ОАЭ

0,7344

Источник: ООН.

Самые безопасные
Американская неправительственная организация «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (Nuclear
Threat Initiative) совместно с компанией Economist Intelligence Unit опубликовали первый рейтинг стран с точки
зрения ядерной безопасности.
В исследовании, изучающем, как
хранятся ядерные материалы, 176
стран мира подразделены на две

группы: обладающие более чем 1 кг
таких материалов (32 страны) и менее чем 1 кг или не обладающие вообще (144).
При составлении рейтинга учитывали
такие факторы, как качество и количество ядерных материалов, физическая защищенность и контроль над
ними, политическая стабильность
и противодействие коррупции.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Россия, в которой хранится более 500 т ядерных материалов, заняла 24 место. В тройку самых безопасных
стран вошли Австралия, Венгрия и Чехия. Германия,
Великобритания и Канада разделили 10 место, США
и Бельгия — 13-е. На последнем месте оказалась Северная Корея.
По поводу России эксперты отметили, что благодаря российским военным и ученым за 20 лет страна добилась
«значительных достижений» в области ядерной безопасности, однако обеспокоенность вызывает коррупция.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА О неравенстве в эпоху
капитализма — Владимир Кондратьев, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

\ ГРАНИТ НАУКИ \

апреля
Учебно-методический центр «Финконт» (Санкт-Петербург) приглашает на семинар «Государственный (муниципальный) заказ
2012: конкурс, электронный аукцион, методы защиты интересов». Приглашаются сотрудники федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, руководители и специалисты компаний. На семинаре расскажут об изменениях в законодательстве о размещении госзаказа, о практике проведения открытых аукционов в электронной форме. Познакомят
с реестром недобросовестных поставщиков, с типичными
ошибками заказчиков при проведении закупочных процедур,
со способами обжалования бездействия заказчиков и с практикой контроля соблюдения законодательства при размещении госзаказа.
Стоимость участия в семинаре — 16 625 рублей.

апреля
Компания Business Seminar проводит в Москве семинар
для юристов «Корпоративные сделки: актуальные правовые
и практические вопросы». Планируется обсудить: «Актуальные
практические вопросы проведения Due Diligence (проверка
добросовестности компании)», «Сделки купли–продажи акций
и долей участия», «Другие сделки с акциями и долями участия»,
«Соглашения акционеров и участников ООО». Семинар посвящен анализу актуальных проблем заключения и исполнения
сделок с акциями и долями участия, соглашений акционеров
и участников ООО и иных корпоративных сделок. Будут рассмотрены вопросы применения законодательства, опыт структурирования корпоративных сделок. Слушателей познакомят
с экстремальными приемами разрешения тупиковых ситуаций
в управлении компанией: «Техасская перестрелка» (способ выкупа друг у друга долей в компании, при котором побеждает
тот, кто предлагает бо`льшую цену), «Голландский аукцион»
(торги начинаются с наибольшей ставки и понижаются до тех
пор, пока не находится покупатель) и др.
Стоимость — 19 855 рублей.
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апреля
Русская школа управления проводит в Санкт-Петербурге
курс повышения квалификации начальников служб безопасности предприятий. Будут рассмотрены следующие вопросы:
«Создание и управление комплексной системой обеспечения
экономической безопасности предприятия», «Внутренняя и кадровая безопасность предприятия», «Обеспечение внешней
безопасности предприятия», «Противодействие противоправному поглощению предприятия», «Личная эффективность директора по безопасности». Слушателей познакомят с опытом
конкурентных войн, обучат стратегии и тактике участия в них,
расскажут о приемах ведения деловой разведки и противодействия коммерческому шпионажу. Покажут все возможные
угрозы и риски для деятельности предприятия и всесторонне
подготовят к его защите от внешних и внутренних угроз. Стоимость — 55 500 рублей.

апреля
Московская бизнес-школа приглашает на тренинг генеральных директоров компаний. Участникам обещают дать навыки
принятия стратегических и оперативных управленческих решений, направленных на увеличение стоимости компании, повышение ее конкурентоспособности, а также рентабельности
продуктового предприятия. На практических примерах научат
использовать современные бизнес-технологии для достижения целей, поставленных акционерами компании. Познакомят с опытом практического применения бизнес-технологий:
Balanced Scorecard (Сбалансированная система показателей),
управление по целям, процессное управление, управление рисками, клиенто-ориентированные CRM (Система управления
взаимоотношениями с клиентами). Расскажут, что такое бюджетирование, грейдирование, мотивация персонала на базе
KPI (Ключевые показатели эффективности), управление качеством, управление затратами, «бережливое производство»,
оптимизация бизнес-процессов.
Стоимость — 31 000 руб. с учетом всех налогов.
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Капитализм в кризисе
или кризис капитализма?

Владимир
КОНДРАТЬЕВ,
д.э.н., руководитель
Центра промышленных и инвестиционных исследований
ИМЭМО РАН

Если те, кому посчастливилось в жизни добиться
успеха, игнорируют бережливость, самодисциплину
и воздержание, а также моральные обязательства
заботиться о бедных, капитализм дегенерирует
в преступную систему.
Три года назад, когда наиболее тяжелый
с 1930-х годов прошлого века финансовый
и экономический кризис охватил глобальную экономику, ведущая британская газета
Financial Times опубликовала серию статей
на тему «будущее капитализма». Сегодня после
появления слабых признаков восстановления
в развитых странах издание запустило цикл
публикаций на тему «капитализм в кризисе».
Значит, дела стали хуже.
Алчные банкиры, чрезмерно высокие доходы менеджеров компаний, упорно не желающая снижаться безработица — вот только некоторые, по мнению Financial Times, причины
недавних уличных протестов в западных странах, вызвавшие острое недовольство общественности в отношении капитализма.1
Неравенство доходов в развитых странах — США и Великобритании, согласно данным ОЭСР, стало быстро расти в конце 1970-х
годов. В 2000-х годах оно распространилось
и на государства, всегда отличавшиеся высоким уровнем социальной ответственности, —
Германию, Данию и Швецию.

В то время как глобальная финансовая
и предпринимательская элита собралась в январе нынешнего года в Давосе на свой ежегодный форум, компания Bloomberg провела
глобальный опрос среди международных инвесторов, финансовых аналитиков и трейдеров
подписчиков издательства, согласно которому
большинство, более 70%, полагает, что неравенство в доходах «бьет» по экономике и правительства стран должны приложить весомые
усилия, чтобы решить эту проблему.
Почти весь прирост национального дохода в США за последние 10 лет осел в руках
богатейших слоев населения страны, составляющего лишь 1% всех американцев, по мнению профессора Нью-Йоркского университета Эдварда Вулфа. И кто же эти люди,
составляющие 1% населения? Может, это
героические предприниматели, создающие
новые рабочие места? — спрашивает Пол
Кругман, лауреат Нобелевской премии по
экономике (2008). И сам же отвечает: нет,
60% из них — топ-менеджеры, сделавшие свои
деньги на финансовых операциях.3 А известный

Решение проблемы кризиса капитализма лежит
в субсидиях по созданию рабочих мест, в совершенствовании системы ухода за детьми и образования,
включая его госфинансирование.

Растущее неравенство в доходах объяснялось различными факторами, в том числе
процессами глобализации, технологическими
сдвигами, реформами трудовых отношений,
изменениями в налоговой системе в сторону
меньшего перераспределения доходов и т.п.
Обратной стороной неравенства, как отмечают
эксперты ОЭСР, является сдерживание вертикальной мобильности населения и социальных
лифтов, что ведет к социальной и политической
нестабильности и, кроме того, подпитывает
антиглобалистские и протекционистские настроения.2
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предприниматель и миллиардер Уоррен
Баффет признает, что за последние 25 лет богатейшие предприниматели из списка Forbes
400 нарастили свое богатство в 9 раз, в том
числе за последние 15 лет — в 3 раза. И это —
при постоянном снижении уровня налогообложения этих самых богатых граждан.4
Даже такой далекий от социализма известный экономист Нуриэль Рубини недавно
написал: «Кажется, Карл Маркс был отчасти
прав, утверждая, что глобализация, финансовое посредничество, перераспределение дохода и богатства от рабочего класса к капиталу

может привести капитализм к саморазрушению. Компании сокращают рабочие места изза недостаточного конечного спроса. Однако
уменьшение числа рабочих мест приводит
к снижению дохода рабочей силы, увеличивает неравенство и сокращает конечный спрос».5
Волнения на Среднем Востоке, в странах Западной Европы и даже ряде развивающихся
стран питаются одними и теми же проблемами — растущим неравенством, бедностью, безработицей и отсутствием надежд на будущее.
Ведущий экономический обозреватель
Financial Times Мартин Вулф считает, что неравенство в доходах ведет к неравенству возможностей. Детям из малообеспеченных семей гораздо труднее получить надежный старт
в жизни, чем сверстникам, живущим в более
благоприятных условиях.6
В 50–60-е годы прошлого века наличие
средних школ, рабочих мест в обрабатывающей промышленности и снижение неравенства
позволяло детям рабочего класса чувствовать,
что они имеют хорошие шансы на успех в жизни. И получившие в свое время образование
в государственных школах такие разные британские премьеры, как Гарольд Вильсон,
Тед Хит, Джим Каллаган, Маргарет Тэтчер
и Джон Мейджор, создавали впечатление,
что каждый сможет добиться того же независимо от своего социального статуса.
Даже в 1931 году, во время глубочайшего кризиса капитализма, Великобританию возглавлял премьер-министр Рамсей
Макдональд, который был незаконным
сыном шотландского рабочего и бедной домохозяйки. Иными словами, во времена, когда
легко было представить, что власть принадлежит исключительно богатым, Макдональд был
ярким примером социальной мобильности.
Сегодня ситуация изменилась. Нынешний
британский премьер Дэвид Кэмерон — сын
миллионера-брокера, как и многие другие политические деятели, которые являются выдвиженцами узкого слоя элиты, полностью потерявшей связь с обычными гражданами.
Капитализм стал закрытой системой, в которую невозможно проникнуть со стороны.
Было время, когда образование давало возможность подниматься вверх. Однако те дни
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НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ В США УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Уровень доходов высших менеджеров к средней
зарплате рабочего в США, %
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становятся
исчезающим
воспоминанием.
Вследствие непростительного закрытия государственных средних школ разрыв между частным и государственным образованием превратился в Великобритании в настоящую пропасть.
В стране, пропагандирующей ценности конкуренции, четыре дорогих частных школы — Итон,
Вестминстер, Сент-Пол и Сент-Пол для девочек — посылают в Оксфорд и Кембридж столько же студентов, сколько 2000 государственных

богатства в руках наиболее богатых членов
общества привело к опасной дефляции спроса и обесценению активов, что закончилось
продолжительными экономическими потрясениями для большей части мира. Эти уроки, к сожалению, до сих пор не выучены полностью.
Сегодня разрыв в доходах продолжает увеличиваться.
Журнал Forbes зафиксировал в мире в 2011
году рекордное число миллиардеров — 1210,
что на 28% больше, чем в 2007 году. Их совокупное богатство возросло с $3,5 до $4,5 трлн.
Иными словами, немногим более тысячи человек владеют и управляют суммой, эквивалентной 30% ВВП США.9
Распространение стагнации и ненормально
высокой безработицы от Японии к другим странам индустриального мира порождает сомнения в эффективности капитализма как генератора занятости и роста жизненных стандартов
для широких представителей среднего класса.10
Даже во время экономического подъема, после
выхода из последней рецессии, каждый шестой
американец, по мнению Лоуренса Саммерса,
бывшего министра финансов США, в возрасте от 25 до 54 лет не будет иметь работы. А это
сочетается с резким ростом доли национального дохода, текущего в карманы 1% населения

Кризис выявил фундаментальные недостатки той
специфической версии капитализма, который
возник во второй половине XX столетия и получил
название англосаксонской модели.
средних школ вместе взятых.7 Многие критики
резкого роста неравенства указывают на социальную опасность этого процесса.
Однако не менее важной тенденцией, которую в значительной степени игнорируют, является влияние углубляющегося неравенства
на экономический рост. Вопреки обещаниям
апологетов либерализма экономические результаты оказались далекими от ожиданий.
В Великобритании темпы экономического
роста начиная с 1980-х были на треть ниже, чем
в послевоенный период «регулируемого капитализма». Производительность труда росла в среднем на 1,9% в год в 1980–2008 годах по сравнению с 3% в «регулируемый» период. Средний
уровень безработицы с 1980-х был в 5 раз выше,
чем в два послевоенных периода.8
Наиболее тяжелым рецессиям — Великой
депрессии 1930-х и кризису 2008-го — предшествовал резкий рост экономического неравенства.
Как в 1920-е, так и в 1980-е годы относительное падение заработной платы и рост доли
прибыли в национальном богатстве разрушили естественный экономический баланс, необходимый для социальной и экономической стабильности. В обоих случаях аккумулирование
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страны (а по некоторым оценкам — 0,01% населения) и снижением социальной мобильности.
Часто приходится слышать, что средняя заработная плата растет вместе с производительностью труда. Однако проблема, по мнению
Лоуренса Саммерса, заключается в том, что
в действительности она стагнирует или даже падает в расчете на стоимость продуктов, жилья,
услуг здравоохранения и образования, а также
энергообеспечения.
Мы, как писала австралийская газета The
AGE, являемся свидетелями приватизации
прибылей и социализации рисков и убытков
крупных компаний.11 Наивная вера в самонастраивающийся рынок и краткосрочные спекуляции вместо долгосрочных инвестиций привели систему к «предынфарктному» состоянию.
Общество живет в условиях последствий дерегулирования, либерализации и глобализации,
что, как ему внушали, является неизбежным
и крайне желательным, а оппозицию этим тенденциям объявляли иррациональной.
На самом деле идеология экономического либерализма и эффективности свободных рыночных сил построена на мифологии.
Во-первых, Рейган, которого считают родоначальником современного либерализма

и отцом рейганомики, был наиболее протекционистским президентом в послевоенной
американской истории. Как «чемпион» военного кейнсианства он призывал Пентагон
создать «фабрику будущего», чтобы овладеть
передовыми японскими производственными стратегиями и поддержать таким образом
американский менеджмент. С его помощью
была основана компания Sematech — лидер
американской полупроводниковой промышленности. Наконец, он чрезвычайно расширил
возможности военного сектора с помощью
таких бессмысленных суперпрограмм, как
«Звездные войны».
Во-вторых, американское правительство
всегда было активно вовлечено в национальную экономику. Любой, кто работает в американском сельском хозяйстве или оборонном
секторе (или в промышленности, его обслуживающем), кто использует компьютеры или Интернет, летает самолетом или принимает таблетки,
должен быть благодарен инвестициям, субсидиям и рыночным гарантиям, которые оплачиваются американскими налогоплательщиками
с помощью государства. Американский капитализм, определяемый в терминах свободной рыночной экономики, всегда был мифом, несмотря на экономистов, политиков и бизнесменов,
стремившихся поддерживать веру в него.12
В течение четверти века в западном мире
доминировала одна идеологическая доктрина: свободный и нерегулируемый рынок является эффективным; если он делает ошибки, то быстро их корректирует. Хорошее
государство — это небольшое государство, а регулирование только сдерживает
инновации. Центральные банки должны
быть независимыми и заниматься только
борьбой с инфляцией.
Сегодня даже наивысший авторитет этой
идеологии Алан Гринспен, бывший глава
Федеральной резервной системы США,
во времена работы которого эти взгляды преобладали, признал их ошибочность. Хотя свободный рынок является сердцевиной современной экономики, он не функционирует сам
по себе. Огромная роль, по мнению Джозефа
Стиглица, лауреата Нобелевской премии
по экономике (2001) «за анализ рынков с несимметричной информацией», принадлежит
государству, и не только как «скорой помощи»
при банкротстве рынка, а как эффективному
регулятору рынков для предотвращения таких
банкротств. Необходимы, по его мнению, баланс между ролью рынка и ролью государства,
а также активное участие нерыночных и негосударственных институтов.
Прошедший кризис выявил фундаментальные недостатки капиталистической системы
или, по крайней мере, той специфической ее
версии, которая возникла во второй половине XX столетия и получила название англосаксонской модели. В своей книге «Свободное падение: свободные рынки и погружение на дно
глобальной экономики» Джозеф Стиглиц
отмечает: «Мы создали общество, где материализм подавляет моральные принципы, где
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РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

экономический рост не является экологически
и социально устойчивым, где мы действуем не
как сообщество, объединенное общими целями,
из-за звериного индивидуализма и рыночного
фундаментализма, которые подрывают любое
чувство солидарности, ведут к безудержной эксплуатации незащищенных граждан и росту социального раскола».13 В мире звериного индивидуализма нет места и потребности в солидарности,
нет места доверию. Глава известной британской компании CBI Ричард Лэмбарт отмечает,
что руководители корпораций стали настолько
богатыми, что живут совершенно в другой галактике по сравнению с остальной частью населения.14 А Джон Льюис, основатель компании
John Lewis, заявляет в квазибиблейских терминах, что «нельзя иметь миллионеров до того, как
вы не покончили с трущобами».15
Для того чтобы заставить рыночную экономику эффективно функционировать, необходимо вернуться к правильному балансу
между свободным рынком и государством. Этот
правильный баланс сегодня требует создания
новых рабочих мест с помощью механизмов
дополнительных финансовых стимулов для производительных инвестиций; требует прогрессивного налогообложения доходов, усиления
среднесрочной и долгосрочной финансовой
дисциплины, сокращения долгового бремени
несостоятельных домохозяйств и других экономических агентов, более жесткой системы
надзора и регулирования всей финансовой
системы. Альтернатива этому — бесконечная
стагнация, депрессия, торговые и валютные
войны, финансовый кризис, суверенные дефолты и в конечном итоге — массовая социальная
и политическая нестабильность.16
Решение проблемы, по мнению Мартина
Вулфа, лежит в перераспределении финансовых потоков от «выигравших» к «проигравшим» (лузерам), особенно к детям этих самых
лузеров, субсидиях по созданию рабочих мест,
значительном совершенствовании качества
образования и системы ухода за детьми для
всех, включая государственное финансирование доступа к высшему образованию.
Именно налоги определяют наличие финансовых ресурсов, необходимых для предоставления существенных объемов общественных товаров и услуг. Именно им принадлежит важная
роль в снижении уровня неравенства. В этой
связи Мартин Вулф видит необходимость повышения налогового бремени на потребление
и богатство, а также на более богатых граждан.
В настоящее время в современной налоговой
системе существует много лазеек, позволяющих
переводить личные доходы в доходы от прироста
капитала. Так, кандидат в Президенты США
от республиканской партии Мит Ромни заработал в 2010 году $22 млн, а заплатил налогов
с этой суммы всего 13,9%, используя пониженную ставку налога на инвестиционный доход.17
Капитализм, по мнению британской Daily
Mail, это такое же моральное предприятие, как
и экономическое. Если те, кому посчастливилось
в жизни достигнуть успеха, игнорируют бережливость, самодисциплину и воздержание, а также

моральные
обязательства
заботиться
о бедных, капитализм дегенерирует в преступную
систему, подчиненную
только собственным интересам.
Должна быть восстановлена
культура конкуренции, необходимо
возвратить значение государственным школам,
чувство уверенности детям рабочего класса, что
они смогут подняться по социальной лестнице.
Кроме того, приоритет необходимо отдавать
созданию реальных рабочих мест в реальном
бизнесе, возрождению обрабатывающей промышленности, которую уничтожали в течение
длительного времени. До тех пор пока капитализм не раскроет объятия для обычного человека, все нынешнее поколение будет считать,
что система — не более чем фиговый листок для
супербогатых.
Социальная справедливость — главная тема
даже президента Барака Обамы. Он предложил в своем послании Конгрессу США радикальные изменения в Налоговый кодекс, поддержку
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После разгрома в 1990-х годах оборонно-промышленный
комплекс России начинает восстанавливаться. Но кроме
денежных вливаний ему необходимо осознание стратегических целей. ОПК не может развиваться без прочных
связей с другими секторами экономики страны.

ИТАР-ТАСС

«Оборонка» России
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— Под эффективностью производства обычно понимают показатели маржи, прибыли, доходности. Можно ли эти термины применять к ОПК?
— Эффективность оборонно-промышленного комплекса зависит от того, насколько он аккумулирует
в себе интеллектуальный и инновационный потенциал, создает перспективные идеи, научные и опытноконструкторские разработки, образцы техники и систем
для возможного будущего технологического прогресса. Есть и чисто экономические показатели эффективности. Мы можем сравнивать темпы развития ОПК
с другими отраслями, сопоставляя динамику производительности труда, ресурсоемкость. Можем сравнивать с зарубежными странами, которые держат рынки
вооружений в мире. Словом, есть целый ряд объективных показателей, по которым мы можем оценивать ОПК
и с точки зрения тех позиций, на которых он находится
как отрасль, производящая или не производящая нововведения, способствующая или не способствующая техническому прогрессу. И есть ряд чисто экономических
показателей, в том числе и таких, как прибыли, доходы,
уровни затрат, которые также являются для ОПК объективными критериями эффективности.
— Можно ли оценить сегодняшнее состояние ОПК
с точки зрения способности создавать современные
виды вооружений?
— Здесь, как и все у нас, не вполне однозначно.
В 1990-е годы единый, мощный, интегрированный ОПК,
каким он был до начала реформ, к сожалению, прекратил существовать. Но в нулевые годы начинается ренессанс ОПК. Могу перечислить ряд мероприятий, которые,
начиная с 2000 года, консолидировали государственную
политику в области ОПК.
Прежде всего, уже в 1997–2000 годах была сформулирована концепция национальной безопасности
Российской Федерации. В ней были четко расставлены
приоритеты, сформулировано позиционирование России
в современном мире, определены национальные интересы, вызовы и угрозы. В соответствии с этим документом стали выстраиваться институты, через которые происходила реализация государственной политики и целевых программ ОПК. В 2000-е годы в основных чертах
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создана политико-правовая инфраструктура военной
и оборонно-промышленной безопасности, включая военную и морскую доктрины, федеральное законодательство о гособоронзаказе.
Постоянно в эти годы увеличивается госфинансирование ОПК. Он «задышал». Теперь и банки начинают проявлять заинтересованность в кредитовании
военно-промышленных предприятий. В ближайшие
10 лет на модернизацию вооруженных сил предполагается затратить 23 трлн руб., из них 20 трлн —
это деньги по государственной программе вооружений, а 3 трлн — по федеральной целевой программе по развитию ОПК.
Кроме того, происходит и формирование институциональных структур в самом ОПК. Я имею
в виду создание крупных военно-промышленных
холдингов, которые обеспечивают современный облик отрасли, делают ее конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках. Наиболее известный пример — Объединенная авиастроительная корпорация. Ее
экспорт на внешние рынки составляет практически 50%
всего нашего экспорта вооружений. Или Объединенная
судостроительная корпорация, которая сегодня также
представлена на мировых рынках и которая возрождает
судостроение в стране.
В целом в секторе оружия экономкласса наш ОПК
способен создавать надежные, современные, качественные, пользующиеся спросом системы вооружений.
Мы в этой сфере абсолютно конкурентоспособны. Россия занимает вторую позицию по общему объему продаж
на мировом рынке вооружений и третье место по физическим объемам продаваемой продукции.
— Каков сегодня научный потенциал ОПК?
— Такой же, как и всей нашей науки и промышленности. У нас объем инвестиций в исследования и разработки в 10 раз ниже, чем в развитых странах. Фондовооруженность работников в два–три раза меньше,
чем в сопоставимых с нами странах. Такое отставание
связано с провалом 1990-х годов, когда рухнула инфраструктура ОПК, разрушились кооперационные цепочки,
имущественно-производственные и технологические
комплексы.
Сегодня перед нами стоят огромные задачи. Они были
обозначены и в статье избранного президента Владимира Путина «Быть сильными: гарантии национальной
безопасности для России», и в его выступлении в Сарове по тематике глобальных угроз и национальной безопасности. В них предложен современный доктринальный поворот во взглядах на развитие ОПК, даны новые
стратегические ориентиры, определяющие — по каким
направлениям будут развиваться технологический
прогресс, производство систем вооружений, как будет
происходить ликвидация отставаний ОПК от мирового
уровня.
— Какие проблемы возникают в связи с восстановлением ОПК?
— В проблемах можно потонуть. И они выходят далеко за рамки экономики. Постараемся обозначить
хотя бы несколько проблем, которые связаны только
с экономикой. Как нам кажется, очень много в ОПК
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зависит от связки экономики и политики. Политикоадминистративная реформа в нулевые годы нанесла
колоссальный ущерб, во-первых, силовым структурам,
во-вторых, вообще комплексу, который связан с реализацией политики национальной безопасности. Реформирование армии проходит чрезвычайно болезненно. Неоднократные перетряски и реорганизации в МВД,
в прокуратуре, в ФСКН тоже не могли не сказаться
на ОПК. Ведь он напрямую связан с общим состоянием, векторами развития институтов и механизмов обеспечения национальной безопасности. Конечно же,
руководители предприятий всегда будут закладывать
риски, которые возникают в политике. Но любые риски

Мы производим отдельные образцы
военной техники, но не выпускаем
современные системы вооружений,
востребованные в будущих войнах.
обременяют экономику предприятия, они сказываются на динамике цен и издержек, на общем удорожании
производства и т.д.
Много проблем вызвала монетизация льгот. Она
практически лишила кадровый состав силовых структур
и ОПК социальных гарантий, которые есть во всем мире,
и посадила всех на денежное довольствие. Случились
пертурбации в Министерстве обороны — это тоже сказалось и на гособоронзаказе, и на финансировании предприятий, и на взаимоотношениях армии и ОПК. Вот эти
реформы, безусловно, тормозили и задерживали развитие ОПК.
— Много говорят о конфликте между армией
и предприятиями. Например, по поводу танка Т-90.
В чем суть разногласий?
— Не будем вдаваться в технические подробности.
Пусть специалисты спорят, хорош ли танк Т-90, конкурентоспособен он или нет. Есть своя правда и у военных,
и у предприятий. Суть проблемы в другом. Мы продолжаем производить отдельные образцы военной техники.
На Западе производят системы вооружений. И когда военные говорят о том, что мы выпускаем плохую технику,
они на своем не очень понятном для нас языке заявляют
о том, что мы сегодня не готовы к сетецентрическим войнам. Мы не производим востребованных в таких войнах
систем вооружений, основанных на электронике. А продолжаем лепить отдельные образцы танков и пушек,
пусть и совершенные. В этом плане — да, есть большие
претензии к ОПК.
Другая часть конфликта — военных не устраивают
цены на вооружения. Я уже говорил о рисках, которые
закладывают в цену. Добавьте рост издержек — стоимость транспорта, электроэнергии и т.п. Постоянная положительная динамика цен бьет по интересам сначала
производителей ОПК, а затем, естественно, вызывает
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и ответные претензии у генералитета. Очевидно, что утеряны или устарели методики ценообразования на военные инновации, в особенности на принципиально новую
технику и технологии завтрашнего дня.
Третья проблема: монополизация внутреннего рынка
вооружений. В развитых странах, наоборот, правительство выбирает лучшую продукцию у нескольких поставщиков. У нас же считают, что производить много типов
вооружений невыгодно. Монополизм в этой сфере —
свершившийся факт. Это тоже способствует росту цен.
И структуры, которые обязаны рост цен блокировать,
ничего не могут сделать, потому что в росте цен заинтересован сам ОПК.
Еще один бич — посредничество. Сложилась
система полутеневого формирования доходов,
уклонения от налогообложения, связанная с сетью посреднических фирм. А с другой стороны,
нарушена система кооперации, предприятия
вынуждены покупать комплектующие не у тех,
кто их производит, а у тех, кто продает, то есть
посредников. А они за качество не отвечают.
Именно в этом заключались проблемы с ракетой «Булава». В итоге мы получили букет причин,
по которым цены растут, а качество продукции
ОПК — нет.
— Неужели нельзя на уровне правительства решить эти вопросы — рост цен, посредничество, кооперация?
— Не все, что было разрушено, можно восстановить
в одночасье. Например, раньше на заводах был институт
военных представителей. Они контролировали и поставки комплектующих, и выпуск продукции. Сейчас такой
системы нет, а на уровне генералитета производство
не проконтролируешь.
Еще одна проблема — коррупция. Почему «Булава»
была отдана Институту теплотехники, который никогда
не занимался морскими ракетами, а не в ту уральскую
фирму, которая всегда их делала? Потому что в Рособоронзаказе решали по принципу «свой — чужой». А в этой
системе координат качество стоит далеко не на первом
месте. Коррупция в управлении ОПК, как и везде, — тяжкое обременение экономики.
Возьмем закупку импортных вооружений. Нам говорят, что нужно перенимать технологии. Это правильно.
Но зачем тогда закупают ту же итальянскую автомобильную технику, которая никак не является новейшей системой вооружений и уступает нашей технике? Закрадывается подозрение, что в таких ситуациях работает вот эта
откатная экономика.
— А наши грузовики «Урал» уже стали не нужны?
— Совершенно верно. Здесь выгоды приобретения
импорта для узкого круга участников сделки выше, чем
соображения технические, технологические, и даже
выше, чем национальные интересы. Это так называемые
системные недостатки, которые мы сами сгенерировали
в свое время. Запустить эти процессы легко, а бороться
с ними чрезвычайно трудно, тем более мирными средствами. Системные недостатки административными
методами не устранишь. Тут недостаточно одних пожеланий. Для устранения системных недостатков должна
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быть четкая продуманная система государственной экономической политики.
— Некоторое время назад руководители предприятий ОПК жаловались, что по госзаказу оплачивают
только выпуск массовой продукции. А разработка
и испытания новой техники, требующие гораздо
больше финансовых расходов, происходят за счет
предприятий и институтов. Как проблема решается
сейчас?
— Это как раз одна из таких системных проблем, которым сегодня не придают должного внимания. Причин
много. Представим себе цепочку: фундаментальная наука — прикладная наука — НИОКР — освоение — внедрение. Она фактически порушена. Порушено единство
ее финансирования и управления. И не в последнюю очередь потому, что разрушены механизмы функционирования фундаментальной науки, в особенности — в Академии наук. К тому же мы ликвидировали отраслевую ведомственную науку, на которой держалась эта система.
Корпоративная наука пока еще аналога не создала, поэтому выстроить надежную цепочку планирования, учета,
осуществления затрат по всему циклу воспроизводства
научно-технического продукта очень и очень трудно. Это,
опять-таки, не узкопроизводственная задача, а административная. Надо выстраивать такие цепочки — тогда
у нас получится. Надо думать, как связать фундаментальную академическую науку, фундаментальную вузовскую
науку, которая была сильна (Физтех, МИФИ, МГТУ) с крупными холдингами, с их прикладными структурами, с конструкторскими и технологическими бюро.
Сначала нужно теоретически сформулировать эту задачу. Затем свести научные и корпоративные структуры,
чтобы здесь работало государственно-частное партнерство и в ту и в другую сторону. Возникает еще одна сложность: надо организовать такое взаимодействие в условиях не плановой, а рыночной экономики. Здесь требуются другие механизмы продвижения научной идеи вплоть
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до конечного продукта. Здесь очень важна одна мысль.
Государственные корпорации в свое время помогли консолидировать активы ОПК, дать толчок в их развитии.
Но они не могли изменить полноценной промышленной
политики и, за пределами восстановительного роста, похоже, исчерпывают свою роль. На инновационной стадии
роста необходимо осваивать цепочки «исследовательский потенциал научных институтов — технологические
платформы-кластеры».
— Кто это должен сделать?
— Круг все тот же: государство, наука, корпорации.
У государства должна быть связная, понятная научнотехническая политика. Государство, наконец, должно
научиться понимать, что такое наука, как ее финансируют во всем мире и что надо делать для поддержки новых
институций в науке, а не пустой имитации чужого опыта.
— У нас есть госструктуры: Совет безопасности,
Военно-промышленная комиссия, Федеральная
служба по гособоронзаказу. Они должны это формулировать?
— Безусловно. Такая вертикаль должна формулировать стратегию, определять горизонты концептуальностратегического планирования. Создать научную концепцию как систему представлений и как правовой документ. Превратить ее в стратегию, где четко заданы цели,
где определено, что мы хотим получить и в какие сроки.
Должно быть понятно, в какой форме это будет осуществляться: будет ли это национальный проект, или госпрограмма, или целевая программа, или что-то еще.
— Чтобы что-то производить, нужны ресурсы материальные и человеческие. Нужны новые материалы и новые специалисты. Кто, из чего и как будет создавать новую военную технику?
— Сегодня возобновляются, формируются новые
связи между ОПК и гражданским сектором экономки,
особенно активно привлекают предприятия, производящие новые материалы. Но опять тот же вопрос:
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как выстроить четкую систему координации в рамках
государственной политики? И снова возвращаемся
к теме, о которой много говорят, но мало делают, —
к государственно-частному партнерству. Государство
должно определить стратегические ориентиры и приоритеты, подавать информационные сигналы и обеспечивать их ресурсами или еще какими-то другими формами государственной поддержки. Научным институтам,
занимающимся созданием новых материалов, должно
быть понятно, что им делать. Но и они должны проявлять
инициативу, искать заказчиков на такие темы. Конечно,
наука, особенно фундаментальная, не может жить только на рыночных условиях, но она должна помнить, что
живет в рынке. Однако пока преобладают социалистические умонастроения: государство, мол, нас бросило
и не платит.
Хотя я вижу, что уже проявилась другая тенденция. Выставки вооружений показывают, что у нас есть
частные фирмы, которые производят оружие бизнескласса, более высокого, чем выпускают госпредприятия.
Это небольшие предприятия, которые находят возможности самостоятельно его разрабатывать и производить. И возникают новые связи. Пока стихийно, точечно.

В секторе оружия экономкласса наш
ОПК способен создавать надежные,
современные, качественные, пользующиеся спросом образцы вооружений.
Но это — инициатива, идущая снизу. Надо искать возможности увязать это движение, скоординировать его с общей государственной политикой в области вооружений.
То есть должна быть промышленная политика, которой
сегодня просто не существует. Заниматься этим должен
Минпромторг, в который входят предприятия ОПК.
— Так что делать с кадрами, где их взять?
— Сейчас наша высшая школа переходит на двухуровневую болонскую систему — бакалавриат и магистратура. Но мы эту англосаксонскую модель у себя
лишь имитируем, выбрасывая свой собственный опыт.
Наша модель образования дала миру величайших ученых и инженеров, умом и руками которых была выстроена супердержава СССР. Вот беда от административного
восторга новой моделью образования, от увлечения
экспериментаторством и от счастья побыстрее отрапортовать. А реально мы наблюдаем падение качества
образования.
У нас историческая модель образования — германская. В чем феномен германских инженеров?
Они получали университетское, то есть научное образование. Германская техника — это не просто озарение
изобретателя-одиночки, это всегда наивысший градус
реализации научного принципа. Это культура образования, когда инженер блестяще знает теорию и блестяще
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выучен как практик в области техники и технологии. Это
потрясающая модель образования.
У нас все технологические, технические и экономические взлеты были связаны с этой системой образования.
Наши ученые и инженеры были способны смотреть вперед, за горизонт. Конечно, для реального производства
не нужен огромный массив вот таких смотрящих за горизонт и видящих перспективу ученых, инженеров, техников, технологов. Но когда система образования ориентирована на такую модель, она будет выдавать кадры
высочайшей технической культуры.
Есть и другая проблема. Сегодня рынок труда диктует,
что ему надо. Есть рекрутинговые агентства, корпоративные службы занятости. Они находят нужные им кадры.
Но рынок сам по себе ничего не решает. Рынок труда —
это не биржа, механизм более сложный. Сегодня корпорации идут в университеты и все больше влияют на программы обучения. Корпорации напрямую финансируют
подготовку нужных им кадров. известны примеры, как
крупные сырьевые корпорации в Сибири создают свои
собственные корпоративные университеты.
Но кроме высшего образования нам надо воссоздавать систему подготовки рабочих кадров. Которые делают
своими руками то, что задумано инженерами. Помните
Гошу в фильме «Москва слезам не верит»? Ученыефизики в НИИ говорили, что если бы не Гошины
золотые руки — никаких диссертаций не было бы.
У нас этот слой мастеров-профессионалов уничтожен. И это большая проблема, потому что этот
слой надо воссоздавать заново.
— Значит, вы считаете, нам необходим
ренессанс ОПК?
— Да, но масштаб потерь, которые ОПК понес за два десятилетия непродуманных реформ,
таков, что восстановление — дело не одного дня.
Где-то нам придется переучиваться заново. И неслучайно возник термин «реиндустриализация». Он означает восстановление утерянного. Мы были, как теперь
это принято говорить, тоталитарным обществом, но это
было общество с развитым социально-культурным
и социально-экономическим комплексом. Образование
и наука поддерживали интеллектуальный капитал. Был
образ человека, мотивированного на культуру, науку.
И они считались в обществе высшими ценностями. Сегодня они утрачены. У нас явно наблюдается отказ от рационалистического сознания, и это тоже шаг назад с точки зрения модернизации.
Поэтому нам нужна не просто реиндустриализация,
но ремодернизация. Нам нужно вернуться к ценностям
той модернизации, которую Запад прошел через Реформацию, последующую эпоху Модерна. Мы тоже это проходили в эпоху героического модернизационного рывка
усилиями Петра Великого, великих реформ XIX–XX веков. Не будем стыдливо опускать глаза и перед свершениями социалистической модернизации. Но сколько из
этого утрачено! Восстановление этого исторического наследия, этой интеллектуальной и технологической культуры — необходимое условие возрождения и экономики
в целом, и конкретно оборонно-промышленной отрасли,
и отдельных ее предприятий.
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Что необходимо вашему предприятию
для выпуска новых видов вооружений?
На этот вопрос отвечали наши респонденты
ВИКТОР
ГЮНТЕР,
гендиректор
томского НПФ
«Микран»:

ЕВГЕНИЙ
РЕЗНИК,
гендиректор
Саратовского
электроагрегатного
производственного
объединения:

АЛЕКСАНДР
МАРКМАН,
гендиректор
оренбургского ОАО
«ПО «Стрела»:

ВАДИМ ЛИГАЙ,
гендиректор ОАО
«Казанский вертолетный завод»:

«Одна из проблем российского ОПК —
практическое отсутствие конкуренции, со всеми вытекающими из этого
проблемами с ценовыми и качественными показателями продукции. Если
заказ попадает к одному производителю, все остальные предприятия
со своими предложениями автоматически выходят из игры. Никто
не ждет с распростертыми объятиями
частные инновационные компании
в ОПК, и нужно быть на голову выше
традиционно присутствующих в этой
отрасли госкомпаний, чтобы иметь
хоть какую-то возможность работать
в этом секторе. Для достижения

этой цели приходится вкладывать
огромные собственные средства
и волю во внедрение технологий
мирового уровня и наращивание
производственных мощностей. Наше
предприятие начинало свою деятельность исключительно на высококонкурентном гражданском рынке,
что приучило нас к установлению
цены на продукцию без каких-либо
излишеств и поддержки технического
уровня продукции на уровне ведущих мировых фирм. Мы проводили
свои разработки и организовывали
производство за счет реинвестирования собственных средств.

«Чтобы выпускать изделия, соответствующие пятому
поколению, необходимы новые технологии и новые
конструктивы, в этом должно быть заинтересовано государство. Финансирование, конечно, ведется, но не в тех
объемах, которые требуются.
Новые разработки финансируют, но средства на приобретение оборудования под новые технологии сегодня
выделяют в ограниченном количестве. А учитывая, что
отечественное станкостроение находится на нулевых

«Те проблемы, с которыми встречается наше предприятие при выпуске военной продукции, как для
отечественных вооруженных сил,
так и в рамках военно-технического
сотрудничества, думаю, характерны
для большинства предприятий ОПК
и требуют комплексного решения.
Во-первых, это вопрос ценообразования. Если для нас установлены предельные цены и индексы-дефляторы,
то многие поставщики специаль-
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позициях, приходится закупать импортное оборудование. Я с уверенностью могу сказать, что сегодня
промышленный сектор ОПК области готов (в первую
очередь я говорю о людских ресурсах) к участию в модернизации и разработках новых видов вооружений
и военной техники. Хочется добавить, что для эффективной реализации программы по созданию современных
видов вооружений промышленники и военные должны
работать в тандеме».

ных материалов и ПКИ являются
монополистами, не входят в состав
госкорпораций, и рост цен на их
продукцию значительно превышает
установленные для предприятий ОПК
ограничения. Крайне актуальным
является техническое перевооружение предприятий. Для обеспечения
конкурентоспособности продукции
на внутреннем и внешнем рынках
требуется радикальное обновление
оборудования на новейшей техноло-

«Казанский вертолетный завод — современное высокотехнологичное предприятие, входит в вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России», который является
частью Объединенной промышленной корпорации
«Оборонпром». Завод выпускает современные виды вертолетной техники с самыми современными системами,
включая, например, авионику, которая может быть как
привычной многим заказчикам аналоговой, так и новейшей цифровой, реализующей принцип так называемой
стеклянной кабины (когда вся информация в кабине пи-

Логично, что с усложнением целей
растут размеры необходимых для их
достижения инвестиций и, в данной
ситуации, необходимо продвижение
государственно-частного партнерства
в оборонной промышленности на взаимовыгодных условиях, в том числе,
упрощая процедуру создания новых
оборонных производств и увеличения
доли присутствия высокотехнологичных конкурентоспособных частных
компаний на рынке ВВСТ. Частные
компании в свою очередь готовы
вложить средства и богатейший опыт
имеющихся технологий современного
мирового уровня, что мы и делаем».

гической базе. Отечественное станкостроение за последние годы было
практически развалено, а в вопросах
закупки уникального импортного
оборудования для предприятий ОПК
есть определенные ограничения.
Требует корректировки Федеральный
закон №94, в том числе в части возможности непроведения конкурсных
процедур по работам, которые предприятие может выполнить самостоятельно».

лотов отображается на многофункциональных дисплеях).
Минобороны традиционно закупает только самую новую
технику, причем ту, которая прошла испытания в специализированных военных институтах и соответствует
жестким техническим регламентам. Если Минобороны
определится с дополнительными требованиями и обеспечит финансирование соответствующих НИОКР, то промышленность все изготовит и поставит. Что касается цен
на российские вертолеты, то они однозначно ниже, чем
на иностранные аналоги».
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Что необходимо вашему предприятию
для выпуска новых видов вооружений?
ВАЛЕРИЙ
ЭДВАБНИК,
директор новосибирского НИИ
электронных приборов:

СЕРГЕЙ
ШАЛИМОВ,
управляющий
директор Арзамасского машиностроительного завода:

ОЛЕГ
ЛАВРИЧЕВ,
гендиректор
Арзамасского приборостроительного
завода:

30

«Наш институт принимает участие
в разработке и изготовлении систем неконтактного подрыва, систем
ближней локации, вычислительных
машин для ракетного и торпедного
оружия. Мы являемся исполнителем операций гособоронзаказа
в кооперации второго–третьего
уровня и свои блоки стараемся
делать конкурентоспособными,
не уступающими мировым аналогам.
К сожалению, процесс создания
в России высококлассного оружия
сдерживает странная позиция
Минобороны. Имея дело с электронными блоками, мы вынуждены использовать импортную элементную
базу — на отечественной базе зачастую невозможно создать изделие,
соответствующее мировому уровню.
У вариантов на основе импортной

элементной базы технические
характеристики на порядок выше,
а их стоимость в итоге получается
ниже. Однако система согласования
применения импортной элементной базы чрезвычайно громоздка
и запутанна. Получается парадокс:
целиком закупать вооружение
за границей можно, это считается
прогрессивным путем, а вот создание своего оружия на импортной
элементной базе связано с колоссальными сложностями. Аргументы
Министерства обороны, на мой
взгляд, не выдерживают никакой
критики. Нам говорят: если завтра
война и нам перекроют клапан,
то Россия останется ни с чем, без
входящей комплектации. Мы возражаем: к моменту, когда дело
доходит до серийного производства

«2011 год был переломным для большой семьи арзамасских машиностроителей. Мы доказали, что можем выполнять поставленные задачи и успешно конкурировать
с другими предприятиями оборонной промышленности.
Освоен выпуск новой продукции — БТР-82А и «Тигр-М».
Можно отметить, что доверие потребителей к продукции
предприятия выросло, а вместе с этим — и портфель
заказов. Разработка новых машин, увеличение продуктовой линейки, качество и выполнение обязательств
в срок — вот главные условия, чтобы портфель заказов

«Наш завод — это уникальное производство, которое выпускает гироскопические приборы, датчиковую
аппаратуру, являющиеся сердцем
систем управления летательными
аппаратами. На основе этих приборов мы выпускаем комплексные
системы навигации, ориентации,
стабилизации, наведения летательных аппаратов различного класса.
Сейчас говорят о том, что многие
образцы отечественных производителей не соответствуют современным требованиям. Но ведь «технические задания» на разработку
и выпуск соответствующего образца
вооружения заранее подписываются и утверждаются Минобороны
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оружия, соответствующую элементную базу производят уже десятки
стран, в том числе государства
Юго-Восточной и Восточной Азии.
Представить, что все они перекроют нам клапан, невозможно.
Плюс ко всему современная война
не может длиться более двух–трех
месяцев: либо конфликт прекратится, либо мир взорвется. А технологический цикл производства сложных
вооружений — это минимум год.
Так что воевать придется не тем,
что мы произведем в ходе войны
(такой задачи и ставить-то нельзя),
а тем, что есть в арсенале. В конце
концов, если, представим на минутку, в стране вдруг перестали делать
хороший кирпич, это еще не повод
бить по рукам строителей, которые
могут быть лучшими в мире».

не уменьшался. Будем также выходить и на гражданский
рынок автопрома. Сегодня наши «Тигры» востребованы.
2012 год объявлен на предприятии Годом качества,
инноваций, внедрения новых подходов бережливого
производства. Будем учиться экономить. Только так мы
сможем и повышать и заработную плату, и улучшать
условия труда, и реализовывать программы социальной
защищенности машиностроителей. В этом году планируем продолжать работу по техническому перевооружению
и обновлению станочного парка завода».

РФ. Они не знают, что делают? И это
очень серьезная проблема. Оборонные предприятия должны получать
точные ориентиры, задачи со стороны заказчика. Руководители оборонных предприятий многие годы
били в колокола, писали письма
в правительство о том, что отрасли
надо формулировать перспективу.
Наконец, в прошлом году появилась госпрограмма вооружений
на период до 2020 года, контекст
которой дает нам возможность понять, на каких изделиях надо делать
акценты, узнать, в каких объемах
будут выпускать ту или иную продукцию. И это помогает. Однако до сих
пор не утверждена программа

по развитию ОПК, хотя разработана
правительством под давлением
промышленников. Можно предположить, что в связи с выборами
президента и формированием
нового состава правительства эта
программа будет вылеживаться
в столах высоких кабинетов еще
с полгода. И очень жаль. Потому
что выполнение обоснованных
требований к промышленности
со стороны Минобороны напрямую
связано с мерами поддержки ОПК,
с проведением техперевооружения
предприятий отрасли.
А как можно выпускать современную продукцию, если у нас износ
оборудования 70%?»

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

АЛЕКСАНДР
МОРОЗАН,
директор по судоремонту калининградского ПСЗ
«Янтарь»:

ДИНА
ЧЕБЫКИНА,
заместитель
гендиректора
по собственности
и обеспечению
управления Томского электротехнического завода:

АЛЕКСАНДР
ПЕКАРШ,
гендиректор Комсомольского-наАмуре авиационнопромышленного
объединения:

«Для успешной работы над гособоронзаказами необходима четкая организация процесса и достаточное финансирование. К примеру, план 2011 года выполнения заказов
по судоремонту, порученными заводу Балтийским флотом,
к концу года был выполнен нами только на 85%. Существенно затруднили достижение более высоких показателей два важных обстоятельства. Во-первых, контракт
на ремонт кораблей Балтфлота был подписан Минобороны
только в мае, и на годовой план у нас, по сути, оставалось
семь месяцев. Во-вторых, сам заказчик в ходе ремонта неоднократно менял содержание необходимых работ,

«На сегодня главной проблемой
для нас является отсутствие новых
разработок, поскольку это очень
дорогой вид деятельности, который
требует больших вложений. Раньше этим занимались специальные
научные институты. Предприятия
внедряли их в жизнь, они работали
в тесной связи друг с другом. И получалось, что путь новой разработки
до производства занимал не очень
много времени. В целом связи

что естественным образом мешало их выполнению.
Еще несколько кораблей пришли только в IV квартале,
притом что плановые работы на них требуют не менее
четырех месяцев. К началу апреля мы хотим завершить
ремонт всех кораблей. Беспокоила сложная обстановка
у нашего основного контрагента — 33-го судоремонтного
завода в Балтийске, из-за острого дефицита оборотных
средств не имеющего возможности закупать необходимые
материалы и оплачивать работу субподрядчиков. Поэтому
«Янтарь» взял на себя организацию поставок для этого
контрагента, и работа активизировалась».

предприятий и научных институтов
сегодня нарушены, эти структуры
существуют по отдельности. Мы изготавливаем ту продукцию, которая
была разработана еще в советское
время (выпускаем двигатели, усилители для бронетанковой техники,
космической отрасли, подводных лодок), хотя и модернизируем технику,
обновляем линейку оборудования.
Однако новые технологии осваиваются недостаточно. Так, недавно

«Необходима глубокая модернизации производства,
значительные инвестиции в энергетическую и социальную сферы. В 2011 году объединением вложено почти
600 млн руб. в капитальное строительство и реконструкцию производственных площадей. На техническое
перевооружение потрачено 540 млн руб. В цехах успешно

через Минобороны нам передали
новый заказ, потому что один из московских заводов просто прекратил
выпуск этой продукции.
От государства мы ничего не ждем
и в будущем ставим перед собой
задачу продолжать техническое
перевооружение завода; необходимо также наладить связи с институтами, чтобы все лучшие разработки
ученых находили внедрение на предприятиях».

работают новые высокопроизводительные станки и обрабатывающие центры из Швейцарии, Японии, Германии,
Франции. Это дает возможность осваивать самые современные технологии. Такой процесс должен идти постоянно, и он невозможен без господдержки, без оплаченного
оборонного заказа».

\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Что необходимо вашему предприятию
для выпуска новых видов вооружений?
На этот вопрос отвечали наши респонденты
АНАТОЛИЙ
ТАНЫГИН,
академический
советник Российской академии
ракетных и артиллерийских наук,
экс-гендиректор
ОАО «ФНПЦ «Нижегородский НИИ
радиотехники»:

МИХАИЛ
ТАТАРНИКОВ,
гендиректор хабаровской компании
«Новые технологии»:

ВЛАДИМИР
МАНЬКО,
заместитель
гендиректора
екатеринбургского
НПП «Старт»:

НИКОЛАЙ
КОЗЛОВ,
и.о. гендиректора
екатеринбургского
Артиллерийского
завода №9:

АЛЕКСАНДР
ВЕПРЕВ,
гендиректор
Иркутского авиазавода — филиала
ОАО «Корпорация
«Иркут»:
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«Специфика наукоемкой продукции,
создаваемой на предприятиях нашей
отрасли, определяется сложностью
и многообразием устройств, входящих
в радиолокационные станции. Создание каждого из них в отдельности, как
правило, требует обширных научных
исследований в областях радиолокации, информатики, технологии проектирования и изготовления с целью
поиска и последующего использования уникальных инновационных
решений. Для предприятий — разработчиков радиолокационной техники
жизненно важно создание научнотехнологического задела, формируемого в процессе поисковых и исследовательских работ. В интересах всей

отечественной радиолокации — при
развитии производства не допускать
снижения научного потенциала.
К сожалению, сегодня наряду
с явно недостаточным финансированием исследовательских работ
возникают ситуации, когда очередное секвестирование финансирования госзаказа создает угрозу
прекращения прорывных опытноконструкторских работ. Невостребованный научно-технический потенциал со временем попросту исчезает,
а восстановление разрушенного
требует значительно больших затрат, чем поддержка имеющегося.
Поэтому некоторые институты, в том
числе и наш, который я до недавне-

«Для того чтобы получить новые вооружения, нужно,
чтобы их разработкой занимались не только оборонные
предприятия. В мире давно уже частные компании выполняют оборонный заказ. Таким образом, максимально растет конкуренция, и она подталкивает развитие

го времени возглавлял, прилагают
колоссальные усилия, чтобы найти
и выделить средства на научные
исследования, создание научнотехнического задела, подготовку
и непрерывное повышение квалификации специалистов.
Курс на планомерное сокращение
государственных расходов на НИОКР
в сфере радиолокации прямиком
ведет к утрате конкурентоспособности
той продукции, которую мы сможем
предложить заказчику завтра. В результате высокотехнологичная сфера
радиолокации неизбежно трансформируется, в лучшем случае — в «отверточное» производство со всеми
вытекающими последствиями».

отрасли. В нашей стране это тем более актуально, что
ведущие и наиболее талантливые инженерные и научные кадры давно уже работают в частном секторе.
Мы же продолжаем создавать «супероружие», спрятавшись под грифом «Секретно» в подвале».

«В первую очередь нам не хватает
госзаказа на производство новых
видов вооружений. Мы не можем
делать вооружение, которое государству не понадобится. Cобственные
разработки составляют в общем
объеме работ порядка 10% и направлены на совершенствование тех

видов вооружений, выпуск которых
ранее был санкционирован государством. Проводим эту работу за счет
собственных средств. Необходимо
увеличить финансовое обеспечение
НИОКР. Нужны отдельные решения
Министерства обороны, позволяющие финансировать научные

разработки за счет средств бюджета
и предприятий. Предприятия могут
себе это позволить. Например, одна
из наших разработок была отдана
на завод им. Калинина и пошла
в массовое производство. Заработать можно только на тиражировании
продукции, но не на самих НИОКР».

«Для нашего завода проблема недостатка средств неактуальна. Все
вопросы, включая разработку новых
видов вооружений, решены за счет
федерального заказа. В 2012 году
наше предприятие загружено

на 100%. Уже есть план загрузки
на 2013 год на 75%. Это связано
с тем, что на российском рынке
вооружений мы являемся монополистами в своем секторе. У нас действует и программа модернизации

предприятия. В этом году планируем
внедрение новых технологий и металлообрабатывающего оборудования. Это позволит улучшить качество
нашей продукции (орудия для танков
и ВМФ, буксируемые орудия)».

«На протяжении всей истории завода, а нам уже 78 лет, мы специализировались на производстве
военной техники. Выпустили более
35 типов самолетов, в их числе
истребители, бомбардировщики,
транспортники. В первую очередь
самолеты поставляли для совет-

ских вооруженных сил, а затем уже
за рубеж. С начала 1990-х госзаказа не стало. Проект изготовления
на экспорт самолетов Су-30МКИ
уберег завод от печальной участи.
В начале декабря прошлого года
министр обороны Анатолий Сердюков и президент ОАО «Корпорация

«Иркут» Алексей Федоров подписали
долгожданный контракт, согласно
которому до 2015 года в войска
поступят 55 учебно-боевых Як-130 —
будущих изделий авиазавода. После
20-летнего перерыва поставки
Як-130 российским ВВС — это историческое событие для нас».
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Развитие ОПК:
вместе с Россией
Для того чтобы сформулировать целевые установки
развития ОПК, нужно иметь
замысел развития всей
экономики страны.
Сергей
БЕЛАНОВСКИЙ,
директор
по социальным

Сколько нам необходимо танков?

и экономическим

У меня ощущение, что военно-научные школы, которые
изучали вопросы развития ОПК, разрушились очень давно, возможно, еще в 70-е годы прошлого века. Наверное,
где-то оставались еще локальные островки науки. Были
какие-то группы, которые писали докладные записки руководству страны. Но против них выступали более сильные
лоббисты, чье мнение перевешивало разумные доводы.
Не так давно умер выдающийся человек, разведчик
Виталий Шлыков. В начале 1990-х годов он опубликовал брошюру «Что погубило Советский Союз», в которой
он приводит пример, как в СССР определяли необходимое количество танков, чтобы противостоять НАТО.
Расчеты строились на определении мобилизационных
возможностей США и их союзников: сколько они могут
произвести танков, самолетов, самоходных артиллерийских установок и т. п. По этим расчетам выходило, что
нам необходимо было иметь до 100 тыс. танков. Но это
было ошибкой.
Мы производили немыслимое количество танков,
явно чрезмерное с военной точки зрения. К тому же
в 1980-х годах танк как оружие начал сильно устаревать.
Ведь это очень легко распознаваемая мишень, и один
самолет, снабженный кассетными ракетами, мог уничто-

исследованиям
Фонда «Центр
стратегических
разработок»

Уралвагонзавод
с 1941 года выпустил более
100 тыс. танков.

ИТАР-ТАСС

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

жить десятки танков. Но самое главное, пишет Виталий
Шлыков, — руководство советского ВПК совершенно
не учитывало, что подлинный военный потенциал США
определяется не танками, а закрытыми, засекреченными разработками. Их тогда вели «Локхид» и другие
корпорации. Готовили новые виды вооружений, основанные на робото-, компьютерной и лазерной технике и т. д. В США уже тогда шла активная работа
по созданию беспилотных летательных аппаратов.
Но мы все это проморгали, делая ставку на увеличение количества танков. Виталий Шлыков писал
доклады руководству страны, однако его усилия
не имели успеха. Ему даже не дали закончить диссертацию, его знания оказались не востребованы.
Так вот, прежде чем воссоздавать производство
оружия, надо, повторяю, понять, куда движется мир,
как он будет изменяться в ближайшие десятилетия, откуда происходят угрозы, каким новым системам вооружений мы должны противостоять.

Школа «младотурков»
Перед Первой мировой войной в России сформировалась
группа военных, которая ратовала за очень серьезную
модернизацию российской армии. Их называли «младотурками». Неформальным лидером этой группы был генерал Василий Гурко, сын героя русско-турецкой войны
фельдмаршала Иосифа Гурко. Участники этой группы были,
во-первых, профессионалами, а во-вторых, патриотами
в лучшем смысле этого слова. Они осмысляли опыт русскояпонской войны, в которой сами участвовали. И очень хорошо знали мировую практику. Именно эта группа военных
сыграла важную роль в подготовке России к мировой войне. Среди них не было воров и казнокрадов, об этом несерьезно было бы говорить. Они хотели послужить России.
Есть ли такие люди у нас в России сейчас или нет — Бог ведает. Но если они и есть, то нужен какой-то организационный центр, который бы как-то их собрал и объединил.
В 2005 году была переведена на русский язык книга
военного историка, специалиста по стратегическим вопросам и консультанта Министерства обороны США
Мартина Ван Кревельда «Трансформация войны». Написал он ее еще в 1975 году. Причем в России выпустили ее
не в военном издательстве, а в Институте распространения информации по социальным и экономическим наукам.
Эту книгу очень внимательно читали и в нашем Министерстве обороны, и в оборонно-промышленном комплексе.
Книга крайне интересная. Автор высказывает свою точку
зрения о тех трансформациях, которые происходят в мире,
и о том, как они меняют характер войны.
Но факт, что эта книга пошла нарасхват в военнопромышленных кругах, хотя сама издательская серия была
ориентирована на экономистов, говорит о каком-то чудовищном дефиците знаний, литературы, фактуры, которая
могла бы побудить какую-то собственную военную мысль.
Со времен Петра I мы хорошо знаем, что если у нас чегото нет, то нам для начала надо учиться. И это путь нормальный. Проходит 10–15 лет, и у нас появляются свои школы,
свои конкурентоспособные «мозги». Поначалу мы можем
только читать и понимать, потом научаемся писать на приемлемом уровне. Но если мы сосредоточиваем усилия
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Формулировка стратегического
развития ОПК невозможна без определения стратегии развития России
в современном мире.
и не бросаем эту работу или она не разлагается изнутри
в силу каких-то бюрократических причин (как это было
с биологией, которую уничтожил «народный академик»
Лысенко), то через какое-то время у нас могут появиться
и конкурентоспособные школы. Воссоздание военностратегической школы нам сегодня крайне необходимо.
Военную стратегию надо менять, исходя не только из того,
что меняется мир, но и из того, что Россия — не СССР. Ее
экономические возможности несопоставимо меньше. Сегодняшние — по крайней мере, а может, и будущие.
В 2010 году на русском языке вышла книга американского военного стратега, экономиста, историка
и политолога Эдварда Люттвака «Стратегия Византийской империи». Он пишет, что Византия не имела возможности использовать стратегию Рима. Всесокрушающая
поступь римских легионов могла физически уничтожить
или, используя выражение Клаузевица, «сокрушить»
практически любого противника. Но ресурсы Византии
были несопоставимо меньше. Кроме того, изменился
мир. Все больше давали о себе знать кочевники по всему периметру Византийской империи. Римская стратегия была неприемлема, даже если бы Византия собрала
значительное войско. И была избрана другая стратегия.
По возможности не воевать своими руками. Стравливать
врагов между собой. Заниматься тем, что сегодня называется разведкой, спецоперациями. И Византия после
Рима просуществовала еще тысячу лет.
Когда слабый человек делает «сильные» жесты, он рискует получить в ответ намного больше, чем тот, кто таких
жестов не делает.

Мне неизвестно, повторю, существуют ли сегодня в России военно-научные школы. Может
быть, они и есть, но, видимо, они очень сильно
засекречены. Однако секретность должна простираться до разумных пределов. Нередко чрезмерная секретность служит прикрытием непрофессионализма и халтуры. Вспомним историю
с космическим аппаратом «Фобос-Грунт». Было
высказано несколько разных, но неубедительных
версий его падения. Самую нелепую версию — о влиянии некоего американского радара на полет нашего аппарата — поддержал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Советский Союз в сталинское время не гнушался
военно-техническими обменами и с Германией, и с Соединенными Штатами, которые очень помогли становлению индустриального потенциала СССР. Итак, нам
надо прежде всего восстанавливать русскую военнотехническую мысль.

ОПК как лидер технологического
развития экономики
Нужно понять все-таки, во что следует вкладывать деньги
в первую очередь, поскольку ресурсы у нас ограничены.
Тут возможны ошибки, но ошибаются все. Однако масштаб ошибок может быть разный. Ошибка может быть
тотальной, как в выше приведенной истории с танками.
А может быть промахом в частных вопросах, где возможны корректировки.
Надо решить один из важнейших вопросов: должен ли
ОПК быть полностью автономным или нужна интеграция
с другими странами и отраслями внутри страны? Советский Союз делал ставку на полную автономию военнопромышленного комплекса. Все комплектующие,
конструкционные материалы и разработки были собственными. Может быть, получалось не до конца, что-то
и прикупали на стороне. Но при этом все же планировали
производство таких материалов.
Мир развивался и наращивал технологии, а мы свои
технологии теряли. Следствием развала СССР стало закрытие многих производств, уход кадров, низкие зарплаты,

Из книги Виталия Шлыкова
«Что погубило Советский Союз»

полсотни тысяч танков, которыми ГРУ

и ГРУ. Вскоре многоопытный кадровый

оперировало при оценке американских

разведчик П. Ивашутин (возглавлял

«Намного меньше ожидаемых оказа-

мобмощностей почти 15 лет назад.

ГРУ четверть века, с 1962 по 1987 год),

лись возможности экономики США

<…> Конечно, и я и поддержавший

никогда не рубивший с плеча, был от-

по производству танков и других видов

меня костяк управления пытались

правлен в отставку. На его место был на-

вооружений. Как мне рассказывали,

доказать необходимость опоры на до-

значен генерал-полковник В. Михайлов.

когда один из руководителей ГРУ до-

кументальные данные и на взгляды на эко-

Прибыл он к нам прямо с Дальнего Вос-

ложил начальнику Генштаба маршалу

номическую мобилизацию самих стран

тока, где служил под началом Д. Язова,

С. Ахромееву, что по результатам НИР

НАТО, и прежде всего США, а не подменять

назначенного новым министром обороны.

«Потенциал-М» США будут не в состоя-

эту работу взятыми с потолка расчетами

<…> Став министром, Язов решил «по-

нии выпустить при мобилизации более

на базе примитивных доморощенных

садить на разведку» своего человека,

28 тыс. танков в год, маршал пригрозил

«методик». Однако наши возможности

нисколько не смущаясь тем, что Михай-

«всех разогнать» и приказал добавить

по отстаиванию своей точки зрения были

лов не имел о ней ни малейшего пред-

к имеющимся 28 тыс. танков еще

в корне подорваны кадровыми перемена-

ставления, ибо всю жизнь прослужил

25 тыс. В результате получились те же

ми в руководстве Министерства обороны

в войсках, в основном танковых».
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Из книги Юрия Яременко
«Экономические беседы»

тиях, должен определяться встречной

«Какой же должна быть реалистичная

все потребности трансформации

программа конверсии? Прежде всего,

нашего производственного аппарата

это должна быть общенациональная

во всех остальных секторах экономики.

программа, а не сумма отдельных про-

Эти разработки (анализ возможностей

грамм предприятий. Инвестиционные

и потребностей) должны сомкнуться,

затраты, в том числе валютные, для реа-

соединиться, создав тем самым общую

лизации такой программы должны быть

программу структурной перестройки,

большие. <…> Состав мощностей, соз-

в которой существенное место за-

даваемых на конверсируемых предприя-

нял бы оборонный комплекс».

программой, которая учитывала бы

распад научно-технических школ. Сейчас нужен адекватный и честный ответ на этот вопрос, причем ответ должен
быть экспертно обоснован. По какому пути мы идем?
Восстанавливаем полные циклы производства систем
вооружений или закупаем их целиком за границей?
Американцы, разрабатывая новые военные технологии и материалы, используют их и в гражданской экономике. Но американская экономика тем и отличается
от нашей, что ее военный и гражданский сектора не замкнуты, они взаимодействуют друг с другом и друг на друга
взаимно влияют. У нас же военные технологии до сих пор
замкнуты в своих КБ, засекречены и никакого влияния

на экономику страны не имеют. Мы запускали ракеты и делали атомные бомбы, но при этом картошку
в поле студенты копали вилами.
Здесь я хотел бы напомнить о некоторых идеях
академика Юрия Яременко, который был директором Института народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук с 1935 по 1996 год.
В первой половине 1990-х годов он много говорил о необходимости конверсии военных производств. Но он был категорически против того,
чтобы военные заводы выпускали сковородки.
Его идеи были намного глубже. В частности, он
говорил о необходимости использования научного
потенциала ОПК для развития экономики страны
в целом.
Я думаю, что идеи академика Яременко актуальны
и сегодня. Хотя бы потому, что за 20 последних лет ничего
не было сделано для ликвидации неравновесной структуры российской экономики. В советском ОПК достижения держались на том, что мы продавали нефть, а на вырученные деньги закупали какие-то станки и технологии
из-за рубежа. Академик Яременко говорил, что надо
наращивать экономическую мощь в целом, а не отсасывать ресурсы в ОПК.
Нельзя сформулировать пути стратегического развития ОПК, не определившись со стратегией выживания
и развития России в современном мире.

№5

В майском номере журнала

2012

«Прямые инвестиции»
Интервью доктора Рошаля.
Когда врач работает за деньги

Бизнес и нравственность совместимы

Эксклюзивное интервью бывшего премьерминистра Великобритании Тони Блэра
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\ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ \

Как повысить эффективность предприятий
оборонно-промышленного комплекса вашего региона?
ВАСИЛИЙ ЮРЧЕНКО,
губернатор Новосибирской области:

«Есть три фактора, на мой взгляд,
определяющие эффективность
работы этой отрасли в регионе.
Первый — это организационные
преобразования, формирование
производственных кластеров, усиление кооперационных связей. Так,
многие наши предприятия влились
в государственные холдинги («Сухой»,
«ПВО Алмаз–Антей», госкомпании
«Ростехнологии», «Росатом»), в интегрированные структуры («Оптические
системы и технологии», «Росэлектроника», «Сплав»), что сказалось
и на увеличении госзаказа, и на активизации модернизации производства. Во-вторых, и сами предприятия стали искать внутренние
резервы — снижать энергоемкость

производства и материальные затраты, повышать производительность
труда — все это на основе обновления техники, внедрения новых материалов и технологий, содружества
с учеными. Навстречу предприятиям
пошли научные учреждения — у них
есть разработки, которые интересны
оборонному комплексу. И в-третьих,
чтобы поддержать предприятия в их
стремлении к обновлению производственной базы, правительство
Новосибирской области уже три года
реализует целевую программу «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области
на 2010–2012 годы». Государство
оказывает поддержку на возмещение части затрат при приобретении
технологического оборудования, проведении научно-исследовательских

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края:

«После того как приняты изменения в Федеральный закон №94 о государственных и муниципальных закупках
(документ, в частности, расширяет перечень случаев,
когда может быть проведен закрытый конкурс, ужесточает требования к гарантийному обслуживанию товара
и т.д. — РЕД.), процедура получения оборонного заказа
усложнилась. Я считаю, что аукционы необходимо проводить раньше, например в феврале–марте. Бюджет ведь
формируется в декабре, и два месяца вполне достаточно,
чтобы сформировать оборонзаказ. В этом случае оборонные предприятия смогут эффективно планировать свою

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Предприятия ОПК составляют треть
всего производственного потенциала
Нижегородской области: у нас работают 55 крупных оборонных заводов,
НИИ и КБ, из которых 41 считаются
стратегическими, а 40% — имеют
статус головных. Поэтому для нас вопросы эффективности ОПК связаны
не только с благополучием отдельных
производств, но и с социальноэкономической ситуацией в регионе
в целом. Будущее имеют только
современные, включенные в со-

36

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (120) 2012

и опытно-конструкторских работ.
В 2011 году начала действовать
ведомственная целевая программа
«Государственная поддержка научнопроизводственных центров Новосибирской области», рассчитанная
на три года.
И все-таки главное — это кадры,
кадры высококвалифицированные,
творчески мыслящие, инициативные. С 1 января 2011 года было
создано областное Министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов. Во вновь образованное
министерство была передана
функция по начальному и среднему
профессиональному образованию.
В 2011 году мы приняли долгосрочную программу, направленную
на коренное изменение системы
профессионального образования».

загрузку и работу. С другой стороны, хабаровские заводы
ОПК, получая новые заказы, должны больше внимания
уделять техническому перевооружению. Невозможно
создавать новые виды вооружений на старом оборудовании. Надо развивать технологическую базу, повышать
производительность труда, делая нашу продукцию более
конкурентоспособной. Пример ОАО «Комсомольскоена-Амуре авиационное производственное объединение
им. Ю.А. Гагарина» сегодня подтверждает тот факт, что заниматься техническим перевооружением не только выгодно, но и прибыльно. К 2015 году, по прогнозам, выручка
завода должна увеличиться до 30 млрд руб. по сравнению
с 24 млрд, которые планируется заработать в 2012 году».

став вертикально интегрированных
холдингов предприятия с мощной
производственной и опытноконструкторской базой. Именно
они создают новые виды вооружений, имеющие как оборонный, так
и огромный экспортный потенциал.
Можно долго перечислять успешные
нижегородские предприятия ОПК:
«Сокол», «Темп-Авиа», «Нител», НИИС,
Арзамасский машзавод, РФЯЦ–
ВНИИЭФ — знаменитый ядерный
центр в Сарове… Их продукция включена в программу гособоронзаказа
на годы вперед, а коллективы уверен-

но смотрят в будущее. Но есть и проблемы. Например, не все предприятия в прошлом году выдержали сроки
исполнения госзаказа. Уверен, когда
речь идет о безопасности страны, вся
«система» должна работать как часы.
Поэтому отрасли так важно иметь
стратегию развития на 30–50 лет
вперед, включающую в себя вопросы технического перевооружения,
подготовки новых кадров, увязанную с потребностями армии и флота
в новых видах вооружений с учетом
меняющейся тактики современного
ведения войн».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ,
губернатор Ульяновской области:

«Основными бедами предприятий ОПК в 2011 году были
недостаточный объем заказов и рост цен на сырье,
материалы, покупные комплектующие изделия. Эти
проблемы характерны для отрасли в целом. Военные
научные организации резко снизили свой научный
потенциал и перестали быть связующим звеном между
оборонными институтами и потребителями вооружений и военной техники в войсках и на флотах, слабо
знают их желания и потребности. Особенно это заметно
в структуре систем управления. В военных институтах
некому ставить боевые задачи для программирования
и внедрения программ в автоматизированных системах управления. При планировании гособоронзаказа в Минобороны практически прекращены заказы

АЛЕКСАНДР МИШАРИН,
губернатор Свердловской области:

«Эффективность любого производства, не только оборонного,
по сути, зависит от трех факторов.
Это кадры, наука и оборудование.
Сегодня на федеральном уровне
ведется разработка комплексной
целевой программы по развитию
отрасли до 2020 года, по которой
эти направления получат поддержку. Я дал поручение региональному
правительству, профильным союзам
предприятий подготовить соответствующую областную программу.
Причем основные свои контуры она
должна получить уже в ближайшие
месяцы, потому что мы должны соотнести ее с бюджетами всех уровней на следующий год и плановый
период нескольких последующих лет.
Необходимо также включить в этот

процесс сенаторов от нашего региона, чтобы они своевременно начали
в хорошем смысле лоббировать региональную программу, привлекать
в нее федеральные средства. Учитывая, что Свердловская область имеет
один из самых развитых в стране
оборонных комплексов, считаю, что
мы при наличии проработанных, качественных программ модернизации
и развития оборонных предприятий
сможем претендовать на 10% от той
суммы, которую Правительство РФ
намерено направить до 2020 года
на развитие отрасли.
Безусловно, одного обновления
материально-технической базы
мало. Мы сколько угодно средств можем вкладывать в «железо», но если
на нем некому будет работать, все
наши усилия ни к чему не приведут.
Сегодня почти половина работни-

ЛЕОНИД ПОЛЕЖАЕВ,
губернатор Омской области:

«Сегодня в области работает около трех десятков предприятий различных отраслей ОПК. Практически все при
содействии регионального правительства занимают
прочные позиции в федеральных вертикально интегрированных холдингах и имеют долговременные госзаказы.
Одни предприятия уже прошли техническое перевооружение, на других масштабная модернизация производства
продолжается. В последние годы в Омской области сохраняется положительная динамика темпа роста объема про-
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на НИОКР, в основном упор сделан на поставке уже
имеющейся серийной продукции. Это приводит к оттоку
высококвалифицированных специалистов из научнопроизводственных объединений.
Несомненно, для реализации всех задач, стоящих перед
нашими промышленными предприятиями, для их устойчивого развития нужны квалифицированные кадры. Без
подготовки специалистов новой формации невозможно
ни освоение новых технологий, ни повышение производительности труда, ни создание конкурентоспособной
продукции. Для решения проблемы предприятиями
совместно с правительством области разработана программа привлечения молодых специалистов и повышения квалификации уже работающих. Мы надеемся, что
принимаемые меры позволят нам привлечь выпускников
университетов на предприятия».

ков предприятий ОПК — старше
50 лет, поэтому обновление кадрового состава и его обучение — одна
из важнейших задач работодателей.
Определенные подвижки в этом деле
уже есть — идет ревизия профучилищ, создаются новые. Например,
в Новоуральске появится современный физико-математический лицей,
о создании которого мы договорились с главой Росатома Сергеем
Кириенко и который будет готовить
кадры, в том числе и для ОПК.
Многое предстоит сделать, чтобы
повысить производительность труда
в нашей промышленности. В прошлом году на оборонных предприятиях она в целом по отрасли выросла
почти в два раза, но мы по-прежнему
серьезно отстаем от аналогичных
показателей современных западных
предприятий».

изводства ОПК. Во многом это результат внедрения новых
разработок и увеличения доли гособоронзаказа. Сегодня
перед заводами ОПК стоит задача — параллельно выполнению гособоронзаказа наращивать объемы выпуска
мирной продукции, изделий двойного назначения. Попасть
второй раз в яму, в которой ОПК региона оказался в конце
прошлого столетия, когда из-за отсутствия госзаказов
и федерального финансирования приходилось сворачивать производства, нельзя. Поэтому предприятия сегодня
нацелены на постоянное увеличение выпуска востребованной продукции гражданского назначения».
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Рубикон ВТО

ИТАР-ТАСС

В ближайшие месяцы Госдума обсудит достигнутые договоренности
по присоединению России
к Всемирной торговой организации.
О преимуществах и рисках
отечественной экономики, связанных
с членством РФ в ВТО, рассказывает
Максим Медведков, директор
департамента торговых переговоров
Министерства экономического
развития, глава переговорной делегации по присоединению России к ВТО.

Максим
МЕДВЕДКОВ,
директор департамента торговых
переговоров Мин-

По большому счету говорить о том, как именно присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО)
отразится на российской экономике, можно будет лет
через 10. Нужно прожить первые три–пять лет в новом
качестве, пока мы не начнем в полной мере выполнять
взятые на себя обязательства и пользоваться нашими
правами. Уверен, что результат будет позитивным. Самое главное — эффективно использовать наши права
(ВТО это система не только обязательств, но и прав). Для
России, где доля внешней торговли в ВВП подходит к 40%
(рекордный показатель среди развитых стран), принципиально важным является участие в выработке многосторонних торговых правил.

экономразвития,
глава переговорной

Долгий путь

делегации

Как всегда, у нас был особый путь в ВТО — это касается и сроков присоединения, и числа стран, с которыми
мы провели переговоры (за последние 10 лет — более
3,8 тыс. раундов). У России наибольшее число обязательств перед ВТО (свыше 160) — практически в два раза
больше по сравнению, например, с Украиной (около 80).
Переговоры по доступу на рынки товаров и услуг фактически были завершены уже в 2005–2006 годах. В дальнейшем обсуждали лишь очень небольшой круг вопросов, однако процесс присоединения сдерживали политические факторы. В прошлом году нам удалось завершить
этот процесс — так встали звезды на политическом небосклоне. Я почти уверен, что через полгода эта возможность закрылась бы, причем на три–пять лет, учитывая
традиционную цикличность наших взаимоотношений

по присоединению
России к ВТО
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с некоторыми государствами, которые во многом определяют ситуацию в ВТО. И наконец, Россия присоединилась к ВТО с достаточным числом так называемых минусов (несоответствий правилам ВТО. — РЕД .). Для нас
это позитив, поскольку мы сможем реализовать те программы, которые начали до присоединения, например,
в области сельского хозяйства или автопрома.
Главное, что мы получим от присоединения, — это
улучшение делового климата, игру по правилам и вовне и внутри. Почему он должен улучшиться? Потому что
ВТО, во-первых, накладывает ограничения на произвольное изменение законодательства, причем не только
внешнеэкономического. Некоторые считают, что это плохо, поскольку связывает руки правительству в проведении экономической политики. Я думаю, что это позитив,
поскольку такие же ограничения применяются в отношении 153 стран мира, которые в аналогичных рамках
живут и в своем большинстве себя неплохо чувствуют.
Во-вторых, одно из обязательств ВТО — транспарентность (от фр. transparent — прозрачный. — РЕД.) нормотворческой системы. Правительство должно публиковать
проекты всех нормативных актов, касающихся внешнеэкономической деятельности, и российские юридические
и физические лица получают право их обсуждать. Такого
рода обязательства — шаг к тому, чтобы решения по экономическим вопросам принимали с учетом точки зрения
экономических агентов и граждан.
Еще один большой плюс для предпринимателей —
открытие внешних рынков. Мы давно живем в глобальной экономике. С одной стороны, мы этим гордимся,
с другой — понимаем уязвимость нашего положения: негативные события в глобальной экономике не могут не сказаться на внутреннем рынке либо сразу, либо
через какое-то время. В то же время открытие внешних
рынков — это возможность для расширения экспорта
и создания дополнительных рабочих мест, получения
прибыли для компаний, бюджета.
Без ВТО Россия не сможет решить главную задачу — модернизации экономики. Чем более высокую добавленную
стоимость имеет товар, тем труднее его продать, и только
ленивый не ставит барьеры на пути российского экспорта.
Наконец, важной для нас является возможность участия
в выработке правил мировой торговли. Например, в рамках Дохийского раунда переговоров сейчас обсуждаются
достаточно значимые для нас вопросы, связанные с экспортными субсидиями и поддержкой сельского хозяйства.
Мы относимся к странам, которые выступают главными
поставщиками именно в этом сегменте мирового рынка.
И нам важно в этих дискуссиях участвовать.
В ЕС производители сельскохозяйственной продукции
пользуются существенной государственной поддержкой.
В этих условиях у нас есть две возможности. Либо конкурировать с ЕС по уровню господдержки, то есть тратить
больше бюджетных средств, либо конкурировать на товарных рынках — при условии, что производители будут
находиться в равном положении.
Россия по итогам переговоров о присоединении к ВТО
получает бонус: мы можем использовать на поддержку
сельского хозяйства в два раза больше, чем в принципе
положено по правилам ВТО (при присоединении к организации нового члена размер господдержки фиксируется на уровне, оказываемом государством на момент
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завершения переговоров. — РЕД.). Этот бонус позволит
завершить программы модернизации на селе.
Немаловажно, что Россия получает доступ к судебной системе ВТО. В тех странах, где нас дискриминируют, где российский экспорт ограничен или
запрещен, должны произойти изменения в законодательстве после нашего присоединения к ВТО,
и наши товары будут допущены на эти рынки. По расчетам, российский экспорт прирастет на $150–200 млн.

Плата за вход

EAST NEWS

Перечень мер, которые правительство планирует
принять для защиты отечественного рынка
• Мониторинг производства основных групп товаров и объема импорта
этих товаров — выявление чувствительных позиций
• При наличии возросшего импорта — применение защитных мер
• Перераспределение текущих объемов и форм господдержки
• Льготный режим для инвестпроектов с участием иностранного
капитала и технологий с локализацией производства
• Ограничение доступа иностранных товаров и услуг к госзакупкам
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Потенциальный негативный эффект возможен только
в товарной сфере, поскольку наши обязательства, связанные со сферой услуг, не направлены на либерализацию, а создают возможности для закрытия рынка. Из примерно 150 секторов услуг мы не взяли обязательств
по доступу иностранных поставщиков в отношении трети
секторов, а в другую треть можем «пускать» иностранные
компании с ограничениями. Между тем в сфере услуг любая либерализация ведет к росту занятости.
Что будет происходить с нашим импортным таможенным тарифом в течение семи лет после присоединения? На промышленные товары ставки ввозных пошлин
снизятся в среднем на 3% (сейчас средневзвешенная
ставка — около 10%, будет 7%), на сельхозтовары —
на 4% (сейчас средневзвешенная ставка — около 20%,
будет около 16%). Много это или мало? Наш прогноз:
экономика этого не почувствует. Во-первых, таможенный тариф — далеко не единственный фактор влияния
на конкурентоспособность экономики. Так, повышение
курса национальной валюты на 1%, по нашим расчетам,
примерно эквивалентно снижению таможенного тарифа на 1%. Если мы снизили пошлины в среднем на 3%
за семь лет, а после этого курс рубля упал на те же 3%,
то с точки зрения защиты рынка ничего не произошло,
и импортер будет платить ту же цену. Тем более что
снижение пошлин произойдет в основном по товарам,
которые в России не производят, либо по товарам,
по которым мы конкурентоспособны или можем стать
конкурентоспособными по истечении переходных периодов либерализации ставок пошлин, — они в нашем
протоколе о присоединении оговорены особо. Что касается экспортных пошлин, снижение коснется примерно
650 товаров (всего — 11 300 позиций). При этом не изменились экспортные пошлины в отношении бюджетообразующих товаров (нефть и газ), здесь все остается
по-прежнему.
Наконец, цена входного билета — обязательства
ВТО-плюс (уступки ВТО со стороны России, которые
выходят за рамки стандартных норм ВТО. — РЕД.).
У нас не много таких обязательств, главных —
два. Первое касается ценообразования на газ.
У нас нет обязательства выравнивать внешние
и внутренние цены или перейти к свободному
ценообразованию. Но есть обязательство регулировать продажу газа промышленным потребителям в России (что, впрочем, Газпром и так
успешно делает с 2005 года).
Второй ВТО-плюс касается транспарентности: мы
должны публиковать проекты регулятивных документов и знакомить с ними всех заинтересованных
лиц, давать возможность высказывать свое мнение.
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Россия — единственная
страна, которая
становится
членом ВТО,
одновременно находясь
в Таможенном
союзе с другими
странами —
не членами ВТО.

Что касается льгот, то, во-первых, следует упомянуть
поддержку сельского хозяйства — мы сможем тратить
в течение переходного периода в два раза больше,
чем нам положено по правилам. Эксперты считают, что
этого более чем достаточно для завершения программ
модернизации села. Во-вторых, свободные экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях
могут работать на существующих условиях до середины
2016 года. Третье — реализация инвестиционных проектов автопрома. Тут не предполагается каких-либо
изменений до середины 2018 года. Мы рассчитываем

А ВХОДНОГО БИЛЕТ
А
ЦЕН
• Снижение
импортного тарифа
Промышленные товары — 3%,
сельхозтовары — 4,2%
• Связывание экспортного тарифа
650 из 11 300 тарифных линий
• Обязательства ВТО-плюс
Продажа газа должна приносить прибыль.
Проекты правовых актов должны быть опубликованы,
право заинтересованных лиц — направлять комментарии.

ИТАР-ТАСС
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к 2021 году получить конкурентоспособное российское
автомобилестроение.
Есть еще один важный момент. Россия — единственная
страна, которая становится членом ВТО, одновременно находясь в Таможенном союзе (ТС) со странами — не членами ВТО. В 2009 году, когда было объявлено о создании ТС
с Белоруссией и Казахстаном, наши партнеры по переговорам заявили, что процесс присоединения к ВТО на этом
останавливается на неопределенный срок. Но в итоге
удалось договориться, и для нас сделали исключение. Мы
можем продолжить интеграционный процесс, находясь
в ВТО и помогая вступить в эту организацию нашим казахстанским и белорусским партнерам.
Возможные негативные последствия в сфере товарного производства могут затронуть предприятия, но не отрасли (и анализ, проведенный 10 исследовательскими
центрами, в том числе Институтом торговой политики
ВШЭ, это подтверждает). Отрасли в целом инертны к изменениям тарифной защиты по многим причинам, поэтому даже в тех случаях, когда защита снижается существенно (таких случаев не много), отрасль этого практически не заметит. Для предприятий эффект, безусловно,
может быть иным, но мы пока не нашли компаний, которые смогли обосновать — не эмоционально, а на бумаге,
с расчетами, что снижение таможенного тарифа означает для них непреодолимые проблемы. Это не значит, что
их нет, — возможно, они к нам придут. С представителями
тех предприятий, которые обосновывают риски негативных последствий, мы уже обсуждаем выход из ситуации,
заменяя меры тарифной защиты другими. Например, тяжелая ситуация в легкой промышленности существует
достаточно давно, и наше присоединение к ВТО новых
существенных проблем не добавит. Как ни странно, изза ВТО ситуация может улучшиться — если предприятия
всерьез займутся применением инструментов ВТО для
защиты своих интересов.

Меры защиты
Что мы намерены сделать, если возникнут проблемы на товарном рынке. Правительство запланировало ряд мер
для нейтрализации возможных негативных последствий.
Они могут быть приняты все одновременно или независимо друг от друга, большинство из них не требуют выделения средств из бюджета. ВТО дает возможность
применять меры по защите рынка, если импорт наносит ущерб; ВТО дает возможность сохранить субсидии
и привлекать инвестиции через меры, которые не противоречат правилам организации; ВТО дает возможность продолжать в рамках госзаказа (а это триллионы рублей) покупать только российские товары и услуги. Мы сейчас этого не делаем, но это большой резерв
для наших программ поддержки, и мы можем принять
решение о том, чтобы двигаться в этом направлении,
как сделано во многих странах.
Несколько слов о внешнеполитических последствиях. Мы до сих пор не можем полноценно участвовать
во многих международных организациях, в том числе
очень важных, в которых на каждой сессии обсуждают
вопросы мировой торговли. С присоединением к ВТО наш
статус меняется, и мы становимся полноправными участниками основных международных форматов, таких как
G-8, G-20, АТЭС. Наконец, размораживается целый ряд
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• Недискриминационный
режим доступа к трубопроводным сетям

• Возможность ввоза товаров без сертификации
• Возможность открывать филиалы страховых
компаний
• Снятие квот
на въезд автопоездов и ограничений
по глубине
проезда

• Устранение дискриминации по транзитным
сборам

• Устранение ограничений
на транзит автопоездов
• Отмена экологических
сборов
• Удобрения
• Сталь
• Трубы и др.

торгово-политических проектов, например, переговоры
по новому соглашению с ЕС, которые вели с 2003 года,
но не могли завершить, поскольку было непонятно,
на какой основе их завершать России — как члену ВТО
или нет. Сейчас этот процесс получит дополнительный
импульс, что очень важно, поскольку ЕС — это около
50% нашей внешней торговли. Совершенно неожиданно ВТО помогла в признании Грузией реалий на Кавказе. Одно из требований Грузии касалось заключения
соглашения, которое определяло бы условия перемещения грузов. В итоге договорились, что Грузия будет
торговать с Абхазией и Южной Осетией, используя процедуры таможенного оформления, и станет информировать об этой торговле ВТО. Это первый шаг к признанию
Грузией Абхазии и Южной Осетии самостоятельными
таможенными территориями. Соглашение не ограничивает нашего права и права других стран рассматривать
Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных госу-

ДОХИЙСКИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ —

торговли аграрной продукцией, в том

четвертая Министерская конференция

числе снижение тарифов и отмена

ВТО (официальный высший орган ор-

субсидий, финансовые услуги и защи-

ганизации, состоит из представителей

та интеллектуальной собственности.

государств — членов ВТО). Дохийский

Дохийский раунд зашел в тупик в сфере

раунд переговоров о дальнейшей

вопросов по сельскому хозяйству.

либерализации мировой торговли был

Развивающиеся страны требуют

начат в ноябре 2001 года в Дохе (сто-

существенного сокращения и ликвида-

лица Катара). Среди рассматриваемых

ции фермерских субсидий в богатых

вопросов — либерализация мировой

странах.
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дарств и не ограничивает суверенитета этих республик.
Так ВТО вторглось в политическую сферу.
Еще один вопрос политического характера, который ВТО поможет решить, — отмена США поправки
Джексона-Веника. Этот пункт, направленный изначально на облегчение эмиграции из СССР, давно стал символом неурегулированности отношений между нашими
странами. Администрация Барака Обамы дала согласие на присоединение России независимо от позиции Конгресса, и вопрос об отмене этой поправки
будут решать уже в рамках внутренних процедур
США в ближайшие месяцы. Если ее отменят, нормы ВТО будут применяться между Россией и США,
в противном случае — не будут. Американский
бизнес заинтересован в том, чтобы этот рецидив
холодной войны был ликвидирован.
Как отразится присоединение к ВТО на Таможенном союзе? Та конструкция, которая согласована с членами ВТО, достаточно проста. Наши
партнеры по ТС и союз в целом должны выполнять
обязательства России. Белорусские и казахстанские
коллеги будут работать по правилам ВТО, что существенно облегчит им путь в эту организацию, потому что
им не придется делать второй раз работу, которую делали
мы, объясняя, что наше законодательство соответствует правилам ВТО. ТС сможет развиваться и расширяться
в соответствии с многосторонними правилами.
Что же в итоге мы получим от присоединения к ВТО?
Ничего — если ничего не будем делать. Так у нас иногда
бывает. Мы должны выполнить все наши обязательства.
Это несложно, но это принципиально важно сделать,
поскольку от того, как страна выполняет обязательства, зависит ее место в системе ВТО. В организации
есть страны, которые легко относятся к этому процессу,
они входят в переговорные группы, но их мнение никого
не интересует, потому что они являются злостными нарушителями правил ВТО. Даже если за это не наказывают,
такая страна не может достичь тех результатов, которые
она хотела бы иметь в будущем переговорном процессе.
Во-вторых, нам нужно контролировать, выполняют ли
наши торговые партнеры взятые ими обязательства. Это
большая работа, она идет во всех странах на уровне правительства и бизнеса, и это позволяет получать от ВТО
то, что мы хотим получить, — предсказуемость в торговле и доступ на внешние рынки. Такую систему нам предстоит создать. Наконец, нам нужно активизировать наш
бизнес. Мы должны получить в лице предпринимателей
реальных помощников в нашем участии в ВТО, поскольку только бизнес может сказать, какие правила игры
ему нужны сейчас, через пять или 10 лет, в каких
секторах. Для государства ценность присоединения к ВТО не очень велика до тех пор, пока это
не дает позитива бизнесу. И еще нам предстоит
большая работа по подготовке специалистов. Мы
испытываем большой дефицит в людях, которые
могут профессионально разобраться в хитростях
соглашений ВТО. Торговые переговоры и торговые войны в Женеве — это схватки интеллекта
и правовых знаний. В США и ЕС по этой тематике
работают тысячи консультантов, сотни компаний,
в России пока — ни одной. Нам нужно эту ситуацию быстро исправлять.
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Выиграет ли ваше предприятие
от вступления России в ВТО?
ИГОРЬ
ЛУПАРЕВ,
директор
оренбургского
ООО «Термостен»
(изготовление
термоблоков
и строительство
жилых домов
по ускоренным
технологиям):

ПЕТР
РОМАНИШИН,
гендиректор
краснодарского
ОАО АПФ
«Фанагория»:

МАКСИМ
КОЧНЕВ,
гендиректор свердловской компании
«Стальтранс»
(металлопереработка):

ЮРИЙ
БУГАКОВ,
председатель
новосибирского
ЗАО «Ирмень»
(сельское
хозяйство):

ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВ,
гендиректор
томского ООО
НПО «Сибирский
машиностроитель»:
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«Мы производим теплоэффективные
блоки для скоростного домостроения. Не знаю, выиграет ли «Термостен» от вступления России в ВТО
или нет, но очевидно, что это событие подтолкнет многих предпринимателей к усовершенствованию
своей продукции. Приток импорта неизбежно усилит конкуренцию
в различных отраслях промышленности. Приведет к снижению цен
на некоторые товары, но и заставит
отечественных производителей ра-

ботать над повышением качества.
В таких жестких условиях выиграют
наиболее расторопные и сильные.
Наше предприятие, а ему всего
четыре года, изначально ориентировалось на использование самых современных материалов и применение новых технологий. При этом мы
никогда не экономили на надежности блоков, оставляли максимальные значения, предусмотренные для
малоэтажного строительства, даже
теряя в прибыли. На Западе много

«К сожалению, наше предприятие от вступления России
в ВТО не выиграет никак. Безотносительно вступления России в ВТО, ОАО АПФ «Фанагория» продолжает
осуществление собственной программы производства
высококачественных вин и коньяков. Мы считаем, что

«После вступления в ВТО России
в перспективе наше предприятие
выиграет. Часть номенклатурной
линейки, которую мы реализуем, —
не российского производства.
Со снижением ввозных пошлин

«Не думаю, что вступление в ВТО
как-то скажется на развитии
нашего предприятия. Мы давно
работаем в рыночных условиях
и будем конкурировать в нашей
отрасли с теми же зарубежными фирмами, что и сейчас. Есть
интервенция Китая, но нашу группу
товаров (электроприводы, редукторы — оборудование для нефтяной и газовой, нефтехимической,
энергетической промышленности,
коммунального хозяйства и др.)
восточные соседи пока не «достали».
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в бизнесе очень важна честная конкуренция, которая
является залогом успеха эффективной деятельности.
И в условиях такой честной конкуренции это дело потребителя — выбирать, чей товар — отечественный или
импортный — покупать».

с аналогичной продукцией российских предприятий конкуренция
повысится. Основные российские
игроки на рынке — Магнитогорский
метизно-калибровочный завод,
«Северсталь-метиз», Белорецкий

«Всем сельхозтоваропроизводителям и промышленникам удержаться на рынке можно, только давая высококачественную продукцию. Тогда и в ВТО с нами все будет
в порядке. В противном случае нас, конечно, затопчут.
И мы работаем, чтобы наша продукция была конкурентоспособна. Трудно сказать, как на состоянии нашего предприятия отразится вступление России в ВТО. Неизвестно,

подобных технологий, но именно
такой, как у нас, я не встречал.
Я постоянно анализирую ситуацию
на строительном рынке, стараюсь
быть в курсе всех новинок. На предприятии проводим эксперименты
по применению других теплообразующих материалов. Берем не только пенополистирол, но и другие
утеплители, хотя, как показывает
практика, используемые за рубежом варианты для нашего региона
не подходят».

металлургический завод, Уральский
завод прецизионных сплавов — будут
вынуждены корректировать свои
цены. У нас надежные связи с потребителями и мы готовы оперативно
обсудить с ними все вопросы».

по какой цене будут поставлять иностранную продукцию,
какого качества. Если на первых порах станут завозить
качественную продукцию по низкой цене, мы можем
прогореть. Но только в том случае, если наши затраты
будут выше, чем цена реализации. Поэтому нужно работать и над повышением качества, и одновременно над
снижением затрат на производство продукции».

Продолжим работать над своим
бизнесом в прежнем режиме, будем
развивать предприятие в сложных
рыночных условиях. Пока нам это
успешно удается, за последний год
вдвое увеличили объемы производства, удалось приобрести новое
оборудование в Японии (правда,
к сожалению, заплатили большую
таможенную пошлину), в 2011 году
около 20% доходов от реализации
вложено в развитие предприятия.
В таком же режиме и будем работать. Помешать развитию смогут

только внешние факторы, например,
если кризис начнется у потребителей нашей продукции. В остальном
мы уже не первый год работаем
в условиях рынка и знаем, что такое
конкуренция и рынок. Как известно, чтобы устоять на месте, нужно
бежать, а чтобы двигаться вперед,
нужно двигаться еще быстрее, к этому мы давно привыкли. Мы достаточно поработали в рынке и создали
достойную продукцию, так что ВТО
нас не пугает, будем дальше бежать,
как бежали в предыдущие годы».
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

АЛЕКСАНДР
БАЙЕР,
директор омского
ЗАО «Солнцево»:

ДМИТРИЙ
КРАСНОВ,
гендиректор
Торгово-промышленной палаты
Нижегородской
области:

ЕВГЕНИЙ
ОЛЬШАНСКИЙ,
гендиректор
хабаровского ООО
«Мясная ферма»
(мясопереработка):

ВАДИМ
РЫБИН,
гендиректор
нижегородского
ФКП «Завод
им. Свердлова»:

ТАРАС
НЕСТЕРЕНКО,
гендиректор
калининградского
ООО «Лесток»:

ВАЛЕРИЙ
КОНОВАЛОВ,
гендиректор
хабаровского ООО
«Энергия жизни»
(ЖКХ):

ЮРИЙ ПАНОВ,
председатель
омского СПК
«Лесной»:

«В европейских странах на каждый вложенный в сельхозпроизводство рубль поступают дотации в размере
37 копеек. В России же система дотирования находится
в зачаточном состоянии. Это не больше, чем декларирова-

«Присоединение России к ВТО
имеет как свои преимущества, так
и определенные риски. Около трети
промышленных предприятий уже
работают в условиях ВТО. Другая
треть производств в полной мере
способна адаптироваться к новым
экономическим реалиям при условии активизации своих действий
на фоне усиливающейся конкурентной борьбы. Остальные предприятия
могут испытать определенные слож-

ности в связи со вступлением России
в эту международную организацию.
В целях повышения конкурентоспособности нижегородских предприятий
следует обратить особое внимание
на модернизацию производства.
Добьется успеха лишь тот, кто уже
сегодня думает о качественно новых
характеристиках товаров. Здесь речь
идет об инновационном процессе,
который, в свою очередь, должен привести к росту инвестиций в промыш-

«Пока такое впечатление, что это не моя страна вступила
в ВТО, а какая-то другая Россия. Я не удивлюсь, если через несколько лет в хабаровских магазинах европейская
колбаса и израильские овощи будут стоить дешевле, чем
местные. Сегодня местного производителя овощей вы-

«Наше предприятие является базовым в боеприпасной отрасли страны.
В течение многих лет оно является
полигоном для отработки новейших
технологий, новых изделий, уни-
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в России (например, химическую
продукцию народно-хозяйственного
назначения и промышленные взрывчатые вещества). Поэтому, думаю,
нас вступление в ВТО не коснется».

Так что рабочие места останутся на нашем предприятии,
и, возможно, их количество даже увеличится. Мы уже
поставляем некоторые комплектующие для одного немецкого концерна и рассчитываем на расширение
производственных связей».

элементарных деталей бизнеса и бюрократии, которые во многом определяют успех дела. В наших тепловых
сетях не смогут работать иностранные
приборы учета. Западный бизнесмен

«У Европы большие преимущества в логистике: расстояние, отделяющее Сибирь от большинства наших
потребителей (а они сосредоточены в европейской части),
может свести на нет всю помощь от дотаций. Почему
на Кубани стоимость зерна составляет 6500 руб., а в Си-

ленность и производство в целом.
Предприятия должны серьезно
подойти к вопросам модернизации,
для этого создаются все условия. Уже
сегодня в Нижегородской области
существует целый комплекс организационных и финансовых мер, направленных на поддержку предприятий.
В частности, данные инициативы
позволяют компенсировать затраты,
связанные с повышением эффективности и обновлением производств».

тесняет китайский, австралийская баранина и говядина —
хабаровскую. Завтра любой иностранный производитель
сможет войти на наш потребительский рынок с демпинговыми ценами. От этого выиграет однозначно потребитель.
А наше предприятие, скорее всего, закроется».

кального оборудования, автоматизированных систем управления и их
освоения в производстве. Мы производим специфическую продукцию,
которую не производит больше никто

«Если наше предприятие по выпуску пиломатериалов и
лесопереработке войдет в орбиту интересов западного
капитала, прежде всего промышленного транснационального, мы можем включиться в производственную
цепочку уже как производители западной продукции.

«У нас уникальная страна с уникальным рынком. Боюсь, ни одна иностранная компания на него не сможет
просто так зайти, потому что не поймет условий работы здесь, каких-то

ние поддержки, а ни в коем случае не помощь. Но я убежден, что со вступлением в ВТО сельское хозяйство нашей
страны сумеет реализовать свой потенциал: здесь еще
не растрачены крепкие производственные традиции».

не сможет договориться с нашим главой ТСЖ и заместителем губернатора
по ЖКХ. Они войдут вместе с ВТО,
поглядят на все и вернутся обратно
в Европу».

бири — 4000? Мы вынуждены отдавать более 2500 руб.
за перевозку. А не заплатишь за железнодорожные
тарифы — зерно будет по стоимости неконкурентоспособным. И в этой конкуренции тяжело победить. Неслучайно
говорят: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз».
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с. 54
РИА-НОВОСТИ

12–16 мая

14–17 мая

63-й Всемирный
конгресс федерации
профессионалов
рынка недвижимости
FIABCI (International
Real Estate
Federation)

Выставка-конкурс
«Всероссийская марка
(III тысячелетие).
Знак качества
XX века»

Санкт-Петербург

Международная федерация профессионалов рынка недвижимости — мировое
сообщество, основанное в 1948 году
и объединяющее специалистов в области
недвижимости. Конгресс впервые пройдет
в России. Тема мероприятия: «Сохранение
культурного наследия в условиях современного мегаполиса».
Конгресс вызывает большой интерес
со стороны руководителей западных и российских компаний, поскольку дает возможность прямых контактов с инвесторами,
представителями ведущих девелоперских
брендов, брокерами, защищающими
интересы западных инвестиционных и пенсионных фондов.
В ходе конгресса будут определены
победители Всемирного конкурса девелоперских проектов FIABCI Prix d’Excellence —
это своего рода «Оскар» в сфере
недвижимости. Профессиональное состязание — способ выявления лучшего мирового опыта и привлечения интереса международных инвесторов к локальным рынкам и их успешным операторам в области
жилой и коммерческой недвижимости.
Партнером конкурса с 1992 года выступает The Wall Street Journal. В последние
годы российские компании принимают
в нем активное участие. В прошлом году
в национальном этапе конкурса было
задействовано 92 российских проекта
и два из них, «Экодолье» и «Дом купца
Севастьянова», стали победителями
мирового этапа.
Место проведения — отель «Коринтия
Невский Палас».
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Москва

Мероприятие проходит в рамках долгосрочной широкомасштабной кампании,
направленной на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий
на российский рынок, а также интеграцию
отечественных товаров в сегменты мирового рынка. На выставке будет представлена продукция машиностроительных, приборостроительных предприятий, бытовая
химия, товары народного потребления,
продукты.
Организаторы — ООО «Амскорт
Интернэшнл» и Ростест-Москва. Место проведения — ГАО «ВВЦ».

14–17 мая
Москва

Международная выставка
телекоммуникационного
оборудования,
систем управления,
информационных
технологий, услуг связи
и средств коммуникаций
«Связь-Экспокомм–2012»
На протяжении более 30 лет выставка
занимает место крупнейшего и наиболее
престижного отраслевого форума в РФ,
странах ближнего зарубежья и Восточной
Европе. Выставка не только объединяет
специалистов в области средств связи
и инфокоммуникации, но и отражает
ситуацию на российском рынке высоких технологий. Тематика нынешнего
мероприятия: телекоммуникационные
технологии и сети; инфокоммуникационная
инфраструктура; услуги операторов связи;

программные продукты и сервисы; информационная и физическая безопасность.
Организаторы — ЦВК «Экспоцентр» (место
проведения), компания «И. Джей. Краузе
энд Ассошиэйтс, Инк.» (США), при участии
ВК «Евроэкспо».

15–19 мая
Москва

Московский
международный
мебельный салон
Предстоящая международная мебельная
выставка, которая впервые пройдет
в Москве, — ежегодное мероприятие,
объединяющее отечественных и зарубежных участников отрасли, на сей раз — заинтересованных в деятельности в России.
Тематические разделы: мебель для бизнеса, для дома, декоративные предметы
интерьера, специализированная мебель,
фурнитура.
Данное мероприятие организует ведущий российский выставочный оператор
MEDIAGLOBE.
Место проведения — ЦВК «Крокус Экспо».

17–19 мая
Москва

Международная выставка
вертолетной индустрии
HeliRussia–2012
Это единственная выставка в России, где
отечественные и зарубежные компании
представляют мировые достижения всего
спектра продукции и услуг вертолетной
индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации. Мероприятие
проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ и позволяет
демонстрировать продукцию военного
назначения. В прошлом году в выставке приняла участие 161 компания
из 17 стран мира.
Организатор — Минпромторг РФ. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
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О «Русском лососе» —
президент ГК
«Балтийский берег»
Михаил Бобров

НАТУРАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА
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60

МАСТЕР-КЛАСС

СОБСТВЕННИКИ

ТОЧКИ РОСТА

От сызранского
ООО «Сельмаш»

Рейтинг частных
владельцев
российских
аэропортов

В России появятся
новые маршруты
высокоскоростного
сообщения

22–25 мая

Санкт-Петербург

Международная
специализированная
выставка энергетической
промышленности
и электрооборудования
«Энергетика
и электротехника — 2012»
Выставка проводится с 1993 года, на ней
можно познакомиться с последними новостями и новинками отрасли. Посетители,
как правило, — энергетики и потенциальные покупатели представленной продукции. Тематические разделы: энергетика,
энергетическое машиностроение, системы
электро-, тепло-, газоснабжения, энергоэффективные и энергосберегающие
технологии и оборудование, безопасность
энергообъектов и экологическая безопасность, исследования и разработки.
Организатор — ОАО «Ленэкспо».

23–25 мая
Москва

Международный форум
MetrolExpo–2012
Крупнейшее специализированное
мероприятие в области обеспечения
точности, качества и безопасности технологических процессов производства
и готовой продукции. Форум объединит
на одной площадке 8-ю Международную
выставку-конкурс средств измерений,
испытательного и лабораторного оборудования MetrolExpo и 4-й Московский
международный симпозиум «Точность.
Качество. Безопасность». В 2012 году
форум под девизом «Измерения в науке
и технике — мост к инновациям» проводится в поддержку государственной политики
в области модернизации и развития экономики России.
На выставке «Метрология–2012» будут
представлены более 300 экспозиций
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компаний-участников, до 20 коллективных
стендов федеральных агентств и ведомств,
госкорпораций, крупнейших холдингов
и объединений, более 50 региональных
центров стандартизации и метрологических
институтов.
Тематические разделы: средства измерений, испытательное оборудование,
технологии диагностики и неразрушающего
контроля, лабораторное и аналитическое
оборудование, IT-технологии и системы
автоматизации проектных работ и др.
Организатор форума — Федеральное
агентство по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт). Место проведения — ГАО «ВВЦ».

25–27 мая
Владивосток

Международная
Тихоокеанская
туристская выставка
Pacific International Tourism
Exhibion (PITE)
В 2012 году PITE будет приурочена к саммиту АТЭС, который пройдет в сентябре
во Владивостоке. Как подчеркнул директор
департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края
Евгений Маркин, в связи с проведением
саммита в Приморье к туристической
выставке особенно большой интерес проявляют иностранные компании Китая,
Республики Корея, Малайзии, Японии
и других стран АТР. Всего в выставке
примут участие более 70 российских
и иностранных туристических компаний.
Одновременно с мероприятиями PITE
состоится IV Международная выставка
катеров и яхт Vladivostok Boat Show.
Оператор мероприятия — ООО
«Дальэкспоцентр» совместно с яхт-клубом
«Семь футов». Место проведения — кампус
ВГУЭС (Владивостокский госудасртвенный
университет экономики и сервиса), а также
площадка яхт-клуба «Семь футов», где будет
организован смотр катеров и яхт.

30 мая — 1 июня
Геленджик

Всероссийский
транспортный форум
В рамках форума планируется обсудить
вопросы отношений между грузовладельцами, транспортными компаниями, общественными организациями — производителями, операторами грузового подвижного
состава, экспедиторами, железнодорожными и портовыми администрациями, судовладельцами, лизинговыми компаниями,
профессиональными ассоциациями и союзами, инвестиционными предприятиями,
агрохимическими фирмами и трейдерами.
Мероприятие пройдет одновременно
со Всероссийским агрохимическим форумом, и у его участников будет возможность
обсудить вопросы транспортировки агрохимических и зерновых грузов.
Организатор — украинская компания Marker
Group. Место проведения — Кемпински
Гранд Отель.

31 мая — 3 июня
Санкт-Петербург

Балтийский морской
фестиваль — 2012
Основой фестиваля являются выставка «Бот-шоу Петербург» в павильоне
«Ленэкспо» и ярмарка лодок на воде
и на берегу.
В 2011 году жители и гости СанктПетербурга уже были участниками незабываемого зрелища — парада моторных яхт,
катеров и аквабайков на Неве. Желающие
смогли приобщиться к яхтенному искусству — пройти краткий обучающий курс
управления судном, прокатиться на катере,
спортивной или учебной яхте, пройти тестдрайв на воде.
Балтийский морской фестиваль — единственное в России бот-шоу, одобренное
Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI.
Организатор — ЗАО «ЭкспоФорум».
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Рыбалка
под Мурманском

Лосось русский и норвежский

Виктория
МУСОРИНА

— Каким образом группа компаний «Балтийский берег» стала единственным производителем лосося
на территории России?
— В середине 2009 года мы купили три компании, которые занимались выращиванием атлантического лосося в прибрежной акватории Баренцева моря, их общая
проектная мощность составляет до 18 тыс. т готовой
продукции в год. Продавцы — норвежская компания
и шотландский фонд — по некоторым причинам больше
не могли себе позволить заниматься этим бизнесом. Переговоры о продаже начались весной 2009 года. Не думаю, что мы имеем право разглашать иные подробности
этой истории и сделки. Скажу, что в течение года после
покупки мы расширили уже существующие фермы и ввели в эксплуатацию еще одну, потратив на эти цели более
1 млн руб. Так и появилась ГК «Русский лосось». Сегодня
у нас шесть рыбоводных ферм, полностью оснащенных
современными судами-кормораздатчиками, необходимым количеством садков и всей береговой инфраструктурой. Все наши предприятия находятся в бухтах Печенга
и Амбарная акватории Баренцева моря, вблизи поселка
Лиинахамари Мурманской области — это последний населенный пункт на границе с Норвегией (чрезвычайно
живописное место. — РЕД.). Первую промышленную партию выращенного лосося нам удалось получить в конце
2010 года. До этого момента 100% потребляемого в России выращенного лосося, который у нас называется семгой, было импортным.
— А почему вы решили взяться за этот бизнес?
— Мы посчитали, что выгоднее не просто покупать
семгу у норвежцев, перерабатывать и продавать ее
в виде готовой продукции, а выращивать самим, чтобы
не зависеть от цен и предложения из Норвегии. Сейчас
доля лосося российского производства (семги, которая вылавливается у берегов Атлантического океана,
а не выращивается в специально созданных условиях. — РЕД.) на отечественном рынке составляет не больше 8–9%. Остальную часть занимают зарубежные поставщики — Китай, Норвегия, Шотландия, американский
штат Аляска. Крупнейший производитель лосося — Норвегия, на втором месте находится Чили. Например, в прошлом году фермы Норвегии вырастили 1,3 млн т рыбы,
90% из которых составляет лосось. А объем российского
рынка потребления лосося — всего 92 тыс. т. Очевидно,
что еще значительное время мировой рынок семги будет
принадлежать норвежским производителям, но в России
мы их значительно потесним. Сегодня всю семгу, которую
выращивает «Русский лосось», потребляет «Балтийский
берег» для своих нужд — производства соленой и копченой рыбной продукции.
— В чем заключается процесс выращивания лосося?
— Специализированные компании, имеющие маточные стада, поставляют на рынок высококачественную
сортовую икру; другие компании выращивают мальков
и поставляют их специальными живорыбными судами
таким компаниям, как наша. Промышленное выращивание ведется в садковых хозяйствах, мощности которых
представляют собой группы садков-сеток диаметром
70–100 м, уходящих в морские глубины на 40 м. Каждая
группа садков соединена с судном-кормораздатчиком,
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К 2015 году компания «Русский
лосось», входящая в состав ГК
«Балтийский берег», намерена
занять 40% рынка лосося в России.
Сегодня на нем царят норвежцы.
О том, что в этой ситуации
намерены делать отечественные
производители, рассказывает
президент ГК «Балтийский берег»
Михаил Бобров.
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Группа компаний «Балтийский
берег» образована в 2000 году
в Санкт-Петербурге.
Производит более
150 наименований
рыбной продукции
с длительными
сроками реализации:
пресервы во всех
видах упаковки,
салаты из рыбы и морепродуктов, рыбные
масла, икру мойвы
и традиционный
ассортимент соленой
и копченой рыбы.
По итогам 2011 года
выручка ГК составила
6 млрд руб. Президент ГК «Балтийский
берег» с 2000 года —
Михаил Бобров
(1966 г.р.).

PHOTOXPRESS

Михаил
БОБРОВ,
президент ГК
«Балтийский берег»

которое непрерывно весь световой день кормит подрастающую рыбу специальным кормом. Процесс выращивания лосося от крохотного смолта (малька) весом
50–70 г до 3,5–5 кг занимает от 15 до 22 месяцев.
— Где вы закупаете посадочный материал?
— В Норвегии. Норвежские у нас не только смолт
и корм, но и технологии выращивания и кормления лосося. Да и находятся наши хозяйства в 20 км от Норвегии.
Для транспортировки смолта мы используем собственное живорыбное судно «Лиинахамари», оборудованное
спецсистемами забора морской воды для правильного
газообмена, необходимого будущей рыбке. Серьезные
инвестиции мы направляем в организацию кормления:
используем гранулированный корм, который доставляем
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к садкам морским транспортом. В садках установлены
автоматические корморазбрасыватели и подводные
видеокамеры, которые позволяют рыбоводу-оператору
эффективно управлять процессом кормления со своего
рабочего места. Интересно осуществляется сам процесс забора лосося из садка: при помощи специальной трубы — помпы, которая за раз засасывает до 40 т
рыбы. Для забоя лосося мы приобрели модульную забойную фабрику, которая установлена на берегу, и специальную рыбомучную установку — для переработки
отходов и субпродуктов в рыбий жир и рыбную муку
(основа рыбных кормов. — РЕД .) — производительностью 500–700 кг в час.

К 2015 году «Русский лосось» планирует выращивать уже 40–50 тыс. т лосося,
что составит 40% нашего рынка лосося,
ранее на 100% зависящего от импорта.
— Чем продукция «Русского лосося» отличается
от продукции ближайших конкурентов, норвежцев?
— Прежде всего, свежестью и качеством мяса. И безусловно, ценой. В цене нашей продукции нет таможенного НДС, пошлины и стоимости семи–восьмидневной
логистики. Наша рыба уже через 40 часов после изъятия из садков поступает на собственное производство
в Санкт-Петербурге. В целом же климатические условия
в районе Мурманска в Баренцевом море схожи с побережьем Норвегии: здесь стабильная среднегодовая температура не опускается ниже 2° и не поднимается выше
12°, что оптимально для выращивания лосося.
— В 2008 году «Балтийский берег» подписал соглашение с администрацией Мурманской области
о намерении инвестировать 3 млрд руб. в развитие
производства атлантического лосося. Тогда руководство предприятия заявило о готовности довести
производство рыбы до 12 тыс. т в год. Удалось что-то
сделать?
— Уже в 2012 году «Русский лосось» произведет
продукции в объеме приблизительно 10 тыс. т. Мы так
уверенно об этом говорим, потому что вся эта рыба уже
находится под водой и «дорастает» до нужного размера. В прошлом году мы отгрузили 2,9 тыс. т. Рост объема производства больше чем в два–три раза связан
исключительно с возможностями финансирования.
Сколько закупили мальков и выкормили, столько через
18 месяцев и получили продукции. В декабре 2011 года
мы получили лицензии на эксплуатацию еще пяти акваторий (всего 11) сроком на 10 лет. Таким образом,
в ближайшем будущем у нас будет уже 11 ферм для выращивания лосося. Все они располагаются рядом друг
с другом, начиная от губы бухты реки Печенга, и далее
по ходу естественных фиордов Баренцева моря, идеально приспособленных для разведения рыбы. Наличие
уже построенной береговой инфраструктуры, собственного вспомогательного флота и почти четырехлетний
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опыт рыборазведения позволяют уверенно говорить
о потенциальном успехе этого проекта.
— Сотрудничаете ли вы со Сбербанком России?
— Мы сотрудничаем с 2004 года. На кредитные средства Сбербанка приобретена большая часть всевозможного оборудования проекта. Да и для головной компании
ЗАО «Балтийский берег» Сбербанк — основной кредитор.
Общий кредитный портфель группы в Сбербанке составляет 1,9 млрд руб. Покупку самоходных судов нам
пришлось финансировать в других структурах, поскольку в Сбербанке в тот момент действовало ограничение
на залог подобного рода активов. Со второй половины
2012 года мы планируем снижать кредитное давление —
как за счет прямых погашений в результате увеличения выручки от продажи «подросшей» рыбы, так
и за счет диверсификации кредитных продуктов.
— «Балтийский берег» планирует разместить облигационный заем?
— В декабре 2011 года мы зарегистрировали
проспект эмиссии облигационного займа объемом 1 млрд руб. сроком на пять лет. Надеемся,
что наши организаторы — «Тройка Диалог» и «Истлэнд Кэпитал» — сумеют разместить заем уже
в первом полугодии 2012 года.

Золотая рыбка
— В состав ГК «Балтийский берег» помимо рыбоперерабатывающих активов входит и «Северо-Западная
строительная компания» (СЗСК). Какова доля каждого направления в общем объеме выручки?
— Доля СЗСК незначительна. Имущество строительной компании используется в основном для обеспечения
по различным кредитам. Время строительных проектов
для нас пока не пришло. По итогам 2011 года консолидированная выручка ГК «Балтийский берег» по МСФО
составила около 6 млрд руб. Доля «Русского лосося»
в нашем рыбном бизнесе пока невелика — порядка
430 млн руб., то есть примерно 7% от общего объема выручки. Мы рассчитываем на рост выручки до 7 млрд руб.
по итогам 2012 года, из которых порядка 1 млрд должен дать «Русский лосось». А вот в 2013 году только
«Русский лосось», по прогнозам, принесет нам минимум
3,5 млрд руб. выручки, показатель по группе в целом составит 10–11 млрд.
— За счет чего это может произойти?
— Прежде всего, за счет увеличения производства
лосося. Да и сам «Балтийский берег» растет ежегодно на 20–25%. Если в 2009 году мы купили 990 млн
мальков, в 2010 — 3 млн, то в 2012 году планируем
приобрести уже 4 млн шт., которые и дадут нам через
18–20 месяцев 15–18 тыс. т готовой продукции. Кроме
этого, уже в следующем году мы начнем обживать новые
акватории и планируем в течение четырех–пяти лет вывести «Русский лосось» на объем выращивания порядка
45–50 тыс. т в год.
— Какова доля производства лосося в общем объеме продукции «Балтийского берега»?
— Доли производства рыбы и морепродуктов распределяются следующим образом: сельдь и продукция
из нее занимает 35%, доля кильки — 20%, икры, морской капусты и пресервов — 25%. Оставшиеся 20% —
доля лосося.
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зад, но лосось они пока не выращивают. Думаю, отчасти
это объясняется тем, что начинать строительство ферм
придется с нуля, а это огромные инвестиции и вообще
очень тяжелый процесс.

Кризис рыбе не помеха

РИА-НОВОСТИ

В 2010 году
жители России
потребляли
в среднем 22 кг
рыбы на человека
в год, европейский показатель — 46 кг.

— Насколько постоянна рентабельность выращивания лосося?
— Сложности создаются резкими перепадами биржевых цен на лосось. В прошлом году цена колебалась
от 180 до 317 руб. за килограмм. Представьте, что эти колебания случаются в периоды забоя рыбы, когда необходимо
быстро продать большое количество продукции. Трейдеры
только рады воспользоваться непростым положением производителей, опуская закупочные цены максимально низко. Тот факт, что основной объем лосося реализуют непосредственно «Балтийскому берегу» по согласованной цене,
снижает риски падения цен. В этой связке два разных
бизнеса одной отрасли способны эффективно сосуществовать. Что касается реализации, у нас заключены договора со всеми крупнейшими ретейлерами, мы присутствуем
во всех крупных продовольственных сетях, поэтому не испытываем больших проблем с продажей своей продукции.

Крупнейший производитель лосося
в мире — Норвегия, в прошлом году
фермы этой страны вырастили 1,3 млн т
рыбы, 90% из которых — лосось.
— Известно, что планы о выращивании лосося вынашивает и ваш ближайший конкурент — компания
«Русское море», заявившая о готовности вложить в этот
бизнес порядка 3 млрд руб. Как будете делить рынок?
— Будем цивилизованно сосуществовать, но пока делить нечего и не с кем. «Русское море» получило лицензии на акватории — девять рыбопромысловых участков
для товарного выращивания атлантического лосося,
расположенные чуть дальше от нас, ближе к Мурманску.
Насколько нам известно, это произошло уже два года на-
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— Требуется ли модернизация мощностей для производства пресервов и морепродуктов?
— К началу 2012 года мы завершили модернизацию под сегодняшние объемы производства. Например, приобрели технологическую линию по фасовке
салатов из морской капусты (примерная стоимость —
23 млн руб. — РЕД.). К моменту получения продукции
на новых акваториях мы завершим строительство
и оснащение нашего третьего производства в СанктПетербурге — Лахтинского рыбоперерабатывающего
комплекса — площадью более 30 тыс кв. м. Мы используем современное оборудование от лидеров отрасли —
Reich, Cabinplant, Reich. Cabinplant Marel.
— При этом ваш актив — Лахтинский комплекс —
уже два года находится в состоянии консервации…
— …В состоянии плановой консервации. Сегодня производственные площади комплекса — около
30 тыс. кв. м, расположенные на 2,5 га. Предприятие мы начали строить в 2007 году, но в результате
финансово-экономического кризиса 2008 года пришлось приостановить его возведение. Мы воздержались
от запланированного инвестиционного кредитования
в Сбербанке в пользу привлечения средств для пополнения оборотного капитала — и не ошиблись. За тот кризисный 2008 год оборот ГК «Балтийский берег» вырос
почти на 40%. Возобновление строительства мы планируем уже в следующем году.
— Помогает ли государство в развитии рыбной
отрасли?
— Главный источник помощи — компенсация производителям рыбы двух третей ставки рефинансирования
ЦБ, то есть порядка 6%. Кроме того, всегда чувствуем
поддержку местных властей во всех вопросах, касающихся их компетенции.
— В 2010 году жители России потребляли
в среднем 22 кг рыбы на человека. При этом
европейский показатель — 46 кг. Что нужно
сделать для увеличения потребления? Какой
должна быть государственная политика для
рыбоперерабатывающей отрасли?
— В последние три–четыре года были закреплены квоты на вылов рыбы до 10 лет, а рыбопромысловых участков — на 20 лет. Это хорошо,
однако так и не появились иные экономические
рычаги: например, не разработано субсидирование процентных ставок на строительство судов, модернизацию и приобретение рыбоперерабатывающего
и холодильного оборудования. Вообще, по российским
нормам продовольственной безопасности объем импорта не должен превышать 20%. По подсчетам Рыбного
союза, к этому показателю рыбная отрасль вряд ли придет ранее 2020 года. Однако мы думаем, что приблизим
решение проблемы импортозамещения: к 2015 году мы
планируем выращивать 40–50 тыс. т лосося, что составит 40% российского рынка лосося, ранее на 100% зависящего от импорта.
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Чему учиться
у норвежцев

в 3,4 раза. В 2011 году в рыбной отрасли

создание банка данных рыбоводно-

накоплено иностранных инвестиций

биологических обоснований и биотех-

на сумму $75 млн. В России накоплено фи-

нологий, формирование кадастрового

Тимур
МИТУПОВ,

нансовых вложений, с учетом субъектов

реестра рыбоводных участков на вод-

малого предпринимательства, в объеме

ных объектах рыбохозяйственного

руководитель Ана-

10,5 млрд рублей.

комплекса, развитие аквакультуры

литического центра

Оборот организаций рыбной отрасли

в целом — через создание инноваци-

информационного

России увеличился с 54,3 млрд руб.

онных центров рыбохозяйственного

агентства по рыбо-

в 2005 году до 126,7 млрд в 2011 году.

профиля.

ловству:

Среднегодовой темп роста количества

Вступление России в ВТО приведет

работников рыбных хозяйств за период

к консолидации в рыбной отрасли,

«Показателен опыт господдержки

2002–2010 годов находится на уровне

увеличит количество публичных рыбных

предприятий в Норвегии: государство

2,5%. С 2002 по 2010 год численность

компаний, выходящих на рынок внешних

обеспечивает хозяйства посадочным

работающих в отрасли увеличилась

заимствований. В октябре 2010 года

материалом, оказывает помощь в борьбе

на 19,1%, или 23 тыс. человек, до 143 тыс.

Роспотребнадзор принял поправки

с заболеваниями и в профилактике, ча-

Меры поддержки все-таки существу-

в СанПиН по норме содержания глазури

стично компенсирует затраты на корма,

ют. Сейчас продолжается работа над

в рыбопродукции — для поддержки

осуществляет финансирование научных

государственной программой РФ «Раз-

нашего отечественного производителя

исследований, связанных с разработкой

витие рыбохозяйственного комплекса

и защиты потребителя от некачественных

и совершенствованием технологий, се-

(2012–2020)». Она включает в себя

рыбо- и морепродуктов.

лекцией, генетикой объектов аквакуль-

подпрограмму «Развитие рыбоводства

Доля рыбной продукции российского

туры. В Китае принята госпрограмма,

(аквакультуры) на 2012–2020 годы». Пла-

производства на внутреннем рынке

предусматривающая субсидирование

нируется стимулирование научных иссле-

на 2011 год составила 76–78%. Таким

инвестиций для создания производств

дований, внедрение новых разработок,

образом, она приблизилась к значению,

по выращиванию рыбы и производства

информационное обеспечение дея-

определенному доктриной продоволь-

кормов, освобождение их от налогов

тельности предприятий аквакультуры,

ственной безопасности России, — 80%.

на пять лет, безвозмездное предоставление участков водоемов на 50 лет и водных ресурсов.
Что касается нашей страны, то сегодняшняя картина весьма печальна. Россия
производит только 0,2% мировой продукции аквакультуры. В 2007 году был подготовлен законопроект «Об аквакультуре»,
но пока Госдума РФ затягивает его принятие. Безусловно, с принятием документа
инвестиционная привлекательность
российской марикультуры значительно
возрастет. Более того, инвестиции в ее
развитие уже идут: в частности, компании
«Русское море», «Балтийский берег» и другие активно привлекают в этот сектор
значительные финансовые средства.
По данным Министерства экономического развития, инвестиции за счет
кредитов за I–III кварталы 2011 года
в рыболовстве и рыбоводстве выросли
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Високосный месяц
Несмотря на лидирующие позиции
России в мире по добыче нефти,
эксперты прогнозируют сокращение
объемов в перспективе, так как
средств в освоение новых месторождений вкладывается недостаточно.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Объем промышленного производства в январе–феврале
2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года
вырос на 4,9%, в феврале 2012 года по сравнению
к этому же месяцу 2011 года — на 6,5%, по сравнению
с январем текущего года — на 0,6%, а с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,6%. Впрочем,
как отмечают эксперты Института проблем естественных монополий, основная причина увеличения показателей — календарные особенности високосного года:
в 2012 году февраль включал 29 дней.
Наилучшие результаты демонстрируют отрасли, связанные с потреблением и экспортом, а также те сектора,
где доля госучастия на данный момент высока (например, строительство).
Добыча нефти в РФ, включая газовый конденсат,
в феврале по сравнению с январем 2012 года сократи-

ДЛИННЫЙ ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ФЕВРАЛЬ
2012

ЯНВАРЮ
2012

ФЕВРАЛЮ
2011

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2012, %
К ЯНВАРЮ–
ФЕВРАЛЮ 2011
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103,9

41,5

94,1
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Тепловая энергия, млн Гкал
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720
160
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100
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103,8
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115,6
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101,8
101,5
120,9
118,2
102,5

Рыба и рыбопродукты переработанные и консервированные, тыс. т

325,4

126,9

103,2

102,2

1,2

129,7

104,6

102,2

21,3
927

94,3
92,1

108,5
105,8

106,4
104,9

1,3

94

93,5

90,3

Пластмассы в первичных формах, тыс. т

418

94

95,7

96

Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, тыс. кВт

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т
Газ природный и попутный, млрд

м3

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого материала, млн шт.
Нефть, поступившая на переработку, млн т
Кислота серная, олеум, тыс. т
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн т

189

145,3

115,4

109,3

Сталь, млн т

5,8

97,3

107,7

104,8

Трактора для сельского и лесного хозяйства,
тыс. шт.

1,4

175,8

180,2

151,2
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ФОТОСОЮЗ

лась на 5,9% до 41,5 млн т, однако по сравнению с февралем 2011 года выросла на 5,6%. По данным ОПЕК, объем добычи нефти в России в феврале составил 10,35 млн
барр. в день, что на 125 тыс. барр. больше, чем в феврале
2011 года, однако ниже, чем в январе текущего года (против 10,36 млн барр. в день). В январе–феврале 2012 года
по сравнению с тем же периодом 2011 года добыча выросла на 3,9% до 85,5 млн т. Прирост за два месяца объясняется тем, что нефтяные компании стремятся выполнить
рекомендацию Минэнерго накопить резервы в объеме
1,7 млн т топлива к апрельскому пику потребления, поскольку в марте начинается традиционный для отрасли
ремонт НПЗ, и выпуск нефтепродуктов сокращается.
По объемам добычи нефти Россия занимает 1 место в мире (см. рубрику «Наши позиции», с. 17), немного
опережая Саудовскую Аравию. Однако, по словам президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, добыча нефти
в стране существенно упадет приблизительно с 2016 года
из-за действующей налоговой схемы. Дело в том, что налогом облагают объем добычи нефти, а не размер прибыли, таким образом, вкладываться в разработку новых
месторождений компаниям невыгодно.
Уже не первый месяц этого года удивляют своими слабыми показателями производители удобрений. В феврале по сравнению с январем выпуск минеральных удобрений сократился на 6% до 1,3 млн т. За январь–февраль
текущего года по сравнению с январем–февралем
2011 года производство упало на 9,7% до 2,8 млн т. Причина — снижение спроса. К примеру, российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий»
прогнозирует сокращение выпуска своей продукции
по итогам I квартала 2012 года на 40% по сравнению
с показателем за 2011 год. По словам директора по маркетингу и продажам компании Олега Петрова, полноценная работа производства будет лишь с июля, когда начнется оживление на рынках Китая и Индии.
Следом за производителями удобрений снижают
объемы выпуска производители пластмасс. В феврале
по сравнению с январем 2012 года падение составило
6% до 418 тыс. т. За первые месяцы 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года производство сократилось на 4% до 864 тыс. т. Снижение эксперты «Маркет
Репорт» объясняют сезонным фактором.
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Ян
НАЛИМОВ

Борьба с засухой:
дело техники
Сергей Трунилин,

От самолета до комбайна

Предприятие считалось одним из лидеров сельхозмашиностроения СССР, на нем трудились порядка 7 тыс. сотруднисаратовского СПК
ков, разработками новой техники занимались 200 человек.
им. Чапаева: «Мы
уже давно покупаем Но с распадом СССР и уничтожением системы госзаказа
на сельхозтехнику производство резко снизилось, на завотехнику ООО «Сельде несколько раз меняли форму собственности. К 2001 году
маш». Потому что
ОАО «Сызраньсельмаш» стало банкротом. 22 тыс. кв. м плопока я не нашел ей
щадей с 12 административными зданиями и 20 производальтернативы. Она
ственными корпусами и складами продали бывшим менедвесьма дорогая,
жерам группы «СОК».
сеялка в нужной
Новые собственники ставку сделали на выпуск машин,
мне комплектации
без которых невозможно обойтись при производстве
стоит 800 тыс. руб.
зерна и масличных культур: ТПФ-45 (тележка для подбоНо качество очень
ра сена, соломы и подвяленной травы из валков и трансхорошее, крепкая
портировки к месту хранения), АУП-18.05 (многофункциопродукция. Мы
нальный универсальный посевной агрегат для безрядприсматривались
к технике из Кузнец- кового разбросного способа сева зерна, зернобобовых
и мелкосеменных культур с одновременным внесением
ка, там сеялка стоит
гранулированных минеральных удобрений), ОПО-4.25
500 тыс., но она
(для основной и предпосевной обработки почвы без обоне такая надежная
рота пласта на глубину от 4 до 16 см, с твердостью почвы
и не выполняет нуждо 4.5 МПа), сцепка АУП-18.05.30.000.
ные нам операции.
Эти технологии предлагают использовать экономичную
Приходится покупать
и эффективную обработку почвы, которую ученые назыв Сызрани. С удовают минимальной и нулевой. Традиционная отвальная
вольствием купим
вспашка лишает почву защитного слоя из отмершей расих подержанные
тительности. Возникает эрозия, которая приводит к потере
сеялки. Они «неубиплодородия и образованию эродированных почв. Интенваемые» и стоят
сивное механическое воздействие на почву обрабатываюдешевле новых.
щих орудий и потеря значительного количества гумуса приМне в хозяйстве
водит к деградации пахотного слоя, что усиливает засушони требуются».
ливость и снижает потенциальное плодородие. Основные
принципы технологий: сохранение на поверхности почвы
растительных остатков; использование культур, улучшающих плодородие почвы; применение качественных семян,
отзывчивых к данной технологии; интегрированный подход
к борьбе с вредителями и болезнями. Сохранение плодородия почвы, осваивание земель в засушливых зонах — насущные проблемы сельхозтоваропроизводителей не только
России, но и ближнего зарубежья. Хозяйствам необходима
председатель
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техника, не провоцирующая излишнее испарение влаги
с поверхности почвы, а помогающая удержать ее с помощью растительных остатков на поле, способствующих улучшению механического состава почвы.
«Сегодня это наше конкурентное преимущество на рынке — собственный полный комплекс ресурсо- и влагосберегающей техники, — рассказывает директор ООО «Сельмаш» Хусаин Абзалов. — В России кроме нас нет предприятий, выпускающих единый комплекс такого оборудования.
А оно необходимо, особенно в условиях засухи».
Кроме того, покупка комплекса машин завода в первый же год дает ощутимую финансовую выгоду. Например,
ОПО-4,25 и АУП-18.05 обеспечивают сокращение энергоемких операций обработки почвы с пяти до одной–двух,
а значит, снижают потребление ГСМ на 30–40%.

Преимущества простой техники
Сызранские сельхозмашиностроители уверены, что могут конкурировать с зарубежными производителями.
«Импортные CHALLENGER, Amazone и John Deere удобны, захватывают более широкие участки поля, но насыщены компьютерными программами. Конечно, если трактор
можно без водителя гонять по полю через GPS-навигатор,
это выгодно: не нужно тратить средства на зарплату тракториста. Но для этого нужно иметь идеально ровные поля,
которые вы у нас нечасто найдете, — объясняет преимущества своей продукции Хусаин Абзалов. — Еще одна проблема — наш селянин пока не готов управлять таким сложным оборудованием. В моей сеялке требуются самые простейшие регулировки, чтобы, например, изменить нормы
высева. В импортной — эта процедура намного сложнее.
Наконец, наша техника существенно дешевле. Если считать
грубо, то, например, комплект моего оборудования, включающий культиватор, сеялку и роторный измельчитель соломы, стоит примерно 1,3 млн руб. Чтобы собрать комплект
оборудования, близкий по производительности к зарубежному, потребуется 2,5 млн. У иностранных производителей
одна сеялка стоит 5 млн руб. Так что, по моим оценкам, зарубежная техника дороже примерно в три раза».
Но главное, что подчеркивают в ООО «Сельмаш», российская техника дешевле в эксплуатации, что особен-
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На сызранском
ООО «Сельмаш» производят
экономичную сельхозтехнику и влагосберегающее оборудование, без которых
невозможно обойтись в засушливое лето.
Прародителем
ООО «Сельмаш»
сызранцы считают
лесопилку купца
Ашанина, открытую
в 1897 году.
С 1919 по 1939 год
на базе предприятия действовал лесозавод,
с 1939 по 1947
год — завод
№481 Наркомата авиационной
промышленности,
производящий
комплектующие

но важно в постгарантийный период. «Один сложный
узел для импортной техники может стоить несколько
тысяч долларов. Его придется ждать неизвестно сколько (от нескольких дней до недель), что во время страды
критически важно. Сегодня эксперты уже открыто говорят, что, купив красивую иностранную сельхозтехнику,
наши сельчане становятся вынужденными потребителями дорогих запчастей. К тому же для ее элементарного
обслуживания в хозяйстве нужны квалифицированные
работники, — уточняет Хусаин Абзалов. — Где все это
взять, например, в небольшом хозяйстве? А в моем оборудовании дорогая деталь стоит максимум 20 тыс. руб.
И это миф, что российская сельхозтехника быстро ломается. Мы закладываем даже избыточный запас прочности, с учетом отсутствия привычки у наших людей беречь
оборудование. Ведь сельчане иногда могут вспахать
и асфальт — по ошибке выехав на обочину».

для самолетов.
В 1947 году завод

Белорусский партнер

перепрофилирова-

Продукцию сызранского завода поставляют в 32 региона России — от Екатеринбурга до Краснодарского края.
Аграрии в Самарской и Саратовской областях закупают
технику, получая от властей еще и субсидии в размере 25% от стоимости техники. Налаживаются контакты
с Республикой Казахстан.
Однако для быстрого роста объемов производства
«Сельмашу» необходимо было резко увеличить товарную
номенклатуру. Перспективная ниша на рынке — производство техники, необходимой для выращивания крупного рогатого скота (КРС). Партнеров Хусаин Абзалов нашел в братской Белоруссии, на ОАО «Бобруйскагромаш».
За полгода, с июня по декабрь 2011 года, была достигнута договоренность о сборке белорусской техники в Сызрани. В январе 2012 года здесь начался выпуск косилок
КДН-210, пресс-подборщиков ПРФ-145, ПРФ-180, граблей ГВР-630 и кормораздатчиков КР-Ф-10.
«У нас в стране такие машины не производят, а нашему
селу они очень нужны, — объясняет г-н Абзалов мотивы
выбора партнера. — В нашей стране есть серьезная потребность в разведении КРС. Для этого необходима сопровождающая техника — косилки, ворошилки, пресс-

ли на производство
сельскохозяйственных машин и назвали «Сызраньсельмаш». Сегодня
персонал предприятия — 227 человек. В 2011 году
произведена
221 единица
техники, выручка —
150 млн руб. Планы
на 2012 год —
256 единиц.
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подборщики, измельчители, кормораздатчики. В Бобруйске производят 70 наименований машин и оборудования.
Белорусская сторона предоставляет нам скидку 20% от стоимости на комплектующие для сборки техники и 30% —
на запчасти для постгарантийного обслуживания.
Одновременно мы планируем локализовать производство, начать выпускать собственные комплектующие
для производства этого оборудования, увеличить свою
прибыль. Пока мы осуществляем сборку и окраску техники, продажу, предоставляем гарантийное и постгарантийное обслуживание».
«Для селян критически важен качественный и быстрый сервис, — пояснил причины интереса к российскому предприятию Валерий Глушаков, начальник отдела
маркетинга ОАО «Бобруйскагромаш». — Наши белорусские аграрии вообще привыкли, что во время страды
завод устраняет неполадки в технике в течение суток.
На территории Самарской, Саратовской и Пензенской
областей у нас не было партнера. Предоставить в России
сервис такого уровня можно, только если есть партнер
находится недалеко от сельхозпроизводителей. Идеально, если партнер — полноценный завод, выпускающий
оборудование. Тогда мы и получим лояльных потребителей. Кроме того, СП нас интересовало еще и потому, что
наша продукция сертифицируется российским партнером на российской территории, мы избавлены от этой нагрузки. Теперь это уже продукция ООО «Сельмаш». И при
покупке этой техники сельчане будут пользоваться льготами, которые предоставляет власть российским сельхозпроизводителям и производителям сельхозтехники».
«Пока сызранские коллеги производят технику из наших комплектующих, — сказал Валерий Глушаков. —
Мы планируем 40–50% местной локализации, это значительная доля. У нас в Белоруссии западные производители тоже собирают свою сельскохозяйственную технику,
но их локализация составляет 30%».
В 2012 году в Сызрани запланировали собрать и продать около 100 машин. С учетом стоимости, например,
одного кормораздатчика КР-Ф-10 — 479 тыс. руб. — это
достаточно большой план. Но партнеры говорят, что в зависимости от спроса возможно и увеличение объемов.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (120) 2012

53

\ СОБСТВЕННИКИ \

Сегодня в России только 5–7%
аэропортов работают при участии
коммерческих структур. А главный
частный аэропорт страны —
Домодедово — недавно выставлен
на продажу.

54

Транспортный узел проблем
Количество аэропортов в РФ за последние 20 лет
сократилось в 4 раза — с 1,4 тыс. в 1991 году
до 329 сейчас. При этом уровень износа аэропортовой инфраструктуры эксперты оценивают в 30–50%,
в небольших региональных аэропортах он может доходить до 80–100%.
«Названных цифр (30–50%) пугаться не стоит, потому что они, что называется, — «средняя температура
по больнице», некое среднее арифметическое от износа
всех основных средств, имеющихся на балансе. То, от чего
зависит безопасность полетов — взлетно-посадочная
полоса (ВПП), радиотехническое оборудование, электросети, — находится в лучшем состоянии, но вот всякое
вспомогательное оборудование и механизмы могут быть
весьма сильно изношены. К примеру, радиомаяки аэропорта новенькие, «с иголочки», а ресурс машин, обрабатывающих самолеты противообледенительной жидкостью, может подходить к концу, что и вносит свой вклад
в «общую копилку», — комментирует ведущий эксперт
УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.
Сергей Лихарев, гендиректор ОАО «Базэл Аэро»,
отмечает, что конфигурации зданий в подавляющем
большинстве российских аэропортов не соответствуют
современным реалиям: «Это проявляется, к примеру,
в отсутствии мест для размещения торговых точек, в типах используемого оборудования (установка досмотра
или обработка систем багажа), все это устарело. По нашим оценкам, из 329 российских аэропортов, обслуживающих гражданскую авиацию, не более 20 недавно
реконструированных можно с натяжкой назвать «соответствующими современным реалиям», остальные нуждаются в модернизации и реконструкции».
Реконструкция аэропортов в стране осуществляется
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2015 годы)». В соответствии с программой должно быть перестроено почти два десятка аэропортов страны, причем государство
намерено вложить в мероприятия такого рода 23 млрд,
а частные инвесторы — 17 млрд руб. Но буквально недавно были озвучены и цифры на перспективу. Министр
транспорта РФ Игорь Левитин сообщил, что в период
до 2030 года государство намерено вложить в развитие
аэропортов 195 млрд руб. И такую же сумму рассчитывает получить от частных инвесторов.
Всего в России из 329 разнородных аэропортовых
комплексов только 5–7% имеют частных совладельцев.
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«В целом получается,
что только
17–24 отечественных аэроп о р т а р а б о т аю т
при участии коммерческих структур», — уточняет Кирилл Маркин, аналитик «Инвесткафе».
Сегодня крупнейшие частные фигуранты бизнеса — Группа «Ренова» (под
управлением компании находятся аэропорты
Кольцово в Екатеринбурге, Стригино в Нижнем Новгороде), компания «Новапорт» (Новосибирск, Челябинск,
Волгоград, Астрахань, Томск, Барнаул, Чита) и «Базэл
Аэро» (Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск).
Все они начали активно развивать свое аэропортовое хозяйство в 2006–2007 годах.
Одна из причин, почему частные инвесторы увлеклись аэропортовым бизнесом, — большой потенциал роста объема авиаперевозок. В советское время
авиатранспортом пользовались более 100 млн человек ежегодно. После
распада СССР пассажиропоток резко снизился и до сих не может выйти на показатели тех времен. Только
сейчас авиакомпании стали перевозить 65 млн пассажиров в год.
В одном из недавних интервью
Роман Троценко, президент ОАО
EAST NEWS

Анна
ТИХОМИРОВА

Частные
аэропорты:
то взлет,
то посадка
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* По прогнозам
«Инвесткафе».
ИТАР-ТАСС

Крупнейшие частные аэропорты в РФ

1

2
Домодедово

3

ОАО
«Аэропорт
Кольцово»

«Ист Лайн»

ОАО
«Международный
аэропорт Сочи»

ОАО «КольцовоИнвест»
(подконтрольное
ГК «Ренова»)

25,7

35,5*

4

Группа
аэропортов
«Базэл Аэро»

3,4

2,1

7,4*

4,5

5

ОАО
«Аэропорт
Толмачево»

ООО
«Новапорт»

2,8

3,7*

МЕСТО

ОАО
«Международный
аэропорт
Краснодар»

Предприятие

Группа
аэропортов
«Базэл Аэро»

Собственник

2,5

1,9

Пассажиропоток
в 2011 году,
млн чел.
Выручка
за 2011 год,
млрд руб.

* По прогнозам «Инвесткафе».

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (120) 2012

55

EAST NEWS

\ СОБСТВЕННИКИ \

ИТАР-ТАСС

ФОТОБАНК ЛОРИ

Под руководством
Группы «Ренова»,
принадлежащей
Виктору Вексельбергу, екатеринбургский аэропорт Кольцово
в 2011 году
обслужил рекордное количество
пассажиров —
3,355 млн.
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«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), совладелец «Новапорта», отметил, что коэффициент авиационной
подвижности населения составляет 0,32,
то есть средний россиянин летает 0,32 раза
в год: «Но мы понимали, что с ростом экономики у нас коэффициент поднимется
до 1,5–2. Рост — примерно шестикратный
в 10-летней перспективе».
Кроме того, аэропорт сегодня — это
не только бетонная полоса и здание, но также парковки, питание, развлечения, аренда, топливозаправка.
Поэтому для многих владельцев аэровокзалов основной задачей является не просто рост пассажиропотока,
но увеличение времени пребывания путешественников
в зоне оказания услуг. Наибольший доход аэропорты
имеют от аренды площадей (более 60%). Далее следуют
парковки (около 20%) и прочее (реклама на поверхностях, услуги багажа).
Рентабельность аэропортового бизнеса в среднем
находится в диапазоне 5–15% в зависимости от самого
аэропорта, его размеров, количества обслуживаемых
пассажиров и авиакомпаний, видов и количества предоставляемых услуг.
Кирилл Маркин приводит следующие цифры рентабельности авиабизнеса: «Согласно последним имеющимся данным финансовой отчетности управляющих
компаний, эксплуатирующих аэропорты, рентабельность
продаж международного аэропорта Сочи в 2010 году
составила 30,77%, общая рентабельность — 44,45%,
рентабельность по чистой прибыли — 14,56%. Международный аэропорт Шереметьево показал следующие
результаты в 2010-м: общая рентабельность — 24,1%,
рентабельность продаж — 19,42%, рентабельность
по чистой прибыли — 9,16%. Данные по коммерческому
агентству аэропорта Домодедово: рентабельность продаж — 7%, рентабельность по чистой прибыли — 4,34%,
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общая рентабельность —
7,52%. Стоит отметить, что
основополагающим коэффициентом,
который наиболее точно отражает состояние отрасли
и предприятия, является рентабельность по чистой прибыли».
Впереди у частных инвесторов — возможность
освоить еще какую-то часть аэропортового рынка.
В плане приватизации указывается, что в 2011–2013
годах государство должно продать пакеты акций аэропортов Анапы, Астрахани, Кургана, Элисты и еще ряд
локальных аэропортов. Также инвесторов ищут и собственники аэропортов в лице региональных властей.
В 2011 году компания «Новапорт» приобрела 51% акций аэропорта Толмачево за 2,5 млрд руб. и 51% акций
международного аэропорта Волгоград за 177 млн руб.
«Ренова» договорилась о получении контроля над аэропортом Стригино в Нижнем Новгороде. По условиям контракта, компания должна внести в уставный капитал аэропорта 2,7 млрд руб., которые пойдут на строительство
нового аэровокзального комплекса, в обмен на 73,6%
акций допэмиссии. Компания «Базэл Аэро» в 2011 году
сконцентрировалась на развитии имеющихся активов.

Под грифом «Секретно»
Самый крупный частный аэропорт нашей страны — Домодедово. Доля его пассажиропотока от общего объема
в Москве составляет 46%. Благодаря управляющей компании «Ист Лайн», которая является владельцем аэропорта, Домодедово уже не первый год признается самым
лучшим в Восточной Европе. Однако кто истинный владелец аэропорта — до сих пор остается загадкой.
Известно, что «Ист Лайн» контролирует фирма FML
Limited, которая зарегистрирована на британском острове Мэн. Примерно 64% ее акций находятся у некой Джейн
Петерс, 36% — у Шона Кайрнса. Но, по предположениям
СМИ, эти люди лишь номинальные держатели бумаг.
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«Базовый элемент» Олега
Дерипаски планирует обслуживать более 10%
всех авиапассажиров страны.

Кирилл Маркин объясняет, что такая сложная схема
собственности создается для того, чтобы максимально
затруднить поиск конечного бенефициара. Яркий тому
пример — повышенный интерес властей РФ к аэропорту
после трагедий и крупнейших ЧП (задержка сотен рейсов в конце 2010 года из-за ледяного дождя и проблем
с энергоснабжением, а также теракт в аэропорту 24 января 2011 года). Генпрокуратура констатировала, что Домодедово управляется с помощью офшорных компаний
из-за рубежа, а реальные собственники неизвестны.
Дмитрий Баранов считает, что такая сложная структура собственности может использоваться по ряду причин: «Во-первых, чтобы скрыть истинных владельцев.
Во-вторых, чтобы избежать недружественных действий
в отношении данных активов. В-третьих, чтобы минимизировать налогообложение (остров Мэн — это офшор).
В-четвертых, быстрее и проще привлекать иностранные
инвестиции, приобретать прочие активы».
Фактическими владельцами аэропорта, по предположениям СМИ, являются либо председатель совета
директоров «Ист Лайн» Дмитрий Каменщик, либо глава
наблюдательного совета аэропортового комплекса Валерий Коган.
Дмитрий Каменщик родился в Екатеринбурге
в 1968 году. Пройдя срочную службу в танковых войсках,
поступил на философский факультет МГУ, однако не окончил курса обучения и ушел из университета в 1993 году.
Диплом о высшем образовании он получил
уже в 2000 году, окончив университет по специальности «экономическая социология».
За время учебы Д. Каменщик успел
в 1990 году возглавить туристическую фирму
«Малахит», обслуживавшую корейских туристов, а в 1992 году — СП группы «Ист Лайн»
в Москве (компания основана в феврале
1991 года в Екатеринбурге как советсколихтенштейнское СП). Как известно, первый
проект компании — перевозка ширпотреба
из Китая в Россию. Для этих целей в аэропорту Домодедово был арендован грузовой самолет, который использовали для
челночного бизнеса.

Став в 1995 году председателем совета директоров
«Ист Лайна», Д. Каменщик и по сей день успешно управляет бизнесом группы. Правда за это время он не только
успел реконструировать аэропорт, но и стать членом совета по предпринимательству при Правительстве РФ, советником губернатора Московской области, а также занять
86 строчку в рейтинге Forbes за 2011 год в списке богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,1 млрд.
Что касается биографии Валерия Когана, то, по официальным источникам, информация довольно скупа: родился
в Мариуполе в 1951 году, имеет высшее экономическое
образование, проходил срочную службу в частях Военноморского флота, в 2004 году стал председателем наблюдательного совета московского аэропорта Домодедово.
По сведениям газеты «Ведомости», в 1980-х он работал
на должностях инженера и начальника РСУ Совета министров Таджикской ССР. В 1990 году был переведен на работу в хозяйственное управление таджикского Совмина,
а позже — референтом в представительство Таджикистана
в Москве. В начале 1990-х был замначальника представительства. Именно в этот период В. Коган сумел заработать
серьезный капитал (по его словам, на продаже таджикистанского хлопка). Сейчас состояние В. Когана, по оценкам
Forbes за 2011 год, оценивается в $2 млрд (46 место в списке богатейших бизнесменов России).
«На тему того, кто является реальным собственником
аэропорта, уже было столько спекуляций и последующих
опровержений, что ситуация в настоящее время окончательно запутана. Стоит все же дождаться завершения
сделки по продаже Домодедово, когда собственники
все же будут раскрыты», — добавляет Дмитрий Баранов.
В настоящее время идет процесс продажи Домодедово (информация о том, что владельцы выставили актив
на реализацию, появилась в декабре 2011 года). В числе потенциальных покупателей называли группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски, «Нафта
Москва» Сулеймана Керимова, «Ренова»
Виктора Вексельберга и «Сумма» Зиявудина Магомедова. Однако заявку
на приобретение Домодедово подала
только
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Владелец «Новапорта» Роман
Троценко имеет
большой опыт
реорганизации
проблемных предприятий.
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группа «Сумма». Владельцы аэропорта рассчитывают получить за него $4,5–5 млрд.
Тем временем Росавиация отказалась
утверждать проект строительства новой ВПП в Домодедово. Планировалось,
что ее возведение в аэропорту начнется
в 2012 году и закончится в 2016-м. Главгосэкспертиза в январе одобрила проектную
документацию по реконструкции аэропорта. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд руб. (эти
средства собиралось выделить государство). Вернуться
к строительству третьей ВПП чиновники планируют уже
после смены акционеров.

«Закольцевали»
Группа компаний «Ренова», которая принадлежит Виктору Вексельбергу, управляет екатеринбургским аэропортом Кольцово через дочернюю компанию ОАО
«Кольцово-Инвест» (50,19% акций; блокирующий пакет —
46,08% акций — принадлежит правительству Свердловской области). Под руководством «Ренова» пассажиропоток аэропорта не только достиг рекордной для последних
20 лет трехмиллионной планки обслуживания пассажиров
в год, но и преодолел ее со значительным превышением,
показав результат в 3,355 млн человек в 2011 году.
По словам гендиректора ОАО «Аэропорт Кольцово»
Евгения Чудновского, увеличение спроса на авиаперевозки в Кольцово обусловлено как посткризисным оживлением в экономике, развитием межгосударственных деловых и туристских связей, так и собственными программами по совершенствованию маршрутной сети и активной
работе с российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Реконструкция екатеринбургского аэропорта началась в 2003 году, когда его совладельцем стала Группа
компаний «Ренова», с того времени ее инвестиции в аэропорт превысили 8 млрд руб. (в развитие аэровокзального комплекса и техническое переоснащение служб),
а вложения государства составили более 4 млрд руб.
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(в реконструкцию аэродромных покрытий, строительство
командно-диспетчерского пункта).
«В 2011 году мы сделали неожиданный для аэропортового бизнеса шаг: приобрели несколько 30-кресельных
турбовинтовых бразильских самолетов Embraer EMB120 и задействовали их для «раскатки» региональных линий. В целом рост самолетовылетов Кольцово большей
частью обязан увеличению частоты региональных рейсов
на малых самолетах», — добавляет Евгений Чудновский.
Всего же через аэропорт в прошлом году выполняли
полеты по 110 направлениям, что на 26 больше показателя 2010 года.
В настоящий момент в аэропорту продолжается второй этап реконструкции. Более 3 млрд руб. выделено
из федерального бюджета на модернизацию аэродрома (находится в собственности государства). Среди запланированных работ — реконструкция водосточнодренажной системы, расширение перрона, увеличение
количества мест стоянок, строительство и оборудование
площадок для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, устройство патрульной дороги по внутреннему периметру аэродрома.
«Запланированные на данном этапе работы нужны
для того, чтобы увеличить пропускную способность аэродрома по обслуживанию пассажирских и грузовых самолетов и обеспечить четкую работу производственных
служб в свете предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году и, возможно, Экспо–2020», — поясняет
Евгений Чудновский.

Сибирское приобретение
Новосибирский аэропорт Толмачево — пятый по объему
пассажиропотока в России. ООО «Новапорт» после покупки в марте 2011 года госпакета акций Толмачево в размере 51% владеет 89% уставного капитала компании.
Владелец «Новапорта» (входит в международную инвестиционную группу AEON Corporation), а ныне и аэропорта Толмачево — Роман Троценко — имеет огромный

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EWS

опыт по восстановлению отечественных предприятий.
Родившись в семье врачей в 1970 году, он получил блестящее образование: в 1992 году окончил экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ,
стажировался в университетах США (Йельский университет) и Португалии (Коимбрский университет), в 2001 году
окончил юридический факультет МГУ.
Карьеру он начал коммерческим директором Казахской республиканской телекомпании «Азия ТВ», позже
возглавил московскую Мединтербиржу. До 1996 года
работал председателем правления в коммерческом
«Платинум Банке».
В 1996–1997 годах Р. Троценко приобрел крупные
столичные транспортные активы — «Пассажирский порт»
и «Южный речной порт». По словам бизнесмена, все
предприятия были банкротами или почти банкротами.
Часть акций Москва продавала во время приватизации.
Сейчас «Южный порт» и Столичная судоходная компания
(«Пассажирский порт») входят в дивизион речного транспорта корпорации АЕОN.
В конце 1990-х, после аспирантуры, Р. Троценко приходит в Министерство транспорта на должность помощника
министра, с 2000 по 2002 год занимает пост гендиректора ОАО «Московское речное пароходство». В октябре
2009 года Р. Троценко назначен президентом ОСК.
AEON Corporation создана Р. Троценко в 2007 году.
К этому году АЕОN объединила аэропортовые, девелоперские и судоходные активы Р. Троценко, которые он
собирал с 1990-х. В 2011 году компания заняла 41 место среди крупнейших непубличных российских компаний в списке Forbes. Корпорация формулирует свою деятельность следующим образом: «Мы приобретаем доли
или акции в проблемных компаниях, чтобы развивать их:
освоить новые технологии или продукты и в конечном

Количество аэропортов в РФ за последние 20 лет сократилось в 4 раза —
с 1,4 тыс. в 1991 году до 329.
счете сделать их прибыльными». Уже в 2011 году прибыль аэропорта Толмачево составила 429,1 млн руб.,
что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Кроме того, в феврале текущего года ООО «Новапорт»
подписало соглашение о соинвестировании в строительство и реконструкцию объектов аэропортового комплекса вместе с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). До 2018 года в аэропорт Толмачево планируется привлечение более 11 млрд руб. частных
инвестиций.
По словам Александра Бородина, гендиректора ОАО
«Аэропорт Толмачево», львиная доля этих денег пойдет
на доработку второй полосы, реконструкцию первой и строительство еще одной рулежной дорожки. Также в ближайших планах — расширение международного терминала
аэропорта. Реформа коснется грузовых перевозок. Для
широкофюзеляжных самолетов, которые все чаще садятся
в Толмачево, построят перрон на несколько стоянок.
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Аэропорты юга
Международные аэропорты Краснодар и Сочи принадлежат компании Олега Дерипаски «Базэл Аэро» (предприятие Группы компаний «Базовый элемент»). Компания обслуживает 4% пассажиропотока России. Суммарный пассажиропоток в 2011 году составил 4,7 млн
пассажиров, что на 36% больше аналогичного показателя 2009 года.
Как уточняют в компании, здесь к аэробизнесу подходят
не как к инфраструктурной единице. «Взлеты–посадки всего лишь малая часть деятельности аэропорта, а превалирующим является предоставление широкого спектра коммерческих услуг как авиакомпаниям, так и пассажирам.
Мы стараемся не создавать избыточных, простаивающих
мощностей, не строить избыточную инфраструктуру, а развивать в строгом соответствии с прогнозным ростом пассажиропотока», — говорит Сергей Лихарев.
В преддверии Олимпиады–2014 пассажиропоток
аэропортов увеличивается с каждым годом: в 2011 году
в Краснодаре он составил 2,5 млн чел. (+20% по сравнению с 2010 годом), в Сочи — 2,1 млн чел. (+15%).
«В Сочи мы идем по графику, согласованному с Оргкомитетом «Сочи–2014» и госкорпорацией «Олимпстрой».
Первый этап реконструкции закончили в 2010 году, когда ввели в строй новый аэровокзальный комплекс. Сейчас идет второй этап — строительство посадочной галереи с телетрапами и VIP-терминала. Галерею мы должны
сдать в ноябре 2012 года, а VIP-терминал — в феврале
2013-го. После этого аэропорт будет практически готов
к Олимпиаде, но непосредственно перед ее началом мы
проведем временную перепланировку терминала и оснастим его некоторым набором дополнительного оборудования», — рассказывает Сергей Лихарев.
В Краснодаре уже ведется работа по утвержденному
проекту реконструкции аэродромной части: ВПП, рулежных дорожек и перрона. Построить полностью
новый аэровокзальный комплекс до Олимпиады
компания не успеет, и пока возводят временный
терминал, который планируется построить к летнему сезону 2013 года. Ожидается, что пропускной способности терминала хватит до 2016 года.
Одновременно с реконструкцией аэропортов компания Олега Дерипаски нацелилась и на
расширение сети аэропортов. В октябре 2011 года
создано российско-сингапурское предприятие, которое
будет развивать аэропорты на юге России — в Сочи,
Краснодаре, Геленджике и Анапе. Этими активами владеет «Базовый элемент», который внес их в СП, в обмен
получив долю в 50% плюс одна акция в новом СП. Еще
20% минус одна акция в предприятии принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции», а оставшиеся 30% — сингапурской Changi Airports. Предполагается, что сингапурская сторона вложит в проект около $200 млн. Сбербанк
выделит $120 млн, но впоследствии банк планирует продать свою долю СП, в том числе рассматривается вариант с IPO (первичным размещением акций).
Руководство «Базэла» уже объявило, что СП намерено
побороться еще за пять аэропортов крупных российских
городов — Калининграда, Уфы, Перми, Красноярска и Иркутска. За счет приобретения новых активов СП будет
обеспечивать почти 11% всего пассажиропотока в России, или 12,5 млн человек, подчеркнули в компании.
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• Глава Минтранса РФ Игорь Левитин
подготовил доклад о развитии высоко-
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скоростного сообщения в России.
Предполагается, что реализация
до 2020 и до 2030 годов. Сначала

ный «Сапсан», напомним,
движется со средней
скоростью 186 км/ч, в дальнейшем, к 2013 году, этот
показатель планируется
увеличить до 250 км/ч)

СТВ

ВОД

Петербургом (современ-

ПРОИЗ

между Москвой и Санкт-

ЕН

будет запущен высокоскоростной поезд (350–400 км/ч)

Модернизация парка автобусов

Наибольший объем пассажирских перевозок в Казани осуществляется автобусами. Сегодня перед перевозчиками стоит задача по обновлению
парка техники — это один из стратегических этапов в подготовке города к проведению запланированной Всемирной студенческой Универсиады–2013. До конца года предполагается заменить 400 автобусов. При этом 145 новых белорусских автобусов (36,25%
от общего количества) будут приобретены за счет кредитных
средств Сбербанка через лизинговую компанию ООО «ЛизингТрейд». Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка России уже
приступило к финансированию инвестиционного проекта ООО
«Лизинг-Трейд» по приобретению автобусов для последующей
передачи в лизинг ряду автотранспортных предприятий города Казани. Общая сумма кредитной линии, предоставленной
заемщику, — 487 млн руб., срок — пять лет.
Городские власти предъявляют к перевозчикам определенные требования по подбору техники. Как пояснил председатель казанского Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков,
автобусы должны быть низкопольными или полунизкопольными (это означает отсутствие ступеней при входе, что значительно облегчает посадку и высадку пассажиров; в самом
салоне ступени все же присутствуют. — РЕД.), оснащены двигателями как минимум стандарта Eвро-3. Владельцы предприятий будут приобретать нужные марки автобусов за счет
собственных средств.

НЫ

проекта пройдет в два этапа —

ТРАНСПОРТ

и на маршруте Москва —
Нижний Новгород —
Казань — Екатеринбург. Предполагается
также организовать
скоростное движение
(160–200 км/ч) между
Москвой и Ярославлем,
Омском и Новосибирском,
а также по маршрутам:
Москва — Харьков — Адлер, Москва — Красное —
Минск — Варшава — Берлин

Для большегрузов

В марте завершается строительство первой очереди современного логистического центра в 20 км от Томска. В проект уже
вложено 230 млн руб. Новый комплекс начнет свою работу летом
считан до 2030 года. К этому
SH
2012 года, он разместится на площади около 29 га и даст возможвремени планируется запустить
UT
TE
RS
TO
ность российским производителям товаров и федеральным торговым
скоростное движение между
CK
/P
HO
TAS
сетям хранить запасы продукции за пределами Томска. Таким образом
Екатеринбургом и Челябинском,
STO
CK
город будет освобожден от большегрузного транспорта.
Москвой и Саратовом, ХабаровЛогистический комплекс полностью автономен, здесь построена газовая элекском и Владивостоком, маршруты
тростанция мощностью 500 кВт, есть собственный водозабор, под землей находится
из Самары в Саранск, Пензу, Саратов,
пожарный резервуар на 1,5 тыс. кубов. Подобного комплекса в Томске не было, блиВолгоград, а также из Новосибирска
жайший логистический центр находится в Новосибирске.
в Красноярск, Барнаул, Кемерово и НоВ центре также будет построен транспортный цех, механические мастерские, говокузнецк. Сколько будет стоить органистиница на 150 человек, кафе, парковка на 3 тыс. мест. «Стоимость проекта
зация высокоскоростного и скоростного
составляет около 500 млн руб., предположительный срок окупаемости —
движения в России, не уточняется.
36 месяцев», — говорит главный инвестор проекта директор ЗАО «Терми• Минтранс подготовил проект постановления
нал» Валерий Габриэлян.
«О порядке работы межведомственной комисРядом с центром в 2013 году начнется строительство огромного
сии». Структура призвана определять списки авиаоптово-розничного рынка, где планируется трудоустроить 2,2 тыс.
перевозчиков, работающих на новых международных
человек. Свою продукцию на новой площадке смогут продавать
маршрутах. Согласно документу за подписью замминии сельхозпроизводители, при этом здесь планируется открыстра Валерия Окулова, в состав комиссии войдут предстатие представительств банков и сельских поселений.
вители Минэкономики, ФАС, Минспорттуризма, Ростуризма,
и Москва — Суземка — Киев.
Второй этап программы рас-
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Елена АРХИПОВА
Алена АХМАДУЛЛИНА
Екатерина ВОРОБЬЕВА
Виктор ИЛИН
Светлана МЕЛЬНИКОВА

В преддверии выборов президента
и сразу после них были выдвинуты
несколько масштабных инициатив
со стороны государства и частных структур по развитию транспортной инфраструктуры нашей страны.

Екатерина РАДИОНЦЕВА
Анастасия СЕЛЯНИНА
Елена СТРОИТЕЛЕВА
Роман ФИЛЬЦОВ
Виктория ЧИРВА

Росавиации и Ространснадзора. К про-

Больше микроавтобусов

екту прилагается список требований,

Нижегородская группа «Луидор» наращивает мощности по сборке автомобилей
для инвалидов, автобусов различного типа, бизнес-купе и грузопассажирского транспорта. Сейчас группа «Луидор» выпускает автобусы малого класса
на базе автомобилей Mercedes Benz Sprinter и Volkswagen Crafter, а также в сотрудничестве с Горьковским автозаводом производит различные образцы спецтехники. Предполагается, что объем производства
в недалекой перспективе составит 400 единиц техники в месяц (ранее — 200) — автобусов малого класса и спецтехники. Со стороны
регионального правительства получено одобрение на строительство второй и третьей очередей производств. Уже сейчас ведется строительство второго цеха, в котором будет развернуто
производство автобусных сидений и автокомпонентов. «Запуск
в эксплуатацию второго цеха запланирован на июнь 2012 года,
предполагается создать дополнительно 150 новых рабочих
мест, — сказал г-н Корнилов. — Общий объем инвестиций
в проект составит около 200 млн руб.». Производственные
корпуса в Балахне компания приобрела в 2010 году. До этого
площади принадлежали ООО «Самотлор-НН», которое выпускало медицинские реанимобили и планировало создать с Iveco
совместное предприятие по выпуску грузовиков, но проект
не состоялся из-за банкротства «Самотлора».

исходя из которых будут выбирать
перевозчика. Так, претендент должен соответствовать критериям
международной безопасности,
обязан не иметь долгов по налогам, обладать высоким
уровнем регулярности полетов, иметь международный
сертификат безопасности
полетов IOSA. Одним из пожеланий является наличие в парке компании
современных отечественных самолетов
SSJ, АН-148, ТУ-204/214.
Новизной документа
можно считать введение
балльной системы
оценки авиакомпаний.
Например, больше всего
баллов — 20 — дается за своевременное
устранение нарушений

IT-ИНДУСТРИЯ

безопасности, которые

Дата-центр на берегу Ангары

заметили иностранные
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Иркутская область намерена создать дата-центр по хранеи отечественные авианию и обработке информации. Общая стоимость реализации
власти. Все остальные
проекта — около 30 млрд руб. Дата-центр с одной из самых
пункты дают плюс пять
высоких в стране совокупных мощностей в 3–4 МВт будет собаллов в случае соответстоять из трех площадок — в Иркутске, Иркутском районе и Устьствия критерию либо минус
Илимске, — объединенных оптоволокном. «Если все сложится
пять в случае несоответствия.
удачно, то услуги дата-центра по хранению больших массивов инЗа аффилированность одной
РИ
ЛО
формации
можно
будет
продавать
не
только
в
другие
регионы
России,
или
нескольких компаний
К
Н
ОБА
ФОТ
но и за рубеж», — считает министр информационных технологий, иннос действующим назначенным
вационного развития и связи Иркутской области Виктор Нечаев. По его слоперевозчиком на линии, а также
вам, Иркутск имеет конкурентные преимущества для размещения дата-центра,
за наличие просроченной задолв частности — относительно дешевую электроэнергию (почти 40% расходов датаженности снимается по пять баллов.
центров — это именно потребление электроэнергии) и прохладный климат.
Набравший максимальное количество
Дата-центр сможет использовать естественные формы отвода тепла почти
баллов кандидат может рассчитывать
восемь месяцев в году. Основной объем финансовых средств для создания
на получение нового маршрута.
дата-центра планируется привлечь у частных инвесторов, претенденты
• Минпромторг разослал на согласование
на это хорошее дело пока неизвестны.
в профильные ведомства новый вариант

ТВ
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Нынешний год оказался бурным для ООО «Орский завод
холодильников» (Оренбургская область.) В начале

С

Холодильники заморожены

госпрограммы «Развитие авиационной про-

мышленности» на период 2012–2025 годов. Среди

основных задач данного этапа — освоение 10%
мирового рынка продаж гражданского самолетострое-

ния, 27–30% — в вертолетостроении и доведение доли

отечественных комплектаторов к 2020–2025 годам до уровня
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Заголовок

марта была объявлена процедура
Автор
банкротства
предприятия, началось конкурсное производство
Е
в отношении компании. Проектная мощность предприот режима медленного сокращения активов отрасли к ее
В
ятия к концу 2011 года составила 240 тыс. холодильников
устойчивому развитию, поясняется в документе. Достижение
и морозильников, до 200 тыс. газовых плит в год. По информаостальных показателей позволит России стать «третьим
ции пресс-службы завода, банкротство давало возможность выцентром силы мировой авиационной промышленноработать стратегический план мероприятий по выводу предприятия
сти». Программа поделена на подотрасли: самолетоиз кризиса, сохранению производственной и кадровой базы, повышестроение, вертолетостроение, двигателестроение,
нию платежеспособности.
авиаприборостроение, авиаагрегатостроение,
Орский завод холодильников входит в холдинг «Торгово-промышленная комнаука и технологии, автоматические летапания (ТПК) «Орские заводы». ТПК, в свою очередь, включает в себя также ОАО
тельные аппараты. Всей госпрограммой,
«Механический завод», где было введено конкурсное производство.
по мнению Минпрома, должен управлять
Однако уже 16 марта предприятие было исключено из списка банкротов. Решение
специальный наблюдательный совет.
принято на координационном совете с участием губернатора области Юрия Берга. Он
В него войдут по одному представителю
лично взял ситуацию под контроль.
от Минпрома, Минобороны, МинтранВ течение трех–четырех месяцев (с середины марта) на Орском заводе будут
са, ГК «Ростехнологии», ОАО ОАК,
осуществлять сборку холодильников и плит из давальческого сырья. В слуФГУП ЦАГИ, а также три эксперта,
чае успешного возрождения предприятия (уже найдены сторонние инне являющиеся работниками
весторы, будет создано новое юридическое лицо, не обремененное
отраслевых компаний. Среди индолгами) на площадке ТПК планируется запустить производство
новационных (технологическое
компрессоров и стальных цельнотянутых баллонов для систем поотставание) и маркетинговых
жаротушения и автомобилей на компримированном газе.
(отсутствие спроса на проВладельцем производственного комплекса является мосдукцию) рисков, которые
ковская компания ООО «ИКА «Высокие технологии».
сопровождают программу,
не менее 70% в стоимости комплектации российских самолетов. 10%ный порог объемов продаж мирового рынка позволяет перейти
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разработчики документа отмечают неопределенность
последствий вступления
в ВТО. Поэтому для развития отечественного
авиапрома Минпромторг
планирует сохранить
максимально возможные для ВТО пошлины
на иностранные самолеты
(7,5% — для широкофюзеляжных, 12,5% — для узкофюзеляжных и 8% — для
региональных самолетов).
Аналитик «Авиапорта» Олег
Пантелеев считает, что
программа даст импульс
суботраслям, которые либо
встанут на рыночные рельсы

Новый завод для УВЗ
В 2012 году корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ; Нижний Тагил,
Свердловская область) начнет строительство нового литейного производства объемом более 185 тыс. т в год. Строительство будут вести как за счет собственных средств предприятия, так и федерального бюджета. Инвестиции в создание
нового производства составят 100 млрд руб. Из них более
60 млрд будут выделены Правительством РФ по программе
ОПК, остальные — собственные и привлеченные средства
УВЗ. Кроме того, на новом производстве будет налажен выпуск вагонов. Сейчас предприятие выпускает 25 тыс. вагонов в год. Новый завод сможет производить 30 тыс. вагонов.
По оценке специалистов Министерства промышленности
и науки Свердловской области, предприятие в будущем станет
основной площадкой для УВЗ. Существующие производства
устарели, однако свою работу они продолжат. На них, возможно, останется производство отдельных моделей вагонов и спецтехники.

и смогут интегрироваться в мировой рынок, либо умрут.
• Министр финансов Антон
Силуанов на съезде Российского

ЭНЕРГЕТИКА
ФО

Солнечная энергия Байкала

HEADER_SMALL
союза промышленников
и пред-
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Этой весной в поселке Онгурен, что на берегу озера Байкал, начнется монтаж
— Вопрос
первой ветро-солнечной электростанции в Иркутской области. Ее общая стоипринимателей пообещал
бизнес- в начале
Текст
начале
мость превышает, по оценкам экспертов, 50 млн руб. «Ветро-солнечная станция — это
менам отменить с 2013
годавналог
уникальный пилотный проект, — поясняет министр жилищной политики, энергетики,
на движимое имуществоТекст
организаций.
транспорта и связи Иркутской области Петр Воронин. — С появлением альтернативПоскольку новация по «движимости»
ного источника энергии поднимется уровень жизни местного населения».
приведет к снижению поступлений в реСейчас в поселке проживает около 500 человек. При этом Онгурен изолигиональные бюджеты, для компенсации
рован от центрального энергоснабжения, электричество подается только
потерь министр предложил «чуть увеличить»
три–четыре часа в сутки от дизеля, и то не всегда. В этой ситуации ветроставку налога на имущество. Напомним, сейчас
солнечная установка позволит круглосуточно обеспечивать поселок
ее размер определяется субъектом РФ самостояэлектроэнергией. Мощность агрегата относительно небольшая,
тельно, но не может превышать 2,2% от стоимости
но при выходе на 100% почти полностью покроет потребности поимущества. Этим налогом облагается движимое
селка в электроэнергии.
и недвижимое имущество, учитываемое на балансе
К августу этого года станцию планируется запустить на мощпредприятий в качестве основных средств. Среди обность 10 кВт в ветряном исполнении и на 20 кВт —
лагаемого движимого имущества — станки и оборудование,
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в солнечном. На полную «катушку» — в 100 кВт —
транспорт, а также компьютеры и иное имущество стоимостью
станция, предположительно, заработает в 2013 году.
более 40 тыс. рублей.
По данным за 2010 год, себестоимость генерации —
Цену вопроса г-н Силуанов не назвал, затруднились ее
12,1 руб. / кВт / ч, тариф для населения — 0,47 руб. / кВт / ч
определить и в налоговом департаменте Минфина. Со(дотировался из бюджета области). Тариф по энергии, получаегласно статистике Федеральной налоговой службы
мой от ветро-солнечной электростанции, пока не определен, но спе(ФНС), в 2010 году налога на имущество собрано
циалисты утверждают, что себестоимость выработки будет ниже, чем
на 422 млрд руб., за 11 месяцев 2011 года —
получаемой на дизельном топливе. При этом срок окупаемости ветрона 460 млрд. По экспертным оценкам, доля
солнечной установки огромный — не менее 20 лет.
«движимости» в этой сумме составляет около
15–20%, то есть примерно 70–90 млрд руб.
В частности, известно, что в Газпроме

ПИЩЕПРОМ

из общей суммы налога на имущество

Дальневосточный междусобойчик

в 20 млрд руб. ежегодно 3 млрд при-

ООО «Невада-Восток», крупнейший ретейлер Хабаровского края планирует в 2012 году
начать экспансию в соседние регионы. Свои гипермаркеты компания откроет
в городах соседнего Приморья — Уссурийске и Владивостоке. Этот проект
будет реализован при участии Дальневосточного Сбербанка, который
в 2011 году открыл для ООО «Невада-Восток» кредитную линию в размере 535 млн руб. Таким образом, по мнению экспертов, компания
планирует занять в соседнем регионе последнюю нишу, на которую
могут претендовать крупные западные торговые сети. Их попытки зайти в Хабаровск в формате гипермаркетов до сих пор
не имели успеха, прежде всего за счет охвата рынка местными
компаниями, в том числе и «Невадой». Основной плюс такого
развития событий в том, что у местных производителей продуктов появляется преимущество перед западными при продвижении своей продукции в местных сетях.

ходится на движимое имущество.
По данным ФНС, налог платят
600 тыс. организаций. Очевидно, что в выигрыше окажутся
компании, обладающие
давно построенными и потому амортизированными
зданиями (налог считается от среднегодовой
стоимости имущества
с учетом амортизации),
но с новым оборудованием. Александр Ларичев
из «Грант Торнтон»
отмечает, что новация

СУДОСТРОЕНИЕ

станет весомой льготой

«Громкий» проект

бизнеса, который, как

для малого и среднего

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ; Комсомольскна-Амуре) начато строительство многоцелевого сторожевого корабля «Громкий». Это первый после длительной паузы
заказ Тихоокеанского флота. По мнению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, такое известие означает
выход предприятия из состояния вялотекущего банкротства.
«После принятого в 2009 году решения о реорганизации АСЗ
его насытили заказами и до 2015 года обеспечили загрузку
на 100%. Совместно с Объединенной судостроительной корпорацией здесь подготовлена программа технического развития
и перевооружения предприятия объемом в 3,5 млрд руб.». Для
краевой экономики это означает возвращение в нее крупнейшего бюджетообразующего предприятия, каковым АСЗ являлся еще
в начале 2000-х годов.

правило, использует не
собственные, а арендованные объекты
недвижимости.
•Минэнерго разослало
членам правительства
проект, описывающий
комплекс мер стимулирования производителей
электроэнергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ). Одна из таких
мер — упрощение процедуры присуждения квалификации объектам в качестве ВИЭ;
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по идее, это должно снизить

СТРОИТЕЛЬСТВО

бюрократическую нагрузку, пре-

Не вата, а камень

жде всего на малый и средний
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Корпорация «ТехноНИКОЛЬ», один из крупнейших европейских производителей сибизнес. Планируется введение увестем гидро- и теплоизоляции, намерена инвестировать $45 млн в строительство
домительного порядка регистрации
завода по выпуску теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты
новых объектов. Еще одно предложев Красносулинском районе Ростовской области. Как предполагается, предприяние касается разрешения производитие начнет работу в 2014 году. Производство рассчитано на ежегодный выпуск
телям ВИЭ с мощностью от 25 до 100 МВт
50 тыс. т утеплителя, предназначенного для технической, общестроительной
работать в розничном сегменте.
изоляции и систем огнезащиты. В результате запуска нового направления
По данным агентства Aenergy, текущий
«ТехноНИКОЛЬ» рассчитывает занять 40–45% рынка каменной ваты
процент ВИЭ в общей генерации (без учета
Южного федерального округа.
больших ГЭС) составляет около 1% и практически
До сих пор на юге России производств теплоизоляционных мане растет. Объем инвестиций в ВИЭ эксперты агенттериалов не было, они находились в Центральном, Североства также называют «смешным» — менее 10 млн евро
Западном, Уральском, Поволжском округах и других региов год, что ставит РФ «в конце списка» стран, используюнах России.
щих возобновляемые источники энергии.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 70
КЛИМАТ
Дивидендные выплаты
растут
Наблюдательный совет (НС) Сбербанка 16 марта рекомендовал акционерам повысить дивидендные выплаты
за 2011 год до 15,3% от чистой прибыли по РСБУ (12% — за 2010 год).
Об этом cообщил журналистам глава
банка Герман Греф.
По его словам, по итогам 2011 года
рекомендовано выплатить 2,08 руб.
на одну обыкновенную акцию
(0,92 руб. в 2010 году) и 2,59 руб. —
на привилегированную (1,15 руб.
годом ранее). Г-н Греф сообщил, что

Построение социально
ориентированного
государства — задача
всего общества, включая
бизнес. Интервью
директора направления
«Социальные проекты»
АСИ Владимира
Яблонского
ИНТЕРПРЕСС

совокупный размер дивидендных выплат по итогам 2011 года составит
47,5 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2010-м. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям
составит 2,05%, по привилегированным — 3,36%.
Сбербанк в 2011 году получил рекордную чистую прибыль по РСБУ —
321,9 млрд руб. (без СПОД) — это
в 1,75 раза больше, чем в 2010-м.
Миноритарные акционеры выступили с инициативой поднять
планку дивидендных выплат до 15%
год назад. Согласно утвержденной

Новое назначение
Максим Чернин займет позицию генерального директора компании по страхованию жизни при Сбербанке
России. Структура создана банком на базе приобретенной в октябре 2011 года 100%-ной доли в уставном
капитале cтраховой компании «Альянс Лайф» — с целью
выхода на рынок накопительного и инвестиционного
страхования.
Ранее Максим Чернин занимал должность генерального директора ООО СК «Альянс РОСНО Жизнь», а также
в качестве члена правления СК «Альянс» координировал
деятельность Негосударственного пенсионного фонда
и блока Управления активами группы Allianz в России.

Ставки растут
Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам «Без обеспечения» и «Под поручительство физических лиц». Теперь ставка по займу
«Без обеспечения» в рублях составляет 18–22% годовых (ранее —
16–20%) в зависимости от срока
соглашения. В валюте ставки составляют 15–19% годовых (ранее —
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в 2011 году дивидендной политике
Сбербанка, к 2014 году дивидендные
выплаты банка должны увеличиться
до 20% чистой прибыли по МСФО.
Наблюдательный совет утвердил
списки кандидатов для избрания
в НС и Ревизионную комиссию банка.
Новыми кандидатами стали председатель комитета по взаимодействию
с миноритарными акционерами
Сбербанка Антон Данилов-Данильян,
кандидат экономических наук Дмитрий Тулин и член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания
«Тройка Диалог» Рональд Фриман.

Максим Чернин окончил с красным дипломом факультет менеджмента НИУ–ВШЭ, защитив в 2002 году
магистерскую диссертацию по теме «Потребительское
поведение на рынке накопительного страхования жизни». Еще будучи студентом, в 2001 году начал трудиться
в компании «РОСНО» (в настоящее время — СК «Альянс»).
В течение 11 лет Максим Чернин занимался маркетингом, стратегией развития бизнеса, управлением региональной сетью и, наконец, страхованием жизни и пенсионным обеспечением.
С 2010 года Максим Чернин является председателем
комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни.

14,5–15,4%). Кредит предоставляется без залога и поручительства сроком до пяти лет на сумму от 45 тыс.
до 1,5 млн руб. ($1,4–50 тыс., или
1–38 тыс. евро), без комиссий и обязательного страхования жизни и здоровья заемщика.
Ставка по программе «Под поручительство физических лиц» теперь
находится в диапазоне 17–21% го-

довых в рублях (ранее — 15–19%)
в зависимости от срока кредита;
и 14–18% годовых в валюте (ранее —
13,5–14,4%). Кредит предоставляется под поручительство не более
двух физических лиц сроком до пяти
лет на сумму от 45 тыс. до 3 млн руб.
($1,4–100 тыс., или 1–76 тыс. евро),
без комиссий и обязательного страхования жизни и здоровья заемщика.
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Растет спрос
на услуги
Бюро кредитных
историй.
Интервью
Даниэля
Зеленского,
гендиректора
ОКБ

Технологии, влияющие на банковскую
сферу. Интервью
директора Центра
технологических
исследований
Сбербанка Мирчи
Михаэску
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ИНВЕСТОРА

УСЛУГА
СБЕРБАНКА

Стройка Сбербанка
По итогам 2011 года Сбербанк
России увеличил объем финансирования девелоперских проектов
со 197 до 350 млрд руб. Приоритетным направлением в этой сфере
стала торговая недвижимость —
здесь объем финансирования составил 140 млрд руб. (40% от общего объема средств на реализацию
девелоперских проектов). Объем
выдачи кредитов в сфере жилой
и офисной недвижимости достиг
77 млрд руб. (22%) и 54 млрд руб.
(15%) соответственно, 79 млрд руб.
(23%) было направлено на финансирование иных объектов в сфере недвижимости, к которым, в частности, относятся складские помещения, логистические терминалы, гостиницы и т.п. Совокупная площадь
объектов, в строительстве которых

$1,04 млрд). Предоставлены также средства в размере 20,2 млрд руб. на реализацию ОАО «Компания «Сухой» проекта по разработке регионального самолета Sukhoi
Superjet (SSJ). Как отметил Владимир
Яшин, на сегодня объем задолженности
по кредитам, предоставленным банком на
модернизацию и перевооружение предприятий ОПК на срок до 15 лет, составляет
50,5 млрд рублей.
«Сбербанк готов в течение ближайших
трех–пяти лет направить на подобные проекты около 2 трлн руб.», — отметил г-н Яшин.
В настоящее время рассматривается возможность финансирования строительства верфи на Дальнем Востоке
на сумму около 35 млрд руб. «Уникальность «модернизационных» проектов Сбербанка заключается в том, что мы
предлагаем значительные денежные средства на длительный срок — до 15 лет», — сообщил Владимир Яшин.

принял финансовое участие Сбербанк, составила 53 млн кв. м.
Объем ссудной задолженности
по кредитам, выданным на реализацию проектов в сфере недвижимости
в 2011 году, вырос на 20,6% и составил
652,1 млрд руб. В структуре портфеля доминирует коммерческая недвижимость на принципах проектного
финансирования, однако этот показатель по сравнению с 2010 годом
снизился (с 45,5 до 39,3%). При этом
увеличилась задолженность по кредитам на проекты коммерческой недвижимости, выданным на принципах рефинансирования (с 21,4 до 34%). «Мы
осознанно сокращаем долю портфеля
проектного финансирования коммерческой недвижимости и увеличиваем
рефинансирование. Данный продукт
является для банка наименее рисковым в этой сфере. По нашим оцен-

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Сбербанк
объявил
о начале
кампании
продаж
финансовых
услуг

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Сбербанк России по итогам 2011 года увеличил ссудный
портфель по кредитам, выданным предприятиям ОПК
на 63% — с 204 млрд руб. до 333 млрд. Об этом сообщил
21 марта на брифинге директор Управления по работе с клиентами машиностроения Сбербанка Владимир
Яшин.
Он сообщил, что клиентами банка являются 1118
предприятий ОПК, 375 из них пользуются кредитными
услугами Сбербанка. Среди заемщиков — структуры Федерального космического агентства (ОАО «РКК «Энергия»
им. С.П. Королева» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной
авиастроительной корпорации, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и др.
В прошлом году Сбербанк оказал поддержку нескольким крупным проектам, реализуемым предприятиями отрасли. В частности, программе по созданию ОАО
«НПК Иркут» магистрального самолета МС-21 (сумма —

В столице
выгоднее
строить
дорогие
отели

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Модернизация ОПК

Военный
конфликт
в Иране
обусловит
рецессию
в США

кам, эти доли по итогам
2012 года сравняются», — пояснил управляющий директор — начальник Управления финансирования недвижимости Сбербанка России
Сергей Бессонов.
Планы Сбербанка
на 2012 год — увеличение портфеля по кредитам на реализацию
проектов недвижимости на 15%, по оптимистичным прогнозам прирост составит не более
20%. При этом Сбербанк планирует
активно развивать новые сложноструктурированные продукты: кредитование ЗПИФов под залог объектов
коммерческой недвижимости, синдицированное кредитование, а также финансирование сделок M&A.
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Сообщество
социальных
инвесторов

Анастасия
АСТАХОВА

Построение социально ориентированного государства, заботящегося
о больных, престарелых, немощных
гражданах, — задача всего общества, включая бизнес. Мы беседуем
с директором направления
«Социальные проекты» Агентства
стратегических инициатив (АСИ)
Владимиром Яблонским.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

— Социальная сфера в России выглядит очень архаичной, несмотря
на то что с каждым годом в нее
поступает все больше бюджетных
денег (см. табл.). Как, вы считаете,
должен проходить процесс ее реформирования?
— Я бы сказал, что речь идет скорее не об объемах бюджетных средств,
которые выделяют на социальную
сферу, а об эффективности этих расходов. Важно использовать механизмы концессии (форма государственночастного партнерства. — РЕД.), привлекать некоммерческие организации,
создавать инфраструктуру.
В Конституции закреплены социальные гарантии граждан РФ, и госу-

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В РОССИИ НА 2011–2014 ГОДЫ, МЛРД РУБ.

Образование
Культура
и кинематография
Здравоохранение
Социальная
политика
Средства массовой
информации
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2011

2012

2013

2014

560

603,5

558,9

499,5

88

86,2

84,6

82,7

503,7

551,1

503,3

461,8

3135,3

3885,9

4155,3

4163,6

61,3

73,5

70,6

65,5
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дарство, несомненно, должно эти обязательства исполнять, однако зачастую ему эффективнее не создавать
инфраструктуру, а закупать уже готовую услугу предпринимателей, работающих в этой сфере.
В развитых странах некоммерческие организации (НКО)
оказывают львиную долю социальных услуг, связанных, например, с уходом за пожилыми и больными людьми, заботой о сиротах и т.д. В Великобритании, по официальной статистике, сейчас работает более 62 тыс. субъектов социального предпринимательства, которые приносят в экономику
страны 24 млрд фунтов и обеспечивают работой по меньшей мере 800 тыс. человек. В прошлом году социальные
предприятия в Англии росли в два раза быстрее, чем традиционный бизнес! Очень впечатляющие показатели.
— Должно ли государство в России оказывать поддержку социально ориентированным НКО?
— Поддержка таких НКО со стороны государства —
обязательна. АСИ сейчас разрабатывает проект по созданию благоприятных условий для развития некоммерческого сектора, улучшению качества предоставляемых
услуг и расширению форм государственной поддержки
социально ориентированным НКО.
Документ будет предусматривать предложения по внесению изменений в законодательство в части упрощения
процедур регистрации, бухгалтерской отчетности, увеличению размера субсидий, выделяемых регионам на поддержку таких некоммерческих организаций.
— Не могли бы вы привести конкретный пример?
Как, по вашему мнению, усиление роли НКО может
сказаться на социальной сфере?
— НКО и социально ориентированный бизнес должны
на первом этапе создать конкуренцию на рынке социальных услуг, что существенно повысит их качество. Если
говорить о конкретных задачах, мы сейчас активно работаем над решением проблемы очередей в детские сады.
Модельная программа развития негосударственного дошкольного образования, поддержка проектов по созданию семейных и частных детских садов помогут, как мы
считаем, решить эту проблему за очень короткий срок.
Суть программы заключается в предоставлении компенсации (субсидии) семьям, дети которых нуждаются,
но не имеют возможности получить госуслугу общедоступного бесплатного дошкольного образования в государственных, муниципальных учреждениях, для реализации
права на дошкольное образование в иных организациях.
Одним из вариантов предоставления данной услуги может быть введение регионального «сертификата»
на услугу дошкольного образования. Деньги, заложенные в данный «сертификат», могут быть использованы
только целевым образом. Для этого необходимо предусмотреть возможность перечисления компенсации (субсидии) на специальный счет НОДОД (негосударственной
организации дошкольного образования и досуга. — РЕД.),
предоставляющей услугу дошкольного образования.
Такая мера позволит реализовать гарантированное
право ребенка на дошкольное образование не только
в госучреждениях, но и в негосударственных НКО с условием лицензирования деятельности и в соответствии
с требованиями санитарных правил и норм.
На сегодня программа прошла экспертизу, получила
положительное заключение профильных федеральных
органов исполнительной власти.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

— Если посмотреть на опыт развитых стран, социальную сферу какой страны можно условно принять
за эталон?
— Социальная модель скандинавских стран — одна
из лучших в мире. Однако скандинавская модель социального государства основывается на сильном госсекторе и очень высоком уровне налогов. Очевидно, что при
всех исторических, культурных, экономических различиях мы в России не можем попросту взять эту модель
за основу и «скопировать». Это утопия. Но мы обязаны отрабатывать хорошие идеи и более активно использовать
успешные, в том числе и западные, проекты в России.
Серьезным моментом в скандинавской модели является вовлечение всех граждан в активную жизнь,
поддержка высокой занятости населения, страхование
от безработицы. Для социального государства важно,
чтобы все граждане имели возможность получать образование, работать и реализовывать свой потенциал.
Мы в АСИ поддерживаем проекты, достойные тиражирования и масштабирования, активизируем этот процесс
вместе со всеми заинтересованными сторонами.
— Приведите примеры таких проектов?
— Нас привлек проект Workle — первый в мире сервис
для официальной работы через Интернет. Его основатель
и генеральный директор Владимир Горбунов — молодой
парень, специалист по финансовым инвестициям (он
обу чался, кстати, и в Финляндии). Владимир — обладатель престижных премий и лидер интернет-рейтингов:
«Лучший инвестиционный брокер», «Стартап года», «Звезда Рунета». В основу его проекта легла бизнес-модель
LAAS, где пользователь получает онлайн рабочее место, с помощью которого может зарабатывать деньги,
а компании-партнеры предоставляют свои продукты
и гарантируют оплату за совершенную работу. Бесплатный доступ к сервису получают все, у кого есть выход
в Интернет. То есть на удаленном доступе могут трудиться
и учиться и социально незащищенные группы населения:
безработные, студенты и выпускники, молодые мамы,
инвалиды. Проект стартовал в 2008 году, схожие модели
есть в Северной Европе и США.
Учебный центр Workle разработал и внедрил собственную инновационную систему онлайн-обучения. С ее
помощью быстро и бесплатно можно изучить особенности той или иной профессии, получить сертификаты,
пройти аттестацию и повысить уровень своего профессионализма.
Сейчас Workle интегрировал в проект продукты крупнейших компаний России, среди которых «Ренессанс
Страхование», РОСНО, «АльфаСтрахование», Росгосстрах,
«Югория», Zurich, ОТП Банк, Фора-Банк, банк «СОЮЗ»,
Абсолют Банк, более 20 крупных российских туроператоров. В ближайших планах — ввести порядка 10 новых
профессий для пользователей. (Подробнее см. «Прямые
инвестиции», №5, 2012. — РЕД.)
— Какими вы видите основные источники финансирования социальной сферы в будущем? Должно ли государство наращивать свои расходы на «социалку»?
— Расходы на социальную сферу у государства уже
достаточно велики. Совокупные расходы федерального
и регионального бюджетов на «социалку» составляют
32,6% с учетом средств государственных внебюджетных
фондов. Как я уже говорил, нам необходимо повышать их

Мишель Обама в Свято-Дмитриевской общине сестер милосердия при Первой градской больнице.

PHOTOXPRESS

Чулпан Хаматова.

эффективность. А для этого нужно формировать современные механизмы привлечения в «социалку» частного
бизнеса. Речь идет и о современных социальных кредитах, и об упрощении регулирования отрасли. Социальный кредит — помощь государства гражданам, которые
из-за невысокого уровня доходов не могут взять взаймы
на обычных условиях, а также коллективам заемщиков,
занимающихся общественно-важными проектами. Процентная ставка по социальным кредитам должна субсидироваться государством, залоговые требования — снижены, срок финансирования — увеличен.
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ИТАР-ТАСС

Социальная
сфера требует
внимания и политиков, и частного бизнеса.
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Идея FabLab (производственная
лаборатория) родилась в Centre for
Bits and Atoms (CBA)
в Массачусетском
технологическом
институте. FabLab —
это маломасштабное производство,
предоставляющее
набор управляемых
компьютерами машин для изготовления деталей разных
размеров и из различных материалов. Такая форма
демократизирует
производственные
технологии, ранее
доступные только
в дорогостоящем
массовом производстве.

Источник: данные
ОЭСР.

РИА-НОВОСТИ

Я считаю жизнеспособной и интересной идею создания сообщества «социальных инвесторов» — многие
в нашей стране сегодня готовы вкладывать средства
в благотворительность. Но эффективность таких вложений не всегда очевидна. В систему передачи средств
можно встроить небольшой механизм беспроцентного
кредитования социальных предпринимателей.
— Какой вы видите роль АСИ в реформировании
социальной сферы?
— Агентство работает в двух направлениях: поддерживает и тиражирует социальные проекты, а также формирует стратегические инициативы. Так, частная предпринимательская инициатива по развитию семейных детских
садов и надомных групп в Красноярске и ряд аналогичных проектов в других регионах подвигли нас на разработку масштабной Модельной программы для регионов.
В частности, мы подготовили изменения в СанПиНы, без
которых сложно открыть надомные детские сады. Для повышения престижа работников социальной сферы, мотивации молодежи к работе в этой важнейшей отрасли
мы реализуем инициативу «Команда менеджеров социальной сферы». По сути, это «социальный лифт», который
предоставит возможность молодому эффективному лидеру занять хорошую кадровую позицию и реализовать
сотни успешных инициатив. Тиражирование лучших практик повышает качество предоставляемых услуг, создает некую базу для разработки стандартов. А реализация
инициатив, в том числе и законодательных, делает «социалку» привлекательной для негосударственных игроков.
— Можете ли вы привести примеры конкретных
инноваций, которые внедряет АСИ в российскую социальную сферу?

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН, % ОТ ВВП

Австрия
Дания
Финляндия
Германия
Норвегия
Швеция
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2007

2010

2011

2012

16
26
24,9
25,2
20,8
27,3

16,6
30,1
29,1
27,3
24
28,2

16,4
29,9
28,4
26,4
22,7
27,2

16,1
29,5
28
25,8
22,4
26,5
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— Агентство поддержало идею системы научно-технического творчества молодежи России в обновленном
варианте — через создание инновационно-образовательных площадок, тиражирование в ряде пилотных
регионов успешного опыта работы современных лабораторий, в том числе по типу FabLab (Fabrication
Laboratory, FL). Небольшие центры FL предоставляют набор управляемых компьютерами машин для изготовления деталей разных размеров и из различных материалов. Под руководством инструкторов можно обучаться
технологии «быстрого прототипирования», когда трехмерный чертеж на специальной установке послойно материализуется буквально на глазах. Это дает возможность
получить современные навыки работы будущим инженерам, программистам, промышленным дизайнерам, предпринимателям. Это реальная возможность перестать
растить кустарей, готовить новые кадровые резервы для
нашего промышленного производства.
В ходе работы мы поняли, что задача намного масштабнее, чем помощь одному конкретному проекту. Необходимо вновь создать всероссийскую систему
Научно-технического творчества молодежи (НТТМ), только современного образца, с лабораториями прототипирования, секциями робототехники. В результате дети
не только меньше будут слоняться по улицам — заработает система первичной профориентации талантливой
молодежи и подготовки к работе в высокотехнологичных
компаниях.
В сфере предоставления медицинских услуг тоже давно назрели перемены. Людям справедливо не нравится
качество оказываемых услуг, их дороговизна, отсутствие
какого-либо выбора. Например, сейчас в России задействованы в основном платные коммерческие патронажные службы — они практически недоступны для людей
с низким уровнем доходов, прежде всего пенсионеров.
Агентство решило поддержать проект, который поможет объединить усилия добровольческих организаций
и сестер милосердия, в том числе через создание центров по обучению и построению системы регулярного
оказания помощи на дому и в стационарах.
Я уверен, что в ближайшее время мы начнем получать хорошие результаты и постепенно, шаг за шагом,
добьемся положительных изменений во всей социальной сфере.
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«По решению Президента
Дмитрия Медведева, 2012 год
назван Годом Российской
истории (в честь 200-летия Отечественной войны
1812 года и 1150-летия государства Российского). По этой
причине внуку-шестикласснику
дали в школе задание найти новую
информацию о войне 1812 года. Захотелось подготовить что-то необычное, и очень кстати попал в руки журнал (№1, 2012 год, статья «Квартал
истории»), из которого мы узнали замечательную новость о создании
музея, посвященного войне 1812 года, который откроется в Москве уже
этой осенью. Внук загорелся идеей его посетить, посмотреть настоящий возок Наполеона, письмо Кутузова, новую Бородинскую панораму
с анимацией… Действительно, такой музей в своем новом формате очень
нужен молодежи, которая, к сожалению, сегодня почти не интересуется
историей. Пока мы ратуем за успехи в экономике, инновации, в школах
все больший акцент делают на преподавании точных и естественнонаучных дисциплин. За ними идут гуманитарные науки, ну и в самом хвосте
плетется художественно-эстетическое направление — такие предметы,
как живопись, музыка, труд… Компьютерные технологии, моделирование,
конструирование заменило детям пение, рисование, игру на музыкальных
инструментах. А ведь именно это обеспечивает эмоциональное развитие
человека, личности, и только потом в нем проявляется стремление
к жизненным удобствам.
Виктория Баделина, г. Томск

«Актуальной, злободневной и острой
показалась статья «В бой идут одни старики» (№3, 2012), посвященная нехватке инженеров. Сегодня все промышленные предприятия испытывают
дефицит в высококвалифицированных
кадрах, но особенно остро он ощущается
на заводах, выпускающих сложную,
высокотехнологичную продукцию. Поднятию престижа работника обороннопромышленного комплекса способствовало бы решение вопроса о выделении
ипотечных кредитов с льготной процентной ставкой молодым специалистам предприятий отрасли. Мы должны
приложить все усилия, чтобы повысить
престиж инженерных и рабочих специальностей. Это обеспечит обороноспособность нашей страны.
Александр Маркман,
гендиректор оренбургского
ОАО «ПО «Стрела»

«Заинтересовало интервью Евгения Гонтмахера
на тему «ручного» управления. По мнению г-на
Гонтмахера, «ручное» управление — это «способ
принимать решения в интересах людей, принимающих решения». И предполагается, что руководители заинтересованы в консервации «ручного»
управления, так как хотят управлять в свою пользу.
Но мне кажется, что дело не в «интересах». Хорошо,
если есть независимые суд, СМИ и мощные общественные организации. Но у нас этого нет. Почему
тогда надо поступать по правилам? У нас чиновник
боится одного — гнева вышестоящего начальника.
С ученым нельзя не согласиться: «ручное» управление — следствие построенной властной вертикали.
Но пока другой эффективной модели у нас нет.
Эклектика российской действительности отчаянно
сопротивляется шаблонам. У нас часть страны

живет при феодализме, миллионы — при социализме, а некоторые
группы выпрыгнули в постиндустриальную эпоху. Как этим управлять эффективно? Я руковожу маленькой фирмой, и среди моих
контрагентов есть те, кто недоумевает, почему у меня нет iPad, и те,
кто может переслать информацию только факсом. Но и те и другие
эффективны! Как мне под каждого из них прописать правила? Как
только мы вбили прайс-лист в 1С и утвердили типовые скидки,
мне позвонил давний клиент и потребовал эксклюзивных условий.
Его не интересуют мои софтовские «заморочки». Если я не докажу свою лояльность, он уйдет к конкуренту. Начальники у нас,
понятно, с устаревшими методами управления. А мы сами хотим
железных правил? Или, если откровенно, лучше иметь возможность «решить вопрос»?
Руководители поменяют стиль управления, когда мы сами изменимся. Перестанем совать взятки гаишникам, сидеть при звуках
гимна, опаздывать на работу… Пока мы такие, как есть, нами можно управлять только вручную. И мы, на словах возмущаясь,
в глубине души будем по-прежнему с этим соглашаться».
Сергей Прянишников, предприниматель, г. Ростов-на-Дону

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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Красуйся,
град Петров!
Об инвестиционной стратегии,
задачах и наиболее интересных
проектах в интервью журналу
«Прямые инвестиции» рассказал
в Санкт-Петербурге председатель
Северо-Западного банка Сбербанка
России Александр Говорунов.
Виктория
МУСОРИНА

Об энергетике Петербурга
— Александр Николаевич, в реализации каких значимых для региона проектов участвует СевероЗападный Сбербанк?
— Наши традиционно приоритетные направления финансирования — агропромышленный комплекс, строительство коммерческой и жилой недвижимости, поддержка оборонной промышленности, а также компаний,
осуществляющих реализацию государственных заказов
и федеральных целевых программ. Банк активно участвует в крупных инфраструктурных проектах региона, например, в строительстве Юго-Западной ТЭЦ, пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад», морского
терминала «Усть-Луга». Банк финансирует строительство
объектов Морского торгового порта Усть-Луга, координатором их строительства является одноименная «Компания Усть-Луга», а также комплексное развитие прилегаю-

щих к порту территорий. Компания строит в Лужской губе
Финского залива самый современный в России многофункциональный торговый порт, намереваясь перенаправить на него грузопотоки, идущие через зарубежные
порты. Впрочем, и сегодня грузопотоки немаленькие.
Так, в 2011 году в порту Усть-Луга было перевалено более 22,7 млн т различных грузов, что в 1,9 раза больше
показателей 2010 года. Например, объем перевалки автомобилей в 2011 году достиг 133 837 единиц, превысив
прошлогодний результат вдвое.
Еще пример: финансирование строительства кирпичного завода Группы ЛСР в Кировском районе Ленинградской области. Новый кирпичный завод мощностью 220 млн шт. условного кирпича в год — это второй
проект-«гринфилд», который реализует Группа ЛСР. Все
комплексное строительство, включая инженерные коммуникации и транспортную инфраструктуру, ведется
с нуля. Ввод нового высокотехнологичного предприятия позволит Группе ЛСР не только повысить качество,
но и снизить себестоимость продукции.
— Финансирование АПК — одно из приоритетных направлений деятельности Северо-Западного Сбербанка. О каких наиболее значимых проектах идет речь?
— Например, уже более шести лет Сбербанк поддерживает Группу компаний «Пулковский». Сегодня наш партнер с привлечением ведущих западных компаний строит
будущее отечественного сельского хозяйства. По-другому
и не скажешь. ГК «Пулковский» планирует ввести в строй
свиноводческий комплекс и мясоперерабатывающий
завод в Новгородской области, откормочный комплекс
в Ленинградской области. Цель реализации проектов —
создание вертикально интегрированного холдинга. Мы
рассматриваем возможность финансирования этих проектов на сумму более чем 3 млрд рублей.
В прошлом году в Невельском районе Псковской области состоялся ввод в эксплуатацию второй очереди Великолукского свиноводческого комплекса, общей мощностью
480 тыс. голов. Это продолжение большого совместного
проекта Северо-Западного банка и компании, в рамках
которого в мае 2011 года уже были открыты площадки первой очереди. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию третью и четвертую очереди комплекса, а также комбикормовый завод мощностью 40 тыс. т гранулированных
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Исторический
масштаб
По итогам
2011 года прибыль
Северо-Западного
банка Сбербанка
России достигла
исторического максимума, превысив
16 млрд руб. Так,
остаток вкладов
населения по итогам года составил
540 млрд руб., что
соответствует доле
на рынке привлечения средств населения на уровне 48%.
А на таких ключевых сегментах,
как привлечение
средств корпоративных клиентов
и кредитование населения, банк сумел
заметно увеличить
свое присутствие.
На рынке привлечения средств
корпоративных
клиентов доля
Северо-Западного
банка за 2011 год
увеличилась
на 2,1%, в сегменте кредитования
граждан увеличение доли рынка
составило 0,7%.

Сбербанк
финансирует
строительство Морского
торгового порта Усть-Луга,
самого современного в России, и ЮгоЗападной ТЭЦ,
которая будет
обслуживать
до 7 млн кв. м
жилья в Кировском и Красносельском
районах
СанктПетербурга.
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Жемчужина из Шанхая
ЗАО «Балтийская жемчужина» является дочерней компанией Шанхайской заграничной
объединенной инвестиционной компании в СанктПетербурге, учрежденной пятью крупнейшими
шанхайскими корпорациями: Шанхайской индустриальной инвестиционной компанией, корпорацией Brilliance Group, международным холдингом Jin
Jiang, шанхайской Greenland Group и Шанхайским
Евро-Азиатским центром развития Europe & Asia.
Общая площадь застройки «Балтийской жемчужины» составляет почти 1,76 млн кв. м. Помимо жилых
домов будут возведены торгово-развлекательные
и деловые комплексы как городского, так и международного уровня, апартамент-отели, выставочные
и туристические центры, рестораны, концертные
и конференц-залы, школы, детские сады и парки.
PHOTOXPRESS

кормов в час и элеваторную группу объемом единовременного хранения 152,7 тыс. т. В рамках финансирования
этого проекта стоимостью свыше 11 млрд руб. Сбербанк
открыл ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»
кредитную линию с лимитом 8,4 млрд руб. Комплекс входит
в число приоритетных проектов Псковской области по реализации государственной программы развития сельского
хозяйства до 2012 года.
Такие проекты способствуют переходу отечественного АПК на новый качественный уровень.
— Осуществляете ли вы инвестиционные проекты
с западным бизнесом?
— Финансирование проектов зарубежных клиентов — особое направление нашей деятельности. В прошлом году мы открыли кредитную линию с лимитом
1,245 млрд руб. в рамках проекта «Триумф Парк», который реализует зарубежный холдинг Mirland Development
Corporation. Участок площадью 40 га расположен в Московском районе Петербурга. Компания планирует возвести более 1 млн кв. м жилья, две школы, четыре детских сада, торговые и досуговые центры.
Мы сотрудничаем и с компанией «Интернэшнл Хоутел
Инвестментс». Банк выдал компании кредит на рефинансирование затрат по реконструкции зданий известного гостиничного комплекса и бизнес-центра «Коринтия Невский Палас» на Невском проспекте Петербурга.

При этом при работе с западными партнерами у нас нет
традиционных схем финансирования: каждая сделка уникальна по своей структуре. Здесь мы опираемся на опыт
и помощь Центрального аппарата Сбербанка. Все зависит от бизнес-показателей проекта, на которые накладывается кредитная сделка.
Еще один интересный в этой связи пример: проект
строительства нового жилого микрорайона Петербурга
на побережье Финского залива — «Балтийская жемчужина». Как правило, мы финансируем застройщика
и вместе с ним заинтересованы в продаже квартир частным клиентам.
Проект с «Балтийской жемчужиной» — иной случай:
китайские инвесторы полностью взяли на себя финансирование строительства, в то время как Сбербанк успешно зарабатывает на реализации ипотечных программ
по продаже квартир в этом комплексе.
— В России есть отличительные особенности финансирования строительства?
— Ключевой момент — наличие у зарубежных финансовых организаций «длинного» финансового ресурса для размещения в проекты с длительными сроками
окупаемости. Так, зарубежные компании имеют больше механизмов создания фондов для финансирования
проектов — выпуск соответствующих ценных бумаг или
средства инвесторов, пенсионные деньги и т.д. У нас

Юго-Западная ТЭЦ

В качестве соинвесторов при фи-

Первый пусковой комплекс Юго-

Это один из важнейших проектов в об-

нансировании проекта выступает

Западной ТЭЦ заработал 29 декабря

ласти электроэнергетики Петербурга.

бюджет Санкт-Петербурга и Северо-

2010 года. В настоящее время запуще-

ТЭЦ создается не только для покрытия

Западный Сбербанк. Общая стоимость

на первая очередь, состоящая из двух

дефицита тепловой и электроэнергии

станции — почти 30 млрд руб. На ТЭЦ

комплексов общей мощностью 200 МВт

в юго-западной части города, но и под

установлено самое современное обо-

электроэнергии и 255 Гкал/ч тепла.

будущее развитие территорий. Эта часть

рудование компаний Siemens (Германия)

На установленные проектные нормати-

Петербурга является одной из приори-

и AnsaldoEnergia (Италия), которое

вы — 570 МВт электрической мощности

тетных зон для жилищного строитель-

позволяет экономить энергию и снижать

и 660 Гкал/ч тепловой — ТЭЦ должна

ства мегаполиса.

выбросы вредных веществ в атмосферу.

выйти в IV квартале 2013 года.
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основными источниками финансирования долгосрочных
проектов являются кредиты банков.
— Какие еще сферы бизнеса поддерживает Сбербанк в регионе?
— Главнейшая цель нашей инвестиционной стратегии — активная поддержка среднего, малого и микробизнеса. Так, с 2011 года банк открыл на Северо-Западе
целую сеть центров развития бизнеса — в Петербурге, Пскове, Калининграде, Новгороде, Петрозаводске.
Здесь клиент может не только непосредственно приобрести банковский продукт, но и получить весь комплекс
услуг — от консультации до помощи в разработке бизнесстратегии. Его консультирует ряд специалистов: страховщики, риелторы, налоговики, представители администрации из фонда поддержки малого бизнеса. По сути, это
клубный формат общения и площадка для налаживания
деловых связей.
Объем кредитных средств, предоставленных СевероЗападным банком малому бизнесу только в рамках программы «Доверие», стартовавшей в июне 2011 года,
на сегодня превысил 1,5 млрд руб. В целом же сумма
займов, выданных Северо-Западным банком малому предпринимательству и микробизнесу, превышает
28 млрд руб., продолжая расти.

Показатели роста
— Какая доля рынка в обслуживаемом регионе приходится на Северо-Западный банк Сбербанка?
— На долю непосредственно Северо-Западного банка
приходится порядка 20% рынка кредитования корпоративных клиентов Северо-Западного региона. А если говорить об участии всей системы ОАО «Сбербанк России»
в финансировании корпоративного бизнеса территории,
то здесь доля рынка составляет уже порядка 35%. Банк
планирует и в дальнейшем оставаться лидером финансовой системы региона, планомерно увеличивая свою
долю на рынке (в 2012 году более чем на 1,5%), в том числе за счет предоставления заемных средств корпоративному бизнесу и госпредприятиям — как на пополнение
оборотных средств, так и на реализацию масштабных
инвестиционных проектов.
— Какова динамика роста кредитного портфеля
корпоративных клиентов?
— За прошлый год срочный ссудный портфель
корпоративных кредитов Северо-Западного банка вырос на 76 млрд руб. При этом увеличение
корпоративного кредитного портфеля превысило
прирост средств во вклады населения (по итогам
2011 года — 75 млрд руб.). Таким образом, банк
реализует одну из важнейших задач любого кредитного учреждения по перераспределению свободных средств населения в реальный сектор
экономики.
В целом же объем кредитного портфеля корпоративных клиентов банка составляет сегодня
320 млрд руб., это более 40% от наших совокупных
активов. Если принять во внимание сегментацию,
действующую в банке, то в общем портфеле корпоративных кредитов крупнейший бизнес занимает
долю в 30%, крупный бизнес — 29%, средний бизнес — 28%, малые и микроклиенты — 9%, еще около 4% занимают кредиты предприятиям ОПК.

ИНТЕРПРЕСС

— Насколько успешна стратегия привлечения
средств корпоративных клиентов?
— По итогам 2011 года остаток средств юридических
лиц превысил 125 млрд руб., а темп роста остатка составил более 20%. При этом очень важна качественная природа этого роста. Так, из 22 млрд руб. прироста остатка
средств корпоративных клиентов 18 млрд (более 80%)
приходится на расчетные и текущие счета.
— Какие еще уникальные решения Северо-Западный банк внедряет для своих клиентов?
— Мы являемся единственным банком, с которым
ОАО «Западный скоростной диаметр» заключило соглашение о пополнении электронных средств оплаты проезда по платной скоростной автомагистрали Петербурга. Услуга была специально разработана банком для
ЗСД. Водители в режиме online могут пополнять баланс
своих персонифицированных бесконтактных смарт-карт
и транспондеров через все платежные терминалы, банкоматы или в любом из офисов Северо-Западного банка.
При этом при оплате проезда по ЗСД контрактным клиентам предоставляется скидка от базового тарифа: 10%
по персонифицированным картам и 20% — при оплате
с помощью транспондера.

Более 30% автомобилистов оплачивают
проезд по ЗСД с помощью электронных
платежных средств.
Карты существуют
двух видов: анонимная (не требует
заключения письменного договора)
и персонифицированная (заключается
договор в офисе
продаж). Транспондер — специальное электронное
устройство, которое
выдается бесплатно
при заключении
письменного договора, обеспечивает
автоматическую
оплату.

Офис на Крестовском острове
В новом офисе «Сбербанк 1», что
на Крестовском острове, предоставляется полный спектр банковских
услуг премиум-класса. Впервые
Северо-Западный Сбербанк реализовал здесь технологию автоматических
хранилищ — сейфовых ячеек, доступ
к которым клиент имеет 24 часа в сутки.
Четыре изолированных переговорных
комнаты оборудованы всем необходимым для совершения сделки
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и ожидания — от кофемашины до индивидуального выхода в кассовый
узел и переносного терминала для
обслуживания банковских карт.
ФОТО ВЛАДИМИРА УБУШИЕВА
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\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \
Возможность пополнения электронных средств оплаты через Сбербанк создает дополнительные преимущества для водителей, позволяя экономить не только деньги, но и время. Офисы Сбербанка есть практически в каждом населенном пункте, а более чем 4800 устройств
самообслуживания и банкоматов позволяют совершить
платеж быстро и без очереди.

Крупный план

РИА-НОВОСТИ

— В феврале на Крестовском острове Санкт-Петербурга открылся первый в Северной столице офис
для VIP-клиентов. Как выглядит стратегия их обслуживания?
— Наша задача — увеличить клиентскую базу в этом
сегменте. В первую очередь за счет привлечения новых клиентов. Рассчитываем, что в ближайшее время
количество клиентов в новом офисе должно вырасти

в 2–2,5 раза. Для VIP-клиентов мы разработали специальную программу, включающую даже тематические вечера.
Это по-настоящему светские события, где наши гости могут не только провести время, но и узнать о новых возможностях Сбербанка.
— К примеру, о возможности приобрести монеты
из драгоценных металлов? Кстати, 1 марта в Петербурге открылся новый офис продаж памятных монет
Сбербанка.
— Совершенно верно. Это по-своему уникальный
в России офис Сбербанка. Только за первый день работы
он принес нам 48% всего дохода Северо-Западного банка
от продажи монет. Сейчас в центре можно приобрести как
памятные монеты, обладающие высокой художественной ценностью, так и инвестиционные, предназначенные
для получения дополнительного дохода, познакомиться
с новинками известных монетных дворов мира и найти

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Станислав
КУЗНЕЦОВ,
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заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка России:

Золото и серебро «Сочи–2014»

металлов (суммарный тираж монет пре-

Безусловно, спрос на монеты с оригиналь-

«Настоящий спорт сродни честной конку-

высит 36,7 млн шт.).

ным дизайном, выполненные с использо-

ренции — такое же красивое и полезное

Старт продаж в офисах Сбербанка состо-

ванием современных технологий чекан-

состязание. Поэтому мы с радостью

ялся в июне 2011 года, когда клиентам

ки, — высокий. Объем проданных изделий

участвуем в олимпийских проектах.

были предложены четыре вида серебря-

за период с июня по декабрь 2011 года

Сбербанк является Генеральным партне-

ных монет номиналом 3 руб. («Биатлон»,

превысил 40 тыс. шт. (в два раза больше

ром XXII Олимпийских зимних игр, высту-

«Горнолыжный спорт», «Фигурное ката-

обычного). Популярнее всего оказались

пает активным участником реализации

ние», «Хоккей»; весом 31,1 г) и золотая

монеты, посвященные хоккею.

на территории Российской Федерации

монета «Флора» номиналом 1 тыс. руб.

В феврале 2012 года Сбербанк пред-

монетной программы «Сочи–2014».

(155,5 г). А в октябре прошлого года

ложил своим клиентам инвестиционные

Впервые монеты в честь Олимпиады

в продажу поступили серебряные монеты

монеты с изображением талисмана

начали чеканить еще в Древней Греции.

номиналом 100 руб. («Котел»; 1000 г)

Олимпиады — Леопарда. Среди них золо-

В новейшей истории традиция была

и два вида золотых монет — «Керлинг»

тые изделия — номиналом 50 и 100 руб.

возобновлена в 1952 году — с тех

и «Бобслей» номиналом 50 руб. (7,78 г).

и серебряные — номиналом 3 руб.

пор памятные монеты эмитируются

Первым обладателем олимпийской

Монеты имеют необычную прямоуголь-

ко всем Олимпиадам, причем не только

монеты в Северо-Западном банке стал

ную форму.

странами-организаторами.

популярный киноактер, заслуженный ар-

Надо сказать, что клиенты ожидали эту

В общей сложности в рамках монетной

тист России Сергей Селин. Актер заявил,

новинку, и весь объем первой пар-

программы «Сочи–2014» в период

что рассматривает монеты как вклад

тии — 19 тыс. шт. — сразу же раскупили.

с 2011 по 2013 год будет выпущено

в свой собственный пенсионный фонд

Первыми обладателями «Леопардов»

46 видов памятных и инвестиционных

и прекрасный подарок родственникам

оказались делегаты «Форума Россия

монет из золота, серебра и цветных

и друзьям.

2012», проведенного Сбербанком России
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PHOTOXPRESS

редкие монеты, выпущенные небольшими тиражами.
За первые пять дней работы офиса по продаже монет
определились лидеры покупательского спроса: это памятные монеты серии «Сочи–2014», официальным распространителем которых является Сбербанк, а также монета,
посвященная святой Ксении Петербургской, одной из покровительниц Петербурга.
Думаю, что этот специализированный офис будет
и дальше пользоваться популярностью не только среди
нумизматов, которые с нетерпением ожидали его открытия, но и среди обычных жителей города и туристов. Офис
расположен на Думской улице, в самом центре Невского проспекта, в историческом здании Городской думы.
В период белых ночей мы рассматриваем варианты перевода офиса на круглосуточный режим
работы.

совместно с компанией «Тройка Диалог»

ной инвестиционной монеты «Леопард»

в Москве в начале февраля.

из серебра, весом 31,1 г, составляет

Старт продажам второй серии памятных

2400 руб. Самая дорогая — памятная

олимпийских монет был дан в марте

«Флора» из золота, весом 155,5 г, стоит

2012 года в Санкт-Петербурге. Покупате-

395 тыс. рублей».

лями серебра номиналом 3 руб. («Прыжки
на лыжах с трамплина», «Сноуборд»,
«Фристайл», «Скелетон»; 31,1 г) и золота
достоинством 1 тыс. руб. («Фауна»; 155,5 г)
стали клиенты нового специализированного офиса по продаже монет, открытого
1 марта этого года в историческом здании
Городской думы на Невском проспекте.
Всего олимпийские монеты предлагают
10 тыс. подразделений банка, расположенные во всех регионах страны. Нас
часто спрашивают, кто является покупателем олимпийских монет. Подчеркну,
PHOTOXPRESS

что монетная программа «Сочи–2014»
интересна всем. Драгоценные изделия
покупают клиенты с самым разным
уровнем дохода. Цена наиболее доступЗаслуженный артист России Сергей Селин.
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\ БЕЗ КУПЮР \

Попали
в историю
Пойдет ли российский рынок бюро
кредитных историй (БКИ) по пути
таких стран, как Великобритания
или США, где кредитная история —
фактически «паспорт» человека?
Или мы предпочтем популярный
в Европе вариант, когда обмен информацией о заемщиках происходит
только между кредиторами?
Рассказывает Даниэль Зеленский,
генеральный директор Объединенного
кредитного бюро.

Даниэль
ЗЕЛЕНСКИЙ,
гендиректор ЗАО
«Объединенное
кредитное бюро»

Анастасия
АСТАХОВА
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— На каком этапе находится развитие в России рынка услуг БКИ?
— С развитием рынка розничного кредитования и обострением конкуренции в этом сегменте у банков повышается потребность в информации о заемщиках. Пять–шесть лет
назад кредитные организации, как правило, принимали решение о выдаче кредита «вручную» — это делали кредитные
комитеты либо эксперты (причем такой принцип был свойством не только российского рынка, но и многих других).
Сегодня внедряют автоматизированные системы принятия
решений о выдаче кредитов, например, в рамках развития
таких технологий, как «Кредитная фабрика» Сбербанка. И теперь необходимым условием развития такого бизнеса, как
розничное кредитование, стало получение в online-режиме
максимально полной информации о заемщике — не только внутренней, но и внешней, о взаимоотношениях клиента
с другими кредиторами. Такие данные банки могут получить
с помощью кредитных бюро. При этом БКИ предоставляет
кредиторам информацию, позволяющую принимать решения последовательно и по определенному стандарту. Таким
образом, миссия БКИ заключается в создании культуры обмена кредитной информацией между кредиторами.
Рынок БКИ достаточно молодой — ему чуть более шести лет (образовался со вступлением в силу в 2005 году
закона о кредитных историях; см. справку).
В России зарегистрировано более 30 кредитных
бюро. Но в действительности этот сегмент принадлежит
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трем основным участникам — БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), БКИ «Эквифакс» и ОАО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ), — на долю которых
приходится более 90% рынка.
Центральный каталог кредитных историй в ЦБ РФ содержит информацию о более чем 60 млн россиян (это
около 90% экономически активного населения).
Начальный этап развития российского рынка БКИ
можно разделить на три этапа. На первом — после принятия закона — банки еще не желали делиться информацией, так как из-за отсутствия культуры обмена существовало недоверие к самому принципу и институтам
обмена информацией о своих клиентах. Как правило,
такое происходит на многих рынках. В России этот период прошел достаточно быстро, за три–четыре года после
принятия закона.
Именно нежелание банков делиться информацией
обусловило такое значительное количество кредитных
бюро на российском рынке — 33 БКИ. Многие кредитные
организации создавали собственные — так называемые
кэптивные — бюро, поскольку по закону обязаны передавать информацию хотя бы в одно БКИ. Они исполняли
закон, но при этом устанавливали высокие, фактически
«запретительные» цены на отчеты бюро. В результате
на этом этапе участники рынка получили ограниченный
доступ к информации о заемщиках.
На следующем этапе участники рынка начали делиться информацией о своих клиентах — страх уже прошел,
но эти данные не использовали при принятии решений
по выдаче кредитов (а если использовали — то в незначительных объемах).
На третьем этапе, который мы сейчас проходим,
в условиях значительного объема информации в бюро
и с переходом банков к автоматизированному принятию
решений о выдаче кредитов, все участники рынка розничного кредитования по своим внешним заявкам, а часто и по своим существующим клиентам, запрашивают
информацию в кредитном бюро.
В частности, ситуация, иллюстрирующая различные
этапы развития рынка БКИ, была в Сбербанке, который
сначала создал свое собственное бюро «Инфокредит».
Но с началом преобразований и развитием проекта
«Кредитная фабрика» банк вошел в капитал нашего ОКБ
и тем самым значительно ускорил развитие рынка кредитных бюро.
— Как дальше будет развиваться рынок БКИ?
— Следующий этап — повышение качества услуг.
Здесь речь о наполнении кредитной истории, в частности, о количестве кредитных записей в отчете. Так,
на рынке кредитных бюро Великобритании (который,
по общим оценкам, является наиболее развитым — индустрии более 30 лет) кредитная история одного человека содержит в среднем около девяти записей. В России,
где этой индустрии всего шесть лет, — около 3,5. Поэтому ничего не сделаешь, надо просто ждать. Но в целом
российская индустрия развивается достаточно быстро.
В условиях высоких темпов роста, БКИ — некий инструмент, который позволяет повышать качество данных.
— Что означает «повышать качество данных»?
— Это задача совпадает с задачей банков. Есть такое
выражение: «скоринговая карта настолько хороша, насколько хороши данные клиента».
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РИС

Банки в условиях
перехода от ручного процесса
принятия решений о выдаче кредитов к автоматизированному заинтересованы в улучшении качества данных о заемщиках. Бюро выступает как институт, позволяющий создавать некие стандарты, и в каких-то сферах
стимулировать банки, чтобы они улучшали это качество.
Следующий момент — развитие новых продуктов
и услуг бюро. Мы развиваем разного рода скоринги:
аналитические услуги, уведомления об изменениях
кредитной истории, системы противодействия мошенничеству и др. Наша задача — превратить информацию
(кредитные истории) в некие инструменты помощи принятия решений на всех этапах работы с розничным клиентом — от выдачи кредита до управления кредитным
портфелем.
В США или Великобритании человек, перед тем как
взять ипотеку, получает свою кредитную историю и смотрит на свой скоринг или скоринговую карту. По ней БКИ
может дать совет, на какие условия заемщик имеет возможность претендовать, как ему улучшить кредитную
историю, чтобы получить недорогую ипотеку.
— Что, по вашему мнению, препятствует развитию
рынка БКИ в России?
— Один из негативных факторов рынка — я всегда об этом говорю открыто — очень низкая в нашей
стране (самая низкая в мире) средняя цена кредитного отчета при продаже кредитным учреждениям (около
20 доллароцентов). Показатель ниже европейского
почти в 10 раз. В Европе оплачивается даже запрос
(его стоимость — около 1 евро). Это уже сектор B2C
(Business-to-Consumer (Бизнес для потребителя) —
форма электронной торговли, целью которой являются прямые продажи для потребителя. — РЕД.),
поэтому цены другие.
— Представители ЦБ оценивают российскую
модель БКИ как конкурентную именно на основании снижения стоимости кредитных отчетов…
— Я согласен с тем, что российский рынок БКИ
является конкурентным. Например, в Европе зачастую присутствует только одно–два бюро. У нас три
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крупнейших
бюро, и это максимум
в мировой практике. По-моему мнению,
цена не должна являться единственным фактором конкуренции — это будет тормозить развитие индустрии
в целом. Бюро должны конкурировать за счет качества,
количества и глубины данных, по уровню сервиса (доступности бюро, качеству и времени реагирования на потребности банков), линейки продуктов и услуг.
Что касается следующего препятствия для развития
российского рынка БКИ — это определенные законодательные ограничения. Одно из них — кто может пользоваться информацией кредитного бюро. В соответствии
с законом пользоваться информацией БКИ может только
организация, которая выдает кредит. И соответственно
есть ограничения по источникам данных.
Круг источников и пользователей услуг кредитного
бюро на Западе, например в США и Великобритании, выходит за рамки финансовой индустрии. Информацией БКИ
пользуется даже ЖКХ. Кредитный отчет необходим также
при заключении договора аренды квартиры или дома.
В Великобритании информацию БКИ использует, в частности, налоговая полиция, которая сверяет декларацию
физлица о доходах с его сведениями о заработанных
средствах, которую он указал при получении кредита.
Кредитная история, таким образом, становится неким
«паспортом» человека.
Если у тебя хорошая кредитная история, ты добросовестно исполнял свои обязательства, значит, в принципе, с тобой можно работать по любым направлениям.
Бюро влияет практически на каждый аспект деятельности человека.

БКИ «ЭКСПИРИАН-ИНТЕРФАКС» соз-

компания Experian, 25% — «Интерфакс».

дано в 2004 году. В 2009 году начался

20 октября 2011 года БКИ «Экспириан-

процесс слияния кэптивного бюро Сбер-

Интерфакс» переименовано в Объеди-

банка «Инфокредит» и БКИ «Экспириан-

ненное кредитное бюро. ОКБ объеди-

Интерфакс». Юридически процесс

няет возможности крупнейшего банка

слияния пока не завершен. Новое бюро

страны Сбербанка, ведущего мирового

создано на базе БКИ «Экспириан-

оператора кредитных бюро Experian

Интерфакс», где 50% акций получил
Сбербанк, 25% — информационная

и крупнейшего российского информагентства «Интерфакс».
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\ БЕЗ КУПЮР \
Скоринговая карта
(англ. scoring card) —
набор характеристик (возраст, доход,
профессия, стаж
работы, наличие
имущества и т.д.) заемщика и соответствующих весовых
коэффициентов,
выраженных в баллах. Соискатель
кредита сообщает
о себе необходимые
сведения, и ему
начисляют определенное количество
скоринг-баллов.
В зависимости от их
числа рассчитывается максимальная
сумма кредита,
которую банк готов
предоставить
заемщику.

— Данные кредитных историй 60 млн человек —
конфиденциальная информация. Насколько высок
риск злоупотребления ею?
— Абсолютно точно — это конфиденциальная информация, и злоупотреблять ею нельзя. Но всем известно,
что на Горбушке продают базы данных о российских
гражданах. Таким образом, нарушается закон «О персональных данных». Откуда эти данные, как их можно проверить и как они хранятся — неизвестно.
А БКИ — это институт легализации работы с данными
о человеке. Во-первых, соблюдаются все нормы законодательства работы с персональными данными и меры
безопасности по хранению этих сведений, а также у человека есть возможность проверить информацию о себе.
Вопрос, который, скорее всего, рано или поздно будут
поднимать, — это масштаб использования информации
БКИ, выход за рамки кредитных организаций. То есть
пойдет ли наш рынок по пути таких стран, как Великобритания или США, где кредитная история — фактически
«паспорт» человека, или мы предпочтем европейский
вариант, где обмен информацией ограничивается кредиторами? На мой взгляд, имеет смысл расширить круг источников и пользователей информации кредитных бюро.
Например, предоставить БКИ возможность работать
с коллекторскими агентствами, страховыми, телекоммуникационными компаниями, то есть с теми, кто связан
кредитными отношениями.
— Российские коллекторские агентства заинтересованы в получении доступа к данным БКИ. Для
этого нужно внести изменения в закон о персональных данных, закон о БКИ, закон о банковской деятельности. В настоящее время коллекторы работают

Федеральный закон от 30 декабря

БКИ (юридическое лицо) — коммер-

2004 года №218-ФЗ «О кредитных исто-

ческая организация, оказывающая

риях» вступил в силу 1 июня 2005 года.

услуги по формированию, обработке

В соответствии с документом, организа-

и хранению кредитных историй, а также

ции, предоставляющие кредиты, займы

предоставлению кредитных отчетов и со-

или оказывающие услуги в кредит, обя-

путствующих услуг. Федеральная служба

заны представлять данные кредитных

по финансовым рынкам России — упол-

историй своих заемщиков хотя бы в одно

номоченный государственный орган,

БКИ, включенное в госреестр. Кредит-

регистрирующий БКИ, осуществляющий

ная история — информация, характери-

контроль и надзор за их деятельностью.

зующая исполнение принятых обяза-

Существует Центральный каталог

тельств по договорам займа (кредита).

кредитных историй (ЦККИ).

практически бесконтрольно. Мошенники очень часто
выдают себя за коллекторов. Как изменения в законодательстве скажутся на бизнесе БКИ?
— Положительно. БКИ сможет предоставлять более полную информацию кредитным учреждениям, что
в свою очередь будет способствовать улучшению портфелей банков. Те, кто в итоге выполнил свои обязательства по информации коллекторских агентств, будут иметь
возможность получения новых кредитов.
— А как быть людям, которые не берут кредиты?
— Во-первых, более 60 млн граждан РФ уже воспользовались кредитами, а во-вторых, у нас сейчас нет такой
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экстремальной ситуации, как в США, когда вы не можете
открыть текущий счет без кредитной истории.
— Может случиться так, что отсутствие кредитной
истории будет сказываться на условиях кредитования?
— Такая ситуация уже существует. Банки используют
информацию кредитного бюро для дифференцирования
условия кредитования. Другое дело, что пока БКИ работают, в основном, с источниками информации для кредитных учреждений, а работа с населением еще впереди. И граждане, которые получают займы, не понимают,
каким образом кредитная история влияет на условия
кредитования. На мой взгляд, опыт Великобритании
и США здесь полезен. В этих странах БКИ фактически занимаются обучением населения кредитной грамотности,
обеспечивают возможность online-доступа к кредитной
истории, а также выступают экспертами по чтению и интерпретации этих документов. Мое мнение: это следующий этап развития рынка, мы обязательно будем работать с населением.
— Какова стратегия Объединенного кредитного бюро на ближайшую перспективу?
— Стремиться быть лидером и задавать стандарты
индустрии. С 2010 года мы являемся самым быстрорастущим бюро в России. Количество кредитных записей о человеке выросло в 2010 году на 22,2 млн
(177%), а в 2011 году — еще на 21,52 млн (73%). По числу запросов ОКБ выросло еще более значительно. Если
в 2010 году количество запросов увеличилось на 9 млн
(72%), то в прошлом году — на 27 млн (125%) до 48 млн.
Сегодня мы работаем с 300 крупнейшими банками. При
этом рынок функционирует так, что банки, как правило,
запрашивают информацию из трех крупнейших бюро,
среди которых и ОКБ. Поэтому здесь встает вопрос
конкуренции: какое бюро первое. Для многих банков в последние два года мы стали номером один.
Мы вывели на рынок несколько новых продуктов
и услуг. Так, наш сервис противодействия мошенничеству уже задает стандарт работы в этой области.
— Как вы планируете развивать бюро? Какие дополнительные услуги будете предоставлять?
— В последние годы значительно выросла
наша база данных. Одна из причин такой динамики — вхождение Сбербанка в состав акционеров
бюро и получение БКИ данных Сбербанка. Такое
событие обусловило повышенное внимание к нашим услугам со стороны других крупных банков. Мы
начали активно сотрудничать с ними. За счет роста
базы данных существенно повысился наш хит-рейт —
процент попадания запроса на кредитную историю —
до 80%, что соответствует планке лидеров российского
рынка, но не достигло мировых стандартов — более 90%.
Кроме того, мы много тратим сил и средств на повышение
качества обслуживания клиентов. Сейчас мы завершаем работу по запуску систем бюро в новом дата-центре
с возможностью переключения систем на резервный
центр. Цель этого проекта — достичь уровня доступности
бюро на уровне 99,9%.
В последние два года мы вложили значительные средства в развитие новых продуктов. Выведены на рынок новое поколение скоринга, сервис по уведомлениям об изменении кредитных историй. Наши конкуренты тоже имеют
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аналогичные сервисы. Но если мы, например, отправляем
уведомления при изменении истории по одному из 60 параметров, то уровень наших конкурентов не превышает
5–10 параметров.
Кроме того, мы запустили национальную систему
по борьбе с мошенничеством. В ее рамках мы работаем
на уровне сущностей кредитной заявки, то есть определяем не только потенциально подозрительную заявку
(как это делают наши конкуренты), а конкретно адрес,
телефон и т.д., что значительно снижает затраты
банка на расследование.
— Расскажите о проекте подробней.
— ОКБ начал реализацию пилотного проекта «Сервис по борьбе с заявочным мошенничеством в розничном кредитовании «Национальный хантер» (от англ. hunter — охотник. — РЕД .).
1 октября 2011 года и завершил в конце февраля
2012 года. В проекте приняли участие пять банков.
Сбербанк стал первым среди банков — участников «пилота» использовать эту систему в режиме реального
времени.
В рамках проекта решали несколько задач: создание первоначальной исторической базы данных
заявлений и известных подозрительных случаев, отработка процесса передачи данных, отработка контроля качества данных, настройка процессов на стороне банков-участников.
По результатам пилотного проекта был проведен анализ, который показал, что 7% всех заявлений, отправленных участниками, содержат признаки подозрительных
заявок. И это с учетом того, что на момент прохождения
пилотного проекта в систему не подгружались заявления
по продуктам экспресс-кредитования. Полученные результаты совпадают с ожидаемым нами уровнем мошенничества на рынке розничного кредитования.
В настоящее время система запущена в промышленную эксплуатацию. Подключение к системе производят
четыре новых участника, и еще несколько находятся
на стадии подписания контрактов.
— Каков принцип работы сервиса?
— Работа сервиса основывается на передаче новых
заявлений от банков-участников в Бюро и поиске признаков потенциального мошенничества посредством
сравнения новых заявлений с уже хранящимися в базе
«Национального хантера». В результате выявляются
специфические совпадения и расхождения, указывающие на риск мошенничества. Результат поиска адресуют банку, направившему запрос, в виде блока данных,

ДОЛЯ ТРЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА БКИ — 90%

содержащего сработавшие правила и дополнительную
служебную информацию, позволяющую судить о риске
мошенничества и строить комплексные стратегии проверки кредитных заявлений. Сервис построен на основе
программного обеспечения Hunter, хорошо известного
и зарекомендовавшего себя на российском рынке.
— Есть ли взаимосвязь между развитием кредитных бюро и позицией Сбербанка на рынке?

Вопрос, который рано или поздно
надо будет обсуждать, — это масштаб
использования информации БКИ.
— Сбербанк — системообразующий банк страны.
Поэтому и наша задача, как его дочерней организации,
быть лидером и создавать некие индустриальные стандарты во всех услугах, сервисах, которые мы запускаем. Несомненно, здесь есть синергия. Второй момент —
деятельность кредитных бюро оказывает очень сильное
влияние на рынок кредитования в целом. В отчете Всемирного банка говорится, что увеличение на 10 п.п. доли
населения, имеющего кредитные истории, приводит
к росту объема кредитования в частном секторе на 6%.
То есть чем крупнее становимся мы, тем масштабнее
индустрия розничного кредитования. Чем больше будет
у нас качественных услуг и сервисов, тем лучше будут
портфель банков и условия для граждан, исполняющих
свои кредитные обязательства.
— Решаются ли с помощью БКИ проблемы на рынке
кредитования юрлиц (особенно в условиях отсутствия
системы залога движимого имущества)? Насколько
активно запрашивают банки данные о юрлицах?
— Наше бюро во основном ориентировано на работу с розничным портфелем кредитования. Информацию
БКИ зачастую используют для принятия решений о выдаче займов малому и среднему предпринимательству.
Когда нет возможности оценить кредитоспособность
бизнеса (допустим, в случае кредитования индивидуальных предпринимателей), оценивают владельца.
В то же время есть организации на рынке, которые
ориентированы на предоставление информации о юридических лицах. Например, структура нашего акционера — «СПАРК-Интерфакс».

НА КРЕДИТНЫЕ ОТЧЕТЫ — НАИБОЛЬШИЙ СПРОС

ПОТРЕБНОСТЬ В СКОРИНГЕ БУДЕТ РАСТИ

Рис. 1. Доля бюро кредитных историй

Рис. 2. Наиболее востребованные продукты
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Сбербанк
на проводе
О платежах, которые можно
осуществлять при помощи
мобильного телефона, социальной
компьютеризации банковских услуг
и других новейших технологиях
Сбербанка рассказывает директор
Центра технологических исследований, доктор в области электроники
Политехнического университета
Тимишоара (Румыния) Мирча
Михаэску.
Татьяна
НАУМОВА
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ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

— Около шести месяцев назад Сбербанк объявил
о создании собственного R&D-центра (от англ.
research and development — исследование и развитие). Что удалось сделать с тех пор?
— Мы разработали и реализовали стратегию по найму людей. Сформирована большая часть команды. Кроме
того, разработаны политика (стратегия), а также процедуры по выполнению научно-исследовательских работ. Мы
запустили уже несколько десятков проектов, до конца
года намерены начать реализацию еще около 20 инновационных программ. Сейчас занимаемся реализацией
Стратегии–2012, в ее рамках подготовлен список предложений.
Помимо этого, в конце прошлого года мы создали консультативную структуру, так называемый Совет по инновационным технологиям, в который вошли представители большей части бизнес-подразделений Сбербанка.
— И какие проекты R&D-департамент Сбербанка
уже реализовал?
— Один из первых проектов — модификация онлайнбанкинга. Цель изменений — перейти от статического
веб-сайта, который имеет единый для всех пользователей интерфейс, к настраиваемой персональной странице. Чтобы клиент Сбербанка мог сказать: «Меня не интересует информация по ипотеке, так как в ближайшие пять
лет я не собираюсь покупать недвижимость. Уберите это
с моей страницы». В то же время мы хотим сделать так,
чтобы банк мог сказать клиенту: «Мы считаем, что вам
может быть интересна кредитная карта, так как видим,
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что у вас неравномерно распределены денежные потоки.
А кредитка в состоянии это сгладить».
Причем можно будет настраивать не только информацию, но и отдельные компоненты онлайн-банкинга.
Например, добавить прогноз погоды или новостную ленту RSS. Принцип похож на домашнюю страницу iGoogle.
Эти компоненты называются «виджеты». На данный момент существует лишь несколько компаний, которые
разрабатывают виджеты для банков. Поэтому у Сбербанка было два пути: выбирать крупных разработчиков
виджетов (такие корпорации, как IBM и Microsoft) либо
отдать предпочтение более мелким разработчикам, специализирующимся на банковском секторе. В результате
мы выбрали второй вариант. Проанализировали список
основных участников рынка и остановили свой выбор
на голландской компании BackBase, с которой начали
работать в августе прошлого года. В сентябре на сочинском форуме мы показали демо-версию нового, персонализируемого онлайн-банкинга. Она не была подключена к банковским системам, но все же показывала, как
будет работать новый онлайн-банкинг. Затем, в период
с сентября по январь этого года, мы подсоединили демоверсию к процессингу Сбербанка. И через новый интерфейс уже можно совершать реальные транзакции. Пока
это пилотный проект, и доступен он только нескольким
десяткам пользователей. Но для нас это первая успешная программа, которая позволяет и дальше развивать
данное направление. В течение 3–12 месяцев мы экспериментируем с новой технологией, запускаем «пилот»,
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затем изменяем и интегрируем его, чтобы, наконец, дать
рекомендации IT-отделу Сбербанка.
— Какие проекты вы планируете запустить в этом
году?
— У нас есть четыре основных направления работы
в этом году. Два из них очень большие — это «облачные»
технологии и Big Data (новое поколение технологий, обеспечивающих экономически эффективное извлечение
ценных знаний из очень больших объемов разнообразных
данных. — РЕД.). Big Data — это огромная область, над которой мы только начинаем работать. Американская компания Gartner (ведущая исследовательская и консалтинговая
компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. — РЕД.) прогнозирует, что к 2015 году 60–
70% компаний не будут пользоваться преимуществами исследований Big Data. Мы хотим попасть в 20–30%, которые
все же смогут поставить их себе на службу. Мы собираемся
использовать новые технологии (аппаратное и программное обеспечение), которые позволяют собирать огромное количество данных, сгенерированных в Сбербанке,
в одном месте; проводить всевозможные исследования,
такие как глубинный анализ данных (Data Mining), а также изучение их конфигурации (Pattern Analysis). В общем,
речь идет о любом виде анализа, который позволит
Сбербанку сократить расходы и предложить лучшие, более персонализированные услуги нашим клиентам. Эта область в настоящее
время перестает быть чисто научным
направлением и становится более
клиенто- и бизнес-ориентированным
сегментом.
Мы также работаем в сфере социальной компьютеризации. Я говорю
о Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках»
и т.д. Каждый день мы видим, как миллионы
людей выкладывают огромное количество информации о себе в Интернете. Сегодня мы никак
не используем эти данные. Однако в настоящий
момент мы ищем пути интеграции подобного рода информации с имеющимися у нас данными с целью
повысить качество обслуживания наших клиентов.
Конечно, это возможно при условии, если клиенты
МИРЧА МИХАЭСКУ — директор Ценпожелают поделиться с нами такой информацией.
тра технологических исследований
Если же они захотят отделить нас от своей жизни
Сбербанка.
в соцсетях — мы ничего не будем делать.
Центр занимается анализом новых
— Второе направление — это «облачные»
технологии?
технологий и проектами развития как
— Да, я был одним из пионеров в сфевнутри Сбербанка, так и в сотрудничере «облачных» вычислений. Я пришел в IBM
стве с его технологическими партнев 2003 году — в тот период корпорация прирами, а также исследовательскими
обрела маленькую компанию, в которой я заинститутами.
нимал должность главы технического отдела.
До прихода в Сбербанк доктор Мирча
Именно там мы и разработали технологии, коМихаэску возглавлял Lab Enterprise
торые сегодня являются основным компоненAgility в IBM, где был директором
том «облачных» технологий IBM.
по информационным технологиям.
В этом году в Сбербанке мы начали проект
Ранее работал в IBM Tivoli директором
по частичному перемещению некоторых сервиотдела Provisioning and Configuration
сов в «частное облако». Сейчас мы ищем такую
Technologies, где руководил размодель, которая позволит создать нам «облачработкой таких продуктов, как
ную» технологию внутри Сбербанка. Масштаб
Tivoli Provisioning Manager, Tivoli
банка таков, что мы действительно можем от этоConfiguration Manager и Tivoli Security
го очень сильно выиграть. Речь, в первую очередь,

«Мобильные платежи —
направление
стратегически
и тактически очень
важное для нас».
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Compliance Manager, а также установкой
продуктов автоматической конфигурации в IBM. До того как IBM Tivoli
приобрела Think Dynamics, был вицепрезидентом проектного бюро Think
Dynamics.
До работы в Think Dynamics занимал
пост вице-президента и технического
директора в beMANY, коммерческой
интернет-компании, предлагающей частным и корпоративным клиентам помощь
в управлении и оплате коммуникационных и коммунальных услуг. Перед этим
возглавлял технологический отдел Bank
of Montreal Capital Markets.
Имеет диплом инженера и докторскую
степень в области электроники Политехнического университета Тимишоара
(Румыния).
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идет о приложениях, имеющих переменную нагрузку. Скажем, вся работа огромного компьютера выпадает только
на конец месяца, а все остальное время машина простаивает. Тогда вам и потребуются «облачные» технологии.
— Что можно сказать о третьем направлении?
— Один из самых известных «провидцев» финансовой
отрасли — Брэд Кинг (консультант, советник Citigroup,
UBS, Standard Chartered, Abu Dhabi Commercial Bank,
EmiratesNBD, RBS, BNP Paribas и многих других банков) —
написал книгу «Банк 2.0». Кинг пишет о том, что новые
технологии сильно меняют банк. Сегодня это, в первую
очередь, социальные сети и мобильные версии различных приложений. В этой связи наше третье направление

Четыре основных направления
инноваций в Сбербанке: Big Data,
или «Большие данные»; «Облачные»
технологии; «Банк 2.0»; Мобильные
платежи.
мы называем «Банк 2.0» (копируя название книги). Банку
необходимо понимать и использовать новые технологии,
чтобы однажды его не постигла участь Borders (книжный
магазин, который обанкротился из-за того, что бизнес
по продаже книг полностью переместился в виртуальный мир. — РЕД.).
Приведу пример. Мы запускаем проект-приложение
по обслуживанию клиентов в Facebook. Приложение
Сбербанка в Facebook позволит обмениваться информацией, предоставит людям возможность оставлять комментарии и говорить: нравится — не нравится.
Facebook или любая другая соцсеть — это коммуникационная платформа, и теперь мы собираемся использовать ее для общения с нашими клиентами. Мы, конечно,
можем сказать: «Наши клиенты должны перейти на сайт
Сбербанка». Но ведь они могут захотеть остаться в соцсетях… Последние данные показывают, что сегодня
больше людей посещают Facebook, чем любой другой
сайт в мире!
Мы также пытаемся улучшить обслуживание клиентов.
Традиционно это требует очень большой человеческой
нагрузки. Именно поэтому сейчас мы обратили внимание
на технологию обработки данных, которая понимала бы
язык человека. Вы можете назвать это искусственным
интеллектом, если хотите. К сожалению, полноценный
разговор с компьютером — это все еще мечта, технологии еще не шагнули столь далеко. Но есть много других
вещей, которые мы можем сделать уже сегодня. Например, это ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Сейчас ответная информация разбросана по всему нашему сайту. Как ее найти? Мы намерены все это собрать,
и когда вы будете печатать вопрос на нашем веб-сайте,
мы при помощи технологии обработки данных предложим вам Топ-3 ответов. Кажется, что это очевидное решение, но обычные поисковые сервисы этого сделать не
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могут. Им требуется та самая технология обработки с использованием естественного языка.
Например, IBM создала программу Watson, которая
использует технологию распознавания голоса и обработки речи. В 2011 году программа Watson выиграла игру
Jeopardy (телевизионная игра-викторина, популярная
во многих странах, российской аналог — «Своя игра». —
РЕД.), но программа была создана специально под эту
игру. И она оказалась очень дорогой. Мы в Сбербанке
сейчас находимся не на том уровне, чтобы использовать
подобные технологии. Тем не менее мы работаем с IBM,
и с нашей помощью они пытаются изменить программу,
чтобы ее смогли использовать в Сбербанке.
— И осталось еще четвертое направление…
— Оно стратегически и тактически очень важное
для нас. Это мобильные платежи. В России 95%
сделок по разным причинам оплачивают наличными. Развивая мобильные платежи, мы получим огромное снижение затрат и возможность
сделать жизнь наших клиентов легче. Плюс влияние на экономику. Сейчас мы реализуем пилотный проект бесконтактных платежей, связанный
с NFC-технологиями (Near Field Communication —
«коммуникация ближнего поля»).
Задача, которую мы поставили перед собой,
звучит так: как мы можем изменить существующий телефон для того, чтобы наши клиенты смогли использовать его в качестве устройства для NFCплатежей? У нас есть два варианта ответа на этот вопрос,
и оба варианта уже дошли до стадии «пилота».
Первый вариант — наклейка, кусок пластика, который
вы просто прикрепляете к телефону, и это — ваш механизм
оплаты. Второй вариант — это слот для карты MicroSD внутри телефона, которую используют для расширения объема
памяти. Я не знаю, будут ли пользователи готовы отказаться от игр и других вещей, которые они хранят на карте, ради
NFC-технологий — но в этом-то и смысл экспериментов. Мы
разговаривали со многими компаниями и видим, что уже
к лету этого года на российском рынке будет более 100 моделей смартфонов с аппаратным обеспечением, позволяющим использовать NFC-технологии. Так что в этом году мы
надеемся разработать схему мобильных платежей — от человека к человеку — с помощью NFC-технологий.
— Эти четыре направления представляют собой
огромный объем работы. У вас также есть и венчурный бизнес …
— Да, мы ищем успешные стартапы, которые прошли
раннюю стадию своего развития (этап идеи). При этом
полученный продукт авторы проекта могут усовершенствовать под нужды банка. Это наша инвестиционная
стратегия. Если мы считаем тот или иной продукт полезным — запускаем пилотный проект. Его результаты оценивают с позиций венчурного инвестора, с точки зрения
потребностей банка. Если результат положительный —
делаем компанию одним из наших поставщиков. Упоминание Сбербанком небольшой компании даст ей возможность «утвердить» и продвинуть на рынке свою продукцию. Таким образом, компания станет прибыльной
и (как мы предполагаем) будет расти быстрыми темпами.
Ну а наша стратегия заключается в создании венчурного
фонда с возможностями инвестировать в любую компанию в мире, удовлетворяющую нашим требованиям.
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— Как вы определяете, что именно этот продукт
нужен Сбербанку?
— С точки зрения венчурного капитала это называется потоком сделок. Как собрать 100 компаний, чтобы выбрать из них лучшие? Существует способ ad hoc (англ. —
«для данного случая». — РЕД.) — полусистематический;
есть и другой — систематический подход. Пример первого подхода. Кто-то стучится в вашу дверь и говорит:
«Это хорошая компания». При систематическом подходе
происходит структурированный поиск компаний через
сеть и личные связи. Вот три примера: Gartner публикует ежеквартально доклад под названием «Технологии,
за которыми нужно следить». И для каждой из технологий
перечисляет четыре–пять стартапов, которые, по мнению Gartner, — лучшие в этой области. Gartner являет
собой один из способов систематического поиска. Второй — это конференции, посвященные стартапам в сфере финансовых услуг. Одна из них называется Finovate
(Financial Innovation — финансовые инновации) и проводится в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне. Когда
я последний раз посещал эту конференцию, то поговорил
с представителями всех компаний — их было около 50,
и мне понравились семь или восемь из них. Для дальнейшего анализа я распределил по две компании на каждого из моих менеджеров. С некоторыми из них мы уже
делаем «пилоты».
Например, у нас есть «пилот» — уникальная пластиковая карта с маленькой кнопкой (кстати, в долгосрочной
перспективе пластиковые карты из обращения, скорее
всего, исчезнут, но не в ближайшие три–пять лет). Разработчики поместили внутрь карты компьютер, настолько
микроскопический, что вы даже не знаете о его существовании. В результате нажатия на кнопку карта может
превратиться в дебетовую, либо кредитную, либо карту
лояльности (для оплаты баллами). Таким образом, вы меняете тип карты, но не саму карту.
Третий способ поиска — это конкурсы стартапов.
Здесь мы ищем фирмы, которым нужны деньги. Я являюсь судьей некоторых подобных соревнований. На прошлой неделе мы рассмотрели более 90 стартапов, из которых выбрали только два. После переговоров с представителями обоих проектов остался только один, с которым
мы и собираемся работать. Технология связана со SWIFTассоциацией, в которую входят более 10 тыс. банков,
это новый механизм для банковских переводов. Ассоциация сделала шлюз, написала код для системы
SWIFT — и теперь люди смогут использовать эту
сеть для дешевых переводов денег через границу.
Кроме того, технологию можно вставить в наши
мобильные приложения.
В целом о наших действиях можно сказать, что
у нас есть одна цель и два мандата. Целью является
определение технологий, которые будут полезны для
банка, два мандата — во-первых, протестировать их,
а во-вторых, может быть, проинвестировать.
— Компании из каких стран и регионов вы рассматриваете на предмет инвестиций?
— Пара компаний из Азии, шесть–семь из Израиля,
две из Франции, четыре–пять из Голландии, одна–две
из Великобритании, более 20 — из Северной Америки,
США и Канады. В России мы рассматриваем не менее
10 компаний, и есть еще пара на Украине.

Технологии,
значительно
влияющие на банковскую сферу, —
это мобильные
версии различных
приложений и социальные сети.

EAST NEWS

— Банк намерен организовать несколько венчурных фондов. Планируется, что у банка появятся партнеры. Кто они?
— В первом фонде, объем которого будет равен
$100 млн, Сбербанк станет единственным инвестором,
а «Тройка Диалог» — генеральным партнером.
Второй и третий фонды увеличат общий объем венчурных инвестиций Сбербанка до $500 млн.
Для фонда, где мы станем основным инвестором,
мы главным образом будем искать к себе в «младшие»
партнеры крупные международные банки. Но мы не хотим это делать прямо сейчас, потому что не имеем достаточно весомого «послужного списка» в венчурном
бизнесе. После того как мы его наработаем, скажем,
в течение двух–трех лет, сможем вплотную заняться поисками партнеров, которые будут инвестировать вместе с нами.
Почему мы намерены сфокусировать свое внимание на международных финансовых организациях? Все
очень просто. Проекты и компании, в которые мы будем

«Облачные» вычисления

устройствам хранения данных, прило-

(англ. cloud computing) в информати-

жениям и сервисам). Потребители «об-

ке — это модель обеспечения повсе-

лачных» вычислений могут значительно

местного и удобного сетевого доступа

уменьшить расходы на инфраструктуру

по требованию к общему пулу вы-

информационных технологий и гибко

числительных ресурсов (например,

реагировать на изменения вычисли-

сетям передачи данных, серверам,

тельных потребностей.

инвестировать, занимаются разработкой технологий,
которые в основном могут быть использованы банками
и страховыми институтами. Если, например, есть три инвестора, которые не конкурируют друг с другом и со Сбербанком (скажем, Bank of America, Santander, Agricultural
Bank of China), — это будет идеальная комбинация.
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В ожидании
рецессии
На фоне потенциальной опасности
военного конфликта в районе Персидского залива и галопирующего роста
цен вследствие возможного блокирования Ираном Ормузского пролива
эксперты прогнозируют рецессию
в США и глобальной экономике.
29 февраля состоялся второй аукцион по предоставлению трехлетних
кредитных ресурсов, проводимый
ЕЦБ в рамках программы LTRO, призванной поддержать европейскую
банковскую систему и сохранить стабильность на долговых рынках единой Европы. Спрос на кредиты ЕЦБ
был высок — фондирование получили
800 банков, а общий объем выданных
займов составил 529,5 млрд евро.
Таким образом, вместе с ресурсами,
выданными в ходе первого аукциона,
состоявшегося в декабре, европейский регулятор предоставил банкам
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более 1 трлн евро (напомним, в декабре 523 банка еврозоны привлекли
на первом трехлетнем аукционе ЕЦБ
489,191 млрд евро. — РЕД.).
Благодаря новому масштабному
вливанию ликвидности ЕЦБ сумел
закрепить успехи, достигнутые после
первого LTRO: стоимость кредитования на денежном рынке снизилась
(ставка LIBOR в евро на срок три месяца упала до 0,8% — это ниже ключевой ставки в ЕС — 1%), долговые
рынки выросли, а спреды облигаций
качественных и менее качественных заемщиков сузились до уровней

июля прошлого года. В результате состояние ключевых долговых
рынков и ставок на МБК в целом
вернулось к уровням до понижения
рейтинга США и обострения европейского долгового кризиса.
Вместе с тем ряд признаков заставляет оценивать ситуацию в глобальной банковской системе как
весьма уязвимую. В частности, долларовая ставка LIBOR на срок три месяца хотя и снизилась до 0,5%, но так
и не вернулась к уровням, предшествующим августу (0,26–0,3%). Кроме того, объем депозитов банков
в ЕЦБ в середине марта превысил
800 млрд евро (это исторический
рекорд) — и полученные в ходе LTRO
средства банки лишь частично пустили на рефинансирование своих заимствований, основную их часть участники рынка «припарковали» в ЕЦБ.
Причин тут несколько. Во-первых,
в условиях рецессии в ЕС возможности для кредитования банками
экономических агентов снижаются.
Во-вторых, европейский Центробанк дал ясно понять, что LTRO-III
не планируется (глава ЕЦБ Марио
Драги призвал ЕС освободить ЕЦБ
от несвойственной ему роли антикризисного механизма. — РЕД.).
В этой связи некоторые банки,
в частности немецкие, решили поучаствовать в аукционах ЕЦБ в расчете на использование полученных
кредитов в дальнейшем, в первую
очередь на рынках. Ну и, наконец,
в условиях принятия в залог европейским Центробанком в рамках

Евгений
ЛОКТЮХОВ,
главный аналитик
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков Сбербанка
России

В принудительном порядке

Association) решила, что в результате

пришлось бы объявить неконтролируе-

Правительство Греции 9 марта сооб-

нынешней реструктуризации греческого

мый дефолт.

щило, что ему удалось уговорить част-

долга произошло «кредитное событие»,

Обмен облигаций и списание части долга

ных инвесторов обменять имеющиеся

то есть заемщик нарушил свои обяза-

входили в список условий, при выпол-

у них на руках долговые облигации

тельства без достижения необходимого

нении которых Евросоюз согласился

на новые при условии списания большей

согласия со стороны кредитора. Таким

выделить Греции очередной транш финан-

части стоимости ценных бумаг. В резуль-

образом, владельцы страховых полисов

совой помощи. Кроме того, деньги Греции

тате кредиторы потеряют до 75% своих

на греческие облигации (CDS) должны по-

может выделить МВФ. Его глава КРИСТИН

вложений. На сделку согласились около

лучить соответствующие выплаты. Общая

ЛАГАРД заявила, что фонд готов предо-

85% частных инвесторов. Это позволило

сумма выплат составит более $3 млрд.

ставить Афинам 28 млрд евро при условии

Афинам применить норму коллективного

Напомним, общий объем греческого

проведения структурных реформ.

действия и заставить остальных тоже

долга составляет около 350 млрд евро,

Между тем агентство MOODY'S, получив

пойти на обмен облигаций. Таким об-

из них 206 млрд — долг перед частными

известие о принятых Афинами мерах,

разом, в сделке будут участвовать более

кредиторами.

объявило о дефолте страны по долго-

95% частных кредиторов.

Благодаря обмену облигаций Греции

вым обязательствам. Агентство FITCH

На следующий день МЕЖДУНАРОДНАЯ

удастся списать около 100 млрд евро

понизило долгосрочный рейтинг Греции

АССОЦИАЦИЯ СВОПОВ И ДЕРИВАТИВОВ

долга. Если бы Афинам не удалось до-

до ограниченного дефолта, а S&P —

(ISDA; International Swap and Derivates

говориться с кредиторами, то Греции

до выборочного дефолта.
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LTRO (Long Term Refinancing Operation) — антикризисная

Отличие LTRO от политики количественного смягче-

операция долгосрочного рефинансирования банков цен-

ния (QE) заключается в том, что выделенные деньги

тральным банком. В ее рамках кредитные организации

попадают в банковскую систему почти мгновенно.

получают средства на длительный срок под низкий про-

В ходе реализации QE Федрезерв выкупает ценные

цент под залог своих активов. Мера призвана усилить

бумаги (облигации) постепенно в течение объявлен-

банковскую систему в кризисные времена.

ного срока.

программы LTRO достаточно широкого круга инструментов финансисты
получили возможность заложить
ряд «плохих» или неликвидных активов. Стоит отметить, что после февральского LTRO евро к доллару упал
почти на 4% (с 1,347 на 28 февраля
до 1,303 на 14 марта). Такое движение — реакция европейской валюты
на потребность банков в покрытии
долларовых долгов и наращивании средств в рискованных активах
(в условиях значительного объема
ликвидности). Схожее краткосрочное
ослабление евро наблюдалось и после первого аукциона LTRO, сменившееся спустя три недели обратной
тенденцией: евро стал укрепляться
ввиду притока капитала в дорожающие европейские активы (в условиях
значительного объема ликвидности
на рынке риски банковской системы
сокращаются. — РЕД.). Мы ожидаем
в апреле восстановление евро уровней перед LTRO-II (курс евро к доллару на 29 февраля — 1,3357).
Еще одним знаковым событием
стало разрешение проблемы греческого долга. 13 марта страны
еврозоны
официально
одобрили предоставление Греции второго пакета помощи
объемом 130 млрд евро.
Программа помощи была
одобрена после того, как
страна достигла соглашения
об обмене долга с частными
инвесторами. В сделке будут

Место

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 января 2012 года)

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
АЛЬФА-БАНК
БАНК МОСКВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
УРАЛСИБ
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
ВТБ-24
УРСА БАНК
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
БАНК «ЗЕНИТ»
РОССИЯ
СВЯЗЬ-БАНК
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

5 500 864 454
295 284 243
1 630 149 400
100 756 062
923 877 094
18 663 454
806 579 015
70 865 566
508 846 303
33 206 290
469 015 726
167 732 444
344 002 782
19 535 281
293 484 526
29 112 461
246 273 161
7 976 138
232 433 814
17 517 115
229 450 284
36 863 026
221 877 586
13 478 923
199 890 811
8 892 724
169 447 231
24 258 398
154 021 708
3 509 168
141 562 970
7 698 176
135 723 410
41 675 813
133 723 353
20 334 454
121 923 387
12 128 274
116 235 418
4 947 839
114 597 562
3 537 290
112 767 643
8 994 039
16 928 863 135 1 286 124 433

до 30 дней

до 90 дней

3 994 073
28 696 933
2 341 570
35 738
23 551 020
1 687 416
448 207
1 185 132
1 651 543
0
2 258 680
512 979
822 752
241 050
0
10 000
6 000 000
1 315 798
3 277 267
214 100
2 621 962
0
149 998 989

29 649 431
17 267 162
14 572 235
1 625 686
26 254 631
18 225 382
2 991 415
15 908 967
15 474 146
1 282 096
3 019 900
6 491 214
6 187 506
11 687 964
240 000
1 940 844
474 352
5 436 965
3 211 691
2 334 550
10 906 721
1 809 922
409 211 208

до 180 дней

100 102 005
132 297 774
81 221 751
5 537 084
32 034 082
15 454 557
13 172 347
40 875 467
16 687 556
8 623 207
9 650 262
27 149 159
6 002 985
53 313 421
8 942 434
3 206 598
1 847 502
10 944 693
8 781 377
15 654 373
12 259 844
4 526 547
900 018 412

до 1 года

602 420 587
376 047 512
161 930 851
207 225 932
80 330 270
45 183 245
54 686 530
53 731 075
48 886 047
25 122 859
41 366 142
45 953 677
27 779 723
23 110 505
10 945 041
13 222 883
5 990 690
29 818 955
49 041 723
21 907 259
22 685 496
23 510 958
3 040 698 234

до 3 лет

свыше 3 лет

1 622 690 496
329 677 859
280 640 906
128 268 536
137 170 165
119 961 134
104 403 651
55 587 658
72 010 951
56 883 788
51 775 941
64 245 436
89 720 062
23 694 888
37 089 721
41 807 598
19 620 848
17 702 864
34 012 408
22 825 400
36 256 943
44 970 242
4 708 117 162

2 846 723 619
645 386 176
364 506 327
393 020 473
176 188 849
96 326 469
148 706 023
97 083 766
83 586 780
123 004 749
84 516 333
64 046 198
60 485 059
33 102 859
93 295 344
73 610 871
60 114 205
48 169 624
11 457 903
48 351 897
26 329 306
28 955 935
6 427 082 658

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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участвовать более 95% частных кредиторов. Оставшиеся инвесторы,
согласно введенной задним числом
норме о коллективных действиях —
CAC (Collective-Action Clauses), будут
вынуждены также реструктурировать свою часть греческого долга
(см. справку). Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA),
регулятор, в том числе рынка CDS
(Credit Default Swap — кредитный дефолтный своп; позволяет застраховаться от дефолта), признала обмен
кредитным событием.
В середине марта ФРС опубликовала результаты стресс-тестов
американских банков. Несмотря
на жесткие условия тестирования
(падение рынка акций на 50%, рост
безработицы до 13%, снижение цен
на жилье на 21%), большинство банков (15 из 19) успешно справились
с этим испытанием. Из крупных банков тестирование не прошел лишь
Citigroup, который немного не дотянул до требуемой достаточности капитала 1-го уровня в 5%. Тесты показывают устойчивость американской
банковской системы и дают возможность банкам увеличивать дивиденды и поддерживать котировки своих
акций. А значит, появляются перспективы переоценки их бумаг. Это
сильный позитивный импульс для
рынков в марте–апреле.
Тревожные новости приходят
с рынка нефти. Brent обновила в марте исторические максимумы в евро
и протестировала отметку в $128 за
баррель: участники рынка включили большую часть геополитической
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премии за прекращение поставок
иранской нефти в котировки. Напряженность вокруг Сирии и Ирана
в марте достигла нового пика. Развитые страны начали эвакуировать
посольства и граждан из Сирии, а Израиль и арабские страны откровенно
намекали на возможность силового решения в отношении этих государств. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале
марта несколько раз высказывался
за нанесение удара по ядерным объектам Ирана, заявив, что затягивать
его нельзя и что силовой сценарий
в отношении Ирана может быть реализован в течение нескольких недель.
Жестко высказался и президент
США Барак Обама. Хотя последний
был более дипломатичен, он четко
обозначил свою позицию: а) США могут нанести удар по Ирану и б) Израиль для США остается ключевым союзником и имеет право на самооборону по своему усмотрению.
В середине марта Иран вернулся
к переговорам по ядерной проблеме. Дискуссия между Ираном и шестеркой международных посредников (Германия и пять постоянных
членов СБ ООН — США, Великобритания, Франция, РФ, Китай) пройдет
в марте–апреле 2012 года. Стоит отметить, что военный конфликт, в зависимости от степени охвата, может
привести к кратковременному или
среднесрочному росту цен на нефть.
Причем галопирующий рост цен, например, в случае парализации ключевой транспортной артерии — Ормузского пролива, чреват вхождени-

ем в рецессию США, а вслед за ними
и глобальной экономики.
Отметим, что, несмотря на увеличивающиеся пророчества о назревшей коррекции (рынки выглядят
явно «перегретыми»), акции и облигации находят спрос: ключевые риски
по банковской системе ввиду ясности
по Греции и LTRO ослабли, новостной
поток по американской экономике достаточно позитивен. Индексы
США в середине марта уверенно обновляли годовые максимумы, выйдя
на уровни начала 2008 года и сохраняя импульс к росту, а все попытки
скорректировать рост первых месяцев года были безуспешными.
Конъюнктуру мировых рынков
в апреле будут определять избыточная ликвидность и новостной фон
по глобальной экономике, поддерживающие приток капиталов на развивающиеся рынки. Учитывая, что
на начало весны приходится оживление в мировой экономике, сохранение тенденции роста фондовых
рынков в апреле наиболее вероятно.
Факторами поддержки рынка нефти,
на наш взгляд, выступают приближение автомобильного сезона в США
(май) и геополитика. В этой связи
российский рынок акций, катализаторами роста которого выступает
также сезон дивидендных отсечек,
может показать динамику лучше зарубежных. Причем на фоне высоких
цен на нефть среди ключевых секторов опережающую рынок динамику
могут показать имеющие большой
вес в индексах акции нефтегазового
сегмента. Среди прочих сегментов

Распродажа автопрома

вине текущего года. В частности, Ростех-

В конце января стало известно о за-

Бумаги КАМАЗа (KMAZ RM, +6.50%)

нологии готовы продать европейскому

вершении сделки между АвтоВАЗом

20 марта пошли вверх в связи с ново-

концерну 4% акций волжского завода

и немецкой группой Mefro Wheels.

стью о том, что ФАС разрешила концер-

в ближайшее время. Их примеру должна

Согласно контракту, подписанному

ну «Даймлер АГ» (Германия) увеличить

последовать «Тройка Диалог».

на днях руководством обеих компаний,

долю в акционерном капитале КАМАЗа

Ростехнологии, «Тройка» и Renault-Nissan

российский автозавод передал немцам

на 10% + 1 голосующая акция до уровня

являются ключевыми акционерами

100% акций действующего произ-

в 25% + 1 акция. Таким образом, зару-

АвтоВАЗа. До завершения первого

водства колесных дисков. «В соответ-

бежный автоконцерн получит блокирую-

этапа допэмиссии, завершившегося

ствии с договором немецкая сторона

щий пакет акций КАМАЗа.

в ноябре прошлого года, эти компании

приобрела через свою российскую

Что касается сделок Авто ВАЗа, то в кон-

держали по 25% всех акций автозавода.

холдинговую компанию ООО «Мефро

це января ГЛАВА РОСТЕХНОЛОГИЙ

На данный момент баланс сил несколько

Уилз Руссиа» 100% долей ООО «Мефро

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ заявил, что передача

изменился: Ростехнологии увеличили

Уилз Руссиа Завод Тольятти», создан-

контрольной доли АвтоВАЗа альянсу

свою долю до 29%, а «Тройка Диалог» со-

ного ОАО «АвтоВАЗ» для реализации

Renault-Nissan уже подготовлена

кратила до 21%. Сейчас четверть акций

сделки», — говорится в сообщении

всеми заинтересованными сторонами

АвтоВАЗа уже принадлежит Renault-

пресс-службы автозавода. При этом

и должна состояться в первой поло-

Nissan.

сумма сделки не оглашается.
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Место

Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 января 2012 года)

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
БАНК МОСКВЫ
АЛЬФА-БАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РОССИЯ
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
ВТБ-24
УРАЛСИБ
НОМОС-БАНК
СИТИБАНК
РОСБАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
СВЯЗЬ-БАНК
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
УРСА БАНК
МБРР
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 856 720 651
1 519 102 163
1 126 892 969
391 548 983
303 485 098
226 240 306
220 354 420
218 382 293
175 599 169
164 741 152
158 697 858
149 801 810
142 022 006
132 314 655
131 156 951
117 531 229
115 216 968
107 963 535
98 496 156
83 852 394
67 990 618
61 705 922
10 377 136 858

1 107 531 224
375 938 562
547 647 717
44 380 941
60 289 015
127 381 775
93 271 979
73 253 145
124 198 190
70 943 876
64 929 911
85 660 428
87 170 293
36 286 539
73 689 725
64 671 627
56 123 145
60 763 642
16 621 416
32 094 749
31 854 204
35 281 321
5 146 961 261

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

до 30 дней

15 700 413 219 901 315
17 013 108 202 816 915
51 103 241 859
133
89 665 477
11
2 352 760
8 500 659
16 794 613
3 868 068
18 585 543
1 335 783
63 916 683
0
15 164 580
0
35 490 809
503
9 768 131
37
15 605 298
250
7 510 351
0
20 300 438
1
48 743 923
145
16 536 361
700
7 804 780
945
5 154 910
0
61 527 940
1 700 107
0
0
2 015 102
51
1 521 114
53 417 552 1 178 016 751

до 90 дней

до 180 дней

94 852 784
66 840 488
256 783 026 294 246 508
161 234 197
56 497 861
40 024 057
50 550 293
27 853 415 135 721 647
24 529 183
22 086 230
12 160 414
44 240 630
54 430 413
14 592 879
6 140 487
8 459 488
22 700 150
23 196 014
7 062 313
20 874 425
20 567 393
26 245 301
17 495 168
12 851 172
17 604 234
47 540 912
8 136 782
512 057
14 925 726
9 174 262
12 390 959
12 418 829
8 516 020
9 023 698
11 243 655
845 000
3 175 281
6 839 805
2 425 159
20 353 027
630 582
3 664 050
945 022 921 1 013 838 473

до 1 года

до 3 лет

54 647 662 287 215 748
95 442 031 272 961 713
47 232 358 210 273 330
2 934 921 115 616 987
42 789 660
33 035 731
6 364 051
19 362 185
21 592 668
24 377 911
3 160 408
4 692 982
17 509 153
4 127 271
10 069 622
2 258 991
19 385 282
32 358 889
678 119
1 044 034
8 067 489
2 794 175
8 833 811
1 701 173
74 463
0
1 517 446
10 205 197
14 535 400
10 414 231
9 555 917
14 877 376
948 145
7 310 000
7 384 384
11 857 463
5 760 604
5 053 068
12 532 706
8 076 098
586 268 853 1 276 988 075

свыше 3 лет

10 031 017
3 900 300
765 596
48 376 174
1 442 859
1 221 610
2 257 207
3 000 000
0
81 690
4 318 404
1 200
6 133 108
47 548
0
500 465
1 528 924
71 027
0
20 800 605
529 454
0
176 622 972

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балансовые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.

мы выделяем банковский сектор.
В менее ликвидных бумагах ожидаем
переоценки акций перепроданной
электроэнергетики (на фоне неопределенности уровня тарифов в среднесрочной перспективе), в первую
очередь оптовой генерации, девелоперов и ряда представителей потребсектора (фармкомпании). Отметим
бумаги автомобильных компаний:
СОЛЛЕРС выглядит привлекательным
из-за успешного бизнеса, а акции АвтоВАЗа и КАМАЗа могут «выстрелить»

на ожидаемом скором увеличении
долей, принадлежащих зарубежным
автоконцернам (см. справку).
В целом индекс ММВБ может подняться к отметкам 1750–1850 пунктов, а РТС — опуститься в диапазон
2000–2200 пунктов. Однако эти
диапазоны по индексам нам видятся
пиковыми для II квартала из-за ряда
рисков, которые могут реализоваться во второй половине весны.
Во-первых, это уже упомянутая военная опасность. Во-вторых,

Джон Рольф, Питер Трууб. Мартышкин труд.
Уолл-стрит изнутри. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012

в апреле нас ожидает новый сезон
квартальной отчетности в США, который, как предполагается, будет
хуже, чем предыдущие, а также намеченное на 24–25 апреля заседание ФРС. Регулятор может разочаровать затягиванием с новым QE
в условиях, когда благоприятное
действие LTRO начнет ослабляться. И наконец, вероятны усиление
рецессионных процессов в Европе
и возможная слабость деловой активности в КНР.

\ В БИБЛИОТЕКУ \

Забудьте все, что вы до сих пор слышали об инвест-банкинге и Уолл-стрит.

Евгений Сатановский.
Россия и Ближний Восток.
Котел с неприятностями. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012

Два выпускника бизнес-школ (Гарвардской и Уортоновской) на себе

Это не справочник и не сборник сведений. Но только в этой книге

испытали, что это такое, и написали предельно откровенно. И даже

можно найти самую полную и объективную информацию о Ближнем

с легким привкусом мести. Нет, у них было все в порядке. Их компенсация

Востоке. Автор — президент Института Ближнего Востока, эксперт

за первый полный год работы в банке DLJ была примерно в восемь раз

с мировым именем — знает все, что происходит в этом регионе. По его

больше того, что в среднем зарабатывают выпускники колледжей. Они

мнению, это — место сражения за мировое господство, природные ре-

летали по стране на частном самолете, останавливались в лучших отелях

сурсы, финансы и бизнес. Вы прочитаете эту книгу, если вам интересны

и питались в лучших ресторанах. Однако поняли, что даже такой уровень

ответы на вопросы: кто на Ближнем Востоке для России друг и партнер,

оплаты и бонусов не соответствует уровню нагрузок. У банкиров есть

а кто враг и агрессор? почему нам не удается выработать эффектив-

устойчивое мнение, что любую проблему можно решить, если направить

ную политику на Ближнем Востоке? станет ли Россия частью исламско-

на ее решение достаточное количество денег и вре-

го мира? может ли политический ислам быть нашим

мени. Какие из этого следствия? Самыми страшными

союзником в противостоянии с Западом? что такое

врагами банкиров оказываются те люди, чьи души

российский наркорынок и надо ли снова оккупи-

не продаются, и те, кто понимает, что время является

ровать Афганистан? Разумеется, вопросов в книге

невозобновляемой ценностью.

гораздо больше.
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Вот это номер!
Москва остается одним из мировых
лидеров по стоимости гостиничных
номеров. Городу по-прежнему
катастрофически не хватает
отелей экономкласса. Всего в столице
действуют около 500 гостиниц,
имеющих статус от трех до пяти
«звезд», и это вдвое меньше, чем
нужно. Однако строительство
дешевых современных гостиниц
невыгодно девелоперам.
Мила
БОЙКОВА

Перспективная политика
правительства

Расчеты для бизнеса

В российской столице наблюдается парадоксальная ситуация. Московские власти активно ратуют за возведение недорогих отелей для создания более благоприятного туристического климата. 19 января пресс-служба
Департамента градостроительной политики города
Москвы сообщила о том, что в преддверии Олимпийских
игр и чемпионата мира по футболу до 2016 года количество гостиниц в столице возрастет почти вдвое. За это
время в Москве предполагают построить 177 отелей более чем на 50 тыс. номеров.
Гостиничная отрасль в 2012–2016 годах будет развиваться в рамках реализуемой городом Государственной
программы «Жилище». К 2025 году столица России планирует ежегодно принимать до 20 млн туристов — вчетверо больше, чем сейчас.
В одном из интервью в феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин назвал гостиницы одним из перспективных направлений для инвестиций. По его мнению, мизерный гостиничный фонд — одна из основных
проблем, препятствующих развитию туризма в России.

Снижение цен на размещение
в номерах гостиниц Москвы на 15–20%
может произойти в случае повышения
уровня конкуренции на рынке.
88
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Мэр также сообщил, что столичные власти будут развивать гостиничное хозяйство всех форматов, востребованных на рынке: от дорогого сегмента до экономкласса. Возможно, гостиницы появятся в зданиях, которые
сегодня занимает чиновничий аппарат. Если государственные органы все-таки переедут на территорию Новой
Москвы, освободившиеся площади в центре города,
по мнению мэра, целесообразно отдать под апартаменты и гостиницы. «Главное, чтобы там не было офисов,
иначе мы просто поменяем шило на мыло, — заявил
г-н Собянин. — Думаю, нужно делать апартаменты,
гостиницы, в первую очередь, для того, чтобы снизить
количество рабочих мест в центре, соответственно,
уменьшить транспортные потоки, а значит, и разгрузить
эту часть города».
Причем, судя по заявлениям чиновников в прессе
в феврале этого года, власти Москвы готовы помочь инвесторам строить недорогие гостиницы, хотя на бюджетные средства отели в столице возводить не будут. Как
сообщил РИА «Новости» Андрей Шаронов, заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики,
речь идет об освобождении площадок под строительство
и подведении коммуникаций.
Кроме того, в октябре прошлого года была принята программа «Развитие индустрии отдыха и туризма
в 2012–2016 годах», нацеленная на реализацию туристского потенциала столицы до 4,5 млн человек, что равнозначно 5%-ному приросту показателя относительно
2011 года. На финансирование этой программы из бюджета города будет выделено 125 млрд рублей.

Однако при существующем уровне цен на размещение
в гостиницах Москвы — от $135–600 за стандартный
номер в сутки до $1,5–2,5 тыс. за апартаменты «люкс»
(рис. 1) — бизнесу не интересно строить и эксплуатировать более дешевые отели.
Денис Колокольников, председатель совета директоров группы компаний RRG: «Муниципальная доля
при возведении гостиницы составляла 10%, тогда как
при строительстве жилья, например, доходила до 40%.
Но вот сроки окупаемости отельных проектов самые продолжительные на рынке недвижимости: 11–14 лет против 9–10 в ТЦ или 10–11 в офисах.
Кроме того, гостиницы для нашего девелопера не
всегда понятный сегмент, поскольку ими надо еще
и управлять в дальнейшем, а значит, уже на этапе проектирования необходимо привлекать для консультирования хорошего гостиничного оператора, лучше западного.
Это дополнительная суета.
Так что правительство желает строить более дешевые
гостиницы, а для девелоперов такой потребности пока
не существует.
Москва чуть ли не лидер среди всех мировых
столиц по стоимости номеров. Даже в гостиницах категории «три звезды» у нас цены достигают 300 евро, за эти деньги на Западе подчас
можно остановиться в пятизвездочном отеле.
Девелоперам на территории Москвы (в старых
границах) пока невыгодно строить двух- и трехзвездочные гостиницы, приоритеты отдают высокозвездочным отелям».

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Стоимость
размещения
в трехзвездочной гостинице
в Москве вполне
сопоставима
с аналогичным
показателем
в пятизвездочном отеле
в Европе.

ИТАР-ТАСС
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Москва остро нуждается в трехи четырехзвездочных отелях экономкласса, которых сейчас вдвое меньше,
чем нужно.
По наблюдению аналитиков компании Knight
Frank, Москва по уровню средней стоимости номера
(ADR) в гостиницах традиционно занимала высокие
позиции среди европейских городов, длительное время лидируя как по абсолютному значению показателя,
так и по темпам его роста: в период с 2005 по 2008 год
ежегодный прирост ADR составлял 18% (уровень доходности и ценовая динамика отелей разных категорий
в Москве представлены на рис. 4, 5, 6). В условиях относительно высокой загрузки уровень дохода на номер
(RevPAR) в российской столице демонстрировал еще
более впечатляющие результаты, увеличиваясь в среднем на 25% в год. Правда, после кризисного падения
расценок более чем на 40% в 2009 году Москва опустилась в рейтинге европейских городов по показателям

Источники: рис. 1 —
Praedium; рис. 2 —
Мосгорстат; рис. 3 —
Knight Frank Research;
рис. 4–6 — STR Global,
Colliers International.

ДИНАМИКА СЛАБО ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Рис. 1. Стоимость проживания в гостиницах Москвы, $/чел. в сутки
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Рис. 3. Заполняемость отелей Москвы, %
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СТАВКИ НЕ ВОССТАНОВИЛИСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА

СТАБИЛЬНО ВОСТРЕБОВАНЫ

Рис. 4. Гостиницы категории «люкс», руб./чел.
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эффективности бизнеса, но прочно удерживает
второй год подряд пятую позицию по стоимости
номеров после Парижа, Рима, Лондона и Амстердама.
Понятно, что при таком уровне цен предложения основную долю спроса на размещение
в московских гостиницах формируют лица, приезжающие в столицу в деловых целях (рис. 2).
Причем от 25 до 50% спроса формируют граждане
иностранных государств, выбирая для своего пребывания, как правило, отели известных международных сетей. К слову, в нашей столице только 4% сетевых
гостиниц категории «три звезды» управляются международными операторами (данные Colliers International).
Соответственно, селиться иностранцы предпочитают
в дорогих отелях высокой «звездности», стимулируя
предпочтения в данном отельном сегменте и со стороны девелоперов, коих волнует исключительно прибыльность бизнес-проектов.
Интересно, что среднегодовая загрузка столичного номерного фонда в 2011 году стабилизировалась
на уровне 62%. При этом в гостиницах четырех и пяти
«звезд» на фоне значительного прироста предложения (более 2300 номеров за последние два года) загрузка сократилась на 2,2 пункта относительно уровня
2010 года — до 62,5%. И наоборот, увеличилась заполняемость отелей среднего сегмента: по итогам прошлого
года загрузка гостиниц «три звезды» возросла на 2,5 пункта, составив 61%.
Уже в прошлом году обстановка в гостиничном сегменте становится относительно привлекательной для
инвесторов по сравнению с кризисным затишьем. Антон Мельников, замдиректора департамента профессиональных услуг Knight Frank: «Мы наблюдали
рост инвестиционной активности, что выразилось как
в максимальном за историю рынка объеме инвестиционных сделок, так и в возобновлении реализации
гостиничных объектов и анонсировании новых проектов. В рамках осуществления программы приватизации непрофильных активов правительством Москвы
были проданы несколько знаковых для города гостиничных объектов, в частности — гостиница «Москва»
и отель «Националь». В начале июля 2011 года президент Бинбанка Михаил Шишханов выкупил 49% акций
ОАО «Декмос» (осуществляет реконструкцию гостиницы
«Москва»), ранее принадлежавших ОАО «Гостиничная
компания». В октябре состоялся аукцион по продаже
одной из старейших гостиниц города, впервые открывшей двери в 1903 году, — «Националь» («пять звезд»,
201 номер; Тверская, 1). Новым владельцем отеля

ДОХОДНОСТЬ НЕМНОГО ПОДРОСЛА

Рис. 5. Гостиницы категории «четыре звезды»,

Рис. 6. Гостиницы категории «три звезды»,
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ГОСТИНИЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ РАЗМЕЩАТЬ В ЦАО

ФОТОСОЮЗ

стала семья Гуцериевых, выкупив его у правительства
Москвы за 4,6 млрд рублей».
На фоне оживления рынка, тем не менее, произошло
сокращение ввода новых объектов. «В 2011 году сегмент
гостиничной недвижимости пополнился за счет открытия
семи отелей, суммарный номерной фонд которых составляет 1234 номера, что почти на 30% меньше значений
за 2010 год.
Наиболее насыщенным с точки зрения обеспеченности отелями по-прежнему остается Центральный административный округ, на который приходится 37% от общего
номерного фонда столицы.
Второе место делят САО, ВАО и СВАО, на долю каждого
из которых приходится по 12% от общего номерного фонда столицы. Меньше всего отелей расположено в СЗАО,
доля которого в структуре номерного фонда столицы составляет всего 1%.
84% номерного фонда категории «пять звезд»
расположено в ЦАО. Здесь же находится 43%
номеров категории «четыре звезды». Второе
место по количеству номеров данной категории занимает СВАО, в котором расположено
20% четырехзвездочного номерного фонда.
Отели категории две и три «звезды» расположены преимущественно в ЦАО (26% от номерного фонда данной категории), ВАО (16%)
и САО (13%)» (данные аналитического отчета «Итоги
2011 года для рынка гостиничной недвижимости»
компании Praedium ONCOR International; рис. 7).
В основном сегодня девелоперы отдают предпочтение отелям средней ценовой категории. Так, половина
номеров, вышедших на рынок в 2011 году, относится
к категории «четыре звезды», тогда как доля трех- и пятизвездочных номеров составляет 31 и 19% соответственно. Интересно, что годом ранее распределение
новых номеров категорий четыре и пять «звезд» было
противоположным: с результатом более 50% преобладали пятизвездочные апартаменты, а доля четырехзвездочных составляла около 35%. При этом прирост
номерного фонда экономсегмента из года в год остается на уровне 10–15% (рис. 8, 9). Во многом выбор
девелоперов в пользу более высококлассных средств
размещения связан с их более высокой доходностью
по сравнению с объектами среднего класса: по итогам
2011 года доход на номер в отелях верхнего сегмента
составил $142, что вдвое превышает результат трехзвездочных гостиниц — $72.
Однако напомним, что спрос со стороны населения —
на более экономные варианты. По данным годового
отчета Colliers International по рынку гостиничной

Сроки окупаемости гостиниц — самые
длительные из всех сегментов рынка
недвижимости: до 14 лет.
недвижимости, несмотря на рост предложения в сегменте среднеценовой категории («три звезды»), отмечается недостаточное предложение номерного фонда
«современного стандарта». Что еще раз подтверждается
информацией о динамике заполняемости гостиниц: наибольшее увеличение среднегодовой загрузки (+10,1%)
было отмечено в отелях средней категории, где доходность (RevPAR) от сдачи номеров выросла в прошлом
году на 9,8% по сравнению с 2010 годом. На протяжении
последних трех лет показатель ADR (средней цены за номер в сутки) данной категории снижался, однако по результатам 2011 года было зафиксировано минимальное
падение средней цены за номер в размере 0,2%. Отметим, что максимальный уровень загрузки в диапазоне
83,3–89% был зафиксирован здесь в летний период
и в сентябре, что говорит в пользу рекреационной (туристической), а не бизнес-востребованности гостиниц невысокой категории.
Алексей Могила, директор департамента торговой и региональной недвижимости Penny Lane Realty,
предполагает, что снижение цен на размещение в номерах гостиниц Москвы может произойти минимум через
три–четыре года на 15–20% в случае повышения уровня
конкуренции на рынке.

СТРОЯТ В ОСНОВНОМ ОТЕЛИ 4*

Рис. 7. Распределение номерного фонда Москвы, %

ПОЛОВИНА ГОСТИНИЦ СТОЛИЦЫ — 3*

Рис. 8. Структура нового предложения гостиниц,

Рис. 9. Общая структура предложения
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Источники: рис. 7 —
Praedium; рис. 8 и 9 —
Knight Frank Research.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Узнай своего клиента!

ФОТОБАНК ЛОРИ

Сбербанк объявил о начале новой
кампании продаж финансовых
продуктов и услуг, в рамках
которой более 70 млн клиентов
банка получат так называемые
индивидуализированные предложения.
Рассказывают начальник Управления
активных продаж Департамента
развития отношений с клиентами
и вторичных продаж (ДРОКиВП)
Илья Кравчук и начальник Отдела
качества клиентского обслуживания
ДРОКиВП Татьяна Архипова.
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— Чем обусловлена новая кампания продаж Сбербанка?
Илья Кравчук: В рамках стратегии банка до 2014 года
Сбербанк осуществляет переход от продуктовой к клиентоориентированной модели ведения бизнеса. В июле
2011 года был создан Департамент развития отношений
с клиентами и вторичных продаж. Его задача — максимально удовлетворить запросы людей, которые обращаются в банк, обеспечить долгосрочные и взаимовыгодные
отношения. Благодаря широкой продуктовой линейке
мы имеем возможность предложить практически любые
банковские продукты, которые соответствуют возрасту,
социальному положению, доходу человека. В результате
обслуживание в Сбербанке клиенту удобно, комфортно
и выгодно.
Нынешняя кампания продаж проводится на основе
кропотливого анализа клиентской базы. Человеку делают персональное предложение наиболее востребованного в данный момент и подходящего ему продукта.
Наша задача — как можно лучше узнать своего клиента, оценить его потенциальные потребности. Только
после этого можно сформировать индивидуальные продуктовые предложения. В ближайшее время мы научимся сегментировать нашу клиентскую базу таким образом,
чтобы, с одной стороны, решать потребности клиента,

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

а с другой — максимизировать прибыль банка в конкретном секторе. Таким образом, мы перейдем от принципа продаж в офисах банка значительного объема продуктов для всех к принципу предложения для каждого
сегмента клиентов соответствующего ему «правильного»
продукта в «правильном» канале продаж.
— При организации кампании учитывали зарубежный опыт?
И.К.: Безусловно. Но с другой стороны, российский
банковский сектор очень специфичен. Такие стандартные
для западного развитого устойчивого рынка модели, как
жизненный цикл продукта, для России не то чтобы совсем
бесполезны, но значительно менее эффективны. На западных рынках поколение за поколением пользуется определенными услугами по схеме «жизненный этап — продукт».
Банк, например, точно знает, что 30-летнему человеку
надо предложить ипотеку. В западной модели возраст
от 30 до 50 лет — это период, когда человек должен решать
финансовые вопросы и обеспечивать себе выход на пенсию, как правило, в это время он отправляет детей учиться.
В России эти сроки очень сжаты. Поэтому такого цикла, который описан в классических пособиях по банковскому маркетингу, в России нет. И такой четкой корреляции между возрастом, жизненными этапами и банковскими продуктами тоже не существует. И нам приходится
учиться всему «в бою».
— Каким образом вы приглашаете клиентов к сотрудничеству?
И.К.: Банк информировал клиентов о существующих
для них предложениях по различным каналам коммуникаций, были задействованы и СМС-уведомления, и рассылка электронных писем, и обычных почтовых писем,
и звонки из Контактного центра банка. Различными способами планируется оповестить 70 млн клиентов.
— Это уже не первая подобная кампания?
И.К.: В 2011 году Сбербанк уже проводил кампанию
продаж, которая охватила 30 млн человек. Тогда на индивидуальных условиях предлагали кредиты и кредитные
карты банка.
— И каков ее результат?
И.К.: За время кампании было выдано свыше 410 тыс.
потребительских кредитов на сумму более 95 млрд руб.
Кроме того, стоит отметить, что проведение кампании
позволило существенно нарастить портфель кредитов
физических лиц и способствовало росту доли Сбербанка
на этом сегмента рынка.
— Какие плюсы и минусы были выявлены в рамках
кампании 2011 года и как они учитываются сейчас?
И.К.: Мы, например, выяснили, что текущая сегментация клиентов не полностью отражает предпочтения
клиентов. В результате в рамках новой кампании количество клиентских сегментов было увеличено с девяти
до 13 (в зависимости от продукта). Клиентам будут предложены потребительские кредиты, депозиты и сберегательные сертификаты.
В наших планах — использование новых каналов
коммуникации с клиентами, систем удаленного обслуживания. Клиент сможет увидеть индивидуальное для него
предложение при использовании системы «Сбербанк
ОнЛ@йн» или терминалов и банкоматов Сбербанка.
— Каким образом в банке организован контроль
над качеством обслуживания клиентов?

Татьяна Архипова: Сотрудники банка получают подробные инструкции по работе и общению с клиентами,
практически все они прошли курс обучения работе с жалобами. В обязательном порядке соблюдается право
клиента отказаться от получения материалов рассылки.
Для этого человеку достаточно обратиться в банк любым
удобным ему способом: позвонить в Контакт-центр банка, оставить сообщение на корпоративном сайте Сбербанка, на банковском форуме banki.ru в разделе «Народный рейтинг» или обратиться в офис продаж. Мы внимательно прислушиваемся к мнению каждого клиента:
любой отклик или мнение рассматриваем, анализируем
и при необходимости принимаем меры.
Мы проводим комплексную оценку качества обслуживания на базе внешних исследований, в частности
с привлечением клиентов банка, а также на основании
регулярных внутренних проверок в банковских подразделениях.
Организуем маркетинговые исследования удовлетворенности наших клиентов уровнем предоставляемого
сервиса. На основании полученных результатов определяем ключевые параметры качества обслуживания клиентов, которые используем для последующей оценки
уровня сервиса, предоставляемого в подразделениях
банка. Мониторинг и контроль качества обслуживания
клиентов проводятся постоянно. Проходят регулярные
внутренние (ежемесячно) и внешние (ежеквартально)
проверки с использованием метода «Таинственный покупатель». Таким образом, в оценке качества обслуживания принимают участие клиенты банка.
Наконец, существуют математические показатели,
позволяющие отслеживать уровень обслуживания. Это
так называемый индекс качества, который учитывает
работу персонала исходя из определенных параметров
(внешний вид внутренних структурных подразделений
(ВСП), скорость обслуживания). Другой индекс — выполнения стандартов сервиса — отражает соответствие
предоставленных услуг утвержденным в банке стандартам обслуживания.
— Существуют ли планы дальнейшего улучшения
сервиса?
Т.А.: Да, мы намерены модернизировать и ужесточить
существующие стандарты обслуживания, адаптировать
их для различных клиентских сегментов. Собираемся
внедрять единые стандарты и систему контроля их соблюдения во всех каналах обслуживания (помимо ВСП,
это телемаркетинг, агенты на предприятиях, продажи
через партнеров и пр.). Одна из значимых задач — наладить эффективный процесс устранения системных недостатков, выявленных в результате анализа обратной связи. Необходимо существенно сократить сроки ответов
на обращения клиентов. В настоящий момент запущены
в работу различные методики оценки удовлетворенности
клиентов процессом обработки их обращений. Например, внедряется новейшая технология анализа голоса
клиента (см. «Прямые инвестиции», №9, 2011 год, с. 65).
Ну и, разумеется, кампания активных продаж проводится на фоне информационной поддержки клиентов —
в СМИ, на корпоративном сайте банка, в социальных сетях («Банк друзей»), на банковских форумах. Возникающие
вопросы и обращения оперативно принимаем во внимание для решения возникших у клиента проблем.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Илья КРАВЧУК,
начальник Управления активных продаж Департамента
развития отношений с клиентами
и вторичных продаж
(ДРОКиВП)

Татьяна
АРХИПОВА,
начальник Отдела
качества клиентского обслуживания
ДРОКиВП

Петр
НЕПОМНЯЩИЙ

В 2011 году
Сбербанк уже
проводил кампанию продаж, которая охватила
30 млн человек.
Тогда на индивидуальных
условиях предлагали кредиты
и кредитные
карты банка.
За время кампании было выдано
свыше 410 тыс.
потребительских кредитов
на сумму более
95 млрд рублей.
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АФИША

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
с. 106
КАПИТАЛ
2–5 апреля

Санкт-Петербург

В рамках балетного
фестиваля «Русские сезоны
ХХI века»:

2 апреля

в Большом концертном
зале «Октябрьский»
(Лиговский пр-т, 6) пройдет

вечер в честь открытия
фестиваля с галаконцертом, одноактным
балетом «Шопениана»
и балетным фрагментом
«Половецкие пляски»
2-го действия оперы
«Князь Игорь»
с участием Николая Цискаридзе, Илзе
Лиепы, Патрика Дебона;

3–5 апреля

12’ апрель

премьера на сцене
Михайловского театра
одноактного балета
«Павильон Армиды»

94

с участием Михаила Лобухина и солистов
театра «Кремлевский балет».
В этом году фестиваль посвящен 75-летию
со дня рождения выдающегося балетного
исполнителя и хореографа Мариса Лиепы
(1936–1989), основавшего проект «Русские
сезоны XXI века». В 60-е годы прошлого
века он начал реконструировать балеты
антрепризы русского театрального деятеля
и искусствоведа Сергея Дягилева. В отличие
от формы репертуарного театра с постоянной
труппой Дягилев с 1908 по 1929 год
собирал актеров только для участия
в одном спектакле. Антреприза Дягилева
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оказала большое влияние на развитие
не только русского балета, но и мирового
хореографического искусства в целом.
Стремясь продолжить традицию
Дягилева, Марис Лиепа восстановил
миниатюру «Видение розы» Карла Марии
фон Вебера, созданную в 1911 году
хореографом Михаилом Фокиным специально для танцоров Вацлава Нижинского
и Тамары Карсавиной. Сам Марис
великолепно исполнил партию Призрака
розы, будучи и в жизни воплощением
изысканности и некоторой «нездешности». Стремление продолжить начатое
отцом дело восстановления балетов
легендарных «Русских сезонов» всерьез
увлекло сына Мариса — народного артиста России Андриса Лиепу, который стал
режиссером-постановщиком нынешнего
проекта. Художественный руководитель
«Русских сезонов» — народный артист
России, лауреат премии Москвы Андрей
Петров. Художники — Анна и Анатолий
Нежные.
Фестиваль этого года открывает в БКЗ
«Октябрьский» (02.04.) жемчужина
«Русских сезонов» Сергея Дягилева —
балет «Шопениана» (музыка Фредерика
Шопена, хореография Михаила
Фокина). В ролях звезды Большого
театра: народный артист России, лауреат Государственных премий Николай
Цискаридзе и заслуженная артистка
России Светлана Лунькина.
Следующим подарком этого вечера станут «Половецкие пляски»
на музыку Александра Бородина.
Половчанка — солистка Большого театра, народная артистка России, лауреат
Государственной премии Илзе Лиепа
(дочь Мариса Лиепы). Половчанин —
солист театра «Кремлевский балет»
Михаил Мартынюк.
В завершение вечера — гала-концерт.
Артисты Большого и Мариинского театров — Михаил Лобухин, Андрей Баталов,
Семен Чудин, а также Патрик Дебон,
танцовщик и хореограф, солист труппы
Мориса Бежара, — представят образцы

классического мужского танца и современные номера, созданные специально
для этого события.
На сцене Михайловского театра — премьера одноактного балета «Павильон
Армиды» (03–05.04) на музыку Николая
Черепнина по мотивам новеллы французского романтика Теофиля Готье «Омфала».
Сюжет повествует о роковой красавице
Армиде, разбивающей мужские сердца
даже после смерти, об извечной борьбе
в человеке темного и светлого начал:
о необходимости выбора между верностью в любви и искушением пылкой
страстью. Этот балет более ста лет назад
открывал первый сезон Сергея Дягилева
на сцене Театра Шатле в Париже.
В новой постановке скрупулезно восстановлены костюмы и декорации по эскизам Александра Бенуа и фотографиям.
Хореография Юриуса Сморигинаса. В ролях
солисты театра «Кремлевский балет»:
заслуженная артистка России Александра
Тимофеева, народная артистка России
Наталья Балахничева, лауреат международных конкурсов Михаил Мартынюк; а
также солист Большого театра, лауреат
международных конкурсов Михаил Лобухин.

2, 7, 11, 14, 17,
21 апреля

Лондон. Ковент-Гарден
(Covent Garden)

Опера в трех действиях
«Риголетто»
Музыка Джузеппе Верди на либретто
Франческо Пьяве по мотивам драмы
Виктора Гюго «Король забавляется».
Опера открыла новую страницу в творчестве Верди и в истории итальянской
оперы. На передний план вышла тема
социального неравенства, конфликт личности и общества. Впервые в музыкальном театре является такое многообразие
характеров, раскрываются столь противоречивые психологические переживания.
Злобный горбун, шут Риголетто,
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ЖИВАЯ РОССИЯ

ПРОЗА ЖИЗНИ

Схождения
Святого Огня —
главная
тайна храма
Воскресения
Христова
в Иерусалиме

Уральский город
Верхотурье может
превратиться
в крупный
туристический
центр

Дары данайцев,
или Что подарить
ребенку?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

ХI Пасхальный
фестиваль пройдет
в 32 городах
России, а также
в Казахстане,
Армении,
Белоруссии, Литве
и Украине

\ АФИША \

Платаниас, Джильда — Екатерина
Сиурина, герцог Мантуанский — Витторио
Григоло / Франческо Мели, граф
Монтероне — Джанфранко Монтрезор.

13, 17, 20, 23, 26,
28 апреля
Париж. «Гранд-опера»
(Opera National de Paris)

Премьера оперы
на сцене театра
«Сельская честь»
Музыка Пьетро Масканьи на либретто (по-итальянски) Гвидо Менаши
и Джованни Тарджони-Тоццетти, основанное на пьесе Джованни Верги.
Опера является одним из наиболее
известных произведений композитора и часто ставится в театрах всего
мира. «Сельская честь» и по сюжетной
и по музыкальной композициям является первым и наиболее значительным
образцом сочинения в духе веризма — стиля, акцентирующего внимание
на деталях повседневного быта, порой
темных сторонах жизни бедноты, психологических переживаниях героев.
Действие оперы разворачивается
в конце XIX века в деревне на Сицилии.
Юная крестьянка Сантуцца безответно
влюбляется в молодого солдата Туридду.
Но тот любит жену деревенского возчика
Альфио — Лолу, которая когда-то была
его невестой, но не дождалась из армии.
В порыве ревности Сантуцца открывает
Альфио правду о неверности жены,
тот вызывает Туридду на дуэль. Перед
поединком солдат раскаивается в равнодушии к Сантуцце, а девушка — в том, что
прокляла его.
На премьере (17 мая 1890 года в театре
«Костанци» в Риме) оперу «Сельская
честь» ожидал триумфальный успех,
которому поразился и сам композитор, — он ведь написал произведение
всего за два месяца.

В главных ролях: Сантуцца — Виолетта
Урмана, Туридду — Марчелло Джордани.

22, 26, 28 апреля

Милан. «Ла Скала» (La Scala)

Премьера оперы
«Тоска» на сцене театра
Музыка Джакомо Пуччини на либретто
Луиджи Иллики и Джузеппе Джакоза
по одноименной драме Викторьена Сарду
(1887). Премьера состоялась в театре
«Костанци» в Риме 14 января 1900 года.
На создание оперы композитора вдохновила игра великой трагической актрисы
Сары Бернар. Политические авантюры
времен первых завоеваний Наполеона
переплетаются в этом произведении
с любовной интригой. Постановщики
«Тоски» обычно сталкиваются с нелегкой
задачей, пытаясь соединить условность
оперного жанра и жесткий, стремительный ритм действия.
Действие разворачивается в июне
1800 года в монархическом Риме.
Сочувствующий бонапартистам художник
Марио Каварадосси помогает укрыться
бежавшему из тюрьмы политическому
заключенному Чезаре Анджелотти.
Возлюбленная Марио знаменитая певица Флория Тоска, желая избавить схваченного полицией художника от мучений
во время пыток, выдает место нахождения Анджелотти. Однако это не помогает
Каварадосси — его казнят по приказу
коварного шефа римской полиции
барона Скарпиа. Тоска убивает барона
и, узнав о смерти любимого, спасаясь
от преследования полицейских, бросается вниз с высокой башни.
Дирижер — Никола Луисотти. Тоска —
Мартина Серафин / Оксана Дыка.
Каварадосси — Марсело Альварес /
Александр Антоненко.

12’ апрель

поощряющий самые низкие и жестокие
поступки своего повелителя герцога
Мантуанского, оказывается нежным
отцом, истовым защитником чести
дочери, готовым на заказное убийство.
Циничный герцог, потерявший счет
соблазненным женщинам, способен
своими чарующими мелодиями обольстить и наивную дочь шута Джильду
(робкую и набожную, во всем покорную
воле отца, но сильную и непреклонную
в своем решении умереть ради спасения
любимого), и беззаботную Маддалену,
сестру наемного убийцы Спарафучиле. Их
окружают придворные, люди из народа,
среди которых служанка, готовая продать
доверчивую девушку за горсть монет,
убийца, деловито перечисляющий различные способы лишить человека жизни
в соответствии с установленным тарифом.
В финале оперы Риголетто, заплативший
за убийство герцога, обнаруживает, что
беспечный развратник жив, а мертва его
дочь Джильда, пожертвовавшая собой
ради своего соблазнителя.
Партитура оперы была создана за 40 дней.
Один из друзей Верди изумлялся быстроте
сочинения: казалось, композитор просто
переписывает ноты. Премьера состоялась
11 марта 1851 года в венецианском
театре «Ла Фениче» и прошла с огромным
успехом. Верди вызывали после каждого
номера. Выходя со спектакля, публика
напевала песенку герцога из последнего
акта: La donna е mobile («Сердце красавицы»). Венецианская газета в рецензии
на премьеру подчеркивала необычность
музыки «Риголетто»: «О подобной опере
нельзя судить по одному вечеру. В ней
все определяется новизной сюжета: новая
музыка, новый стиль и во многом новая
форма номеров». Особенно поражает
квартет из последнего акта: никогда,
ни до ни после, Верди не удавалось
создать такой великолепный ансамбль,
объединяющий четыре разных музыкальных характера.
Дирижер — Джон Элиот Гардинер.
В ролях: Риголетто — Димитрис

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Музыкальный
праздников
Праздник

Начавшись в 2002-м как разовое мероприятие в масштабах Москвы, уже во второй год своего существования
фестиваль получил статус ежегодного и всероссийского
и далее развивался вширь, вбирая в свою орбиту все
большее число городов. В 2004-м их было девять, еще
через пять лет — 28, в 2011 году — уже 40. X Московский Пасхальный фестиваль преодолел границы России,
включив в свой график концерты в Казахстане, Армении,
Белоруссии и Литве. В нынешнем году, наряду с 32 российскими городами, фестиваль посетит Киев, Астану,
Алма-Ату, Минск и Ереван.
Визитной карточкой проекта стала необычная форма
его проведения. Обширная карта фестиваля отображает территорию от Петербурга до Артема, от Белого моря
до Краснодарских степей. Яркой нитью по ней проходит
маршрут Пасхального поезда, на котором перемещаются
участники Симфонической программы — оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. График его следования напряженный. И хотя он разработан
при участии РЖД и навстречу артистам горят лишь зеленые семафоры, концерт от концерта отделяют сотни километров и десятки часов в пути. Время стоянки ограничено: в одном пункте поезд редко задерживается на сутки,
и события развиваются стремительно. Пункт первый:
Музыкальную Пасху приветствуют на вокзале. Пункт второй: артисты репетируют, а их руководитель общается
с городскими властями и журналистами. Далее концерт,
а нередко и два (желающих попасть на них всегда много),
ужин на скорую руку и снова в путь. Напряжение темпов
и расстояний придает фестивалю мощный энергетический
заряд, который отражается и в исполнительской манере
оркестра, и в том нравственном посыле, который Московский Пасхальный несет стране. Приезд мариинцев всегда
праздник, причем не только для концертной аудитории,
но и для всех, кто наблюдает его со стороны. Фестивальные
баннеры, поезд с логотипом и прочие атрибуты фестиваля

15 апреля, в день Светлого
Воскресения Христова, в Большом
зале Консерватории состоится торжественное открытие Московского
Пасхального фестиваля. В этом
году он пройдет в 11-й раз и будет
посвящен Сергею Прокофьеву.
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На традиционной презентации фестиваля в столичной
мэрии автор и художественный руководитель проекта Валерий Гергиев заметил, что сегодня Московский
Пасхальный переживает особый момент — вступает
в свое второе десятилетие. «Хотя это и не столетний юбилей, но уже все-таки пройдена какая-то дистанция, которую хочется окинуть взором».
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создают особое настроение на всем пути его
следования. Пасха мчится по стране, врывается в города и подчиняет их своему ритму.
Фестивальных событий много, но программа четко структурирована, и оттого в ней легко
ориентироваться, она компактна. В ней сразу
обозначились Симфоническая, Хоровая, Звонильная и Камерная cоставляющие, каждая
из которых имеет свои маршруты и свою публику. Особый приоритет фестиваля — внимание
к новейшим проявлениям, творчеству молодых
российских композиторов и тех исполнителей,
чьи имена пока неизвестны широкой аудитории. Ни на одном другом музыкальном форуме не звучит столько «молодой» музыки, как
на гергиевском Пасхальном. Это не самое популярное решение маэстро: слушатели и критики воспринимают его неоднозначно. Но если
современную музыку, какая она ни есть, не исполнять, ее не будут и создавать, это органическая часть национальной культуры, которая не может
существовать только прошлым и жива лишь в своем ежеминутном обновлении здесь и сейчас.
Еще одна особенность фестиваля — беспрецедентная
по масштабам благотворительная программа. Давно стали
традицией общедоступные концерты в МГУ и на Поклонной
горе, выступления в детских домах, школах, вузах, пансионатах для престарелых, а также распространение билетов
через социальные службы, благодаря чему порядка 40%
аудитории может посещать концерты бесплатно.
Ядро Пасхального фестиваля — один из лучших оркестров мира, Мариинский, — гарантирует высокую планку
исполнительского мастерства. Вокруг сформировался
«фестивальный пул», тщательно подобранный художественным руководителем проекта маэстро Гергиевым.
В него входят звезды мирового исполнительского ис-

XI Пасхальный
фестиваль
посвящен Сергею
Прокофьеву.

В программе —
Симфоническое,
Хоровое,
Звонильное
и Камерное
направления.

кусства, каждое выступление которых само
по себе праздник. И он постоянно обновляется новыми именами, открывать которые Валерий Гергиев умеет как никто другой. За 10 лет
существования по количеству концертов
и по охвату аудитории Московский Пасхальный стал едва ли не наиболее значимым культурным событием в мире. Сегодня в реальном
режиме, а также по телевидению и Интернету
сотни мероприятий проекта наблюдают десятки миллионов людей.
«Путешествия, которые совершил коллектив Мариинского театра по городам, далеким
от Москвы и Петербурга, убеждали меня в том,
что сегодня многие акценты перенеслись в регионы», — сказал Валерий Гергиев на прессконференции 24 февраля. В этом, бесспорно,
заслуга и самого маэстро. Московский ПасРИА-НОВОСТИ
хальный никогда не являлся для регионов «новогодним папой», который, вручив подарки,
уезжает до следующего праздника. Отношения фестиваля с городами — партнерские. В иные артисты приезжают
по три–четыре раза, и не только с концертами. Каждый
приезд имеет «продленное действие» в виде договоренностей о последующих гастролях Мариинки, о петербургских стажировках студентов и преподавателей местных
консерваторий, о содействии в реконструкции театров
и строительстве новых концертных залов, в которых так
нуждаются города. Особое внимание при выборе фестивальных маршрутов было уделено регионам, в которые
редко заглядывают звезды мирового исполнительского
искусства, вроде Костромы или Беломорска, и, напротив, таким, где существует традиционно сильная система
музыкального образования, вроде Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Казани. Здесь фестиваль всегда ждут,
сюда он является, как к себе домой.
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«Перенесение акцентов», о котором говорил Гергиев, — изначально одна из главных задач Московского Пасхального. Сегодня она отчасти решена, и потому
период «территориальной экспансии» для проекта закончен. Двигаться дальше по этому пути, побивая собственные рекорды по числу концертов и городов, физически невозможно. Артисты и так работают на пределе
сил, о чем не раз говорил сам маэстро. Размахнувшись
вширь, фестиваль преодолел рамки чистого искусства
и из культурного превратился в геополитический проект.
Теперь, когда наряду с Петербургом и Москвой в России начали формироваться новые культурные центры,
у фестиваля появились новые цели. «Москве нужны музыкальные праздники, — заявил маэстро в преддверье
фестиваля. — России нужны музыкальные праздники».
Да, потребность в праздниках велика. «Праздник непослушания», грянувший по стране в ходе недавних предвыборных кампаний, тому пример. Всем вдруг страстно захотелось выйти на улицы и чему-то порадеть вместе. Но,
видит Бог, не таких бы хотелось праздников. Не тех, что
ссорят и разрушают, а тех, что примиряют и возрождают.
Торжественное открытие XI Московского Пасхального
фестиваля состоится 15 апреля в Большом зале Консерватории. «Открывать Пасхальный фестиваль мы будем
программой, посвященной целиком Сергею Прокофьеву, — сказал Валерий Гергиев на презентации в мэрии 24 февраля. — И надеюсь, Москве будет интересно
услышать Даниила Трифонова. Я наблюдаю за стремительным ростом этого юного музыканта с июля. Именно
с 1 июля обладатель золотой медали и Гран-при конкурса
Чайковского сыграл со мной не менее 12–15 концертов
по всему миру. Мне кажется, он правильно поступал, что
не играл слишком много в Москве, но теперь у москвичей появится возможность его услышать».
В программе открытия — прокофьевские Симфония
№1, Концерт для фортепиано с оркестром №1 (солист —
Даниил Трифонов) и Симфония №5. В качестве бонуса маэстро обещал сыграть на бис произведение великого композитора, «которое практически не звучит». Какое — дирижер
не раскрыл. Это сюрприз для москвичей. Кроме того, в Москве будут исполнены фрагменты из оперы Прокофьева

PHOTOXPRESS

Пасхальный поезд, на котором
перемещаются участники
Симфонической
программы —
оркестр Мариинского театра
под управлением
маэстро Гергиева.

«Любовь к трем апельсинам» и балетов «Ромео и Джульетта» и «Золушка», а также симфоническая сюита «Египетские
ночи» с участием Чулпан Хаматовой и Евгения Миронова.
Всего за 25 дней фестиваля прозвучит порядка 150
концертов симфонической, хоровой и камерной музыки. Звонильная программа пройдет в 33 храмах Москвы
в исполнении 40 мастеров из России, Белоруссии, Литвы
и Германии. Впервые в нее включена вереница звонов
в Коломенском, в которой будут участвовать три храма
усадьбы. Маршрут Пасхального поезда Валерия Гергиева, стартовав в Москве, пройдет на сей раз через СанктПетербург, Саратов, Липецк, Омск, Оренбург, Смоленск,
Уфу, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Волгоград,
Кисловодск, Владикавказ, Краснодар, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Ростов-на-Дону,
Ульяновск, Ханты-Мансийск, Тольятти, Самару, Великий
Новгород, Череповец, Ярославль, Кострому, Пермь, Петрозаводск, Мурманск, Беломорск, а также Киев, Астану,
Алма-Ату, Минск и Ереван. Как всегда, фестиваль продлится до 9 мая и завершится традиционным общедоступным
выступлением на Поклонной горе и вечерним концертом
в Доме музыки.
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и низкий поклон. Но осуществить благой

воспитывает и готовит для восприятия

замысел — это лишь полдела. Москов-

высоких истин. А еще, добавлю, она

ответственный

ский Пасхальный с годами только на-

примиряет. Организаторы фестива-

секретарь

бирает ход. А это значит, что потребность

ля недаром подчеркивают его внекон-

Всемирного

в таких проектах есть. Мы все это ощуща-

фессиональность. Язык музыки универ-

Русского

ем сегодня, когда основа основ челове-

сален. Он объединяет всех — не только

Народного Собора:

ческого существования, традиционные

православного христианина, мусульма-

ценности, размываются, и на их место

нина, иудея, но и человека неверующего,

«Этот фестиваль давно ждали не только

заступают тенденции, неприемлемые

который только делает первые шаги

две столицы, Москва и Петербург, —

не только для верующих, но и просто для

в храме. В этом также огромная ценность

в нем особенно нуждались регионы. То,

культурных людей. Поэтому фестиваль,

фестиваля. Кроме того, он ведь еще

что Московский Пасхальный двинул-

который основан на традициях духовных

носит имя Праздника праздников, Тор-

ся по стране, очень радует. В этом,

ценностей и культуры, это большое под-

жества из торжеств — и обращен к Вос-

безусловно, огромная заслуга и Валерия

спорье для всего российского общества.

кресению, возрождению из мертвых.

Гергиева, и оргкомитета фестиваля,

Какую роль играет в человеческом мире

Высокие идеалы (выше некуда!) Пасхи

и всех обеспечивающих его финансовую

музыка? Еще отцы Церкви говорили,

подхвачены Валерием Гергиевым,

сторону компаний и людей. Спасибо им

что музыка душу освещает, ее образует,

и он несет их нам уже 11 лет».
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«Все готовы помочь тем,
кто ничего ни от кого не требует».
Кароль Бунш, польский исторический романист

Чисто не там, где
убирают, а там, где
не мусорят.
«Сперва приведи
в порядок свою комнату,
а уж потом принимайся за остальной
мир».
Джефф Джордан, президент PayPal

Ч
Чистота — видимый показатель
уровня цивилизованности.
М
Мюллер решил
устроить субботник,
убрать двор рейхсканцелярии. Зовет Штирлица и говорит ему
с ухмылкой: «Штандартенфюрер, вы любите коммунистические
субботники?» Штирлиц понимает,
что он разоблачен, садится за стол
и пишет заявление: «Я, штандартенфюрер Штирлиц, на самом деле
являюсь советским разведчиком».
Мюллер, прочитав этот рапорт, звонит Шелленбергу: «Вальтер, зайдите,
посмотрите, что ваши люди придумывают, чтобы на субботник не идти».

З
Завтра с 08:00 по 12:00 проводится субботник. Явка всех изъявивших желание — обязательна.
Все не изъявившие желание обязаны сообщить о своем нежелании руководителю подразделения и предоставить документальное подтверждение с обоснованием
своего нежелания. Списки нежелающих будут предоставлены администрации, и им ничего не будет. Чего им
не будет — администрация решит позже.

««Субботники — это
семидесятилетняя траК
Как на субботник идти — так
диция борьбы с размы
товарищи. А как цены задрать на бензин
рухой».
Михаил Задорнов или ЖКХ — так мы ГОСПОДА!
На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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Две природы храма
Воскресения
Христова

FOTOLINK/AP

Свет невечерний
Первые упоминания о ежегодной церемонии сошествия
Благодатного Огня в храме Воскресения Христова появляются в мусульманских источниках начала IX века. «Наиболее древние свидетельства со стороны христиан, — поясняет Николай Лисовой, ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН, зампредседателя
Императорского Православного Палестинского Общества, — включая и «Хождение Даниила» (русский игумен
Даниил посетил Святые места в 1106–1107 годах. — РЕД.),
рассказывают о чудесном — от Ангела или небесного света — возжигании лампад, поставленных непосредственно
на камне Тридневного Ложа».
«И когда миновал девятый час, — писал игумен Даниил, — и начали петь песнь проходную «Господу поем»,
тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом церкви, пошел небольшой
дождь над Гробом и очень намочил нас, стоящих у Гроба.
Тогда внезапно и засиял Святой Свет в Святом Гробе,
исходило из Гроба блистание яркое. Пришел епископ
с четырьмя дьяконами, открыл двери Гробные, взял
свечу у короля Балдуина (Иерусалим в это время принадлежал крестоносцам. — РЕД .), вошел в Гроб, зажег
первой королевскую свечу от Света Святого… от свечи
короля мы зажгли свои свечи… Свет Святой не такой,
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На протяжении почти 17 столетий
главный христианский храм —
Воскресения Христова в Иерусалиме — не раз разрушался и восставал
из пепла. Касающиеся его исторические факты переплетены с вековыми
преданиями, а уцелевшие святыни
многие века скрыты под каменной
облицовкой. Но главной тайной храма
остается Святой Огонь, сходящий
с небес в Великую Субботу по соборной молитве Церкви и верующих.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

как земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его
красное, как киноварь, несказанно светится».
Существуют и более детальные повествования, например, Трифона Коробейникова (1583) и иеромонаха
Мелетия из знаменитой Саровской пустыни, совершившего паломничество в Святую землю в 1793–1794 годах.
В своем «Хождении…» он передавал следующий рассказ
со слов архиепископа Мисаила, епитропа Патриарха Иерусалимского, получавшего Огонь в течение почти четырех
десятилетий: «Вшедшу мне, сказывал он, внутрь ко Святому Гробу, видим бе на всей гробной плите блистающ свет,
подобно рассыпанному мелкому бисеру, в виде белого, голубого, алого и других цветов, который потом, совокупляясь, краснел и претворялся в течение времени в вещество
Огня; но Огонь сей, в течение времени, как только можно
прочесть не спеша четыредесять крат (40 раз. — РЕД.) «Господи, помилуй!», не жжет, и от сего-то Огня уготованные
кандила и свещи возжигаются. Но, впрочем, присовокупил он, как и откуда явление сие бывает, сказать не могу».
Известный русский писатель-паломник Андрей Муравьев сообщал в 30-х годах XIX века о том, что игумен
храма «ставит на Святой Гроб незажженную лампаду,
вместе с двумя пучками свеч, из 33 каждый, в память
годов Христовых, и кладет хлопчатую бумагу, дабы собирать ею Святой Огонь, появляющийся, как говорят,
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малыми искрами на мраморной плите». А константинопольский клирик Никита, рассказ которого датируется
947 годом, повествовал о «всей Божией церкви, исполненной неприразимым и Божественным Светом».
По свидетельству Н.Н. Лисового — уже не как историка, а как очевидца, мгновению первой вспышки Огня
предшествует неожиданный, каждый раз непредсказуемый ливень голубоватых молний, пронизывающих
сверху донизу святую Кувуклию, бьющих снизу вверх
и сверху вниз, что иногда удается зафиксировать фотографам и кинооператорам. Надо сказать, что световые
явления в разных частях храма можно увидеть в разное
время независимо от воли и ожидания паломников или
духовенства. Об этом, в частности, рассказывают монахини русского Горненского монастыря в Иерусалиме.
По словам настоятельницы игумении Георгии (Щукиной), Благодатный Огонь в последние годы сходит очень
быстро, не заставляя долго волноваться собравшихся.
Предание же о том, что схождение Огня прекратится
в последние времена, уходит корнями в другое многовековое поверье, будто мусульмане в случае несошествия
Благодатного Огня истребят все христианское население
Палестины.
Николай Лисовой: «Самое раннее свидетельство
восходит к Фульхерию (Фульку) Шартрскому, духовнику
первого короля Иерусалимского Балдуина (1101) и представляет собой, очевидно, искаженное толкование традиционных угроз мусульманской стражи, имевших прямо противоположный смысл. Арабские, сельджукские
и позже османские правители Иерусалима грозили физической расправой греческому духовенству в случае…
обнаружения у них горящей свечи или какого-либо светильника к моменту схождения Огня».
Литания Святого Огня производит настолько потрясающее впечатление, что к этому моменту в храм стремятся
не только православные. Ритта Бутова, исполнительный директор Фонда содействия возрождению
традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: «Этот Огонь действительно
не жжет. Не было ни одного случая ожога
или пожара, несмотря на то что буквально
весь храм в Огне — ведь Огонь зажигается
не только в Кувуклии, сами по себе вспыхивают даже свечи паломников, которые порой лишаются чувств под воздействием происходящего на их глазах чуда.
Некоторые паломницы, приезжающие на
Пасху в Иерусалим на протяжении многих лет,
рассказывают, что в этот момент что-то плавает над
храмом — подобно тому, как на гору Фавор в праздник
Преображения сходит облако.
По моему глубокому убеждению, пробраться на схождение Огня без Божией воли невозможно, даже при наличии множества пропусков и рекомендательных писем,
которыми, например, запаслась я, приехав на Праздник
Пасхи в 2006 году. Велика вероятность, что эти пропуска не пригодятся. Весь старый город закрыт, оцеплен.
Я пыталась пройти рано утром с помощью своих пропусков — от Палестинского Общества, Русской Духовной
Миссии, Горненского монастыря, но всюду получала отказ, заблудилась и решила, что уже не попаду. И вдруг
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Святая Кувуклия и колонна
Святого Огня
у входа в храм.

в какой-то момент мне случайно открыли какую-то
лазейку в металлических заграждениях, потом
пара поворотов — и я оказалась в храме.
От многих порой слышишь: надо поехать
в Иерусалим на схождение Огня и своими глазами убедиться, что Огонь сходит и это не обман. Я считаю, в этом случае не попадешь».
Поскольку праздник Огня является кульминацией всех Пасхальных торжеств, то народ собирается в храме задолго до начала богослужения.
Однако в последние годы остаться в храме на ночь
довольно затруднительно. Русских паломников, а заодно и украинских, греческое духовенство старается выпроводить из храма до знаменитого закрытия его дверей
хранителем ключей из мусульманского клана Нусейбе.

Неизвестный храм
«Никому еще не удалось и не удастся написать полную и достоверную историю храма Воскресения, — продолжает
наша собеседница. — В ней много неясных моментов и легенд. Неизвестно, как именно выглядел первый собор, построенный равноапостольным Константином в IV веке и разрушенный персами в VII веке, второй — восстановленный
Патриархом Модестом и разрушенный Хакимом Безумным
(1009), даже третий — восстановленный к 1048 году».
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Что касается древнейшей истории, точнее даже предыстории Святого места, результаты археологических исследований XIX–XX веков показали, что участок, на котором
сейчас находится Храм Гроба Господня, с IX века до нашей
эры служил каменоломней. Ко времени евангельских
событий карьер был давно заброшен, превращен
в сад, на склонах которого совершали захоронения, причем богатые евреи заказывали
гробницы еще при жизни. Ритта Бутова:
«В одну из них, принадлежавшую состоятельному человеку Иосифу Аримафейскому,
и был положен Иисус Христос, после того
как жены-мироносицы омыли Его и укутали
в Плащаницу». Погребальную пещеру, как
и полагалось, завалили специальным камнем.
Именно на нем жены-мироносицы, пришедшие
умастить тело Иисуса благовониями, увидели Ангела, возвестившего о Воскресении.
«В 135 году, — продолжает Ритта Бутова, — римский
император Адриан разрушил старый город и заложил новый под названием Элиа Капитолина. Закладывался он
так же, как в свое время Рим. Белые бык и телица опахали границы будущего города. При этом важнейшие ориентиры, с севера на юг и с запада на восток, определеные
специально приглашенными авгурами по полету птиц,
были нарочито связаны с важнейшими Священными местами Евангелия. На этих местах, с сознательной целью
истребления памяти о Распятом, появились языческие
храмы. Гора Голгофа оказалась в пределах нового города, и над Гробом Господним был воздвигнут храм Капитолийской Троицы, посвященный трем богам — Юпитеру,
Юноне и Минерве.
В результате вместо того, чтобы изгладить в народе
память о Святых местах Нового Завета, Адриан, по сути,
сберег их, лишь перекодировав в термины языческой
веры. Иными словами, св. царице Елене (ок. 250–330 годов. — РЕД.) — матери первого христианского императора Римской империи Константина Великого — предстояло лишь снести языческий храм, «законсервировавший»
Гроб Господень, а на его месте поставить христианский».
Адрианом была построена и Кардо Максимус — главная улица, присутствовавшая во всех римских городах

и проходившая с севера на юг. Не так давно ее раскопали израильтяне. Она дает очень хорошее представление
о том, где пролегал Крестный путь Христа: в южной части
на 12 м ниже современного уровня. Вековые наслоения
уменьшили и возвышенность Голгофы, которую к тому же
еще и стесали во время строительства и неоднократного восстановления храма.
С именем Елены народные предания связывают поиски Гроба Господня и обустройство Святых
мест. Самая известная из этих историй повествует о том, как императрица нашла при раскопках
вблизи Голгофы Крест Христов — в заброшенной водосборной цистерне, использовавшейся
уже во времена Спасителя как мусорная свалка.
Место обретения Креста и церковь во имя св. царицы Елены, устроенная там, откуда она, по преданию, бросала монеты работникам, искавшим святыню, — важные составляющие храмового комплекса.
Храм, воздвигнутый Константином менее чем за
10 лет и освященный в праздник 30-летия его царствования — в сентябре 335 года, имел мало общего с нынешним храмовым комплексом. Его строили (по некоторым источникам, зодчими храма были сирийцы Зиновий
и Евстафий) по типу античных базилик со множеством
колонн, портиков, внутренних двориков.
«Внутренность этого здания, — пишет отец церковной истории Евсевий Кесарийский в своем труде
«Жизнь блаженного василевса Константина», — была
покрыта облицовкою из пестрого мрамора, а внешний
вид стен, блещущих тесаным камнем, точно прилаженным каждый к краям другого, представлял нечто сверхъестественное по красоте… Внутренняя сторона кровли
(потолок), составленная из резных кессонов и, наподобие некоего обширного моря, расширяющаяся над всем
средним нефом, покрытая золотом, озаряла весь храм
блеском, подобным лучам света».
Однако ни точного плана, ни изображений первого
храма не существует. «В архиве Императорского Православного Палестинского Общества, — поясняет Ритта
Бутова, — хранится огромный том разнообразных вариантов научной реконструкции Константиновской базилики, известных к 90-м годам XIX века и собранных во время

Благодатный
Огонь зажигается
не только в Кувуклии,
сами по себе вспыхивают даже свечи
паломников.

До наших дней
дошел Храм
Гроба Господня,
построенный
крестоносцами
в XII веке.
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экспедиции в Святую землю великим русским археологом
и искусствоведом Никодимом Павловичем Кондаковым».
Историки архитектуры и археологи сходятся на том, что
первоначально храм состоял из трех больших, отдельно
поставленных святилищ: базилики Страстей Господних
с часовней Обретения Животворящего Креста, Ротонды — круглой постройки, в которой находилась Кувуклия
Гроба Господня, и окруженным с четырех сторон колоннадами открытым двором с алтарем на Голгофе. Этот ансамбль был разрушен при нашествии персидского шаха
Хозроя в 614 году. Сегодня во дворе и в самом храме Воскресения можно увидеть лишь остатки его колонн.
Возобновленный после разгрома персов, храм был снова разрушен через три с половиной столетия, в 1009 году,
по приказу халифа Хакима Безумного. К 1048 году священный комплекс был вновь отстроен византийским императором Константином IX Мономахом — дедушкой Владимира
Мономаха, но теперь имел уже совсем другой, «сокращенный» вид. Лишь Ротонда — круглое здание с куполом, покрывающим часовню Гроба Господня, — сохранила первоначальный план, другие же почитаемые Святые места превратились в небольшие изолированные часовни.
Следующий, можно сказать, завершающий этап строительства связан с эпохой крестоносцев, в 1099 году
на полтора века освободивших Иерусалим от мусульманского владычества. Французские зодчие (мы знаем
по имени лишь мэтра Журдена, создателя пятиярусной
звонницы, укороченной позже на два пролета ударом молнии, но, возможно, проектировавшего и само здание базилики) объединили все Святые места под одной крышей,
создав уникальное монументальное здание в романском
стиле. Этот свой облик середины XII века храм, освященный 15 июля 1149 года, сохраняет и сегодня, хотя серьезные испытания ждали его и в последующие столетия.

Где находятся настоящие святыни
«Прежде всего, менялась сама Кувуклия (греч. — усыпальница), — рассказывае Ритта Бутова. — Храм серьезно
пострадал от пожара 1808 года, когда рухнувший купол
Ротонды полностью разрушил Кувуклию. Она была возведена заново греческим архитектором Николаем Комниносом из Митилены. Ему же принадлежит и нынешний
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Тридневное
ложе Спасителя
(справа) накрыто мраморной
плитой, а часть
отвального
камня в приделе
Ангела (слева)
заключена
в каменный
ковчег.
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облик Голгофы и Кафоликона — греческого соборного
храма. Замечательный зодчий претерпел мученическую
смерть от турок во время Греческого восстания 1821 года.
А 13 лет спустя новая беда в буквальном смысле слова
стряслась и над воздвигнутым им куполом — это майское
землетрясение 1834 года. Тридцать пять лет уйдет у христианского мира на переговоры, конфронтации и согласования представителей различных стран и конфессий
по вопросу о его восстановлении, включая Крымскую
войну (1853–1856). Сохранилась огромная дипломатическая переписка на этот счет — так называемое «Дело о куполе». В конечном счете финансировали восстановление
Россия и Франция. Архитектором с российской стороны
был Мартын Иванович Эппингер, с французской — архитектор К. Маусс. Нынешнее оформление купола с позолотой и изображением звезд — работа уже XX века.
Тридневное ложе Спасителя в Кувуклии с XVI века
накрыто мраморной плитой, а сохранившаяся часть отвального камня в приделе Ангела заключена в каменный ковчег. Дело в том, что святыни серьезно страдали
от благочестия паломников, всячески старавшихся унести хоть какую-то их частичку. По преданию, мраморную
плиту над Ложем специально раскололи пополам, дабы
у турок не возник соблазн ее унести».
Всего в Храме Гроба Господня находится более
10 Святых мест, связанных со Страданием и Воскресением Христа.
Николай Лисовой отмечает, что наибольшей евангельской, топографической и археологической достоверностью обладают Голгофа, пещера Гроба и место
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обретения Животворящего Креста Господня,
с константино-еленинского времени почитаемые высочайшими святынями христианства.
Другие — Камень Помазания, могилы Никодима и Иосифа Аримафейского, место Трех
Марий — тесно связаны с событиями Евангелия, но предание о точном их местоположении засвидетельствовано лишь в более
поздних источниках. Результатом историколитургической реконструкции являются,
например, приделы Богородицы Скорбящей
и Уз Христовых, св. Лонгина Сотника и Тернового Венца. А такие святыни, как придел на месте
захоронения главы Адама, совмещают евангельскую
основу события с глубоким богословским и символическим значением. Предание о погребении Адама здесь,
у подножия Голгофы (или о перенесении его главы сюда
легендарным Первосвященником Мельхиседеком),
имеет древнее происхождение. Независимо от археологической достоверности легенды литургический смысл
освящения часовни основывается на учении апостола
Павла о Христе как Новом Адаме: «…как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).

Грузинская Церковь со временем полностью утратила

свои позиции в Иерусалиме. Сильная и богатая арВ XIX веке
община в последние два–три века, напроРоссия и Франция мянская
тив, весьма укрепилась, и в ее владение перешли
постепенно многие из прежних грузинских, сифинансировали
рийских, абиссинских Святых мест. С 1832 года
восстановление
армянское духовенство получило возможность,
купола Храма Гроба наравне с православными и католиками, совершать богослужение на Гробе Господнем. У копГосподня, рухнувше- тов,
сирийцев и абиссинцев есть право молитвы,
го во время пожара христианам других общин разрешено посещать
храм только в качестве простых паломников.
1808 года.
Status Quo остановил вековую борьбу и сопер-

Status Quo
В ряде случаев мы сталкиваемся в Храме Гроба Господня и с таким нередким в Святой земле явлением, которое
уместно назвать «конфессиональным дублированием»
святынь. Например, у католиков есть свой придел Разделения риз (на Голгофе), у армян — свой (перед спуском в подземный храм Елены), у католиков — свое место явления Христа Магдалине (престол «Не прикасайся
ко Мне» — к северу от Кувуклии), у православных — свое
(в храме Жен-Мироносиц, рядом с колокольней). В армянской церкви на галерее храма есть даже своя Голгофа…
Правовые, имущественные и территориальные границы, закрепленные за каждой из конфессий в Храме Гроба
Господня, строго оговорены. Ни одна икона, ни одна лампада не могут быть добавлены или убраны
без общего согласия. Во избежание недоразумений и даже физических межконфессиональных разборок (нередких, к сожалению, в XVIII–XIX веках), все заинтересованные стороны соблюдают исторически
сложившийся Status Quo. Он определен
султанским фирманом, изданным по завершении Крымской войны в 1857 году и основанным, в свою очередь, на более старом
фирмане 1757 года.
С точки зрения церковной принадлежности храм находится в совместном владении — и, соответственно, под совместным
управлением — нескольких христианских
исповеданий. К концу средневековья в Иерусалиме и в храме присутствовали семь
Церквей: Православная Греческая, Православная Грузинская, Католическая и четыре Православные Церкви Востока (монофизитские) — Армянская, Сиро-Яковитская,
Коптская и Эфиопская (Абиссинская, как
называли ее до середины XX века). Время
и обстоятельства вносили свои коррективы.
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Всего в храме
находится
более 10 Святых
мест, связанных
со Страданием
и Воскресением Христа.
На фото:
Голгофа.

ничество разных конфессий за Гроб Господень. Началась же борьба после ухода крестоносцев в 1187 году
и подогревалась сначала мамелюками, а затем османами, превратившими Святые места в выгодный торг и продававшими их тому, кто давал больший выкуп. В 30–40-е
годы XIX века, как отмечал русский дипломат Константин Базили, за право владения Святыми местами акрский паша, в подчинении которого находился Иерусалим, получал только с одного греческого Святогробского
братства 500 тыс. пиастров в год, что соответствовало
примерно 100 тыс. руб. серебром.
Причем некоторые Святые места в храме мусульмане и вовсе использовали, мягко говоря, не по назначению. Ритта Бутова: «Так, в середине XIX века на крыше
Гроба Господня был обустроен гарем одного из иерусалимских знатных лиц, что явилось полным шоком для архимандрита Порфирия (Успенского), приехавшего в первый раз в Иерусалим в 1844 году для подготовки вопроса
об учреждении Русской Духовной Миссии. С большим трудом русским и французским дипломатам удалось в 60-е
годы XIX века договориться сначала об отселении гарема,
а затем и об уничтожении неуместной постройки».
С жестким конфессиональным соперничеством православных с армянами связано одно из самых удивительных событий в жизни христианского мира.
В Великую Cубботу 1634 года османские
власти по настоянию армянского наместника заперли храм, не допустив православных
на службу Святого Огня. Но по молитве православных, собравшихся у закрытых дверей,
из налетевшей грозовой тучи ударила молния, а из трещины расколовшейся колонны
у входа в храм явился Святой Огонь.
Однако и православные греки с католиками не брезговали доносами и даже
драками за место у Святого Гроба. Архимандрит Порфирий (Успенский) стал свидетелем настоящего побоища на Голгофе,
возникшего из-за попытки католиков заменить во время богослужения греческую
пелену на престоле.
Сейчас правовые, имущественные и территориальные границы, закрепленные
за каждой религиозной общиной, строго
оговорены вплоть до правил уборки. Точнее, именно право уборки является важнейшим доказательством права владения,
из-за чего, впрочем, некоторые приделы
храма находятся в удручающем состоянии,
EAST NEWS
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как и Кувуклия, которая нуждается в серьезном ремонте. Ритта Бутова: «Status Quo предполагает следующую
схему: кто убирает, тот и хозяин. Если же требуется помыть что-то не принадлежащее тебе на протяжении многих веков, то нужно со всеми договориться, что практически невозможно. Поэтому, в частности, у окна над входом
в храм стоит никому не нужная строительная лесенка, которую когда-то забыли убрать. Она изображается на всех
картинах, начиная с XVIII века, поскольку убрать ее никто
не имеет права. Это территория ничья и в то же время она
принадлежит всем».
В соответствии со Status Quo Православная Иерусалимская Церковь оберегает главные святыни и исполняет
общее руководство службами в храме. Она первой совершает литургию на Гробе Господнем — с 1 до 4 часов ночи.
Внутри храма она владеет верхним ярусом галерей Ротонды, соборной церковью Воскресения (Кафоликоном), северным приделом Голгофы, приделами Богородицы Скорбящей и Уз Христовых в северных аркадах, cв. Лонгина
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Кувуклия
и Камень Помазания (на фото)
находятся в общем владении
трех Церквей:
Православной
Греческой,
Католической
и Армянской.

Сотника и Тернового Венца за алтарем Кафоликона, подземной часовней Обретения Креста (совместно с римокатоликами) и приделом Адамовой главы под Голгофой.
Католики совершают литургию на Гробе Господнем
в 7 часов утра. Им принадлежат северная половина
второго яруса Ротонды, церковь Явления Воскресшего
Господа Пресвятой Деве Марии, престол св. Марии Магдалины, северная галерея (Аркады Девы), подземная часовня Обретения Креста (совместно с православными)
и южный придел Голгофы.
Армянская Церковь начинает литургию на Гробе Господнем с 4 часов утра. Во владении армян находятся
восемь южных из 16 колонн Ротонды, южная половина
второго яруса Ротонды (с храмом второй Голгофы), место
Трех Марий у входа на галерею и престол святых ЖенМироносиц в юго-восточной части Ротонды, а также придел Разделения риз, подземная церковь св. Елены и часовня cв. Вардана в восточной части комплекса.
Копты владеют небольшой часовней, пристроенной
к западной части Кувуклии. Эфиопам принадлежит церковь Четырех священных животных (за Голгофой) и монастырь на кровле церкви св. Елены. В начале XIX века
им принадлежала сама церковь св. Елены, отошедшая
затем к армянам.
Кувуклия и Камень Помазания находятся в общем
владении трех Церквей.
По бокам от входа в Кувуклию — невысокие мраморные преграды со скамьями, за которыми стоят высокие
канделябры, принадлежащие католикам. Над дверью
в четыре ряда висят лампады (по 13 православных, католических и армянских). «Status Quo, — говорит Рита
Бутова, — предполагает, что количество лампад как над
Кувуклией, так и над Камнем Помазания не может быть
изменено. Когда великая княгиня Елисавета Феодоровна после убийства Сергия Александровича хотела повесить над Кувуклией свою лампаду в память о муже, то Иерусалимский Патриарх попросил сделать ее точно такого
размера и рисунка, а затем заменил одну из собственных
лампад на лампаду Елисаветы Феодоровны».
Когда же Иерусалимская Патриархия решила заменить в 2004 году украшающие Кувуклию 12 икон святых апостолов в технике ростовской финифти на новые,
то замена происходила во время православной службы.
Николай Лисовой: «Таким образом, величайший
храм христианства — базилика Гроба Господня — подтверждает в своей двухтысячелетней истории истину
Халкидонского Собора: подобно тому, как во Христе соединились две природы — божественная и человеческая,
так и во всей церковной истории, в том числе в церковном зодчестве, пребывает неизменной божественная
сторона и меняется, по условиям времени и воле правителей и архитекторов, сторона земная, человеческая.
Облики храма менялись, содержание — Святой Гроб —
оставалось неизменным, те или иные святыни переходили в руки иной конфессиональной общины — мера их
святости, благодатная сила воздействия на верующих
не оскудевала. И пока есть Церковь и есть верующие,
пока совершается в Храме Гроба Господня ежегодное
таинство Благодатного Огня в Великую Субботу, значит, Бог не оставил еще нас до конца, не оставил земли
и мира, искупленных Голгофской Жертвой из рабства
греха и смерти».

№ 4 (120) 2012

105

\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

Русь-стройка
В 2012 году исполняется 370 лет
со дня кончины праведного
Симеона Верхотурского, небесного
покровителя уральской земли.
Сегодня в Свердловской области
развернулась масштабная
программа возрождения Верхотурья
стоимостью более 7,5 млрд руб.
Ее цель — превратить город
в крупный туристический центр,
способный принимать около
300 тыс. туристов ежегодно.
Духовная столица Урала
Так называют Верхотурье — небольшой городок на севере Свердловской области, известный старинными монастырями и храмами,
а также чудодейственными мощами святого
праведного Симеона Верхотурского.
Территория города и окружающих его поселков насчитывает 68 уникальных исторических и культурных памятников, включая
знаменитый Крестовоздвиженский собор —
третий по величине в России после Храма Христа
Спасителя и Исаакиевского собора. С трудом удалось спасти их в годы революции и советской власти.
Сейчас духовная столица Урала переживает второе рождение. Крупный проект, общий бюджет которого составляет
более 7,5 млрд руб., планируется завершить в 2015 году.
При этом предполагается, что 4 млрд поступят из внебюджетных источников, от частных компаний, среди которых
уже названы группа «Синара», УГМК-Холдинг, «РЕНОВАСтройГруп-Академическое», «Уральские авиалинии».
«На 2011 год было запланировано привлечение
25,8 млн руб. из внебюджетных источников. Фактический
сбор превысил 26 млн руб., все средства были направлены
на капитальные вложения. Крупнейший взнос — 20 млн —
сделала компания «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое».
На текущий год объем внебюджетных средств запланирован на уровне 320 млн руб.», — сообщает пресс-служба
программы «Духовный центр Урала».
Остальные 3,5 млрд руб. поступят из бюджетов различных уровней. Предполагается, что из казны Сверд-
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Игумен Филипп,
настоятель
СвятоНиколаевского
мужского
монастыря.

Елена
АРХИПОВА

ловской области на реализацию программы «Духовный
центр Урала» за пять лет выделят 3,009 млрд руб., из федерального бюджета в рамках софинансирования поступит 491,298 млн, городской округ Верхотурский предоставит 61,11 млн рублей.
По планам Министерства культуры Свердловской
области, за это время будут отреставрированы исторические памятники и храмы, построены гостиницы, кемпинги общей вместимостью не менее чем на 2100 мест.
Планируется создать следующие объекты городской инфраструктуры: четыре газовых котельных, два детских
сада на 100 и 200 мест, комплекс центральной районной больницы, здание милиции, центр детского творчества, спортивный стадион с трибунами на 400 мест,
две школы, два спортзала, спортивный центр с бассейном, катком и спортзалом, дом-интернат для престарелых, два коттеджа для детей из Верхотурского детского
дома, очистные сооружения. Предполагается проложить
новые туристические маршруты. В планах областного
Министерства культуры — включение Верхотурья в тур
«Серебряное кольцо Урала», куда входят Екатеринбург,
Невьянск, Нижний Тагил, Качканар, Краснотурьинск,
Махнево, Алапаевск, Реж.
В октябре 2011 года был освоен новый маршрут «Духовный центр Урала» для людей пожилого возраста, предполагающий железнодорожный переезд от Екатеринбурга до Верхотурья и знакомство со святынями города. Для
подрастающего поколения Детское бюро путешествий
организует осмотры Верхотурского кремля, монастырей,
храмов и соборов, посещение музея-заповедника, поездки к святому источнику в село Меркушино, встречи с преподавателями и воспитанниками духовного училища,
викторины, интеллектуальные марафоны, диспуты
и игровые программы.
Традиционно самыми посещаемыми в Верхотурье являются Свято-Троицкий собор, СвятоНиколаевский мужской монастырь, Крестовоздвиженский собор, Покровский женский
монастырь. В этих действующих комплексах
уже начата реконструкция.
Благодаря
помощи
«РЕНОВА-СтройГрупАкадемическое» в прошлом году восстановлен
подвесной мост через реку Туру, соединяющий Центральную и Заречную части города.
«Мы планируем также создание «зимнего сада»
на территории Свято-Николаевского мужского монастыря — комплекса теплиц с декоративными растениями и хозяйственными культурами. В планах нашей компании — участие в строительстве коттеджного поселка
на территории Верхотурья», — делятся в пресс-службе
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое».
Продолжается восстановление Дома для почетных гостей, пострадавшего от пожара, реконструкцию должны
завершить уже в 2012 году. В начале ХХ века это здание,
по предположению историков, было возведено для царской семьи. На стройке часто бывал Григорий Распутин,
надеявшийся привезти к цельбоносным мощам святого
Симеона царевича Алексия Романова.
Кроме того, в Верхотурье и его окрестностях за счет
средств частных инвесторов, областного и муниципального бюджетов планируется строительство цехов по переработке древесины, дикоросов, производству кирпича,
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Из истории Верхотурья
Город Верхотурье основан
в 1597 году государственной экспедицией Василия Головина и Ивана
Воейкова как острог на месте мансийского городища Неромкарр — для
защиты одного из самых популярных
водных путей в Сибирь. К 1601 году
в крепости появился Троицкий храм,
в 1604 году построен Николаевский
мужской монастырь. Через несколько
лет здесь возведен Покровский женский монастырь.
В 1631 году в Ирбитской слободе
РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

Верхотурского уезда стали проводить
ярмарки, где вели торговлю с азиатскими странами. Так, Ирбитская ярмарка по оборотам заняла второе место
в России после Макарьевской.
В Верхотурье ссылали опальных невест
русских царей. Сюда попала, например,
невеста Михаила Романова Мария Хлопова. Молодой царь выбрал дочь дворянина Ивана Хлопова из Коломны в ходе
смотра невест в 1616 году. Девушка
некоторое время жила в царских покоях под именем Анастасия. Семейство
дворян Салтыковых настроило против
невесты мать царя. Во время болезни
(расстройство желудка) Марию объявили неспособной родить детей. Марию
вместе с бабушкой, теткой и двумя
дядьями сослали в Тобольск, а в 1619-м
перевели в Верхотурье. В 1621 году она
переехала оттуда в Нижний Новгород.
В Верхотурье жила и невеста Алексея
Михайловича Романова Евфимия Всеволожская. Как и Марию Хлопову, царь
выбрал ее во время смотрин невест
в 1647 году. Существует легенда, что
перед встречей с царем одевавшие ее
сенные девушки настолько сильно затянули невесте волосы, что при виде го-

ИТАР-ТАСС

PHOTOXPRESS

сударя взволнованная Евфимия упала
в обморок. Боярин Борис Морозов обвинил ее родственников в том, что они
не сообщили якобы о падучей болезни
невесты. Семью Всеволожских сослали
в Тюмень, а после женитьбы царя
на Марии Милославской, в 1649 году,
Всеволожские были переведены в Верхотурье. При этом глава семьи Федор
получил царские милости и был назначен воеводой, Евфимия же все время
проводила в Покровском женском
монастыре и как зеницу ока берегла
подаренные царем кольцо и платок.
В 1653 году девушке позволили
переехать в касимовскую вотчину,
где она умерла в 1657 году.
Историческая справка по материалам сайта
www.vVerhoturye.ru.
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колбасных изделий, розливу молока. Здесь будут возведены две животноводческие фермы на 200 и 400 голов
скота, скотобойня. Появление новых промышленных
объектов и увеличение налоговой базы муниципалитета,
по мнению авторов программы, должно вывести Верхотурье из числа дотационных территорий Свердловской
области в прибыльные. Схожие цели преследует стремление региональных властей развить в уральской глубинке туристический бизнес.

Из туристов в паломники

Покровитель Уральской земли

Никифор Амвросиев в пути молился Богу

Верхотурского, невольно чувствуешь,

ПРАВЕДНЫЙ СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ

и незаметно погрузился в легкую дремоту.

что вошел в какую-то молельню.

родился в начале XVII века в боярской

Перед ним возник человек в белой одеж-

Здесь собрана вся священная утварь,

семье. После смерти родителей пришел

де, среднего возраста, волосы его были

паникадила, громадное Евангелие.

в Сибирь и сначала поселился в Верхо-

русого цвета. Он ласково смотрел на Ники-

Во всей системе этой выставки нет

турье, а в 1620 году перебрался в село

фора, а на вопрос последнего: «Кто ты?» —

ничего антирелигиозного». После

Меркушино (около 53 км от Верхотурья).

ответил: «Я Симеон Меркушинский».

публикации материала директор

Здесь он провел бóльшую часть жизни,

12 сентября 1704 года (по старому стилю)

музея был арестован. Мощи в конце

посещая местную деревянную церковь

было совершено перенесение святых

1935 года передали в Уральский анти-

святого Архангела Михаила.

мощей праведного Симеона Верхотур-

религиозный музей, располагавшийся

С благовестием о Триедином Боге, о веч-

ского из храма в честь Архистратига Ми-

в Екатеринбурге в Ипатьевском доме,

ной жизни в Царстве Небесном праведный

хаила в Верхотурский монастырь во имя

а в 1946 году, после расформирования

Симеон ходил по окрестным селениям. Его

Святителя Николая. В этот день Церковь

фондов музея, — в запасники Област-

полюбили иноверцы вогулы — коренные

празднует вторую память святого правед-

ного краеведческого музея.

жители этого края. Подвижник никогда

ного Симеона Верхотурского (первая —

11 апреля 1989 года их вернули

не оставался праздным. Он хорошо умел

18 декабря).

Русской Православной Церкви и по-

шить шубы и, обходя села, работал в до-

Мощи святого привлекали в обитель мно-

местили в свердловском храме Спаса

мах у крестьян, не принимая за труды ни-

жество паломников, в начале XX века —

Всемилостивого. 25 сентября 1992 года

какого вознаграждения. Чтобы избежать

до 60 тыс. человек в год. В связи с этим

святые мощи перенесли в Верхотурский

похвал за свою работу, праведный Симеон

в 1913 году в Николаевском монастыре

Николаевский монастырь в отреставри-

оставлял ее незавершенной и уходил

был построен Крестовоздвиженский со-

рованный и вновь освященный Кресто-

от заказчиков. За это ему приходилось

бор, рассчитанный на 8–10 тыс. человек.

воздвиженский собор.

переносить оскорбления и даже побои,

Освящение собора и перенос в него мо-

но он принимал их со смирением и молил-

щей уральского праведника состоялось

ся о своих обидчиках.

11 сентября 1913-го — в год, когда отме-

Много молился святой Симеон об укреп-

чалось 300-летие династии Романовых.

лении в вере новопросвещенных жите-

В 1914 году императорской семьей была

лей Сибири. Свою молитву подвижник

пожертвована резная серебряная сень

соединял с подвигом коленопреклонен-

для раки с мощами Симеона. Ее принесли

ного стояния на камне в дремучей тайге.

из Екатеринбурга в Верхотурье крестным

В десяти верстах от Меркушина на бере-

ходом протяженностью более 350 км,

гу реки Туры Симеон имел уединенное

который продолжался 20 дней. Мощи Си-

место, где ловил рыбу — причем ровно

меона Верхотурского были торжественно

столько, сколько требовалось ему для

перенесены из Николаевского храма

дневного пропитания.

в Крестовоздвиженский собор Николаев-

Скончался праведник в 1642 году и был

ского монастыря.

погребен на Меркушинском погосте, у хра-

В 1920 году драгоценную раку советские

ма Архистратига Михаила. В 1692 году,

власти направили «в пользу голодаю-

спустя 50 лет после его кончины, жители

щих», а 30 мая 1929 года из монастыря

Меркушина чудесным образом обрели

были изъяты и святые мощи, их пере-

открывшееся нетленное тело праведника,

дали в Тагильский музей для антире-

имя которого к тому времени забыли.

лигиозной работы. Однако в 1935 году

Вскоре от явившихся мощей стали со-

в журнале «Советское краеведение» был

вершаться многочисленные исцеления.

опубликован материал о состоянии этой

Митрополит Сибирский Игнатий освиде-

музейной экспозиции: «Слабо оформлен

тельствовал мощи, но никто не знал, как

и антирелигиозный аспект в музее. Ког-

зовут праведника. Участвовавший в осви-

да заходишь в комнату, где выставлены

детельствовании мощей иеродиакон

остатки костей «нетленного» Симеона

Министерство культуры области сегодня активно продвигает проект возрождения Верхотурья на туристических
выставках — как российских, так и международных.
«В настоящее время Верхотурье посещает около
30 тыс. туристов ежегодно. Две трети от общего турпотока составляют паломники. Мы планируем, что благодаря реализации программы «Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный центр Урала» светских
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туристов в Верхотурье станет в разы больше. Турпоток
в Верхотурье, по нашим оценкам, достигнет 300 тыс. человек в год. Для его обслуживания будет дополнительно
создано около 2 тыс. рабочих мест», — рассказывает
министр культуры и туризма Свердловской области
Алексей Бадаев.
Основная масса паломников стремится в первую очередь поклониться мощам праведного Симеона Верхотурского — покровителя уральской земли. Подвижник скончался 370 лет назад, в 1642 году, а через полвека гроб
его поднялся на поверхность земли, из-под него начал
бить святой источник.
«В нашем монастыре есть книга, где собраны свидетельства людей, исцеленных по молитвам святого Симеона Верхотурского. Цельбоносные мощи многим помогли.
Мы сами нередко видим примеры их силы. Так, певчий нашего монастыря простудился, потерял голос. Врачи сказали: минимум полтора месяца петь не сможет. Но он пришел
к раке с мощами и во время молебна почувствовал жжение
в горле — и понял, что голос к нему вернулся», — рассказывает настоятель Свято-Николаевского монастыря
игумен Филипп. По словам игумена, поток паломников,
верующих и просто туристов в последние годы постоянно
растет. Чаще всего посещают храмовые комплексы Верхотурья жители Челябинской и Пермской областей. В дни
празднования в честь святого праведного Симеона Верхотурского — 25 мая, 25 сентября и 31 декабря — в город
съезжаются тысячи паломников со всей страны. Трудности с их размещением возникают уже сейчас. Мест в го-
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Около 4 млрд руб.
вложат частные инвесторы
в возрождение
Верхотурья.
На фото: восстановленный
подвесной мост
через реку Туру,
соединяющий
Центральную
и Заречную части города.

родской и монастырской гостиницах не хватает, потому
паломники иногда вынуждены ночевать на полу в храме.
Частично вопрос нехватки гостиничных мест будет решен
в 2012–2013 годах — за этот период восстановят разрушенные корпуса монастырской гостиницы.
По словам мэра Верхотурья Алексея Лиханова,
в середине 2012 года будет закончена работа по созданию генплана всего проекта и четко определены условия
строительства новых кемпингов и гостиниц. Параллельно, согласно проекту «Верхотурье. Духовный центр Урала», начнется работа по возведению 15 храмов в городе
и близлежащих селах.
«Наша цель — чтобы человек приехал к нам туристом,
а уехал паломником. Мы хотим создать условия, чтобы он
мог открыть свое сердце. Недавно проектом возрождения
Верхотурья заинтересовался один предприниматель. Он
приехал к нам, мы показали ему храм, открыли раку с мощами святого Симеона. Хотели уходить из церкви, но он задержался, попросил дать время побыть в святом месте. И такое
благоговение у него в этот момент в глазах было… Что-то
шевельнулось в его сердце», — делится игумен Филипп.
Только количество людей, побывавших в музее СвятоНиколаевского монастыря, за минувший год увеличилось
в полтора раза. В обители объясняют это не только интересом к истории Верхотурья, но и желанием посетителей
прикоснуться к святыням, понять их значимость, открыть
для себя святого Симеона и обрести веру. И пока есть
у людей такая потребность, можно надеяться на духовное возрождение.
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Дары данайцев
К

огда он был маленький, то писал длинные и обстоятельные письма Деду Морозу, заканчивающиеся
пространным перечнем желаемых подарков. Сначала мы
смеялись: машинки, фирменные футбольные майки, фонарики, железная дорога, конструкторы, фломастеры, слава
Богу, были нам по карману. И выкладывая дары под елку,
мы с мужем вспоминали свои детские привязанности. Ему
отец машинки делал сам — вырезал из деревянных чурочек. В военном городке на Дальнем Востоке, где вырос
муж, с игрушками была напряженка. Мои первые фломастеры из командировки в Америку привез отец. Огромная
металлическая коробка с маркерами всех оттенков вызывала жгучую зависть одноклассников. Поэтому мама
предложила в школу фломастеры не таскать, а рисовать
дома. И потом еще несколько лет, после того как они уже
и не писали, нарядная коробка лежала в ящике стола.
Расстаться с нею не было сил.
Конечно, нам было приятно заваливать его подарками. Скоро детская комната стала похожа на затоваренный склад, и мы мешками начали вывозить надоевшие
игрушки, книжки и мультики в детский дом, с которым
дружила «наша» школа. Потом пришло время
футбола–хоккея, и теннисные ракетки начинали сыпаться на голову, стоило открыть дверь
в так называемую «детскую». Несколько лет
мы не знали горя на его день рождения:
вопросов, что дарить, не было. Ну конечно, вратарские перчатки. Или ролики,
или щит с корзинкой для баскетбола, или
велик. На 16-летие сына на газон перед
загородным домом мы втащили теннисный стол. Это была большая интеллектуальная победа — стол имел успех, и все
лето сын и его приятели гоняли шарик
от пинг-понга. Газон погиб, но меня
утешала мысль, что сын все-таки не сидел все лето, уткнувшись в компьютер.
Подсеивая на облысевшую лужайку
семена, я вспоминала, как получила
на 16-летие от родителей альбом репродукций Третьяковской галереи.
Я любила рассматривать этот альбом.
Каждая картинка была зачарованным царством, в которое можно было
нырнуть, если немножко подольше
покружить над заводью репродукций.
Вот бархатный бок персика на крахмальной скатерти, а можно попробовать
выглянуть в окно, из которого бьет сноп
света, или проводить взглядом лист, цепляющийся краем за пожухшую траву, или
заглянуть под ресницы Лопухиной — и вот уже
бродишь по тропинкам Абрамцево, слышишь
крики «взятия снежного городка» или музыку
ночного парижского кафе Коровина. Несколько
раз я пыталась заинтересовать сына этой вол-
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шебной дверью. Но будучи разок вежливо выслушана,
больше сочувствия не встретила. «Папа, как наши сыграли
с ЦСКА?» — перебил он мой рассказ.
А потом пришло время, извините, гаджетов. Ну что
вам сказать… На самом деле, это был, конечно, выход.
Телефоны, айфоны, айпады, фотоаппараты, ридеры, все
более сложные и навороченные компьютеры захватили
наш дом. Со временем устаревшие телефоны и устройства стали валяться по квартире так же, как когда-то машинки и роботы. То, что они стоили в десятки раз дороже,
значения не имело.
Зато все чаще я видела сына уткнувшимся в экран.
Нормально, думала я, они сейчас все такие.
В 21 год мы решились на большой шаг. Нет,
на Большой шаг. Мы решили подарить ему квартиру. Взрослый парень, думали мы, пришло
время перестать скандалить из-за разбросанных книжек и штанов.
Совершеннолетие стало черным днем. Мы
вручили ему ключи от свежеотремонтированной двушки в соседнем доме. Сын посмотрел
на нас с колоссальной скорбью: «И это все?» —
горестно спросил он. «А чего ты ждал?» — растерянно спросили мы. «Ну не знаю, — пожал он
плечами, — что-то интересное».
Что интересное?
В какой момент возможность купить все
(ну или почти все) оказалась невозможностью купить то, что приносит радость? Почему увеличение стоимости подарка
постепенно, с каждым
годом, с увеличением
цифры на чеке, перерождается в само отрицание подарка?
Что это за закон
б ольши х чис е л,
точнее больших су мм, ко торый своди т
к абсолютному
нулю счастье
от обладания очень
дорогой вещью… Или
есть в этом
какой-то
порок — дарить все более дорогие
подарки? Или порок был в том, что,
дорвавшись до возможности купить все,
мы решили, что купить
можно и правда все?
И детей так приучили: купим дорогую вещь — вот
будет радость-то. Поразившись новым открывшимся

Евгения
МИХАЙЛОВА

доверие к людям, приносящее больше горя, чем радости,
но без которого, как ни крути, невозможно по-человечески
состояться. И главное — ко всему этому деньги отца этой
милой девушки не имели никакого отношения. Ну то есть
какое-то, да, имели. Как в свое время сказала Мэрилин
Монро, лучше плакать в такси, чем под проливным дождем. И все-таки дождь и такси — лишь сопутствующие
обстоятельства душевных кризисов и взлетов.
Наверное, поэтому я с недоверием смотрю на блистательных менеджеров, получивших в 20 с хвостиком всевсе-все — благодаря родителям и связям. Мне хочется
спросить: а что же было между кассой и блистательными
высотами? Куда делась жизнь со своим стандартным набором: счастье, горе, разочарование, предательство, надежда, потеря близких, осознание конечности своей жизни,
восторг от книги, которая открывает для тебя новый смысл
существования, исступление молитвы, загадка сумерек,
обволакивающих сад и подступающих к крыльцу, отчаяние
музыки Бетховена, удушливый запах ночных роз?..
На минувший Новый год мы подарили сыну том Жванецкого. Тот самый, юбилейный, за 500 рэ, в котором все
за всю жизнь. От рассказа подрывника до советов, как
выбирать жену. Вот уже четыре месяца по ночам я слышу
хохот по ночам из его спальни. И знаю — через пару минут я услышу, как шлепают по паркету босые ноги, потом
он просунет голову в нашу комнату и скажет: «Эй, родители, давайте я вам почитаю».
И мы будем сидеть на кухне, пить чай, а сын, прочитав,
давясь от смеха, очередную новеллу Михаила Михайловича, будет рассказывать о делах в институте, о том, что
ему нравится подружка его друга, что никогда, ни в одном
величественном католическом соборе он не испытывал
и доли тех чувств, которые охватывают его в нашем сельском храме.
Здесь можно было бы поставить точку. Но через пару
дней ему исполнится 22.
И что ему дарить, я вас спрашиваю?

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

возможностям, мы сократили длинный, извилистый путь
от денег к радости. Настолько сократили, что он превратился просто в чек.
Я даже не уверена сейчас, что деньги — это и есть
пункт отправления, хотя в пункте назначения сомнений нет никаких.
Эту историю про то, как из жизни исчезли подарки,
я рассказывала своей знакомой. Наши семьи дружили
не один десяток лет, пока не случилось неожиданное:
сын этой нашей знакомой стал олигархом. Никто не ожидал, он тоже. Потом все привыкли, и он тоже. За это время старшая дочь выросла, отучилась, понятное дело,
в Швейцарии. Но заскучала по родителям и вернулась
в Москву. Очень хорошая девочка, рассказывает моя
знакомая. С фотографии на стене на нас смотрела голубоглазая, русоволосая красавица с нежным ртом, обнимающая младших братьев, совсем не похожая на гламурных пластиковых девах с обливным телом, знакомых
всем по светским новостям. Круглый воротничок под
горло, аккуратно обрезанные ногти на детских руках.
— Такая домашняя она у нас, ориентированная на семью, детей. И при этом умница, с хорошим характером, трудяга. В компании, где она работает, ею не нахвалятся. Замуж ей надо, — грустно закончила свой рассказ знакомая.
— Так в чем же дело? — удивилась я. — Чему вы
не рады? Трудное ли дело замуж выйти со всеми этими
прекрасными данными?
— Так где взять хорошего мужа-то? — вздохнула моя
знакомая. — В магазине не купишь…
Я прикинула ситуацию — и задумалась. И правда — где
взять? Тот самый короткий путь от кассы до счастья, который мы все выучили за последние 20 лет, категорически
не годился. Видимо, этот путь, который так страшил мою
знакомую, включал и непонятную влюбленность, а может,
даже и не очень удачную, и шрамы на душе, и девичьи слезы, и обиду на мир, и предательство друзей, и готовность
понять, что без дороги не будет встречи, и неубиваемое
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Именинники —

СЕРАФИМЫ
3 апреля

Именинницы —

МАРИИ
14 апреля

Преподобный Серафим Вырицкий
(в миру — Василий Николаевич
Муравьев; 1866–1949) до революции имел успешный бизнес. Сын
крестьянина, санкт-петербургский
купец 2-й гильдии, миллионер Василий Муравьев занимался экспортом
пушнины, большую часть своих доходов направляя на дела милосердия. После смерти младшей дочери
Василий Иванович и его жена Ольга
Ивановна по согласию жили как брат
и сестра (их сына Николая расстреляют по приказу НКВД в 1941 году).
В 1920 году исполнилась мечта Василия Муравьева — он стал монахом
Александро-Невской Лавры в СанктПетербурге, выполняя послушания
заведующего кладбищенской конторой, свечника, казначея и, наконец, —
после принятия великой схимы
с именем Серафим — духовника обители. Говорил старец коротко, никого
не осуждал, а все грехопадения людей
приписывал злобе врага рода человеческого: «Молись…», «Терпи…», «Господь умирит злобное сердце…», «Николай Угодник вразумит твое чадо…»

Дважды за пост Церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую — некогда великую блудницу, ставшую
через покаяние великой праведницей. Она родилась
в Египте в середине V века, с 12 лет предавалась греху
в Александрии. Отправившись с паломниками в Иерусалим, Мария не смогла войти в храм Гроба Господня — невидимая сила преградила ей путь. Взмолившись
Пресвятой Богородице, она все-таки сумела переступить
порог храма и поклониться Животворящему Кресту Господню. После чего решила порвать с прежней жизнью
и не раздумывая последовала призыву Матери Божией
идти в пустыню за Иордан.
17 лет Мария провела в блудодеянии, 47 лет — в полном
уединении, посте и покаянных молитвах. Одежда на ней
истлела, кожа огрубела от жары и холода. Когда подвижницу одолевали искушения, она падала на землю и молилась.

7 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА
В этот день в 1994 году в международную
базу данных национальных доменов верхнего
(первого) уровня был внесен для России домен «.Ru». Тем самым Россия была официально признана как государство, представленное
в Интернете. Ранее, начиная с 1991 года, все
отечественные ресурсы Сети размещались в международных доменах и в зоне «.SU».
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К лету 1930 года слабеющий здоровьем отец Серафим покинул
Санкт-Петербург. Вместе со своей
бывшей супругой, схимонахиней
Серафимой, и 12-летней внучкой
Маргаритой он поселился в Вырице. На протяжении всех военных
лет старец нес подвиг молитвенного
стояния на камне в саду. В Вырице,
как и предсказывал отец Серафим,
во время войны не погиб ни один человек, не был разрушен ни один дом.
«Но придет время, — говорил старец, — когда не гонения, а деньги
и прелести мира сего отвратят людей
от Бога и погибнет куда больше душ,
чем во времена открытого богоборчества, — c одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола,
а с другой — настанет царство лжи
и зла… Истинная церковь всегда будет гонима. Спастись можно будет
только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый
изощренный, непредсказуемый характер».
«Сколько Господь дал благодати
России — какие леса, озера, реки,
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недра богатые. Но живем мы без
Бога, а земля — она мать, она хлеб
дает и жизнь, — сетовал старец. —
И все же Россия будет жить от своей
земли». Известны и другие пророчества старца:
«Восток будет креститься в России…
Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее
поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России
и отдаст до времени восточную ее
часть Китаю. Дальний Восток будут
прибирать к рукам японцы, а Сибирь — китайцы, которые станут
переселяться в Россию, жениться
на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад
воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию,
но она выстоит, утратив большую
часть своих земель…»
В первый день после кончины старца у его одра исцелилась слепая девочка.

Иеромонах Зосима случайно увидел Марию в пустыне и был поражен тем, как во время молитвы святая
поднимается над землей. Поведав старцу о своей жизни,
преподобная предсказала, что через год Зосима причастит
ее на противоположном берегу Иордана. Так и случилось:
через год святая перешла Иордан по воде, как по суше, и,
приняв Христовы Тайны, удалилась таким же образом.
Еще через год Зосима нашел бездыханное тело святой.
На пятой неделе Великого поста, на утрени четверга
(на практике — в среду вечером; в этом году — 28 марта),
вместе с Покаянным каноном Андрея Критского в храмах прочитывается житие преподобной Марии Египетской (богослужение «Мариино стояние»).
Церковь еще раз напоминает о том, что покаяние — единственное, чем мы можем спастись. «Душе моя, душе моя,
восстани, что спиши? Конец приближается!» — поется
в Великом каноне Андрея Критского.

28 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХР
ОХРАНЫ ТРУДА
Отм
Отмечается с 2003 года по инициативе Международной организации труда с целью привлечь внимание общественности к масштабным проблемам травматизма и смертности на производстве. Из-за игнорирования
раб
работодателями правил техники безопасности
вм
мире погибает 5–6 тыс. человек ежегодно.
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