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\ ЮБИЛЕЙ \

В десятку!
Дорогие наши читатели! Десять лет назад, в июле 2002 года вышел
первый номер журнала «Прямые инвестиции», учредителем которого
стал Сбербанк России. На правах юбиляра позвольте выразить
сердечную благодарность нашим экспертам — ученым, бизнесменам
и политикам, которые все эти годы помогали нам делать журнал:
высказывали свои мысли, делились опытом, строили концепции, давали
ценные и умные советы, то есть предлагали ту самую информацию
«из первоисточников», на которой держится наш журнал. Несмотря
на разные, порой диаметрально противоположные взгляды, вас,
дорогие наши эксперты, объединяет как минимум одно замечательное
качество — неравнодушие к судьбам нашего Отечества. И в этом
мы с вами полные единомышленники. Успехов вам и новых открытий,
о которых мы с радостью расскажем на страницах журнала!

ВЛАДИМИР МАРКИН,
президент ЗАО «Объединенная
металлургическая компания»:

«Прямые инвестиции» сегодня —
одно из ведущих деловых изданий России.
Журнал имеет заслуженный авторитет и пользуется уважением в политических и бизнескругах. Этот успех обеспечен ежедневным
упорным трудом коллектива — настоящих профессионалов и знатоков своего дела. Работая
с такими крупнейшими финансовыми институтами, как Сбербанк, мы высоко оценили вашу
компетентность в описании ключевых событий
и трендов российского бизнеса. Мы отлично
понимаем, что из года в год держать высокую
марку — это огромная работа и ответственность.
От всей души желаю журналу профессиональных и творческих успехов,
а всем работникам — здоровья, счастья и бодрого настроения!»

БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный по делам предпринимателей:

«Уважаемая редакция! От всей души поздравляю вас
с юбилеем! Вот уже 10 лет ваш журнал грамотно и профессионально освещает жизнь реального сектора экономики, держит руку
на пульсе экономической жизни страны. Ваш непредвзятый свежий
взгляд на многие острые проблемы, глубокая погруженность
в проблематику российского рынка, тщательный подход к каждой
публикации помогают многим предпринимателям находить
взвешенные решения, связанные как с инвестированием
средств, так и с управлением своим бизнесом. Желаю вам
и дальше высоко держать профессиональную марку».

ВЛАДИМИР МАУ,
ректор Российской академии народного хозяйства и государации:
ственной службы при Президенте Российской Федерации:

«От всей души поздравляю коллектив журнала «ПряПряала
мые инвестиции» с юбилеем! За прошедшие 10 лет у журнала
ная
сформировалась квалифицированная, талантливая, дружная
команда профессионалов. На сегодня журнал Сбербанка
России занимает лидирующие позиции среди финансовых изданий страны. Желаю вам дальнейших успехов,
процветания и благополучия!»

ВАЛЕРИЙ МАКАРОВ,
академик, директор Центрального экономикоматематического института:

«От души поздравляю журнал с юбилеем.
Вы нашли свой, узнаваемый стиль. Журнал интересно читать не только рафинированным ученым,
экономистам и прочим интеллектуалам. Он интересен всем, а это дорогого стоит. Желаю так держать
и не снижать при этом научный уровень».
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РУБЕН ВАРДАНЯН,
президент «Тройки Диалог»:

«Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю ваш журнал с юбилеем!
Вы растете и развиваетесь вместе со Сбербанком, информируя его клиентов о важнейших
экономических и политических новостях,
актуальных трендах и мнениях экспертов, тем
самым ориентируя их в финансовом мире и помогая принимать верные инвестиционные решения. Желаю вам интересных информационных поводов, ярких спикеров
и роста читательской
аудитории! Успеха
и процветания вашему журналу!»

РУСЛАН ГРИНБЕРГ,
член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН, главный редактор журнала «Мир перемен»:

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю
вас с замечательной датой: первым настоящим юбилеем. За 10 лет работы вы многого добились: известности,
уважения, солидности, а главное — «Прямые инвестиции»
интересно читать. И это большая заслуга вашей команды.
Я, сам главный редактор, прекрасно понимаю, насколько
сложно журналу для профессионалов быть легко читаемым, всегда актуальным, содержать в себе максимум полезной информации, не грешить излишней сухостью и при
этом не склоняться к упрощенности. У вас это отлично получается. Подбор экспертов, среди которых как практики,
так и ученые; выбор тем, отнюдь не ограниченный рамками
финансово-банковской тематики; то внимание, которое
вы уделяете культуре и благотворительности, — все это
ставит ваш журнал в один ряд с лучшими представителями
делового глянца. Что неудивительно при той активности,
компетентности и работоспособности, которая
отличает ваш коллектив — настоящих профессионалов своего дела. Желаю всем сотрудникам
«Прямых инвестиций» дальнейших успехов!»

ВИКТОР ПОЛТЕРОВИЧ,
академик РАН:

«За 10 лет своего существования
журнал «Прямые инвестиции»
зарекомендовал себя столь же профессиональным, надежным и динамичным, как
и его учредитель, Сбербанк России. От души
поздравляю замечательный коллектив редакции. Дальнейших вам заслуженных успехов
и неожиданных
удач, дорогие
коллеги!»

СТЕФАН ГАРЕЛЛИ,
профессор IMD Business School и Университета Лозанны, Швейцария, директор IMD World Competitiveness Center:

«В современном мире бренд — это самый драгоценный конкурентный актив любой компании. Сбербанк без сомнения является одним
из наиболее известных брендов в России, заслуживших хорошую репутацию. Но в нынешнем мире хороший бренд должен общаться не
только со своими клиентами, но и с обществом
в целом, доносить до него важную информацию.
И с этой задачей с успехом справляется журнал
Сбербанка «Прямые инвестиции». Ситуация
в финансовом и банковском секторах часто неправильно оценивается людьми, особенно в периоды экономической нестабильности. Журнал
дает простые и понятные ответы на сложные вопросы, делает их интересными для людей. Это
огромное и очень ценное достижение. И поэтому мне особенно приятно поздравить журнал «Прямые инвестиции»
с 10-летием и пожелать ему яркого
и прекрасного будущего».

ДМИТРИЙ КОНОВ,
гендиректор нефтехимического «СИБУР Холдинга»:

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием
со дня выхода в печать первого номера.
На наших глазах родился новый формат, который не ограничивается освещением корпоративных событий, а предлагает
чита
читателям
широкий взгляд на мир финансов и экономики
цел
в целом.
При этом журнал предоставляет нам прекрасную возможность
след
следить
за существующими тенденциями в жизни нашего
ключ
ключевого
финансового партнера, рассказать самим
соб
о событиях
на нефтехимическом рынке страны.
Жел
Желаю
редакции и всему коллективу творческих
успе
успехов,
креативных идей и благополучия!»

АНАТОЛИЙ КАРАЧИНСКИЙ,
резидент IBS Group:

«Рынок становится по-настоящему зрелым, когда
на нем появляются не только профессиональные
игр
игроки,
но и профессиональные медиа. Тем приятней искренп
не поздравить
авторитетный журнал «Прямые инвестиции»
и ег
его коллектив с 10-летним юбилеем. Своим неравнодушным
труд
трудом,
компетентными материалами, ценностным отношением к профессии вы делаете наш рынок развитым.
Все эти годы было отрадно видеть ваше стремление
расс
рассказывать
о нашей реальной экономике, об отечестве
ственных
историях успеха, о лидерах российского
бизн
бизнеса.
Успехов вам, и не терять темпа!»
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\ ТЕНДЕНЦИИ \

План поддержки
сельхозпроизводителей
Генеральный совет партии «Единая
Россия» под председательством ее
лидера и премьер-министра России
Дмитрия Медведева одобрил пакет мер поддержки отечественного
аграрного сектора после вступления
в ВТО.
Программа, в частности, предусматривает компенсацию до 35%
средств, потраченных аграриями на
модернизацию производств, в том
числе на приобретение техники и обо-

рудования. В 2013 году на эти цели
в бюджете планируется законсервировать 14 млрд руб., а в 2014–
2015 годах — 42 млрд. За сельхозпроизводителями до 2016 года закрепят
нулевую ставку налога на прибыль.
От подоходного налога освободят
любые субсидии и гранты аграриям.
Импорт племенного скота, яиц, семени и эмбрионов животных не будет
облагаться НДС.
Предполагается, что фермеры
будут получать без торгов в аренду невостребованные земельные

Контроль над расходами чиновников

В случае получения информации о том, что чиновник
совершил сделку на сумму, превышающую общий доход
супругов по основному месту их службы за три последних
года, может быть принято решение об осуществлении
контроля над их расходами.
Информация, полученная по результатам проверки,
будет передана руководству чиновника, который и решит
его дальнейшую судьбу. Вместе с тем прокурор может
обратиться в суд с заявлением об изъятии в пользу государства собственности чиновника, если по результатам
проверки так и не удалось подтвердить ее законное происхождение.

6 июня Госдума приняла в первом чтении пакет из трех
президентских законопроектов о контроле над расходами чиновников. По документам чиновники всех уровней,
а также парламентарии и судьи будут обязаны представлять сведения о своих расходах, включая траты супругов
и несовершеннолетних детей (речь идет о покупке земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций). Те, кто не выполнит
эту обязанность, подлежат увольнению, как совершившие правонарушение (норма не будет распространяться
на выборных лиц).

Дорога на остров
Русский
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев пригрозил банкротством
компании, которая занималась строительством обрушившегося 12 июня
в результате ливня участка трассы,
соединяющей аэропорт во Владивостоке и остров Русский. На строительство дороги было затрачено
29 млрд руб., в том числе 21 млрд —
из федерального бюджета. По сообщениям СМИ, проектом занимался

«ГипродорНИИ-проект», подрядчиком
выступала Тихоокеанская мостостроительная компания, а заказчиком —
администрация Приморского края.
Премьер-министр принял решение
в ближайшее время посетить Дальний Восток и оценить состояние объектов, строящихся к саммиту АТЭС,
в частности проехать по трассе от
аэропорта Владивостока до острова
Русский, где произошел оползень.
«Все объекты АТЭС должны быть
сданы в ближайшее время», — ска-

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ НАЧАЛА УСКОРЯТЬСЯ

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УПАЛИ НИЖЕ $100

2010

2011

Курс руб./$
Курс $/евро, правая ось
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2008

2009

2010

2011

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

2012

2010
Brent

2012

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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зал Дмитрий Медведев. Губернатор
Приморья Владимир Миклушевский
сообщил о том, что при проектировании аварийного отрезка дороги
«Седанка — бухта Патрокл» были
допущены ошибки. 16 июня этот
участок закрыт для ремонта на две
недели. За это время здесь восстановят часть обрушившейся подпорной стены, сделают разметку, установят знаки, барьерные ограждения
и шумоизоляционные экраны, сказал
Миклушевский.

03

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ

участки (в настоящее время их площадь в стране — 22 млн га).
В РСПП оценивают стоимость
всех необходимых мероприятий по
поддержке российского сельхозпроизводства в 400 млрд руб. По
мнению союза, российские сельскохозяйственные предприятия, суммарная задолженность которых
перед банками составляет около
1,5 трлн руб., не смогут конкурировать с иностранными производителями. РСПП предлагал списать аграриям часть долгов.

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

«Бюрократ — это человек, который
лучше всего функционирует
в период отпуска».

ЖОРЖ ЭЛГОЗИ

В обход Ормузского пролива
C 1 июля начало официально действовать нефтяное эмбарго ЕС против Ирана.
В прошлом году Иран заработал $75 млрд на продаже нефти и газа, это более трех четвертей всех валютных
поступлений государства; примерно пятая часть экспорта иранской нефти приходится на страны Евросоюза.
Между тем крупный нефтепровод, идущий в обход
Ормузского пролива, начал работать в Объединенных
Арабских Эмиратах. Трубопровод по маршруту «Хабсна–
Фуджайра» был построен китайской строительной кор-

Особые экономические
зоны на Северном
Кавказе
Минрегионразвития предложило направить 1,7 трлн руб. на финансирование госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в период до 2025 года.
Об этом глава ведомства Олег Говорун заявил 19 июня на заседании
правительственной комиссии по раз-
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порацией China Petroleum Engineering & Construction
Company — на случай дальнейшего обострения противостояния США и Ирана.
Исламская республика, в свою очередь, неоднократно выражала готовность перекрыть Ормузский пролив,
закрывающий вход в Персидский залив, если страны Запада введут санкции на поставку нефти из Ирана. В общей сложности через Ормузский пролив экспортируется
около 17 млн баррелей нефти в сутки, или почти одна пятая от мирового потребления и 35% от всей нефти, перевозимой по морю.

витию СКФО. Проект предусматривает, в частности, модернизацию и создание новых производств, развитие
туризма и агропромышленного комплекса.
Дмитрий Медведев поручил доработать представленную госпрограмму и внести ее на рассмотрение правительства до 1 декабря 2012 года.
Экономические зоны туристскорекреационного типа уже созданы

в Ингушетии, Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской
республиках, Северной Осетии и Дагестане,
где кроме горнолыжных объектов
формируется морской прикаспийский курортный комплекс.
В то же время ставропольские
власти в 2011 году потеряли особую
экономическую зону «Гранд Спа Юца»,
за пять лет не сумев привлечь к ней
внимание инвесторов.

№ 7 (123) 2012
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
РОМАН СЕМЕНОВ,
гендиректор холдинга «СКМ Групп»:

«Наличие высшего образования
при зачислении на вакансию
обязательно, но, полагаю, неважно — платное оно или нет. Мы
ведем отбор не по тому принципу,

?

какое отделение — бюджетное или
коммерческое — окончил человек, а опираясь на данные о его
профессиональном опыте, профильных навыках и достижениях.
Нам важно, чтобы человек ориентировался в сфере строительства

Количество бюджетных мест в российских вузах тает
на глазах — высшее образование в России становится платным.
В этой связи мы опросили руководителей российского бизнеса:

Какого выпускника вы предпочтете
взять на работу: учившегося
ВЛАДИМИР СТРУНИН,
ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
председатель Совета ректоров Омска:

«Уровень подготовки
студентов-бюджетников и обучающихся на внеплановых местах зачастую не зависит от формы обучения.
Скорее, он связан с личной мотива-

цией, интересом к науке, амбициями
студентов. Многие ребята на коммерческой форме учатся исключительно на «отлично».
Поэтому для меня как для работодателя приоритетное значение
имеет вуз, где выпускник получил
образование, а вовсе не отделение,

МИХАИЛ ГАПОНОВ,
член совета директоров нижегородского авиастроительного
ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»:

«К выпускникам коммерческих вузов я отношусь с настороженностью, ведь не секрет, что уровень подготовки
бюджетников выше, чем у студентов, учащихся за деньги.
Я сторонник классического советского и российского

АЛЕКСАНДР ДОЛГУШКИН,
гендиректор ООО «ОренбургАгро-ДТ»:

«Когда человек получает образование за счет бюджетных средств,
он, на мой взгляд, ответственнее
относится к учебе. Недавно у областного министра сельского хозяйства
было совещание, где говорилось, что

АЛЕКСАНДР МАШЕНЦЕВ,
«Сегодня уровень образования выпускников коммерческих и бюджетных отделений одного и того же вуза существенно не различается. Ведут предметы одни и те же
преподаватели, они же проводят проверку знаний и выставляют оценки студентам. Мнение о том, что выпускни-
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на котором он учился. Теоретическая
подготовка в нашем университете
сочетается с практической направленностью: все образовательные
программы нашего вуза разработаны с учетом рекомендаций
и при непосредственном участии
работодателей».

высшего образования. Если выпускник учился в Нижегородском государственному университете им. Лобачевского, готов взять и платника и бюджетника. Хотя, наверное,
не очень хорошо делать вывод о человеке, исходя из его
диплома. Поэтому с выпускниками государственных вузов предпочитаю лично пообщаться и по итогам собеседования уже принимать решение о трудоустройстве».

специалисты, которым предстоит работать на селе, должны учиться только за счет бюджета. И государство
должно вкладывать в это деньги,
но с условием, что по окончании вуза
молодой человек поедет работать
по направлению. Другие варианты,
к сожалению, себя не оправдывают.

и.о. гендиректора «Волгоградэнергосбыт»:
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на должном уровне. Главная цель
HR-департамента — принимать
на работу сотрудников со знанием
основ строительства, проектирования и т.д., а также готовых трудиться
на благо холдинга и вместе достигать успехов».

Например, сейчас область отказывается от губернаторского набора — обучения специалистов за счет
регионального бюджета. Ребята поступали вне конкурса, по направлениям районных администраций. Ведь
цель программы — обеспечить село
востребованными специалистами».

ки коммерческих отделений меньше учатся или со школы имеют меньший багаж знаний, с моей точки зрения,
ошибочное. Платное высшее образование сегодня,
особенно в престижных вузах, — это своеобразная
страховка, чтобы пройти конкурс на хорошую специальность. Да и спрос за потраченные родителями средства
налагает на ребят серьезную ответственность».
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АЛЕКСЕЙ БОРОДИНСКИЙ,
директор астраханского филиала ОАО «Ростелеком»:

«Я уверен, что при прочих равных условиях бюджетник
будет более мотивирован к обучению, нежели студент
коммерческого отделения. А именно способность
к обучению и дальнейшему развитию является главным
критерием при приеме специалиста на работу. Кроме

ВАДИМ ЛАМИН,
управляющий партнер агентства
недвижимости SPENCER ESTATE:

«Голосую за бюджетников. Чаще
всего качество знаний у выпускников бюджетных отделений выше.
Во-первых, поступление на бюджет-

того, наличие самого бюджетного отделения в вузе
говорит об уровне образования (не вызывает сомнения,
что небольшому коммерческому вузу затруднительно
иметь серьезную научно-практическую базу). Другое
дело, что, к сожалению, количество выпускников бюджетных отделений, особенно инженерно-технических
специальностей, в настоящее время недостаточно».

ное отделение предполагает определенный объем базовых знаний.
Во-вторых, обучение на бюджетной
основе чаще всего сопровождается
более жестким отношением преподавателей и меньшим количеством
поблажек. Ведь подчас платников

выгоняют в крайнем случае, а вот
расстаться с бюджетником гораздо
легче. В результате из бюджетников
получаются более работоспособные и менее
привередливые
сотрудники».

на бюджетной
или платной основе
ЕЛЕНА ДОЛМАТОВА,
исполнительный директор иркутского ООО «Компания
Альтера» (строительство):

«Для меня основное значение имеет, какой вуз и какой
факультет выпускник оканчивал. Мелкие коммерческие
институты, распространенные в наше время, в большинстве случаев дают низкий уровень образования. Институты и университеты с хорошей репутацией не испытывают недостатка в студентах. За неуспеваемость отчисляют

ВЛАДИМИР КОНОВАЛОВ,
гендиректор новосибирской строительной
компании «ПТК-30»:

«Я бы взял на работу умного выпускника. Для меня, прежде всего,
интересно, какое учебное заведение
человек окончил. Вуз ценен не своим
названием, а преподавательской
базой. Поэтому я спрошу, у кого наш
потенциальный сотрудник учился,
а на бюджетной основе или нет —
не так важно. Даже на оценки не особо посмотрю, не самое это главное.

СЕРГЕЙ ЧИРИКОВ,

«Понятно, что по статистике процент разгильдяев среди
платников выше. Потому что, когда человек платит, он
от этого расслабляется. Но я не могу сказать, что мы
подбираем на производство людей, которые учились
платно или бесплатно. Вуз преподносит общие знания, и здесь, на мой взгляд, гораздо больше зависит
от того, что дали выпускнику его родители. И если этих
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как с бюджетных, так и с коммерческих отделений.
У бюджетников и платников читают лекции одни и те же
преподаватели, которые, как правило, не знают, платит
студент за обучение или нет. Можно предположить, что,
если человек поступил на бюджетное отделение, он
на высокий балл сдал ЕГЭ, имел хорошую школьную базу
и так же ревностно относился к учебе в вузе. Но далеко
не всегда отличники в учебе отлично проявляют себя
в бизнесе, имеют деловую хватку».

Как показывает практика, нельзя
по цвету диплома определить, чего
человек добьется в жизни. И все же
считаю, что сокращать бюджетные
места неправильно. Даже в некоторых европейских странах, например
в Австрии, обучение бесплатное.
Обеспечить себя молодой человек
еще не может, и не всякая семья
способна оплатить дорогостоящее обучение. Так можно упустить
человека, который стал бы профессионалом и добился больших высот

гендиректор томского ЗАО «ЭлеСи» (производство
средств автоматизации):

?

в определенной области. На качестве
подготовки специалистов, по моему
мнению, сокращение бюджетных
мест тоже сказывается не в лучшую
сторону. Вузы борются не за бюджетников, а за платников, это их
доходная статья. И даже если студент
коммерческого отделения не сдает
какую-то дисциплину, его зачастую
переводят из года в год на следующий курс. Так что у него нет особого
стимула хорошо учиться и становиться профессионалом».

общих знаний и потенциала, заложенного родителями,
достаточно, то мне все равно, как он учился — платно
или нет.
К сокращению бюджетных мест я тоже не отношусь
однозначно плохо. Зачастую бесплатное образование
приводит к потребительским качествам молодого человека: «а вы мне дайте». Но сегодня он растет в такой
стране, где давать уже отказываются… Иногда человеку нужно знать, что раз он тратит деньги, то ему потом
их надо будет и зарабатывать».
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Будущее
наступает

Госкапитализм — не наша цель

XVI Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ),
состоявшийся 21–23 июня, проинформировал западных инвесторов
о планах по приватизации, а российских — о появлении нового специального института уполномоченного
по правам предпринимателей.
Виктория
МУСОРИНА

ИТАР-ТАСС

Некоторые итоги ПМЭФ–2012

переработке в Европе и добыче нефти

• Между Российским фондом прямых

в Северной Африке.

инвестиций (РФПИ) и Кувейтским инвести-

• Газпром подписал соглашение с фран-

ционным фондом подписано соглашение

цузским энергоконцерном Electricite de

о запуске механизма соинвестирования

France (EDF) о сотрудничестве в газовой

для привлечения в Россию $500 млн

электрогенерации в Европе.

инвестиций.

Документ предусматривает возможность

• Подписан контракт между Объединен-

как совместного строительства, так и при-

ной судостроительной компанией и Сов-

обретения уже существующих газовых

комфлотом о строительстве четырех

электростанций в равных долях. В согла-

судов для проведения сейсмоисследова-

шении также отмечено, что Газпром будет

ний на сумму $1 млрд.

эксклюзивным поставщиком газа для

• Роснефть подписала соглашение с нор-

нужд совместных электростанций. Еще

вежской Statoil по участию в тендерах

одним громким договором, заключенным

на углеводородные участки на шельфе

Газпромом, стало соглашение с При-

Норвегии. Также Роснефть и ENI подписа-

морским краем, предусматривающее

ли соглашение о разработке совместных

строительство завода по производству

шельфовых проектов в Баренцевом

сжиженного природного газа (СПГ).

и Черном морях. В обмен ENI предложила

Сейчас в России действует только один

Роснефти вхождение в проекты по нефте-

завод СПГ — на Сахалине.
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За три дня в XVI Петербургском международном экономическом форуме приняли участие свыше 5 тыс. человек
из 87 стран мира. К ним и обратился Президент России
Владимир Путин, открывая форум. «К 2020 году в России
должны быть созданы или модернизированы 25 млн рабочих мест, нам необходимо вытеснить архаичную, неэффективную занятость из национальной экономики», — заявил
глава российского государства. И пообещал к 2018 году
рост производительности труда не менее чем в 1,5 раза.
Владимир Путин заверил присутствующих, что план
приватизации федерального имущества утвержден и будет исполняться. «Госкапитализм — не наша цель, —
подтвердил президент. — В то же время приватизация
не должна вести к возникновению частных монополий
на месте государственных».
Президент призвал участвовать в приватизационных
сделках. Россия занимает 8 место в мире по притоку
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), напомнил глава
государства: в 2011 году в нашу страну было вложено
почти $53 млрд. Чуть позже министр экономического
развития Андрей Белоусов сообщил, что объем ПИИ
в 2012 году должен достичь $70 млрд.
Правда, деньги не только приходят в Россию, но и уходят из нее. «Обратный отсчет» в прошлом году достиг
$67,2 млрд: по объему экспорта ПИИ российские резиденты на 10 месте в мире. Кроме того, обозначил проблему российской экономики на ПМЭФ–2012 Центробанк,
получаемые Россией инвестиции не могут служить источником роста экономики. Так, покупка акций или вхождение иностранного собственника в капитал компании составляет всего лишь 17,4%, или $13,6 млрд. Зато кредиты и иностранные займы в долговых бумагах составляют
наибольшую долю в структуре ПИИ — 43,6%. В условиях
обесценивающегося рубля и растущей стоимости в валюте их польза сомнительна.
Возможно, поэтому на форуме было объявлено и о новом источнике для финансирования инфраструктурных
проектов — средствах Пенсионного фонда России.
«К 2015 году пенсионные накопления в России могут
составить более 4 трлн руб., это около $120 млрд, —
сообщил Владимир Путин. — Часть этих накоплений предполагается инвестировать в долгосрочные
надежные облигации для финансирования инфраструктурных проектов».
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что не исключает возможности использования
части средств ФНБ на покупку приватизируемых
акций госкомпаний, в расчете, что их капитализация вырастет.
Президент России Владимир Путин проинформировал участников ПМЭФ о выполнении руководством страны еще одного обещания, данного
год назад, — о создании Российского фонда прямых инвестиций. В него вошли ведущие представители мирового инвестиционного сообщества,
и уже совершены первые сделки на общую сумму
$1 млрд, из которых средства иностранных инвесторов составили $800 млн.
Подписание многомиллионных контрактов стало
деловым итогом первого дня Петербургского экономического форума. Первой сделкой, заключенной
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«Деловая среда» на форуме

ФОТОРЕПОРТАЖ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СБЕРБАНКА

на экономическом форуме, оказалась покупка компанией «Трансаэро» у Airbus четырех самолетов А380. Общая
стоимость программы — $1,7 млрд. «Трансаэро» стала
единственной авиакомпанией в мире, которая на ПМЭФ
подписала также контракт на приобретение шести отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100.
Знаковое соглашение подписал в рамках форума российский нефтехимический «СИБУР Холдинг»: он заключил
контракт с немецкой компанией LINDE AG на проектирование в Тобольске крупнейшего в истории советской
и российской нефтехимии пиролизного производства
мощностью 1,5 млн т этилена в год в рамках создания интегрированного комплекса «ЗапСибНефтехим».
В первый же день форума стенд «Сколково» посетил
президент Финляндии Саули Нийнисте, познакомившись с 22 наиболее интересными стартапами резидентов иннограда. Первое здание в Сколкове будет введено
в эксплуатацию в сентябре 2012 года. Право первоочередного «заселения» получил 500-й участник фонда
«Сколково» — израильская компания Parasight.
Объем контрактов, в общей сложности заключенных
на XVI Петербургском международном экономическом
форуме, превысил прошлогодний результат более чем
в 1,5 раза и составил более 310 млрд рублей.
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В первый день работы ПМЭФ–2012 Сбербанк России
представил свой стенд «Будущее наступает сегодня!».
Посетителей стенда встречал интерактивный гид —
робот Tico, который при желании мог провести небольшую экскурсию по новому проекту Сбербанка «Деловая
среда». Проект представляет собой уникальную программу создания комплексной инфраструктуры для малого
и среднего бизнеса, построения технологически нового
киберпространства.
Создание собственного бизнеса сродни игре в кубики, эта мысль — в основе концепции стенда. С этой целью всем желающим демонстрировали куб, на каждой
грани которого были отражены составляющие, необходимые для создания собственного бизнеса. При помощи
сенсорного экрана посетителям предоставлялась возможность создать «бизнес своей мечты»: выбрать вид
деятельности, фирменный стиль (визуальный образ),
придумать название компании, а также получить дополнительные сервисы по развитию бизнеса.
Затем будущий предприниматель мог воочию убедиться в том, как созданное им дело изменит жизнь
города — при помощи технологии «дополненной реальности». Посетитель, уже создавший свой бизнес, брал
куб, олицетворяющий его начинание, подходил к экранустене и размещал куб рядом с ней. Пространство города
на экране менялось на глазах: возникало новое строение, оживляющее транспортную и социальную инфраструктуру прилегающих районов. В этой аллегорической
форме создатели проекта «Деловая среда» показывали,
насколько существенно развитие малого бизнеса способно изменить облик любого населенного пункта.
В рамках презентации проекта «Деловая среда» был
представлен интернет-портал с уникальным сочетанием разнообразных сервисов, необходимых каждому
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Cлева направо: Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Сбербанка, и Ольга Дергунова,
глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«Деловая среда»
станет одним
из ключевых
элементов стратегии Сбербанка
для поддержки развития
малого и среднего
бизнеса.

предпринимателю. В онлайн-режиме участники новой
социальной сети могут управлять фирмой, персоналом,
взаимодействовать с государством, повышать квалификацию, искать партнеров, поставщиков и заключать
сделки.
Важный элемент «Деловой среды» — раздел «Школа».
В обозримом будущем этот ресурс предложит полноценное и всеобъемлющее бизнес-образование, доступное
из любой точки мира. Здесь посетитель сможет пройти тест
на выявление своих предпринимательских способностей
и профильных навыков. После этого будет разработана индивидуальная программа его обучения, по итогам которой

желающие открыть свой бизнес узнают, в какой сфере и как
именно им сделать это, а те, кто уже начал свое дело, — как
повысить эффективность работающего бизнеса.
В следующем разделе — «Магазин» — собраны лучшие программы, облегчающие повседневное ведение
бизнеса, а также книги, аналитика, видеолекции и инструкции. Можно воспользоваться специальными приложениями по формированию и ведению бухгалтерского
учета, статистике продаж, сдаче отчетности — арендуя их
только тогда, когда они нужны.
Раздел портала «Банк» предоставляет бизнесменам доступ к полнофункциональному интернет-банку.

Соглашения Сбербанка России

го, среднесрочного и долгосрочного тор-

соглашение о создании совместного

В рамках форума Сбербанк заключил

гового финансирования, в том числе под

предприятия по управлению аэро-

соглашения с российскими и зарубежны-

покрытие экспортно-кредитных агентств.

портами. В рамках совместного пред-

ми компаниями, а также субъектами РФ

Первой сделкой стал двухсторонний

приятия (СП) доля «Базового элемента»

на общую сумму $3,2 млрд. Крупнейшие

кредит на цели торгового финансирования

составит 50% плюс 1 акция, Changi

из них:

в размере $100 млн на один год, предо-

Airports International — 30%, Сбер-

• ОАО «Сбербанк России» и группа

ставленный Сбербанку банком HSBC.

банку будет принадлежать 20% минус

«Объединенная металлургическая ком-

• ОАО «Сбербанк России» и Bank of

1 акция. «Базовый элемент» вносит в СП

пания» подписали соглашение о предо-

America Merrill Lynch подписали рамочное

аэропорты в Сочи, Краснодаре, Гелен-

ставлении группе кредита в объеме

соглашение о торговом финансировании.

джике и Анапе, суммарная стоимость

33,8 млрд руб. на срок до 12 лет по «стро-

• ОАО «Сбербанк России» и авиастрои-

которых превышает $500 млн.

ительству интегрированного Трубно-

тельная корпорация «Боинг» подписали

• ОАО «Сбербанк России» продлил

сталеплавильного комплекса в г. Чусо-

соглашение о расширении сотрудниче-

соглашение с корпорацией Microsoft.

вой Пермского края». Общая стоимость

ства в области авиационного финанси-

Пятилетнее соглашение предусматрива-

проекта составляет около 50 млрд руб.

рования и лизинга на рынках России

ет обеспечение потребностей бан-

• ОАО «Сбербанк России» и Экспортно-

и СНГ. Соглашение предполагает даль-

ка необходимым количеством лицензий

импортный банк США договорились

нейшее развитие ключевых направлений

с учетом выхода новых версий продуктов

о финансировании товарных потоков

авиационного финансирования и лизинга

и решений Microsoft, начиная с рабочих

из США в Россию и другие страны при-

для поставок самолетов «Боинг».

мест пользователей и банкоматов и за-

сутствия Сбербанка на сумму до $1 млрд

• ОАО «Сбербанк России», груп-

канчивая серверными системами. Более

на период до конца 2014 года.

па «Базовый элемент» и Changi

того, в контракте учтены планы банка

• ОАО «Сбербанк России» и HSBC Bank PLC

Airports International, 100%-ное дочер-

по построению МегаЦОДа на территории

подписали рамочное кредитное соглаше-

нее предприятие Changi Airport Group,

иннограда «Сколково», при разверты-

ние на сумму $2 млрд, предполагающее

одного из ведущих операторов аэро-

вании которого будут использованы

предоставление Сбербанку краткосрочно-

портов в мире, подписали акционерное

«облачные» технологии Microsoft.
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цифр пароля. Затем нужно зайти в личный кабинет «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрать необходимую услугу и ввести тот
пароль, что высветился на дисплее. На этом операция
считается завершенной. Таким образом, не нужны пароли с чека, по SMS: они генерируются самой картой.
Карты нового поколения планируется применять не только для традиционных онлайн-услуг, но и для интернет-торговли и удаленного брокерского обслуживания.
Посетители стенда Сбербанка могли приобрести памятные и инвестиционные монеты, посвященные будущим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.
Кроме того, к празднику петербургских выпускников
«Алые паруса» в офисы Сбербанка поступили памятные
серебряные монеты «Корабль на Неве» (см. с. 70).

Герман Греф
на стенде Сбербанка России.
Здесь рассказывали о том, как
создать собственный бизнес
при помощи
«Деловой среды».

Шансы на успех

За каждым участником «Деловой среды» будет закреплен персональный клиентский менеджер, который
окажет поддержку на всех этапах предпринимательской деятельности.
Социальная сеть «Деловая среда» начнет свою работу
в июле 2012 года. А в следующем году к ней будут добавляться новые ресурсы и сервисы, в том числе площадка
для онлайн-торговли товарами и услугами для физических
и юридических лиц с полным циклом электронного документооборота.
Еще одна инновационная технология, представленная
на стенде Сбербанка, — банковская карта нового поколения с процессором, электронным дисплеем и Touchклавиатурой. Для совершения той или иной операции
обладателю карточки необходимо ввести на клавиатуре,
расположенной на аверсе, известный только ему личный
код. На электронном дисплее высветится шесть–восемь
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Экономический форум работал под лозунгами: «Создание
надежного будущего», «Российский потенциал в действии»,
«В авангарде инноваций» и «Роль лидера в эпоху перемен».
Все четыре темы объединяла общая мысль: минимизация
последствий глобального финансового кризиса и предотвращение его новой волны. Первыми, кто всерьез обсудил эти важнейшие вопросы, стали участники делового
завтрака, организованного Сбербанком России. Какой
видит свою миссию новый кабинет министров, как намерен осуществлять более эффективное управление ресурсами и что нужно сделать для страны в первую очередь?
Ответы на эти вопросы, в преддверии открытия форума,
искали участники делового завтрака «Старая (новая) повестка нового правительства… Шансы на успех?».
Ранний деловой завтрак собрал около 150 участников — сразу восемь членов Правительства РФ, первых лиц
крупнейших международных и российских компаний, экспертов и руководителей нескольких российских регионов.
Перед началом дискуссии Президент, Председатель
Правления Сбербанка Герман Греф ознакомил присутствующих с результатами опроса ВЦИОМ. По мнению
россиян, приоритетами в работе нового кабинета министров должны стать вопросы социальной сферы: повышение благосостояния граждан (17%), улучшение качества медицинского обслуживания (16%), образования
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Новое правительство должно
взаимодействовать с гражданским обществом.
К такому выводу
пришли участники делового завтрака Сбербанка
России.

(14%), преодоление проблемы безработицы (10%), внимание к пенсионному обеспечению (10%), молодежной
политике (8%), сфере жилищно-коммунального хозяйства
(7%), социальной политике в целом (8%). При этом почти
19% россиян убеждены, что новое Правительство РФ будет работать эффективнее, чем предыдущее. Более половины — 56% — считают, что новый кабинет министров
будет работать не лучше и не хуже предыдущего.
О том, какие меры нужно предпринять, чтобы изменить не только мнение россиян, но и их положение, первым высказался министр экономического развития
РФ Андрей Белоусов. По его мнению, сначала необхо-

товала с нашего делового завтрака
«Старая (новая) повестка нового
правительства… Шансы на успех?»,
участие в котором приняли восемь
членов нового правительства. Следующий день открыла панельная сессия
Сбербанка «Выход из управленческого
тупика: мудрость толпы или авторитарный
гений?». Вопросы краудсорсинга как метода решения сложных задач с помощью

Станислав КУЗНЕЦОВ,

коллективного разума обсудили очень

заместитель Председателя Правления

яркие спикеры.

Сбербанка России:

Большой интерес у участников форума

«Петербургский международный эконо-

вызвал наш стенд «Будущее наступает

мический форум — одна из крупнейших

сегодня», на котором мы представили

деловых дискуссионных площадок

новые разработки в области финансового

в России и мире. Участие в этом меро-

сервиса. Среди главных инноваций можно

приятии для нас стратегически важно.

отметить решение для малого бизнеса

Как и в предыдущие годы, мы выступили

«Деловая среда». Оно станет одним

Генеральным партнером форума и реали-

из ключевых элементов реализации

зовали насыщенную деловую программу.

стратегии Сбербанка по поддержке раз-

Официальная программа форума стар-

вития малого бизнеса в стране».
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димо осознать и признать новую ситуацию:
в ближайшие годы добыча нефти в России расти не будет.
«До 2007 года из 7–8% роста ВВП за счет наращивания
экспорта нефти мы получали 3%, — сообщил г-н Белоусов. — В дальнейшем этот показатель будет иметь тенденцию к снижению. Это создает колоссальный вызов
для российской экономики и правительства и поиск новых драйверов роста, которые должны прийти на смену
старым».
«Наши приоритеты — улучшение предпринимательского климата (мы больше не можем мириться с ситуацией,
когда отток капитала составляет до $10 млрд в месяц), реформирование системы государственного правления,
сверхмасштабные задачи приватизации на $10 млрд
и создание системы стратегического государственного
управления», — заключил Андрей Белоусов.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что он, как и большинство экспертов, признает
зависимость пополнения бюджета от нефтегазового
сектора. Правда, в этом г-н Новак видит не только
большие риски, но и преимущества: нефтегазовый
сектор — драйвер экономики в секторах металлургии
и машиностроения. Поэтому необходимо приложить
усилия для привлечения инвестиций в новые месторождения, считает Александр Новак.
«Что нужно для развития страны в первую очередь?» — поинтересовался у присутствующих Герман Греф. При помощи интерактивного голосования
участники делового завтрака назвали три ключевых
направления: снизить влияние государства в экономике, повысить роль конкуренции и развивать малый
и средний бизнес, человеческий капитал.
Герман Греф высоко оценил итоги делового
завтрака: «Очевидно, что требования со стороны
общества очень высокие: оно хочет прямых ответов
на прямые вопросы. Хочет участвовать в улучшении
собственной жизни». В день проведения делового завтрака кабинету нового правительства исполнился
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Сессия Сбербанка была
посвящена
краудсорсингу — технологии, способной
организовать
диалог общества
и правительства.

один месяц. «Новое правительство должно быть готовым
действовать вместе с гражданским обществом», — подытожил Герман Греф. Тогда будут шансы на успех.

Мудрость общества, а не толпы

Новый мобильный офис Сбербанка обладает
всеми классами
защиты инкассаторской
машины.

Следующее раннее утро форума также началось с мероприятия Сбербанка России — панельной дискуссии на тему
«Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или
авторитарный гений?». По словам модератора сессии Германа Грефа, собраться в столь раннее утро могли лишь
люди «философски настроенные, с достаточным уровнем
абстрактности мышления и практичности опыта».
Среди них оказались Бет Новак, профессор школы
права Нью-Йорка, Александр Ослон, президент фонда «Общественное мнение», Константин Ремчуков,
гендиректор и главный редактор «Независимой газеты», Андрей Шлейфер, профессор экономики Гарвардского университета, Тим Кэлси, исполнительный
директор по вопросам прозрачности и открытости
данных кабинета министров правительства Великобритании, и помощник Президента России Эльвира
Набиуллина.
Глава ФОМ Александр Ослон отметил, что сегодняшний мир сталкивается со сложностями, которые он пока
не может преодолеть, потому что старые методы решения
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задач не помогают. «Обычно человечество решает такие
задачи сообща: таким образом и возникает коллективный
разум, — напомнил Александр Ослон. — Интернет — это
та среда, где будут зарождаться новые формы коллективного разума, и тогда сложные задачи будут решаться. Краудсорсинг — первая ласточка тех новых форм, которые
ждут человечество в будущем».
«Страшно подумать, какими будут следующие ласточки,
если эта рождается в подобных муках, — прокомментировал Герман Греф. — Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как управлять таким
обществом, где все имеют одинаковый доступ к информации, как в нем жить?»
По мнению Эльвиры Набиуллиной, страшно отдавать
власть толпе, а не обществу. «Толпа разумной не бывает,
в отличие от структурированного общества».
«Однако при помощи голосования невозможно найти все решения, — добавила Бет Новак. — Краудсорсинг — это своего рода гражданский суд присяжных
будущего».
«Ключевой индикатор эффективности системы управления — это доверие, — считает Эльвира Набиуллина. — Государству нужно понимать, как меняется структура ожиданий, в том числе в разных группах общества».
Академик РАН Евгений Примаков отметил, что узнавать о проблемах людей можно и через краудсорсинг, но
принимать серьезные решения нужно, опираясь исключительно на экспертное мнение.
По результатам интерактивного голосования выяснилось, что 45,5% респондентов считают, что для преодоления социальной напряженности властям России необходимо активно использовать технологии краудсорсинга.
«Краудсорсинг — не теория, каждый год мы увеличиваем объем чистой прибыли минимум на $250 млн за счет
идей, которые дарят нам наши сотрудники. Краудсорсинг
многогранен, и нам есть над чем поломать голову — вместе с миллионами наших соотечественников», — отметил
Герман Греф.
Подводя итоги форума, г-н Греф сказал: «На мой
взгляд, в этом году Петербургский международный экономический форум стал одним из самых эффективных за
всю свою историю. Сбербанк удовлетворен своей работой
на форуме, выполнив все намеченные задачи».
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Где ж эта улица,
где ж этот дом?..

Вячеслав
СТОРОЖЕНКО,
д.э.н., главный
научный сотрудник
Центрального экономикоматематического института

В решении проблемы жилья не обойтись без обновления стратегии развития этой сферы и перехода от
градостроительной концепции многоэтажного жилищного строительства к «человечной» программе малоэтажного индивидуального жилья — дома для семьи.

но к сегодняшним 3,2 млрд кв. м жилья еще
около 2 млрд кв. м. При нынешних темпах роста
строительства, с учетом выбытия изношенных
фондов, достичь такого прироста можно будет
через 25–30 лет.
Исходя из этой реальности, нам необхо-

35 кв. м на душу населения

Даже ветеранов Великой Отечественной вой-

димо вводить даже не по 1 кв. м на челове-

Владимир Путин, подводя итоги своей пред-

ны, несмотря на все указания властей, не мо-

ка в год, а по 1,5 кв. м, то есть 210–220 млн

выборной кампании на встрече с представите-

гут обеспечить жильем.

кв. м в год. При существующих традиционных

лями Народного фронта, региональных штабов,

С этим согласен Дмитрий Медведев, кото-

представлениях о развитии жилищной сфе-

журналистами и политологами в конце февра-

рый в своем интервью 4 мая на Центральном

ры в нашей стране, даже наращивая темпы

ля, сделал сенсационное заявление: «У нас

телевидении сказал: «Что касается жилья,

прироста жилья на 10% в год, не удастся ре-

есть исторический шанс впервые за много

тема действительно очень сложная. Мы начали

шить задачу, поставленную президентом.

десятилетий создать реальные условия для

с того, что у нас объем ветхого жилья был 7 млн

Не забудем, что потребуется одновременно

решения жилищной проблемы в России». При

кв. м, а сейчас получается 10. Потому что мы

развивать соответствующую инфраструктуру,

этом он подчеркнул, что данное утверждение

решаем проблемы, а часть жилья переходит

мощную промышленность строительных мате-

не предвыборный лозунг. «Я исхожу из реалий

в разряд ветхого и неблагополучного. Кроме

риалов, домостроительные комбинаты, под-

(смотрите, как развивается наша экономика,

того, любой человек никогда не бывает дово-

готовить миллионные кадры рабочих, научную

как развивается строительный сектор, про-

лен своими жилищными условиями. Но меха-

и проектно-конструкторскую базу отрасли.

мышленность строительных материалов) и ис-

низмы мы запустили».

Все это даже при неограниченном финан-

хожу из того, как растут реальные доходы на-

Сегодня более 60% россиян, согласно

сировании и наилучшей организации труда

селения, как развивается банковский сектор.

опросам общественного мнения, недовольны

в силу естественных причин (сроки закупки

Вот все это вместе дает мне основания счи-

жилищными условиями и не имеют возможно-

и поставки оборудования, нормативные сро-

тать, что у нас реально есть исторический шанс

сти их улучшить. Проблема бедности населе-

ки проектирования, строительства, освоения

впервые, может быть, за 100 лет — кардиналь-

ния статистикой освещается однобоко. Надо

объектов инфраструктуры и т.п.) займет еще

но изменить ситуацию в жилищной сфере, ре-

учитывать не только денежный доход, но и со-

пять–семь лет.

шить эту острую проблему».

стояние жилья (если оно вообще есть), пусть

Столь смелое, я бы сказал, отчаянно смелое

высказывание

руководителя

В

такой

дыре

мы

оказались

отнюдь

не комфортное, но хотя бы нормальное про-

не «вдруг». Отставание жилищного строитель-

страны

живание. По данным Росстата, площадь жи-

ства от потребностей населения прослеживает-

в адрес строительного комплекса всколыхну-

лья в аварийных и ветхих строениях — около

ся на протяжении последних 40 лет. По данным

ло народ, ждущий перемен в строительстве

100 млн кв. м. Полностью обеспечены инже-

Росстата, было построено общей площади:

жилья, всколыхнуло строителей. Владимир

нерными коммуникациями лишь 44% индиви-

в 1970 году — 58,6 млн кв. м, в 1980-м — 59,4,

Ресин, например, считает, что «президентом

дуального жилья, построенного в 2010 году.

в 1990-м — 61,7, в 2000-м — 30,3, в 2010-м —

определены стратегические цели, как создать

В 13,3% домов, построенных населением,

58,4 млн кв. м. В среднем получается прирост

для граждан реальную возможность улучшить

вообще нет ни водопровода, ни канализации,

меньше полуметра в год на душу населения,

свои жилищные условия. Поставлены конкрет-

ни отопления.

а надо не менее 1,5 кв. м, чтобы приблизиться

ные задачи: к 2018 году должна быть возмож-

Строительство в 2010 году выполнило

при жизни одного поколения к скромным пока-

ность улучшить жилищные условия не реже

работ на 4,4 трлн руб. при 3,1 млн человек,

зателям обеспеченности жильем в других стра-

одного раза в 15 лет! Кроме того, требуется

занятых в этой сфере. К 2011 году насчиты-

нах. Когда это произойдет? Ведь в 2010 году

снизить стоимость 1 кв. м жилья экономклас-

валось 197 тыс. строительных организаций,

мы вышли на уровень 1970 года — вот так

са на 20%».

правда 187 тыс. из них относились к малому

достижение!.. Небольшой рост средней обе-

В то же время, наученные горьким опы-

предпринимательству, в 80% численность ра-

спеченности населения жильем достигается,

том хронического невыполнения из года в год

ботающих не превышала 15 человек. Построе-

главным образом, за счет выбытия населения,

многочисленных планов, прогнозов, концеп-

но было 58,4 млн кв. м жилья, в 2011 году —

которое превысило за эти годы 10 млн человек.

ций, государственных целевых программ,

62,3 млн — около 0,4 кв. м на душу населения.

Результаты Федеральной программы «Жилище

постановлений правительства по развитию

Жилищный фонд в стране — 3,2 млрд кв. м

2002–2010» обескураживали — они не име-

жилищного строительства, мы можем усо-

общей площади — около 22 кв. м на душу насе-

ли ничего общего с реальностью. Программа

мниться: а реально ли это? Обращения и пись-

ления. Если же мы хотим выйти на хоть и невы-

предусматривала уменьшение очереди на со-

ма граждан, опросы общественного мнения

сокий по сравнению с развитыми странами

циальное жилье с 15–20 лет до пяти–семи. Се-

свидетельствуют о крайней остроте проблемы

Европы, США, Канады, но достойный уровень

мья из трех человек, согласно этой программе,

жилья. Жилья не хватает очередникам, десят-

обеспеченности жильем в 35 кв. м на душу на-

за три года, при средних доходах, могла купить

ки лет беспросветно ждут они своего дома.

селения, нам необходимо ввести дополнитель-

квартиру в 54 кв. метра…
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ческий шанс: перейти от привычного непререкаемого авторитета урбанистской градостроительной концепции многоэтажного жилищного
строительства к «человечной» программе малоэтажного индивидуального жилья — дома
для семьи.
О возможности коренных перемен в развитии строительного комплекса говорит богатый исторический опыт. Вспомним уникальную
хрущевскую модернизацию жилищного строительства, когда десятки миллионов человек
из бараков, коммуналок, подвалов, скученных
клоповников обрели свой дом. Новые крупноэлементные технологии, сотни домостроительных комбинатов, научных и проектных
институтов — все работало на достижение
этой цели, понятной народу, не требующей доSHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Китайская застройка

Более 60% россиян, согласно опросам
общественного мнения, недовольны жилищными
условиями и не имеют возможности их
улучшить.

Жилищную проблему за рубежом решают
по-разному. В Швеции, например, в программе «Миллион домов» объединились
муниципалитеты,

кооперативы,

казательств.

банки.

Программа провозгласила главный лозунг: «Ни одного человека в стране без
крыши над головой». Борис Панкин в своей
книге «Шведский дом и его обитатели» пишет: «Помню, как в 80-х годах за последним

Объем инвестиций в жилую недвижимость

В жилищном строительстве, сейчас мало кто

из шведских бомжей буквально гонялись ра-

в 2011 году составил 9,1% ВВП. Напомним, что

помнит, многое делалось методом «народной

ботники из сферы социальной защиты, и один

объем ЗВР Китая в середине прошлого года

стройки». Завод выделял рабочих в помощь

«принципиально бездомный» после надоевших

составлял $3,2 трлн. В соответствии с «Нацио-

строительству жилого дома для ускорения ра-

ему приставаний заявил в прессе, что подаст

нальным проектом удобного жилья» ежегод-

бот, особенно на завершающих трудоемких

в суд за нарушение его права жить так, как ему

ный рост жилищного строительства составля-

стадиях: отделке, изоляции, устройстве полов

нравится, то есть ночевать на скамье в пар-

ет около 20%. Сегодня китайские экономисты

и кровель, а строители расплачивались квар-

ке». Конечно, мы понимаем, что этот пример

озабочены — как снизить темпы жилищного

тирами. Личная заинтересованность очередни-

из жизни давно сформировавшегося устойчи-

строительства.

ков на жилье обеспечивала размах, с которым

Особо надо сказать о малоэтажной китай-

велась работа, нередко сверхурочно, в вы-

Перенесемся в бурно растущий Китай, ко-

ской застройке. Это дома коттеджного типа,

ходные дни. Вот что значит мотивация труда!

торый демонстрирует небывалые темпы раз-

возводимые из сборных комплектов. Площадь

Еще в 1980-х государство принимало на себя

вития жилищной сферы. В 2011 году Китай по-

дома до 300 кв. м. Весь процесс возведе-

обязанность обеспечения жильем социаль-

строил 1,3 млрд кв. м жилья! В Пекине строят

ния с отделкой занимает три–четыре недели.

но незащищенных категорий граждан. В оче-

20 млн кв. м жилья в год. В Москве, пример-

По мнению экспертов АСР, китайский опыт,

реди на получение жилья или на улучшение

но с таким же населением, — 4–5 млн кв. м.

если его приспособить к нашим климатиче-

жилищных условий стояло на начало 1991 года

В развитых районах Китая на душу населения

ским и бытовым условиям, воспроизводим

14,5 млн семей. В то время наше строитель-

строится в 10 раз больше, чем в России. Этому

на российской почве. При вступлении России

ство было способно строить 15 млн квартир

чуду стоит поучиться. По данным статьи «Ки-

в ВТО иного выхода все равно не будет, счита-

в год! Дальнейшие события — замораживание

тайцы готовятся застроить Россию дешевым

ют в АСР, надо пускать на рынок жилья эффек-

вкладов, сокращение денежной массы, невы-

жильем», глава Ассоциации строителей

тивные иностранные фирмы.

платы зарплаты, пенсий, пособий, изъятие

вого и благополучного общества…

средств предприятий в счет «социального па-

России (АСР) Николай Кошман призывает
уже сегодня открыть границы для китайских

Дом для семьи

кета» — уменьшили число граждан, способных

технологий, стройматериалов и строителей.

Опыт зарубежных стран поучителен, но нам

самостоятельно решать проблему жилья: с 60%

«Себестоимость современных коттеджей, ко-

предстоит заботиться о собственном доме.

в 1990 году до 10% к 1995 году.

торые китайцы готовы строить в РФ, состав-

Из приведенных цифр не видно света в конце

ляет всего $250 за 1 кв. м и уже с отделкой.

туннеля, обещанного Путиным, если идти про-

Это почти в четыре раза ниже той стоимости

торенным путем.

Жилищная проблема:
новейшая история

квадратного метра, которая официально уста-

Чтобы сдвинуть проблему жилья с мертвой

С началом перестройки экономики провоз-

новлена в качестве ориентировочной Минре-

точки, не обойтись без решительного обновле-

глашались широковещательные программы

гионом».

ния привычной рутинной стратегии развития

развития жилищного комплекса. В 1993 году,

Строительство жилья стало важнейшим

этой сферы. Предстоит перестроить сознание,

например, №7 журнала «Вопросы экономи-

фактором экономического роста в Китае.

а это самое трудное — использовать истори-

ки» был целиком посвящен жилищному рынку
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России, проблемам его становления и разви-

тельство жилья. Роль государства снижалась,

многоэтажные бетонные соты, которые все со-

тия. Открывала журнал статья Евгения Яси-

а рыночные инструменты обходили обеднев-

вершенствуют наши строители.

на «Жилищная проблема — узловой пункт

шую социальную сферу стороной, обеспечивая

Напрашивается вопрос: не утопия ли это?

экономических

Председатель

элитную застройку для богатых. Поселки особ-

Разве могут индивидуальные застройщики

Госстроя России Ефим Басин провозгласил

няков, вилл, строений дворцового вида запол-

конкурировать с могучим индустриальным

новую жилищную политику в стране, экс-

няют ландшафт вокруг наших городов.

строительством?

реформ».

министр экономики РСФСР Евгений Сабу-

Конечно, мощный строительный комплекс

Вопрос этот не столько узко технологиче-

ров назвал жилищное строительство главным

в сфере городского индустриального многоэ-

ский, сколько философский, — ведь речь идет

государственным приоритетом. Подобное по-

тажного строительства не утратил свои пози-

об образе жизни. Человек в своем доме, даже

нимание проблемы, по сути, в начале реформ

ции. В этом безусловная заслуга строителей.

если у него нет денег, чувствует себя более за-

вызывало всеобщую поддержку, развивалось

Растут кварталы нового облика, качество со-

щищенным в окружающем мире. Предлагаемая

в многочисленных государственных постанов-

временных зданий не сравнить с хрущевка-

программа форсированного индивидуального

лениях, определяющих направления, объемы,

ми, отслужившими свой век, — это очевидно.

малоэтажного жилья могла бы стать главной

сроки и структуру строительства жилья. Зна-

Средняя площадь строящихся квартир сегодня

социально-экономической программой долго-

чение строительства жилья приравнивалось

превышает 82 кв. м, а не 54 м, принимавшие-

срочного развития России.

к сооружению важнейших строительных объ-

ся для расчета потребности граждан в жилье.

Эта программа, по аналогии c «Одноэтаж-

ектов промышленности, имеющих общена-

(Впрочем, квартиры за границей еще больше:

ной Россией», никоим образом не должна пре-

циональное значение. Дома новых серий ме-

на Украине — 98 кв. м, Польша — 100, Азер-

пятствовать намеченным планам развития

няли облик городов.

байджан — 111, Словакия — 112, Литва —

стройиндустрии в городах и поселках. Пусть

Постепенно качество жизни, в широком

114, Казахстан — 118, Норвегия — 136, Тур-

этот дредноут плывет. Современное крупно-

смысле, становится все более значимым

ция — 149, Дания — 158, Португалия — 215,

масштабное

фактором в предпочтениях граждан. Еще

Армения — рекордсмен — строит квартиры

со всем комплексом инфраструктуры будет

в 2005 году в Послании Президента РФ

размером 246 кв. м).

лишь дополняться программой строительства

многоэтажное

строительство

сказано: «В целях решения жилищной про-

Старые пятиэтажки, девятиэтажки, ко-

индивидуального малоэтажного жилья, ре-

блемы мы должны думать о наращивании

торые были когда-то спасением бездомным

шающей свои социальные и территориальные

объемов строительства и существенном уве-

гражданам, под влиянием новых требований

задачи. Эта программа, привлекая местные

личении предложения на рынке жилья. Нам

к строительству уходят в прошлое, хотя их еще

материальные и трудовые ресурсы (в том числе

нужны механизмы, способные стимулировать

много на просторах России. И вот проблема:

безработных), дала бы мощный дополнитель-

строительные компании к работе с массо-

ввод жилья в прогнозах немалый, но практи-

ный импульс наращивания объемов жилищ-

вым недорогим жильем. Серьезный резерв —

чески больше половины пойдет на возмеще-

ного строительства, без которого решение

это расширение малоэтажного строительства.

ние выбытия. Ни известная Стратегия–2020,

задачи, поставленной президентом, представляется нереальным.
Значение опережающего развития малоэтажного строительства отмечал еще в 1993

Отставание жилищного строительства от потребностей населения прослеживается на протяжении
последних 40 лет.

году тогдашний председатель Госстроя Ефим
Басин: «Государственная жилищная, градостроительная и земельная политика должна
обеспечить возможность проведения в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек малоэтажного жилищного строительства,

По данным экспертов, массовая малоэтажная

ни обновленная Стратегия–2030 не содер-

на которое приходилось бы до 50 и более про-

застройка существенно снижает себестои-

жат креативной идеи обновления жилищной

центов общего объема ввода жилья, а во всех

мость жилья, что делает его доступным для

стратегии. Намечаемые в этих стратегиях

малых и средних городах, поселках городского

малодоходных групп населения».

достижения не приближают решение жилищ-

типа и сельских населенных пунктах — практи-

Специалисты считают, что современный

ной проблемы; ни форсированного развития

чески весь ввод жилья. В крупнейших городах

вектор жилищного строительства связан с пе-

отрасли, ни ее локомотивной роли по мас-

России доля малоэтажного жилищного строи-

реориентацией на рынок малоэтажного жилья

штабам и темпам роста не видно. Оптимизм

тельства на первом этапе может составлять

(Казейкин В.С., Боронин С.А., Черных А.Г., Ан-

президента Владимира Путина по поводу ре-

15–20% в связи с возможностью использова-

дросов А.Н. Проблемные аспекты развития ма-

шения жилищной проблемы за пять–семь лет

ния существующей базы домостроения» («Вопро-

лоэтажного жилищного строительства в Рос-

не может быть оправдан без обновления пси-

сы экономики», 1993, №7).

сии. М.: ИНФРА-М, 2011). Ввод малоэтажного

хологической, а затем и материальной рутин-

жилья за 20 лет увеличился более чем в семь

ной основы развития этой сферы.

Чтобы это не стало очередной красивой
утопией, должна быть проявлена политическая

раз. В 1990 году вводилось 6% малоэтажного

воля и приняты экстраординарные экономиче-

жилья, сегодня — около 45%, в 2020 году ожи-

Бесплатная земля под застройку

ские меры. Например, выделение бесплатной

дается 70%. Тенденция роста строительства

В течение десятилетий нас убеждали, что со-

земли под застройку индивидуалам, благо

семейных домов налицо.

ветскому человеку чужды западные идеалы:

земли в России, незанятых пустырей, зарас-

К сожалению, в последующие годы хорошие

собственный домик с полисадничком и личная

тающих сорняками пустошей даже у крупней-

начинания увязли в сетях коррупции, бюрокра-

автомашина. Он должен жить в многоквартир-

ших городов достаточно для десятикратного

тии, монополизма; нерешенность вопросов

ном доме и ездить на автобусе. К сегодняшне-

увеличения строительства. Но земля, скажут,

собственности, финансирования, землеполь-

му дню в пропаганде с машинами разобрались,

даже пустующая, принадлежит владельцам.

зования, сокращение долевого строительства,

а с жильем еще нет. Иначе усадебная, индиви-

Что же, ее экспроприировать? Отнюдь, на этот

институциональный застой тормозили строи-

дуальная — на семью — застройка затмила бы

случай есть экономические методы. Например,
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и многие другие меры, прописанные в постановлениях, решениях, инструкциях, дополняю-

• доступность жилья, то есть доля семей,
имеющих возможность приобрести жилье.
Проблема

недостаточности

земельных

щих и расшифровывающих жилищную полити-

участков, обеспеченных необходимой инже-

ку на современном этапе.

нерной инфраструктурой, является главным

Какие меры могут быть приняты на ме-

сдерживающим фактором малоэтажного жи-

стах, на горизонталях власти, там, где живут

лищного строительства в РФ. Немалое значе-

страждущие, мечтающие о собственном доме?

ние имеют также: менталитет потребителей;

Прежде всего им надо дать свободу распоря-

лоббирование

жаться своей землей, лесом, окружающей

многовариантность решения жилищных про-

средой, разрушив частокол бюрократических

блем для различных групп населения; высокая

ограничений. Доступность строительства дома

стоимость земельных участков, неразвитость

определяется доходами семьи. Если сегодня

транспорта, газовой сети и т.п.

конкурирующих

вариантов,
VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

прогрессивные налоги на пустующую землю

средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке составляет около 50 тыс. руб. (в полтора
раза больше фактической стоимости строительства), а проценты по ипотеке семьям
малого достатка неподъемны, надо искать
новые источники оплаты жилья. Таких
источников немало, они известны: перераспределение сверхдоходов в интересах
социальной справедливости; бесплатное

Если мы хотим выйти на уровень обеспеченности
жильем в 35 кв. м на душу населения, необходимо
ввести дополнительно к сегодняшним 3,2 млрд кв. м
жилья еще около 2 млрд кв. м.

выделение под жилищное индивидуальное
строительство земли и леса из федеральных
и региональных фондов; привлечение бюд-

Объем индивидуального жилищного строи-

Модернизационная стратегия форсирован-

жетных резервов и сверхнеобходимых ЗВР;

тельства достигает 40% нового жилого фонда.

ного развития индивидуального жилищного

перераспределение расходов бюджета за счет

При этом порядка 40% индивидуальных домов

строительства основывается на:

сокращения

госуправление;

в России строят из дерева. В чем преимуще-

• практически неограниченных собствен-

введение налогов на элитную недвижимость

ства деревянного дома? Он легче кирпичного

ных лесных и минерально-сырьевых ресур-

и роскошь; вовлечение в хозяйственный обо-

в три–четыре раза, что удешевляет фундамент,

сах — сырья для индивидуального мало-

рот неиспользуемой земли и простаивающих

транспортировку, он быстрее возводится, не тре-

этажного домостроения, а также земельных

квартир и т.д. Понятно, что этот вопрос требует

бует особой квалификации при монтаже, обеспе-

ресурсах, необходимых для массовой застрой-

подробного специального рассмотрения.

чивает лучшую теплоизоляцию и экологичность.

ки усадебного типа;

расходов

на

Пока что вернемся на землю, посмотрим,

Все отрицательные качества домов на основе

• наличии заинтересованных в этой про-

что делается на местах. Впечатление такое,

древесины преодолеваются с использованием

грамме трудовых ресурсов, в том числе без-

что там жизнь все напряженнее. Многим на-

специальных мер защиты с применением новых

работных, молодежи, семей, нуждающихся

доело ждать у моря погоды. Они начинают дей-

материалов. Естественно, что территориальные,

в жилье. Их обучение не потребует столь дли-

ствовать на свой страх и риск: создают малые

национальные, социальные особенности и усло-

тельного времени, как при возведении много-

строительные фирмы, бригады, берут кредиты,

вия определяют конкретную структуру и объемы

этажных зданий;

подряды, тормошат чиновников.

индивидуального строительства. В Башкирии,

• возможности загрузить заказами отече-

строитель-

например, Ростовской, Белгородской областях

ственные машиностроительные и металло-

ство малоэтажного жилья прослеживаются

более 70% индивидуального малоэтажного стро-

обрабатывающие предприятия, в том числе

и в Минрегионе РФ, где разработана и реа-

ительства, в Москве — менее 1%.

малого бизнеса;

Намерения

активизировать

лизуется ведомственная целевая програм-

Современные технологии и оборудование

• заинтересованности населения и мест-

ма «Развитие малоэтажного строительства

позволяют при минимальных трудовых и энер-

ных органов власти в реализации подобной

в Российской Федерации». Цель этой програм-

гетических затратах в кратчайшие сроки

программы, особенно в депрессивных лесоиз-

мы — увеличение объемов доступного мало-

возводить малоэтажные дома индивидуали-

быточных районах, формировании предприя-

этажного жилья экономкласса, отвечающего

зированного облика и отделки. Особенно де-

тий малого бизнеса различного профиля, арте-

требованиям энергоэффективности и эколо-

ревянные дома, строительство которых наи-

лей, поддержке семей, желающих участвовать

гичности. Программа эта должна переломить

более освоено за рубежом и в нашей стране.

в строительстве собственного дома.

сложившуюся за десятилетия систему градостроительства, нацеленную на создание городов и поселков с высокой плотностью многоэтажной застройки и скученностью населения.
Она должна убедить, что малоэтажное жилье
превосходит по дешевизне и комфортности
квартиры в многоэтажном железобетонном
доме. Главными показателями региональной
программы являются:
• годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного экономкласса;
• обеспеченность населения жильем, кв. м;
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— Оксана Вячеславовна, как вы лично воспринимаете идею повышения пенсионного возраста?
— В этом есть плюсы не только в экономическом,
но и в бытовом, социально-психологическом, плане.
Я к этому отношусь хорошо, если это в разумных пределах. Никто ведь не говорит, что надо работать и не выходить на пенсию до бесконечности.
— Как к идее повышения пенсионного возраста
относится население в России?
— Наш институт несколько раз проводил опросы населения по этой проблеме. В целом население относится
отрицательно. Это неудивительно. В большинстве других
стран, за редким исключением, например в Германии,
это вызывает негативную реакцию. Речь ведь идет о том,
что людей лишают права в какой-то момент начинать получать государственную пенсию, откладывается время
заслуженного отдыха.
Но реакция людей очень неоднородна. Наши исследования показывали, что поколения помоложе, которым эта
реформа как раз и адресована, к этой идее относятся более спокойно, чем люди, которым за 45 или за 55. У молодежи нет такого резкого отторжения этой инициативы.
Кроме того, люди, которые уже сейчас имеют какието сбережения на старость или участвуют в негосударственном пенсионном обеспечении и хорошо представляют себе ситуацию с государственными пенсиями, на-
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много чаще относятся положительно и к идее повышения
пенсионного возраста. И это очень важный параметр
различий. Люди, активно занимающиеся подготовкой
своей обеспеченной старости, согласны и работать дольше. А те, кто про такие способы накопления не знает, эту
идею отторгает с порога.
— Есть ли у вас исследования по вопросам,
как повлияло увеличение страховых отчислений
на пенсионные накопления?
— Нет, еще очень мало времени прошло.
Но мы несколько раз спрашивали о готовности
и возможности делать дополнительные пенсионные
накопления. Первый раз, когда о софинансировании пенсионных накоплений заявил в своем послании президент Дмитрий Медведев, а второй раз —
уже в 2011 году. Оба раза выяснилось, что у нас очень
большой разрыв между желаниями и реальной готовностью к действиям. Откладывать деньги на старость
и при этом сократить свое текущее потребление — на это
пойти люди не готовы. Более того, чаще говорят о своих
желаниях копить люди, у которых на самом деле доходы
очень низкие: безработные и молодежь без стабильного
заработка. То есть желание это выражается недостаточно
обдуманно.
Вывод, к которому подвело нас это исследование,
не оптимистичный. За счет развития добровольных пенсионных накоплений, к сожалению, не удастся поднять
общую норму сбережений в стране. Идея, которую иногда выдвигают в экономических дискуссиях о пенсионной реформе, что повышение пенсионных накоплений
будет способствовать общему росту нормы сбережений
в стране, у нас, скорее всего, не оправдывается. И это
сложный вопрос — какая у нас будет старость. Не только
у нынешнего поколения, но и у последующих.
— Вы работали в третьей группе Стратегии–2020
«Реформа пенсионной системы». Есть ли у вас расчеты, как повлияет на пенсионные накопления увеличение пенсионного возраста?
— Да, у нас есть оценки того, как повлияет повышение пенсионного возраста на соотношение пенсии
и заработной платы, а также на динамику пенсионных
расходов, на динамику пенсионного дефицита или профицита в отношении к ВВП. Наши исследования показывают, что единственным средством спасения пенсионной
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системы повышение возраста быть не может. Это надо
понимать. Нельзя говорить о том, что только одной этой
мерой мы можем решить все проблемы пенсионной системы. Повышение пенсионного возраста должно рассматриваться как элемент более широкой стратегии ее
реформирования.
Но в то же время совсем отказываться от этой идеи
тоже нецелесообразно, потому что она приносит определенный процент увеличения отношения пенсии к заработку — так называемый коэффициент замещения. Возьмем
наиболее быстрый сценарий: пенсионный возраст женщин и мужчин повышается до 63 лет к 2031 году (для женщин — на шесть месяцев в год, для мужчин — на три месяца в год). В этом случае отношение пенсии к заработной
плате увеличится на 2,3% к 2020 году по сравнению с нынешним уровнем. А к 2050 году оно увеличится более чем
на 6%. То есть коэффициент замещения будет расти при
повышении пенсионного возраста. При этом экономия
средств федерального бюджета на покрытие дефицита
пенсионной системы будет более умеренной: лишь порядка 0,6% ВВП к 2020 году и около 0,3% ВВП к 2050 году.
— Вы сказали, что кроме повышения возраста
должны быть и другие меры. Какие именно?
— Например, у нас очень большое количество досрочных пенсий. Они фактически снижают пенсионный возраст и отнимают много средств государственной пенсионной системы. Надо повысить требования к стажу, как
к минимальному, так и необходимому для назначения
полной базовой части пенсии. Сейчас человек может
оформлять пенсию после пяти лет трудового стажа. И наконец, мы предлагали также изменить соотношение между заработками, учитываемыми при уплате пенсионных
взносов, то есть поднять его, захватив более высокие
заработки. Сейчас этот порог составляет 512 000 руб.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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в год. Мы предлагаем поднять отношение предельного
заработка к среднему с нынешних 160% с небольшим
до 230%. В этом случае в пенсионную систему попадают доходы более обеспеченных работников, причем это
не богатые, скорее, средняя доходная группа.
— Почему сложилась такая система?
— У нынешней ситуации, к сожалению, корни еще
в советском прошлом. Значительная часть пенсионных
прав нынешних пенсионеров заработана еще в СССР.
Но какой-то корректной, не вызывающей вопросов схемы пересчета советских заработков в современные,
в общем, тоже не существует. Сопоставить покупательную
способность заработков в советское время и покупательную способность заработков сейчас тоже невозможно.
И в пенсионных правах людей, которые успели поработать
до 1991 года, это обстоятельство учитывается. Тогда неравенство в заработках было намного ниже. Отчасти по этой
причине нынешние пенсии слабо дифференцированы.
Вторая причина связана с тем, что у нас очень низкий уровень средней заработной платы на современном
рынке труда и, соответственно, большая доля низкооплачиваемых работников. Если позволить пенсионной
системе быть менее перераспределительной, то государство будет вынуждено содержать большую армию бедных стариков. Оно должно будет поддерживать доходы
пожилых хотя бы на уровне прожиточного минимума. Мы
сейчас именно к этому и пришли. Но это одновременно
означает, что очень большие средства пенсионной системы, которые зарабатывают люди со средними доходами,
тратятся на поддержку нижних слоев.
— Можно ли изменить эту пенсионную систему?
— Я считаю, что в будущем пенсионная система всетаки должна учитывать тот факт, что и формальной занятости становится все меньше, и заработки достаточно
низкие у многих. Следовательно, система должна формироваться из двух источников. Во-первых, должна быть
гарантированная минимальная базовая пенсия. Например, по аналогии с пенсионной системой в Нидерландах,
или как раньше было в Великобритании. В Дании такая же
с
система.
Эту пенсию платят всем гражданам
б
без
исключения, она не привязана к каким-то
тр
трудовым
заслугам, но существуют жесткие пар
раметры
ее получения либо по возрасту, либо,
к у нас предлагается, по стажу. Либо человек
как
должен отработать достаточно большой период времени, либо пенсионный возраст для
этой минимальной государственной пенсии
должен быть несколько выше, чем возраст
получения профессиональных пенсий, зависящих от заработков. Эта пенсия должна
финансироваться, на мой взгляд, из общих
н
налогов.
Не с заработной платы. А помимо нее
д
должен
быть компонент, зависящий от заработк и от доходов. И на него должны как раз расков
хо
ходоваться
средства, которые взимаются с зараб
ботной
платы. Этот компонент должен быть более
ж
жестко
связан с размером заработков людей.
Тогда перераспределения будет меньше. В этом случае мы сможем не наращивать до бесконечности нагрузку
на заработную плату, ведь помимо того, что бизнес может
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начать уводить зарплаты в тень, страдающей стороной
при этом выступают работники. И поэтому наша система
в XXI веке должна сочетать неизбежно два источника финансирования: общие налоги и налоги на заработную плату. И тогда будет меньше безадресного перераспределения за счет зарплаты, которое существует сейчас.
Нечто похожее мы, в принципе, предлагали в Стратегии–2020, апеллируя к тому, что пенсионная система
должна предлагать разные компоненты группам с разными доходами. Чтобы заинтересовать в участии в пенсионной системе людей с высокими заработками, в ней
должны быть какие-то более-менее понятные условия
формирования пенсионных накоплений для тех, кто может себе это позволить. И отсюда возникла такая идея

Необходимо включить в пенсионную
систему доходы обеспеченных работников и поднять соотношение предельного заработка к среднему до 230%.
разных сочетаний распределительных и накопительных
пенсий для низкооплачиваемых, среднеоплачиваемых
и высокооплачиваемых.
— А как с этой идеей связан вопрос повышения
пенсионного возраста?
— Очень тесно. Когда мы расходуем не очень большие
средства пенсионной системы на большое число получателей с изначально невысокими заработками, с не очень
хорошей трудовой историей, получается, что мы размазываем кашу по большой тарелке.
— Каковы, по-вашему, причины постоянного кризиса в пенсионной системе, объективные или субъективные?
— Здесь два разных сюжета, мне кажется. Один — это
низкая доходность пенсионных накоплений, которая сейчас уже признана всеми. Эта проблема связана отчасти
с неумением управлять, отчасти — с неумением провести
кампанию по информированию населения о накопительной части пений. Это привело к тому, что большинство
людей по умолчанию просто остались в ВЭБе. А в этом
банке до 2009 года все деньги были инвестированы
в наименее доходные инструменты. Но надо сказать, что,
в общем, сложности с управлением и подстройкой под
наши финансовые рынки наблюдались и у частных управляющих компаний. Как известно, там доходность тоже
была не очень высокая.
Второй сюжет — это распределительная пенсионная
система. Процесс перераспределения несложный, здесь
речь о неумении менеджеров не идет. История Пенсионного фонда России показывает, что в какие-то периоды
управление было даже более успешным, чем у наших
соседей, например в Польше. Там ошибок, скажем, в записях о деньгах по счетам было гораздо больше. И мертвых счетов, каких-то левых счетов было гораздо больше,
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чем у нас. У нас этот административный компонент распределительной пенсионной системы оказался, в общем, неплохо устроен, по крайней мере, с точки зрения
учета поступающих денег и их распределения.
Но здесь существует проблема разрыва в различных
компонентах социально-экономической политики государства. Когда начиналась пенсионная реформа, было понятно, что потребуется больше денег для выполнения обязательств перед нынешними пенсионерами, поскольку часть
средств, собираемых с заработков работников, пойдет
на их личные пенсионные счета, а не на выплату текущих
пенсий. Все страны, которые проводят такую реформу, продумывают покрытие издержек из каких-то источников, будь
то доходы от приватизации либо какие-то дополнительные
налоговые отчисления — из НДС, например, от акцизов и т.д. У нас такого решения не было принято.
По вопросу использования доходов от приватизации я разговаривала с людьми, принимавшими
тогда решения. И получила ответ: о каких доходах
можно говорить, когда у нас проходит национализация. Понятно, что это не оправдывает отсутствие решения по покрытию издержек перехода.
Значит, надо было тогда предусмотреть какие-то
другие источники покрытия разрыва в доходах
и обязательств пенсионной системы. Но этого сделано не было. И в результате индексация пенсий стала
отставать от темпов роста заработной платы, что в конечном итоге привело к нарастанию недовольства со стороны
пожилого населения. Но одновременно, в 2005 году, государство решило сделать новый виток налоговой реформы,
понизив ставку единого социального налога и изменив
регрессию. И тут же оно провело монетизацию социальных льгот, которая тоже была подготовлена очень плохо
в плане работы с населением. В результате мы получили,
с одной стороны, социальный протест со стороны пенсионеров, который надо было срочно гасить. Проще всего было
повысить пенсии. Но при этом одновременно произошло
сокращение доходной базы Пенсионного фонда, потому что
расширения налоговой базы вслед за снижением ставок
ЕСН не произошло. К 2008–2009 годам этот разрыв еще
больше увеличился. Положение усугубилось тем, что государство в период кризиса решило, что оно должно поддерживать пенсионеров. На самом деле решение готовилось
еще до кризиса, но кризис его не остановил. Пенсионные
расходы выросли еще больше. Вот причины нынешнего
дефицита. Таким образом, это не проблемы менеджмента,
а набор стратегических ошибок.
— Как вы оцениваете решение о переводе пенсионных средств во Внешэкономбанк, в совершенно
закрытую структуру, которая ни перед кем не отчитывается о своих доходах и расходах и никем не контролируется?
— В 2002 году население не имело опыта работы
с финансовыми организациями, не было широкой практики инвестирования пенсионных средств. Поэтому нужно было пенсионерам предоставить возможность где-то
оставаться по умолчанию. Просветительской работы
с людьми тоже на эту тему не проводили. Но то, что в качестве такой опции был выбран Внешэкономбанк, — менее понятно. Это решение действительно непрозрачное,
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ИТАР-ТАСС

Пенсии с трудом
поддерживаются на уровне
прожиточного
минимума.

и как его принимали, тоже неясно. В дальнейшем эксперты неоднократно предлагали хотя бы придать Внешэкономбанку какой-то более-менее понятный юридический
статус. Это сделано не было. Поэтому у меня к Внешэкономбанку как к оператору пенсионных денег отношение достаточно сложное. Сама идея была правильной.
Но надо было сразу же, сказав «А», сказать и «Б». Предоставив такую возможность оставления пенсионных денег по умолчанию, надо было предложить людям все же
не самый консервативный портфель. Нужно было предложить некий среднедоходный портфель, что было сделано
только в 2009 году. А для тех, кто хотел бы выбрать максимально консервативную стратегию, оставить такую возможность. Но фактически обрекли большую часть людей
на обесценивание реальных пенсионных накоплений.
И это было ошибкой, которую поправили только спустя
семь лет после начала реформы.
— В чьих интересах это было сделано?
— Сложно сказать. Я думаю, что сторонники сохранения распределительной пенсионной системы в тот момент — в момент окончательного формирования пакета
пенсионных законов — одержали верх. Накопительная
пенсионная реформа 2002 года сопровождалась очень
медленным процессом принятия подзаконных актов, которые позволили людям выбирать между частными управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или между Пенсионным фондом России. Складывается впечатление, что эта реформа заранее
была обречена на неуспех. Я не вижу со стороны людей,
которые принимали пенсионные законы в 2001–2002 годах, желания обеспечить старость наших пенсионеров
за счет пенсионных накоплений. На мой взгляд, тогда
честнее было бы не вводить накопительную часть пенсий.
Конечно, в правительстве и в Пенсионном фонде были
разные люди. Ответственным за разработку законов
был замминистра экономического развития и торговли
Михаил Дмитриев. Участвовал в этом и министр Герман
Греф. С другой стороны, были Министерство труда во главе с Александром Починком, Пенсионный фонд России
в главе с Михаилом Зурабовым. Понятно, что эти люди
имели разное представление о том, какой должна быть
пенсионная система. На мой взгляд, уже в конце процесса, когда эти законы оформились, Дмитриев, как сторонник накопительной пенсионной системы, проиграл.
Накопительная реформа была обречена на неэффектив-
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ное существование. И большого интереса к ее развитию
ни у кого в дальнейшем не возникало. По большому счету
даже Минфин не выступает сторонником накопительной
компоненты. Скорее, это ведомство больше интересует,
во сколько пенсионная система обходится государству.
У накопительной составляющей по большому счету нет
«двигателя». И в отсутствие заинтересованного ведомства
развиваться эта — для России инновационная — форма
пенсии, конечно, не может. При этом у нее есть достаточно сильные противники в лице нынешнего Минздравсоцразвития, которые не видят смысла в накопительной
части в рамках государственной пенсионной системы.
Одновременно мы имеем не очень сильные НПФ. Конечно, НПФ могли бы вести более активную самостоятельную
политику. Могли бы не только говорить, что им не создают
условий для работы, но пытаться каким-то образом лоббировать и свои интересы через принятие каких-то важных
поправок к законодательству, активнее бороться за клиентов и демонстрировать более эффективные показатели
деятельности. Я думаю, в 2002 году, учитывая состояние
наших финансовых рынков, вводить накопительную компоненту было рано.
— Каковы перспективы пенсионного обеспечения в России?
— Перспективы, на мой взгляд, не радужные. Мы сейчас находимся в активной фазе старения населения, избежать этого или изменить это невозможно. Никакая демографическая политика быстрых результатов не может
принести. Даже если бы удалось поднять рождаемость
до каких-то небывалых высот, все равно поколение родившихся сейчас придет на рынок труда лет через 20. Вообще демографическая политика достаточно ограничена
по своей эффективности, поэтому исправить ее средствами старение невозможно. Наиболее тяжелая ситуация
будет в ближайшее десятилетие. Мы будем иметь меньше
работников, соответственно, меньше доходов в пенсионную систему и одновременно больше пенсионеров. В этих
условиях не может быть речи об увеличении пенсий. Скорее, надо думать о том, как не допустить их сильного падения. И это то, чем занимаются сейчас разные ведомства.
Второй проблемный фактор — ситуация на рынке
труда с точки зрения заработной платы. Изменить нашу
модель рынка труда, с его низкой и очень гибкой заработной платой, пока невозможно. Одновременно у нас
растет спрос на неквалифицированную рабочую силу,
и часто это неформальные рабочие места либо рабочие
места полуформализованные. Что для пенсионной системы означает еще большее сокращение базы страховых
взносов. Это тоже достаточно весомый параметр, с которым нам придется жить.
Единственная надежда на то, что у молодых поколений работников, которые входят на рынок труда с более
высокими зарплатами и, скажем, с высокой траекторией
подъема заработков, будет все-таки возможность сделать сбережения на длительный период. И если эти молодые поколения будут обеспечены еще и дополнительными сбережениями, тогда мы можем говорить о том, что
уровень жизни пожилых лет через 20–30 будет относительно приемлем. В противном случае мы все время будем балансировать на грани выживания.
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Пусть каждый
управляет
своей пенсией
Увеличение пенсионного
возраста не приведет
к стабилизации пенсионной
системы в сверхрискованной
сырьевой экономике России.
Яков МИРКИН,
заведующий отделом
международных
рынков капитала
ИМЭМО, председатель Комитета
по финансовым
рынкам и кредитным организациям
Торгово-промышленной палаты РФ

Александр
ТРУШИН
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— Яков Моисеевич, какова ваша позиция по вопросу увеличения пенсионного возраста?
— Нецивилизованное, не слишком честное предложение. Известно, что сейчас в руководстве страны жесткие дискуссии по этому вопросу. На сайте pensionreform.
ru опубликована копия письма Минздравсоцразвития
на имя Дмитрия Медведева. Это ведомство против такой
меры уже хотя бы потому, что жизнь «на пенсии» будет
в России намного короче, чем в странах даже со средним
уровнем развития (табл. 1).
Все рассуждения о том, что в странах ОЭСР средний
возраст выхода на пенсию для мужчин — 63 года, для
женщин — 62 года, а в России — намного меньше, упираются в низкую продолжительность жизни в России (мужчины — 64,3 года, женщины — 76,1 года).
Пенсионный возраст повышать не стоит. Нужно заниматься качеством жизни, ростом ее продолжительности.
64 года для мужчин — национальный позор. И уже только
потом думать о смещении пенсионного возраста. Экономические потери от социальной нестабильности, от массовой уверенности в том, что государство «против людей»,
что оно нарушает свои обязательства, — в каждом поколении перекроют любые кассовые плюсы для бюджета,
которые будут расчетными, а вот потери — реальными.
— Но если в Пенсионном фонде России (ПФР) будет больше денег, не будет дефицита, то эти средства могут стать средством «длинных» инвестиций,
не так ли?
— По-настоящему большие пенсионные деньги появляются только в экономиках, имеющих значительную финансовую глубину, то есть высокую насыщенность деньгами
и финансовыми инструментами. Поэтому все дискуссии
по поводу роли пенсионных фондов в инвестициях — это
лишь часть большого разговора о финансовом развитии
российской экономики в сравнении с другими странами.
Если учесть, что в России насыщенность деньгами (денежная масса к ВВП) — примерно 50%, а в индустриальных
странах Запада — 90–140%, то станет понятно, где пенсионные фонды обладают большей финансовой массой
и способностью быть долгосрочными инвесторами.
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Прежде чем получить крупные и «длинные» деньги
от пенсионной системы, нужно резко понизить уровень
финансовых рисков в России, амплитуду колебаний в финансовой системе, уровень процента, инфляции, валютной нестабильности, успокоить счет капиталов и рынок
ценных бумаг с его дикими скачками в ценах.
Здесь существует очень ясная зависимость. Чем менее разбалансированной и более устойчивой является
экономика страны, тем больше она будет насыщена
активами, относящимися к отрасли коллективных инвестиций, в том числе и пенсионными активами. Уже
хотя бы потому, что каждый из нас в стабильных условиях начинает думать о том, чтобы вкладывать деньги, а не стремится быстрее урвать, удержать и где-то
что-то закопать. В таких экономиках расширяется
временной горизонт для финансовых решений домашних хозяйств. И в том числе тех решений, которые
относятся к будущему пенсионному обеспечению.
Пока же российская экономика остается сверхрискованной, сверхволатильной, сидящей на сырьевой
«игле». И дело даже не в зависимости от экспорта нефти,
газа, металлов, а еще и в том, что мировые цены на сырье
формируются как финансовые переменные. Это значит,
что с начала 2000-х годов эти цены создаются не столько
отношением спроса и предложения, запасов реального
товара, сколько сделками на финансовых рынках с деривативами на нефть, металлы, продовольствие. Следствие — огромная амплитуда ценовых колебаний, вносящая то высокие темпы роста и сытые годы, то полное
разорение и сжатие экономики при падении цен на сырье даже на 20–30%. Мы попали в ловушку «голландской
болезни» (рост неснижаемых расходов бюджета при
очень неустойчивой, зависимой от цен на сырье его доходной базе).
Высокую нестабильность создает зависимость от «горячих» денег иностранцев, то в изобилии поступающих
в Россию и вызывающих, например, рост цен на акции
на 120–130%, как это было в 2009 году, то бегущих
из страны с обвалом акций на 40–70% (2008, 2011 годы).
А рынок акций — один из тех, где должны присутствовать
пенсионные деньги.
На основании такой амплитуды колебаний невозможно строить «длинные» вложения пенсионных денег. И неизбежно главным инвестором становятся не домашние
хозяйства, а государство со своими ресурсами, своей
программой, моделью пенсионной системы, которую оно
насаждает. Вкладчиками в пенсионные средства становятся большей частью не домашние хозяйства, а крупнейшие компании, прежде всего с госучастием, и их кэптивы,
«дочки» — негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
В рамках сырьевой экономики, основанной на сверхконцентрации собственности и расширенного присутствия
государства, отстраивается пенсионная система, которая
хотя и допускает частную компоненту, но сохраняет сверхконцентрированное государственное ядро.
— Сколько пенсионных денег сегодня инвестировано в экономику России?
— На начало октября 2011 года пенсионная система
дала российской экономике больше $70 млрд инвестиций. Но сумма эта невелика, в три раза меньше, чем
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в Бразилии.
Только 30% этих
средств — негосударственные, не связаны с обязательным пенсионным страхованием.
Часть этих средств ($40 млрд) инвестировано через
управляющую компанию Внешэкономбанка (три четверти — в государственные ценные бумаги). Остальное идет
в экономику через НПФ.
— Много это или мало?
— Для сравнения: инвестиции в ценные бумаги коммерческих банков на начало октября 2011 года — примерно $180 млрд. Значительно больше, чем пенсионная
система. Кроме того, преимущественная часть пенсионных денег «возвращается» государству, вкладывается
в государственные ценные бумаги, в бюджет, а не непо-
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средственно в бизнес. На длинном временном ряду уровень инфляции эти вложения пока не перекрывают. Пенсионные деньги пока теряются, не приумножаются.
С начала 2000 годов инвестиции за счет пенсионных
денег увеличились в 30–35 раз. Это намного опережает
рост ВВП. Отчасти такой рост связан с нарастанием денежной массы в стране. За это время в 2,5 раза увеличилась монетизация экономики, ее насыщенность деньгами (денежная масса / ВВП). По инвестициям, идущим
за счет пенсионных денег, мы достигли «среднего» уровня
развивающихся стран. Что тоже неплохо.
— Сколько сейчас в России НПФ?
— Сверхвысокие риски экономики и финансов России
вызывают волатильность самой пенсионной системы.
В конце 1990-х годов был пик числа НПФ, их насчитывалось около 300. В июле 2002 года — 251 фонд. К середине 2000-х годов их число снова выросло до 270–275.
А вот к апрелю 2011 года осталось всего 145 НПФ.
— Что произошло с теми, кто ушел с рынка?
— По данным ФСФР, 48 фондов слились с более крупными. У 31 фонда действие лицензий было закончено
и не возобновлено. 11 фондов прекратили существование по заявлению лицензиатов. У 71 фонда лицензии
были аннулированы за нарушение законодательства
в течение 2007–2011 годов. То есть более сотни фондов за пять лет просто «испарились». А ведь это деньги
нынешних и будущих пенсионеров, обязательства перед
вкладчиками. И это еще один фактор, определяющий
прохладное отношение населения к формированию добровольных пенсионных накоплений.
Ясно видно государственное ядро в составе пенсионных фондов. Вот статистика. В начале 2002 года 70%
инвестиций пенсионной отрасли давали всего лишь пять
фондов: «Газфонд», «ЛУКОЙЛ-Гарант», «Сургутнефтегаз»,
«Благосостояние» и «Электроэнергетика». Теперь смотрим 2010 год и видим то же самое. Пенсионные фонды:
«Газфонд», «Благосостояние», «Транснефть», «Электроэнергетика», «Ханты-Мансийский НПФ» составляют около
80% всех пенсионных резервов (добровольных частных
накоплений). Это — сверхконцентрация. Причем эти ведущие фонды либо связаны с государством или региональными властями, либо являются кэптивами, «дочками» при крупнейших корпорациях.
— Сколько всего вкладчиков у НПФ по стране?
— В 2004 году эта цифра составляла 5,5 млн человек.
К 2010 году их число выросло до 6,6 млн. Прорывом это
не назовешь.
Все это похоже, например, на то, что происходит в отрасли ценных бумаг, где практически не растет число
личных брокерских счетов (через них население вкладывает деньги в ценные бумаги). Это значит, что пенсионные, страховые продукты, ценные бумаги рассматриваются средним классом как сверхрискованные вложения
денег, а финансовые посредники — НПФ, страховые компании, брокеры-дилеры — как ненадежные, не имеющие
долгой жизни и ясного будущего.
Население не готово принимать такие уровни риска
и выбирает, пытаясь сберечь свои средства, самые простые продукты, где есть ясные налоговые льготы. Это банковские депозиты. И весь розничный финансовый оборот
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

по-прежнему сосредотачивается в этой области. Кто состоятельнее, вывозит средства за границу, создавая там
резервы на будущее. Кто менее состоятелен, ищет банковские депозиты с высокой доходностью, покрытые государственной гарантией Агентства по страхованию вкладов.
Они оказываются более безопасной нишей, которая дает
доходность, более-менее сопоставимую с уровнем инфляции, и откуда деньги можно забрать в любое время.
— Есть ли выход из этой ситуации?
— Отчасти есть. С начала 2000-х годов эксперты предлагают меры, которые могут оживить нашу пенсионную
модель. Это введение, в дополнение к существующей
пенсионной системе, а не взамен, индивидуальных пенсионных счетов, с налоговыми льготами.
Международных аналогов — миллион. Например, так
называемые счета IRA в США. Человек сам открывает
пенсионный счет в банке или в брокерской компании,
сам принимает решение о формировании своего личного
инвестиционного портфеля. Эти деньги принадлежат лично ему, будущему пенсионеру, и на эти цели он отчисляет
часть своих текущих доходов. Такая мера снимает риски,
связанные с финансовыми посредниками. Ведь когда вы
отдаете деньги в пенсионный или инвестиционный фонд,
то есть в общий денежный мешок, вы несете все издержки, связанные с тем, что им управляет кто-то, неизвестный лично вам, за достаточно высокую плату, с конфликтами интересов и собственными намерениями, которые

никакая инвестиционная декларация до конца не урегулирует. И управляет стандартно, в общей куче, где ваши
деньги — капля в море. Вы никак не можете повлиять
на чьи-то инвестиционные решения. А здесь все деньги
и все активы, собранные на личном пенсионном счете, —
собственность вкладчика. Все решения по вложению
средств — лично его.
Такая модель могла бы быть более привлекательной,
не умаляя значения существующей пенсионной системы.
Она отвечает естественной потребности самостоятельного распоряжения своими средствами. И у нас уже был
в прошлом на фондовом рынке пример, когда подобная
мера привела буквально к взрыву инвестиционной активности населения на фондовом рынке. Это случилось
в начале 2000-х годов, когда в Москве освободили
от подоходного налога (в части, относящейся к городу)
прирост стоимости капитала, который получали розничные инвесторы на фондовом рынке. Действовала эта
мера несколько лет и вызвала прилив новых счетов, новых лиц, которые пытались лично распоряжаться своими
средствами, активами, своим имуществом.
У нас все время пытаются затолкнуть деньги частных
инвесторов в один общий мешок, потом эти деньги теряются, ими плохо управляют, принимают невыгодные
для частных инвесторов решения. Возможно, в пенсионной системе настало время перенести часть ответственности на домашние хозяйства, но дав им при этом

Как можно использовать пенсионные накопления
в экономике вашего региона?
ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Считаю, что в деле использования пенсионных накоплений для
развития экономики не требуется
изобретать велосипед. Во всем
мире средства, которые аккумулируются государственными или
негосударственными пенсионными
фондами, используют для финансирования крупных инфраструктурных

проектов. Это — «длинные» деньги,
приносящие разумную прибыль
кредиторам; относительно дешевые
средства, в которых так нуждаются
все динамично развивающиеся российские регионы. Нижегородской
области тоже требуются колоссальные средства для строительства новых дорог и мостов. Мы заключили
соглашение с Внешэкономбанком,
где сегодня находятся 90% всех пен-

ВИКТОР ИШАЕВ,
министр по развитию Дальнего Востока, полпред Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе:

«Инвестиции должны идти в традиционные отрасли Дальнего Востока. Свыше нам даны наши ресурсы, наши возможности, но нельзя их отдавать за копейки. Главные
конкурентные преимущества Дальнего Востока — это
прежде всего огромные запасы природных ресурсов, как ископаемых, так и биологических, выгодное
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сионных накоплений, и банк формирует для нас пул инвесторов из числа
финансовых организаций, оперирующих пенсионными средствами. Эти
деньги будут направлены на строительство моста через Волгу в районе
Подновья. В будущем аналогичное
соглашение планируем заключить
с целью финансирования строительства северного автодорожного
обхода Нижнего Новгорода».

экономико-географическое положение, кратчайшие
транспортные маршруты «Восток–Запад». Поэтому
нужно вкладывать средства в переход от добычи полезных ископаемых, продажи природных ресурсов
к глубокой их переработке — в минерально-сырьевой,
лесной, рыбной и других отраслях. Мы должны говорить
не просто об извлечении нефти, а о нефтепереработке
и нефтехимии, не только о добыче и транспортировке
газа, а о газохимии».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

налоговые льготы. Не теряя тех преимуществ, которые уже
созданы действующей пенсионной системой, не отнимая
их, но давая возможность лично управлять средствами.
— А люди готовы к этому?
— Готовы. Я привел пример только одного решения.
Другой пример в прошлом — введение плоской шкалы
налогообложения в 13%, которая немедленно вывела значительную часть зарплат из тени. Здесь ведь все
дело в логике решений властей. Если они начинают думать об активном человеке, который стремится разумно
и самостоятельно распоряжаться своими доходами,
а не только о том, как прокормить человека после 60 лет,
то все меняется. Нужны решения, которые понижают
уровни риска при пенсионном обеспечении. И надо делать все возможное, чтобы на руках у среднего класса
были активы, приносящие доходы. То есть нужно создавать выгодный для среднего класса налоговый режим.
Есть еще один вопрос, почему пенсионная система имеет свои ограничения в России. Дело в том, что
в рамках обязательной пенсионной системы мы формируем изъятие добавленной стоимости в бюджет, в ПФР.
Во всем мире эти изъятия рассматриваются как квазиналоги. Они увеличивают общую налоговую нагрузку
на экономику. По расчетам МВФ, основанным на данных
Минфина, у нас налоги и квазиналоговые платежи составляют около 50% ВВП. При таких налогах экономика
ползет, а не бежит.

При рассуждениях о будущем, о соизмерении обязательств и доходов пенсионной системы у нас преобладает логика изъятия того, что есть. Увеличить пенсионный
возраст, установить более высокие пенсионные платежи. Не видно попыток облегчения налогового пресса
и стимулирования доходов в будущем. Ведь если эти доходы будут достаточно велики, они полностью покроют
разрывы между доходной базой пенсионной системы
и обязательствами, которые возникают, если следовать
из формальной бухгалтерской логики.
Мы экономику сейчас перегрузили изъятиями, притом что она мало производит и очень сильно зависит
от внешних финансовых рынков, находящихся в состоянии высокой турбулентности. Как следствие, часть экономики немедленно уходит в тень, в офшоры, в эмиграцию
бизнеса и доходов, тем самым подрывая настоящие и будущие возможности пенсионной системы.
Будущее пенсионной системы в ближайшие
10–15 лет — не повышение пенсионного возраста,
не перераспределение в пользу бюджета и обязательного пенсионного страхования того малого, что наживается
в сырьевой экономике России. Нужны реальные стимулы
для среднего класса к тому, чтобы генерировать доходы
и накапливать их на «длинную дорожку». Это должно происходить на фоне политики финансового развития, создания реальной рыночной среды, погашения системных
рисков России.

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ОЛЕГ БЕТИН,
губернатор Тамбовской области:

«Использовать пенсионные накопления надо без риска
и в направлении социальной поддержки населения.
Думаю, один из лучших вариантов — направить эти
средства на развитие ипотеки. Что касается механизма,
то возможен выпуск государственными банками ипотечных облигаций сроком на 5–15 лет, и как следствие —
снижение кредитных ставок до 8–10%. А на региональ-

ЮРИЙ БЕРГ,
губернатор Оренбургской области:

«В Оренбургской области при участии Внешэкономбанка реализуется
сразу несколько инвестпроектов.
Один из них — «Строительство свиноводческого комплекса на 100 тыс.
голов» с замкнутым циклом производства. Программой предусматривается, что ежегодно, с момента
выхода комплекса на проектную

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ном уровне эти средства можно было бы инвестировать
в инфраструктуру для жилищного строительства. Около
трети всех капитальных вложений в области направляется на строительство жилья. Созданный совместно
с банками механизм его поддержки выдержал все испытания даже в период кризиса. Мы, в отличие от большинства других областей, не сократили объемы строительства. В 2011 году жилья введено 603 тыс. кв. м. Это
третий в ЦФО показатель».

мощность, будет производиться
121 178 голов свиней с живым
весом 13,5 тыс. т, что после убоя
и первичной переработки составит
9,8 тыс. т свинины. Общая стоимость
проекта — 2 млрд руб. В первом
полугодии 2011 года уже запущена
первая очередь свинокомплекса
на 50 тыс. голов, завезено 2630 голов племенного поголовья свиней
из Дании.

Другая программа — это инвестпроект «Строительство и модернизация технологических мощностей
ЗАО «Оренбургский бройлер».
Основная цель здесь — поэтапное создание высокорентабельного современного предприятия
по производству и переработке
мяса птицы мощностью 47,3 тыс. т
в год. Общая стоимость проекта —
1,458 млрд рублей».
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\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Какие спецпрограммы для сотрудников, выходящих
на пенсию, существуют на вашем предприятии?
АЛЕКСАНДР
ИЛЬИЧЕВ,
гендиректор
астраханского ОАО
«Судостроительносудоремонтный
завод «Красные
баррикады»:

ОЛЬГА
КОРОЛЬКЕВИЧ,
начальник отдела
по работе с персоналом омского НПО
«Мир»:

ЛИДИЯ
СМИРНОВА,
заместитель гендиректора по кадрам
иркутского ОАО
«Осетровский
речной порт»:

АНТОН
АРХИПОВ,
гендиректор
хабаровского ООО
«ТехСпецМонтаж» :

АНАТОЛИЙ
ВАНДАКУРОВ,
гендиректор ОАО
«Новосибирский
механический завод «Искра»:
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«В судостроении как особой отрасли
материального производства,
имеющей удлиненный производственный цикл, успех дела во многом зависит от производственного
опыта, который невозможно приобрести даже в течение трех–пяти
лет. Особое значение здесь приобретает лояльность каждого члена
трудового коллектива к производству, когда успехи предприятия

принимаются работником как его
собственные. В начале года руководством предприятия принято Положение «О поощрении работников
в ОАО «ССЗ «Красные баррикады»
в связи с юбилейными датами и достижением пенсионного возраста».
В этом документе мы предусмотрели денежную премию в размере 40 тыс. руб. для производственников, проработавших у нас

«В нашей компании разработано и действует положение о помощи пенсионерам, много лет трудившимся
в НПО «Мир». Оно предполагает единовременную
выплату — премию и специальное медобслуживание
в поликлинике.
Наше предприятие гарантирует материальную помощь
в разных жизненных ситуациях. Речь не идет о по-

«Все льготы и поощрения для
сотрудников у нас закреплены
коллективным трудовым договором.
При уходе на заслуженный отдых
по возрасту люди получают денежное вознаграждение в зависимости
от стажа работы в порту — 40%
заработной платы и выше. Если же
человек проработал на предприятии
не менее 25 лет (женщины не менее

«Всем сотрудникам нашего завода,
которые уже вышли на пенсию, мы
оказываем материальную помощь.
В этом году была создана ветеранская организация. Раз в год все
наши ветераны получают денежные
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стоянной доплате к пенсии, мы говорим о конкретной
адресной поддержке. Кроме того, в компании широко
отмечаются праздники: светские мероприятия и православные — Пасха, Рождество, Крещение, Неделя
жен-мироносиц. Мы приглашаем всех пенсионеров,
они принимают активное участие как зрители и как
наблюдатели».

20 лет), поощрение составляет 100%
зарплаты, которую получал человек
перед выходом на пенсию, плюс 30%
за каждый последующий год работы.
В Осетровском речном порту
активно работает совет ветеранов.
Каждого ветерана мы поздравляем
лично с юбилеями и праздниками.
На эти цели в этом году порт выделяет около 250 тыс. руб. Наше

«Главная спецпрограмма, я считаю, — платить людям
нормальную легальную зарплату и все налоги. Остальное — забота государства. Вот только не хотят наши
сотрудники уходить по возрасту на пенсию. Не готовы
они жить на 7–8 тыс. в месяц. Поэтому большинство
просят не спецпрограмм, а возможности продолжить

40 и 45 лет и имеющих определенные заслуги перед предприятием,
плюс персональную надбавку к пенсии. Предусмотрены и поощрения
для специалистов, отдавших заводу
не менее 20 и 30 лет. Мы всегда ценили добросовестный труд высококвалифицированных специалистов,
предлагая им продолжать работу
на предприятии и после достижения
пенсионного возраста».

предприятие частично оплачивает
путевки в санаторий, предоставляет абонементы в бассейн, помогает
в случае серьезных материальных
затруднений. Например, недавно
к нам обратился один из наших
бывших работников с просьбой
о помощи: в квартире провалился
пол. Кто поможет, как не родное
предприятие?»

работу. Для таких людей, бывших и остающихся профессионалами своего дела, мы создали на предприятии
школу наставников почти советского образца. Наши
пенсионеры в ней работают по договору, но уже как учителя для молодых специалистов. Они остаются при деле
и получают прибавку к пенсии».

выплаты. Причем независимо от того,
обратились люди за ней на предприятие или нет. Бывшие работники имеют право на приобретение путевок
в профилакторий по льготной цене.
В этом году мы ввели на заводе еще

одно новшество — будем страховать
своих сотрудников в негосударственном пенсионном фонде. Так что после
ухода на заслуженный отдых они смогут получать дополнительные бонусы
к основной пенсии».
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

ВЛАДИМИР
МЕЛЬНИКОВ,
гендиректор екатеринбургского ОАО
«Синара — Транспортные машины»:

АЛЕКСЕЙ
ЩЕРБАКОВ,
управляющий
директор
ОАО «Саратовэнерго»:

ОЛЬГА
ЛИНЕЦКАЯ,
директор по управлению персоналом
ОАО «Сибирская
энергетическая
компания»:

АЛЕКСАНДР
СИДОРИН,
исполнительный
президент ульяновской авиакомпании
«Волга-Днепр»:

АЛЕКСАНДР
ЛУЗЯНИН,
гендиректор
нижегородского
ОАО «Гидромаш»:

«При выходе на пенсию наши сотрудники получают
от трех ежемесячных окладов до годового. Это зависит
от качества работы, квалификации, стажа. К сотрудникам у нас индивидуальный подход. Наша компания
достаточно молодая, в этом году исполняется пять лет,
и говорить о наличии 20–25 лет стажа некорректно. Если
последние два года человек принес ощутимую пользу

«Вопрос о том, как будет решена
проблема обеспечения старости нынешних молодых людей, безусловно
вопрос актуальный. У нас в компании в рамках реализации социальной политики работает специальная
программа «Достойная пенсия
работников ОАО «Саратовэнерго». Это единовременная выплата
материальной помощи работникам
по достижении пенсионного возраста, которая зависит от стажа

работы и является обязательным
элементом соцпакета компании.
В состав программы входит и развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Ежемесячные
выплаты негосударственной пенсии
позволяют обеспечить дополнительными средствами работников
«Саратовэнерго» после прекращения
работы в компании. Таким образом,
пенсионная программа содействует
экономической стабильности и по-

«Забота о пенсионерах — один из приоритетов нашей
компании. В рамках программы поддержки неработающих пенсионеров для них предусмотрено предоставление социальных льгот и гарантий: частичная
компенсация за тепло- и электроэнергию, оказание
материальной помощи на лечение и операции, едино-

«Главная ценность компании —
это люди. Поэтому мы инвестируем средства в персонал. В авиакомпании действует программа
поддержки летного и инженернотехнического персонала, находя-

вышению социальной защищенности наших работников при достижении ими пенсионного возраста,
создает благоприятные условия для
формирования и приумножения
работниками своих пенсионных
накоплений, удерживает квалифицированных специалистов и привлекает работников дефицитных
для организации специальностей,
развивает корпоративную культуру
и мотивацию к эффективному труду».

временные выплаты к праздничным и юбилейным
датам. Работающие пенсионеры пользуются всеми льготами, предусмотренными в коллективном договоре
ОАО «СИБЭКО» на текущий год. Те, кто уходит на пенсию
по старости и инвалидности, могут также рассчитывать
на единовременную материальную помощь».

щегося на заслуженном отдыхе.
Она представляет собой систему
дополнительных пенсионных выплат — сверх того, что предусмотрено российским законодательством.
Кроме того, мы широко используем

«С января 2000 года на предприятии действует специальное положение о дополнительных выплатах
«Ветеранам НОАО «Гидромаш». Это звание имеет три
степени — Ветеран, Почетный ветеран, Заслуженный
ветеран — и присваивается тем, кто проработал на заводе от 30 до 50 лет. «Гидромаш» стал первым нижегородским предприятием, совет директоров которого
принял решение о финансовой помощи людям, выходящим на пенсию. По нашему примеру материально
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компании, эффективность его труда подтверждена
результатами, то, конечно, мы склонимся в сторону максимальной выплаты. Кроме того, наша компания лояльна
к пенсионерам. Если сотрудник вышел на пенсию, но его
знания и опыт мы хотели бы использовать — предлагаем
ему продолжить работу в облегченном варианте. При
этом он сохраняет участие в нашей программе».

оказание адресной помощи нашим
ветеранам и пенсионерам. Многие
из специалистов пенсионного возраста продолжают работать в компании и передают свой бесценный
опыт молодому поколению».

поддерживать заслуженных работников стали и другие предприятия авиационной промышленности. А их
в Нижегородской области 11. Кроме того, есть у нас
и персональные пенсии. В первую очередь у тех, кто
удостоен звания Героя Социалистического Труда, внес
значимый вклад в дело развития и укрепления стабильности нашего предприятия. В нынешнем году на выплаты
ветеранам предприятия будет израсходовано порядка
4,5 млн рублей».
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ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Пенсия:
все только
начинается

Галина
МОРОЗОВА,
президент
Негосударственного
пенсионного фонда
(НПФ) Сбербанка

В Стратегии социально-экономического развития России
до 2020 года, обнародованной
экспертами в марте, содержатся предложения повысить
в период до 2030 года пенсионный возраст с 60 до 63 лет
для мужчин и с 55 до 63 —
для женщин.

России

Молодые мои старики

Ольга
ЗАИКИНА

— Одним из последствий мирового кризиса стала необходимость реформы пенсионных систем
в различных странах. В частности, пенсионная реформа готовится в ЕС. Правительство РФ также собирается принять решение о реформе пенсионной
системы. Какие решения, на ваш взгляд, здесь необходимы?
— Сформировавшийся в кризисный период дефицит
пенсионных систем повсеместно предполагается покрывать за счет увеличения пенсионного возраста. Такие
предложения звучали и в старой Европе, и в странах бывшего соцлагеря. Дело в том, что нынешний пенсионный
возраст установили в период, когда продолжительность
жизни была меньше. Сейчас показатель повысился,
а трудовой стаж уменьшился в среднем на пять–восемь
лет. Если раньше граждане начинали трудовую деятельность в 15–17 лет, то сегодня они учатся до 18 лет в школе, затем пять лет в институте и начинают трудиться лишь

НПФ СБЕРБАНКА учрежден 17 марта

премии «Финанс–2010», многократ-

1995 года Сбербанком России. Входит

ным лауреатом премии «Финансовый

в Топ-10 НПФ России. Количество отделе-

Олимп». НПФ Сбербанка присвоен

ний, в которых можно получить пенсион-

дистанционный рейтинг максимальной

ные услуги, сегодня превысило 4500.

надежности «Группа ААА. Исключи-

По итогам 2011 года клиентами НПФ Сбер-

тельно высокий (наивысший) уровень

банка являются более 700 тыс. человек

надежности» Национальным рейтин-

и более 660 юридических лиц, активы НПФ

говым агентством и уровень А++

Сбербанка превысили 25,5 млрд рублей.

«Исключительно высокий (наивысший)

Фонд является лауреатом националь-

уровень надежности» рейтинговым

ной премии «Компания года — 2012»,

агентством «Эксперт РА».
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в 20–25 лет. Поэтому вопрос повышения пенсионного
возраста становится все более актуальным.
Надо либо увеличивать налоги, либо повышать пенсионный возраст. Но налоги наращивать до бесконечности
тоже нельзя, бизнес уходит в тень.
Кроме того, есть и нерешенные проблемы, в том числе
досрочные льготные пенсии, которые достались нам в наследство от СССР. В тот период государство приняло
на себя обязательства выплачивать работникам предприятий с вредными условиями труда пенсию до достижения общего пенсионного возраста, и это было
оправданно. Но сейчас такие предприятия являются
частной собственностью, и не государство, а работодатель должен финансировать более ранний выход
на пенсию своих работников. Одно время предполагалось решить проблему путем создания профессиональных пенсионных систем. К сожалению, законопроект в Госдуме дальше первого чтения не прошел.
Полагаю, что эти вопросы правительство будет
решать. Ведь ПФР дефицитен, в том числе и потому,
что треть пенсий — льготные. Это одна из задач совершенствования пенсионной системы.
Второй вопрос, который сейчас активно обсуждается: что делать с накопительной частью трудовой
пенсии?
Накопительная система отличается от распределительной инвестиционной составляющей (когда пенсионные активы извлекаются из денежной массы, которая используется для выплат пенсионерам в режиме реального
времени, и направляются на финансовый рынок). Некоторые эксперты полагают, что, отменив накопительную
часть, можно уменьшить дефицит бюджета ПФР.
В ряде стран так и поступили — например, в Венгрии,
Аргентине, Польше. В России же в прошлом году было
принято решение не только сохранить, но и усовершенствовать накопительную часть пенсий.
Отмена накопительной части в нашей стране означает
вероятность социальных потрясений. Сегодня более 15 млн
человек (по предварительным итогам 2011 года) уже воспользовались своим правом и перевели накопительную
часть своей трудовой пенсии в различные НПФ. И это наиболее активная часть трудового населения страны.
Кроме того, отмена накопительной части даст краткосрочный эффект, поскольку демографические процессы этим не изменить, и система по-прежнему будет подвержена влиянию старения населения, что приведет
к ее окончательному разбалансированию.
Возможно, накопительная часть будет реструктурирована с целью включения в процесс накопления
самих работников и снижения финансовой нагрузки на работодателя и государство. По моему мнению, такое решение вполне реально.
Многие мировые эксперты признают, что сочетание распределительной и накопительной составляющих делает пенсионную систему России весьма
устойчивой. На этапах экономического роста накопительная часть выполняет свою функцию — сбережения, а в периоды финансовых кризисов пенсионную систему стабилизирует распределительная
часть, управляемая и финансируемая государством.
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Коэффициент замещения пенсией
утраченного заработка — соотношение средней
пенсии с размером
средней зарплаты.
По Конвенции МОТ
№102 рекомендуемый коэффициент
замещения должен
составлять не менее 40%. Но претендовать на такой
доход в старости
могут лишь те, чей
стаж достиг 30 лет.
В России трудовой
стаж почти перестал учитываться
с 2002 года.
В настоящее время
минимальный
трудовой стаж,
который позволяет претендовать
на страховую
пенсию, составляет пять лет. Для
сравнения: в СССР
этот стаж составлял 20 лет для
женщин, и 25 —
для мужчин.

Таким образом, система в целом позволяет сохранить
приемлемый уровень размеров пенсий и избежать социальной напряженности, связанной с задержками выплат.
Среди других причин дефицита ПФР — предоставление льгот по страховым взносам различным хозяйственным субъектам. Например, льготную ставку получили
малые предприятия, инновационные компании, у которых подавляющая часть расходов — фонд оплаты труда
(с 2012 года ставки страховых взносов составляют: общая — 30%, для малого неторгового бизнеса — 20%, для
инновационных компаний — 14%. — РЕД.). На мой взгляд, это
неверно: предоставьте льготную ставку по налогу на прибыль, а не по страховым взносам, которые являются залогом будущей пенсии. Страховые взносы отличаются
от налога: это индивидуальные и, подчеркну, возмездные
платежи (то есть человек заплатил рубль, а у государства
на этот рубль, в соответствии с законом, возникает масса
обязательств). Но если те, за кого работодатель уплачивает
страховые взносы по пониженной ставке, будут претендовать на полноценную пенсию, за счет чего ее финансировать? Сразу формируется дефицит пенсионной системы.
Из таких льгот — профессиональные пенсии, преференции
работающим на Крайнем Севере и др. — и складывается
дефицит ПФР.
Работа на Крайнем Севере — это заказ государства,
граждане России должны жить на всей территории страны,
в противном случае в необжитые регионы приедут представители других стран. В таком случае государство и должно
финансировать свой заказ, а не работодатели и другие
участники пенсионной системы — настоящие и будущие
пенсионеры. Это не дефицит ПФР, а долги госбюджета.
— Что вы думаете по поводу повышения пенсионного возраста?
— Я согласна с предложением повысить пенсионный
возраст. Но по закону страховой стаж для назначения
пенсии сегодня составляет в России всего пять лет. Это

«Страховой стаж для назначения
пенсии в России сегодня составляет
пять лет. Это не соответствует мировой
практике. Думаю, что показатель
должен быть минимум 20 лет».
не соответствует мировой практике. Думаю, что показатель должен быть минимум 20 лет. А если говорить о пресловутом коэффициенте замещения в 40% (по нормативам Международной организации труда) или 70% (в ЕС),
то не надо забывать, что этот показатель применяется
при трудовом стаже 34–40 лет. А мы хотим, отложив
взносы за пять лет и выходя на пенсию в 55–60, обеспечить все тот же коэффициент.
Есть мнения, что государство должно платить страховые взносы, например, во время декретного отпуска
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женщины, которая выполняет своего рода социальный
заказ. Как вариант — можно использовать для формирования пенсии материнский капитал. В НПФ Сбербанка,
кстати, такие клиенты есть.

Накопления — в инвестиции
— Система НПФ в России возникла 20 лет назад. Как
вы оцениваете их роль в экономике страны сегодня?
— Я считаю, что НПФ играют существенную стабилизирующую роль. Обычные инвесторы подвержены панике, а фонды отнеслись, например, к кризису 2008 года
спокойно: сегодня падение, завтра рост, деньги для выполнения текущих обязательств имеются, потому что
есть ликвидные активы, которые, как правило, размещены в депозиты или госбумаги с низкой волатильностью.
— В чем причины низкой доходности пенсионных
накоплений?
— Если речь идет о низкой доходности в конкретном
году — например в 2011-м, то причины кроются в общей
экономической ситуации. Но если говорить о доходности
за несколько лет, то не могу согласиться с вашей формулировкой. Например, в нашем фонде доходность по договорам НПО за 10–12 лет опережает инфляцию (а это
минимальный срок действия соглашения).
Сейчас НПФ должны фиксировать доходность пенсионных накоплений каждый раз на конец года. При этом
критерием оценки эффективности НПФ является параметр доходности пенсионных накоплений по отношению
к уровню инфляции за конкретный год. Возникает вопрос: почему за год? Какую цель мы ставим: обеспечить
доходность пенсионных накоплений на 31 декабря или
до начала выплаты пенсии и далее?
Пенсионные накопления, по сути, являются «длинными»
деньгами, поэтому их можно инвестировать в долгосрочные проекты с получением дохода в конце реализации
этих проектов, а не за год или два. И оценивать результат
также необходимо за длительный период времени.
В НПФ сейчас больше 1 трлн руб., а с государственной системой, то есть со средствами ПФР, —
свыше 2 трлн руб., но их в долгосрочные проекты не вкладывают. Нужно менять нормативные
документы, порядок формирования активов, их
оценки, переход к Benchmark (метод использования передовых достижений лучших компаний,
подразделений собственной структуры, отдельных специалистов — для повышения эффективности работы. — РЕД.).
— Какую политику в существующих условиях проводят НПФ?
— Все НПФ перешли к консервативной политике, доля акций в структуре активов фондов больше
25–50% сейчас — уже редкость. Конечно, 2008 год
научил многому.
Тот период для НПФ был плох не потому, что рынок
упал, — для НПФ, осуществляющих долгосрочные инвестиции, это не страшно (в долгосрочной перспективе
активы в любом случае вырастут. — РЕД .), а потому, что
началось банкротство эмитентов ценных бумаг (в которые НПФ вложили пенсионные активы. — РЕД .). Теперь
НПФ более тщательно подходят к контролю эмитентов
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ценных бумаг, существуют системы риск-менеджмента
и в самих НПФ, и в управляющих компаниях, организован более тщательный подход к отбору управляющих
компаний и размещению активов.
Подчеркну, в фондах, где больше пенсионеров, должна быть значительнее доля высоколиквидных бумаг (этим
фондам обязательства надо выполнять немедленно). У кого
более молодой состав участников, меньше пенсионеров —

Каждый гражданин имеет право
выбрать тот или иной механизм
инвестирования своей накопительной
части пенсии.
те могут позволить себе купить больше акций, потому что их
обязательства перенесены на отдаленные сроки.
— Какие активы интересны НПФ?
— В первую очередь следует разрешить НПФ покупать
акции Газпрома, которые иностранные пенсионные фонды сейчас спокойно приобретают на российском рынке,
а наши НПФ этого делать не могут. Причина — по формальным признакам эти акции не включают в котировальный
лист первого уровня (ценные бумаги признают прошедшими процедуру листинга после осуществления экспертизы
документов и включения ценной бумаги в котировальный
лист первого или второго уровня. — РЕД.). Надо расширять
перечень финансовых инструментов, нужны «длинные» бумаги, которые должны выпускать под долгосрочные проекты (строительство дорог, дорогих социальных объектов,
запуск спутников и т.д.). Сегодня их нет на рынке.

— Какие факторы влияют на рынок НПФ?
— Это, прежде всего, постоянное увеличение числа
граждан, ставших клиентами НПФ. По итогам 2011 года
их количество составило 11,5 млн человек, предварительные итоги 2012 года — более 15 млн. Около 70 млн
человек имеют накопительную часть. Большая заслуга
в этом принадлежит ПФР, который последние полтора
года занимается разъяснительной работой в средствах
массовой информации и рассказывает нашим согражданам об их возможностях и правах в рамках
пенсионной системы.
Сейчас значительно увеличивается интерес
работодателей к корпоративным пенсионным
программам. Предприниматели отходят от «черных» зарплат, прибегают к более прозрачной
системе мотивации персонала. К тому же государство предоставило налоговые льготы для
работодателей, которые организуют корпоративную пенсионную программу для своих работников
(взносы исключаются из налоговой базы по налогу
на прибыль, а с 2010 года не входят в базу для начисления страховых взносов в ПФР).
Еще одна тенденция на рынке — уменьшение числа
НПФ, притом что активы и количество клиентов растут.
Я думаю, в итоге в России останется 50–70 НПФ (сейчас
около 150).
— ФСФР, Минфин, Минздравсоцразвития, МЭР,
ЦБ, Минюст, ФАС… Не слишком много регуляторов
в вашей сфере?
— Я за то, чтобы был один мегарегулятор, но не знаю,
какой орган мог бы выступить в таком качестве. НПФ —
сложный механизм, финансовые рынки — это только половина нашей деятельности. Не менее важно и то, как
принимают пенсионные обязательства, как их контролируют, исполняют. Важна социальная функция, которую
исполняют пенсионные фонды.

Минтруда обяжет гастарбайтеров отчис-

с 2,3 до 0,8% к 2020 году. Министерство

сию — пять лет). Чтобы получить

лять средства в пенсионный фонд

предлагает включить в нее трудовых

пенсию в размере 40% от заработка,

Министерство труда и социального

мигрантов, самозанятых и лиц свобод-

трудовой стаж должен составлять ми-

развития, Министерство финансов

ных профессий — все они будут платить

нимум 30 лет. Также авторы документа

и Министерство экономического раз-

взносы в зависимости от стоимости стра-

предложили снизить страховые взносы

вития подготовили новый сценарий

хового года, рассчитанной государством.

в ПФР до 20% и взимать их с зарплат

пенсионной реформы — третий вариант,

Также в документе прописана отмена

до миллиона рублей в год. В настоящее

полученный правительством в этом году.

досрочных пенсий для сотрудников,

время ставка составляет 26% для зар-

Предложения трех ведомств сошлись

не желающих покидать предприятия, где

плат до 512 тыс. в год, заработки свыше

только по одному пункту: пенсионный

им эту пенсию начислили. За счет этих

этой суммы («хвосты») облагаются допол-

возраст повышать не нужно.

двух мер Минтруда предлагает сэконо-

нительными 10%.

Минтруда предложило включить в пенси-

мить 0,95% ВВП к 2020 году.

В Минтруда считают, что с помощью

онную систему России трудовых мигран-

Министерство предлагает повысить

предлагаемых мер к 2020 году россий-

тов. В ведомстве считают, что не нужно

страховой стаж для выхода на пенсию

ский гражданин будет получать пенсию

повышать пенсионный возраст. Вместо

до 15 лет (сейчас пять лет) и трудовой

в размере около 40% от своего средне-

этого для сокращения дефицита ПФР

стаж, необходимый для выхода на пол-

го заработка, причем эта сумма будет

предлагается ужесточить параметры дей-

ную трудовую пенсию, — до 45 лет для

в два–три раза выше прожиточного

ствующей пенсионной системы, за счет

мужчин и 40 лет для женщин (сейчас

минимума, который рассчитывается

чего показатель можно будет снизить

минимальный стаж для выхода на пен-

специально для пенсионеров.
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Переводы мигрантов
По данным Всемирного банка, Россия занимает 3 место в мире после
США и Саудовской Аравии по объему
денежных переводов, направляемых
на родину рабочими-мигрантами.
Всего в мире насчитывается около
215 млн трудовых мигрантов. В те-

кущем году они, как ожидают эксперты, перешлют в свои страны около $399 млрд. В прошлом году, для
сравнения, — $372 млрд.
Крупнейшие в мире получатели иностранных денежных переводов — Индия (около $64 млрд за 2011 год), Ки-

тай ($62 млрд), Мексика ($24 млрд), Филиппины ($23 млрд)
и Египет ($14 млрд). В процентах от ВВП по этому показателю лидируют Таджикистан (31%), Лесото (29%), Молдавия и Самоа (по 23%) и Киргизия (21%). По данным Центробанка РФ, только объем личных денежных переводов
из России в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию составил в прошлом году 9 млрд 68 млн руб. (более $302 млн).

КОЛИЧЕСТВО УЛЬТРАБОГАТЫХ* СЕМЕЙ**

Россия заняла 4 место в мире по числу ультрабогачей
По данным исследования Boston Consulting Group (BCG)
«Глобальное благосостояние» (охватывает 63 страны, или
98% мирового ВВП), за минувший со времени последнего отчета год количество ультрабогатых российских семей с состоянием свыше $100 млн выросло с 607 до 686.
По этому показателю Россия занимает 4 место в мире после США (2928), Великобритании (1125) и Германии (807).
Эти семь сотен семей контролируют свыше $500 млрд,
или более трети всего богатства страны. Мультимиллионерам принадлежит 40% всех финансовых активов россиян, которые к концу 2011 года достигли $1,3 трлн. Под
богатством в BCG понимают совокупную стоимость находящихся в управлении инвестиционных активов, а также
количество наличных денег. При этом число классических

миллионеров, то есть семей с состоянием не менее $1 млн, в России не
столь велико — 111 тыс., что соответствует 18 месту в общем списке. Для
сравнения: во Франции, занимающей
10 место, проживает 200 тыс. богатых семей, а возглавляют рейтинг
США с 5 млн миллионеров.
В Москве, где богатых людей больше
всего, уровень расслоения втрое превышает среднероссийский.
Порядка 14% активов россияне держат в офшорах, прежде всего в Швейцарии и Великобритании (офшор в ис-

МЕСТО

СТРАНА

1
2
3
4

ЧИСЛО

2928
1125
807
686

США
Великобритания
Германия
Россия

_____________
* Cостояние свыше $100 млн.

** В 2012 году.

следовании — страна, в которой разместивший там деньги инвестор не
проживает). Почти две трети средств
хранится на депозитах или просто
в наличных, почти треть — в акциях,
в облигациях россияне размещают
лишь 0,1% своих средств.

Автомобилей все больше
Российский рынок продемонстрировал самую высокую динамику —
+40%. Следом за нами идут Франция (2,68 млн шт.), Великобритания
(2,25 млн) и Италия (1,95 млн).
Мировым лидером третий год подряд остается Китай. На его территории в прошлом году появилось
18,5 млн новых машин, что соответствует 23,7% мирового рынка.
Хотя динамика в Поднебесной не та
(+2,5%), что на протяжении послед-

них нескольких лет (+30–40%). Второе место уверенно
занимают США: продано более 13 млн автомобилей, что
на 11% больше результата 2010 года. Третью строчку,
несмотря на прошлогодние катаклизмы и существенное
снижение рынка (–15%) удержала Япония, где было зарегистрировано 4,21 млн новых машин. В Топ-10 мировых
авторыноков, опережая Россию, также входят Бразилия
(3,63 млн шт.), Германия (3,51 млн) и Индия (3,3 млн). Бразильский авторынок вырос на 3%, немецкий — на 10%,
индийский — на 9%. Во вторую десятку стран-лидеров
входят Канада, Южная Корея, Иран, Австралия, Мексика,
Испания, Турция, Индонезия, Аргентина и Таиланд.

Россия разместилась на 112 месте из 132-х возможных
в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ),
посвященного организации торговли. Рейтинг составляют раз в два года. В 2010 году наша страна заняла в этой
«табели о рангах» 114 место по соседству с Бангладеш
и Камеруном. В этом году мы оказались между Киргизией (111 место) и южноафриканским Королевством Лесото (113 место).
Исследователи ВЭФ выделили следующие недостатки
в организации внешнеэкономической деятельности
в России: высокий уровень коррупции, барьеры на таможне, криминал, рейдерство, нарушения сроков доставки товаров.
К сильным сторонам внешнеэкономической деятельности в России авторы рейтинга отнесли широкое внедрение информационных технологий (51 место). Что касается
таких показателей, как деловой климат, доступ на рынки
и пограничное администрирование, то Россия по этим
субиндексам даже не вошла в первую сотню.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Пятерку лидеров составили Сингапур, Гонконг, Дания, Швеция и Новая
Зеландия. Последняя также получила
оценку как государство с самой эффективной таможней. Страной с лучшей транспортной инфраструктурой
была признана Франция, но в итоговой шкале у нее лишь 13 место. Германия расположилась на 20 месте.
Китай опустился в рейтинге на восемь позиций и занял 56 место. Индия потеряла 16 позиций и заняла
100 место. На постсоветском пространстве значительные изменения
коснулись Казахстана, поднявшегося на семь ступеней до 105 места.
Грузия снизилась на одну ступень
до 38 места. Украина уступила пять
позиций — у нее 86 место.

СТРАНА

МЕСТО

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

Не идет торговля

МЕСТО

В прошлом году Россия заняла
7 место среди ведущих мировых
автомобильных рынков. К такому
выводу пришли аналитики российского агентства «АВТОСТАТ». Всего
в нашей стране было зарегистрировано 2,81 млн новых автомобилей, в том числе 2,48 млн легковых
и 330 тыс. единиц коммерческого
автотранспорта. Это обеспечило
3,6% от общего объема продаж новых автомобилей в мире (78 млн шт.).
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Франция
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Япония
ОАЭ
Германия

СТРАНА

Турция
Азербайджан
Украина
Индия
Казахстан
Сирия
Киргизия
Россия
Иран

США
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Королевство
Лесото

Эстония

130
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Венесуэла

Израиль
Грузия
Китай

Бурунди
Чад

Источник: Всемирный
экономический форум.
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За рубеж —
вторым эшелоном
Крупнейшие российские транснациональные корпорации (ТНК) сегодня хорошо известны за рубежом.
Однако существующая модель экономики в России
не способствует расцвету предпринимательской
инициативы и активизации средних и малых фирм.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
д. э. н., член-корр. РАН,
руководитель Центра
европейских исследований
ИМЭМО РАН

Российские ТНК из отраслей низкой
капиталоемкости
Как уже было сказано, второй эшелон ТНК
формируют ведущие представители отраслей с невысокой капиталоемкостью, крупные
компании других отраслей на начальных ста-

На протяжении последних лет Россия устойчи-

В случае России речь идет о компаниях

диях интернационализации своего бизнеса,

во входит в число ведущих стран — экспорте-

с инвестициями на уровне примерно от $30–

а также средние по размеру компании с уже

ров прямых инвестиций.1 ЛУКОЙЛ, Газпром,

50 до $300–500 млн. Более крупных ТНК в на-

разветвленными сетями зарубежных дочер-

«Евраз», «Северсталь», «Мечел», НЛМК или

шей стране сформировалось пока лишь около

них структур. В случае России в основном речь

«Норильский никель», хоть и остаются пока

20,4 поэтому в категорию второго эшелона не-

идет о первых двух группах, поскольку средний

за пределами сотни лидирующих по величине

редко попадают даже отечественные промыш-

бизнес в нашей стране в принципе менее раз-

зарубежных активов нефинансовых ТНК мира,

ленные гиганты, если они только начинают вывоз

вит, чем в США и странах ЕС, где он уже неплохо

но хорошо известны за рубежом. Однако пере-

капитала. Тем интереснее проследить, охвати-

представлен зарубежными активами.

чень российских компаний, чьи прямые инве-

ли ли процессы интернационализации почти все

Есть отрасли, где организация компанией

стиции исчисляются не миллиардами, а сотня-

крупные фирмы в отрасли (как в случае российс-

своего зарубежного присутствия в принципе

ми миллионов долларов, значительно больше.

кой черной металлургии), либо масштабный

не требует значительных инвестиций, так что

К тому же ТНК второго эшелона представляют

экспорт капитала обеспечивают две–три ТНК.

их нельзя отнести даже ко второму эшелону,

не только нефтегазовый сектор и металлургию,

Например, вряд ли в обозримой перспективе

хотя они обладают большинством атрибутов

но и другие отрасли российской экономики.

новички заграничной экспансии догонят тот же

полноценных или формирующихся ТНК. Наибо-

ЛУКОЙЛ, у которого почти за 20 лет междуна-

лее характерно это для сферы услуг. Например,

Феномен ТНК среднего размера

родной деятельности заграничные активы до-

у российских вузов действует около 40 загра-

Существует два основных подхода к определению

стигли (к концу 2011 года) $34,4 млрд.5 В то же

ничных филиалов, преимущественно в странах

ТНК. В узком смысле к ТНК относят отраслевых

время к ТНК среднего размера относятся также

СНГ (больше всего у МГУ им. Ломоносова, МЭСИ

лидеров, имеющих профильные производствен-

представители отраслей с низкой капиталоемко-

и Московского института предпринимательства

ные активы во многих странах, причем загра-

стью либо компании среднего бизнеса. Эти фир-

и права).7 При этом максимальный объем инве-

ничная деятельность является для этих компаний

мы, даже достигнув значительных по их меркам

стиций привлек Севастопольский филиал МГУ

важной (иногда вводятся и дополнительные кри-

масштабов заграничного присутствия, не могут

им. Ломоносова — благодаря финансовой помо-

терии, например, наличие многонационального

оказаться в списке ведущих ТНК страны. Однако

щи правительства Москвы вложения в учебные

руководства у фирмы и т.д.). В широком смысле

без анализа капиталовложений компаний про-

и лабораторные корпуса, общежитие и спортив-

к ТНК причисляют любые компании с прямыми

мышленности стройматериалов или швейной

ные сооружения составили около $5 млн.8

инвестициями за рубежом, в том числе неболь-

отрасли, узкоспециализированных фирм маши-

Незначительные инвестиции обеспечивают

шие посреднические фирмы с офисами в сосед-

ностроительного или химического комплекса

сравнительно высокую зарубежную активность

них странах или обычных экспортеров со сбыто-

картина российских прямых инвестиций за рубе-

российских компаний в сфере информацион-

выми подразделениями за рубежом.2

жом была бы неполной.

ных технологий («Лаборатория Касперского»,

В первом случае детальное исследование

Наконец, именно на примерах довольно мно-

«Техносерв» и др.), рекламы и СМИ («Интер-

ТНК той или иной страны осуществляется пу-

гочисленных ТНК среднего размера можно про-

факс», Издательский дом «Аргументы и факты»

тем составления списков ведущих компаний-

следить закономерности эволюции российских

и др.). Чуть больше инвестиции в страховании

инвесторов и изучения особенностей их

ТНК. В частности, в географическом распределе-

и розничной торговле.9 Есть прецеденты в пи-

заграничной экспансии на основе их отчетно-

нии прямых инвестиций компаний многих стран

щевой промышленности. Например, «Дионис

сти, опросов и других источников.3 Во втором

прослеживается эффект соседства, который

Клуб», вложив менее $20 млн, обзавелся

случае анализ массива компаний-инвесторов

в случае российских капиталовложений в СНГ

тремя зарубежными винными заводами. Еще

возможен на основе рассмотрения обобщен-

обусловлен не только территориальной близо-

в 1999 году компания построила за $5 млн за-

ных данных о географической и отраслевой

стью, но и низкими языковыми и этнокультур-

вод «Ахашени» в Грузии, потом в 2001–2002 го-

структуре

ными барьерами, сохранившимися с советских

дах вложила $6 млн в строительство завода

времен производственными связями.6

«АурВин» в Молдавии, а в 2004 году там же ку-

прямых

инвестиций

отдельных

стран, которые обычно публикуются центральными банками. Однако в обоих вариан-

Вместе с тем до сих пор неясно, какая часть

тах недостаточное внимание уделяется ТНК

российских ТНК слабо подготовлена к зару-

среднего размера, тогда как именно их зна-

бежной экспансии за пределами СНГ, а какая

И все же основная часть отраслей требует

чительная инвестиционная активность за ру-

часть использует постсоветское пространство

более-менее существенных капиталовложе-

бежом обычно свидетельствует о реальной

лишь как стартовый полигон для наращивания

ний в зарубежную экспансию. Хороший при-

интернационализации экономики страны.

своего присутствия в других регионах мира.

мер формирования ТНК второго эшелона —
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промышленность стройматериалов. Так, про-

актив только в соседнем Казахстане, более

дачную попытку стать собственником Кремен-

изводитель цемента и железобетонных изде-

чем на порядок отставая от «Норильского ни-

чугского НПЗ на Украине. Позднее капитало-

лий «Евроцемент» имеет предприятия на Укра-

келя» или РУСАЛа. С 2007 года Русская медная

вложения Татнефть направила также в сети

ине и в Узбекистане, вложив около $200 млн.

компания вкладывает средства в инфраструк-

АЗС на Украине и в Белоруссии, а в последние

Свыше $50 млн составляют зарубежные пря-

туру, начав добычу на руднике «Приорский»

годы обзавелась крупными заграничными до-

мые инвестиции производителя кровельных

лишь в 2011 году. В итоге ее зарубежные ин-

бывающими активами. Так, в 2009 году Тат-

и изоляционных материалов «Технониколь»

вестиции не достигают даже $100 млн, хотя

нефть вложила $44 млн в Ливии и $15 млн

с заводами в Белоруссии, Украине, Литве

в одном Казахстане в рамках прорабатывае-

в Сирии, а в 2010 году в зарубежные проекты

и Чехии. До конца 2010 года к российским ТНК

мых проектов они могут в ближайшие годы со-

было инвестировано еще $89 млн. Из-за собы-

можно было причислить и производителя га-

ставить $440 млн.

тий «арабской весны», по-видимому, и вторая

зобетона «Группа ЛСР», которая затем продала

В сфере услуг ярким примером служит «Ме-

свои заводы в трех странах Балтии и на Укра-

гаФон». Формально компания вышла за рубеж

попытка продвинуться по пути интернационализации окончится для Татнефти неудачно.

ине. Крупнейший в России производитель огнеупоров «Магнезит» еще в 2001 году обосновался в Китае, в 2007 году купил завод
в Германии, в 2008 году — в Словакии,
а в 2012 году — на Украине.
Другой иллюстрацией служит швейная
промышленность, где прямые инвестиции

Российские капиталовложения в СНГ обусловлены
не только территориальной близостью, но и низкими языковыми и этнокультурными барьерами.

за рубежом превышают $50 млн, — у «Глория Джинс» (десяток швейных цехов в восточных областях Украины, а также центры
дизайна в ряде американских и азиатских го-

(в Таджикистан) еще в 2001 году, однако в ре-

Немало таких компаний и в сфере услуг.

родов) и производителя спецодежды «Восток-

альности она заметно отстала от своих ключе-

В частности, ОАО «РЖД» получило первые за-

Сервис» (основные заграничные активы в Че-

вых конкурентов — МТС и «ВымпелКом».11 «Ме-

рубежные активы еще вследствие распада

хии, Венгрии, Австрии и Дании). Обе компании

гаФон» стал осваивать рынки бывших союзных

СССР, создав на казахстанском участке Транс-

начали экспорт капитала в производственные

республик лишь в 2008–2009 годах, так что

сиба филиал «Петропавловское отделение

предприятия в 2006 году и продолжают его на-

его капиталовложения в Таджикистане пока

Южно-Уральской ЖД». При этом первые дей-

ращивать.

лишь немного превышают $100 млн. Из других

ствительно крупные инвестиции РЖД стали

стран компания предпочла частично признан-

поступать за границу с 2008 года и связаны

«Новички» интернационализации
во втором эшелоне ТНК

ные Абхазию и Южную Осетию из-за низкого

с «Южно-Кавказской железной дорогой», соз-

уровня конкуренции (суммарные инвестиции

данной под концессионный договор в Арме-

Крупные компании, слабо продвинувшиеся

фирмы — менее $50 млн).

нии. Кроме того, РЖД имеет дочерние структу-

по пути интернационализации бизнеса, а по-

Далеко

не

всегда

крупные

компании

ры в ряде стран за пределами СНГ, управляет

тому относящиеся к ТНК среднего размера,

со скромными прямыми инвестициями за ру-

49%-ным госпакетом акций в «Улан-Баторской

в России встречаются во многих отраслях. На-

бежом можно отнести к «новичкам» загранич-

железной дороге» в Монголии (существует

пример, четвертая по значению отечественная

ной экспансии. Например, шестая по размеру

с 1949 года). Другим примером ТНК среднего

фирма цветной металлургии «Русская медная

выручки российская нефтегазовая компания

размера на основе крупной российской ком-

компания» пока имеет крупный заграничный

«Татнефть» еще в 1995 году предприняла неу-

пании в сфере транспорта служит «Глобалтранс» (с 2008 года обособленная часть группы
«Н-Транс», бывшей «Северстальтранс»), первые
зарубежные активы у которой появились еще
в 2003 году в странах Балтии, где в 2008–
2009 годах пришлось свернуть значительную
часть бизнеса, переориентировав его на Финляндию и Украину, а также отечественный рынок. Тем не менее обе компании по размерам
заграничных активов заметно отстают от российских морских пароходств.
Ряд подобных примеров можно встретить
в банковском бизнесе. В частности, Газпромбанк, Банк Москвы и ряд других финансовых
институтов, несмотря на присутствие в нескольких странах, в том числе за пределами
СНГ, заметно отстают по масштабам заграничных инвестиций от ВТБ, Сбербанка, АльфаБанка или Внешэкономбанка.
Примечательно, что в ряде отраслей, где
в США и странах ЕС возникли мощные ТНК,

ИТАР-ТАСС

в России крупных ТНК вообще не появилось.
Иллюстрацией является авиационный транспорт. Даже во второй эшелон ТНК можно

РЖД имеет дочерние структуры в ряде стран за пределами СНГ, управляет 49%-ным госпакетом акций в «Улан-Баторской железной дороге» в Монголии.
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включить лишь одну довольно крупную авиа-

фирм, зато создает стимулы для крупных и тем

Среди внешних стимулов наибольшую роль

компанию «ЮТэйр». Точных данных о стоимости

более сверхкрупных компаний к поиску внеэко-

играет региональная интеграция. На постсовет-

ее зарубежных активов нет, однако пример-

номических способов повышения своей «кон-

ском пространстве за 20 лет, прошедших после

ная цена флота самолетов и вертолетов в за-

курентоспособности». Далеко не все меры, на-

распада СССР, было предпринято несколько

граничных дочерних структурах превышает

меченные новым российским правительством,

попыток построения региональных экономиче-

$100 млн. Во второй половине 2000-х годов

также будут содействовать легальному экспорту

ских объединений.12 В настоящее время в гра-

«ЮТэйр» обзавелась компаниями на Украине,

прямых инвестиций. На мой взгляд, стремление

ницах Таможенного союза России, Белоруссии

в ЮАР, Словакии и Перу.

приватизировать ряд крупных компаний в усло-

и Казахстана реализуется, пожалуй, самый

Второй эшелон формируют компании со

виях, когда общественность не знает конечных

амбициозный проект, который в случае удачи

сравнительно узкой специализацией, которые

бенефициаров даже самых больших частных

стимулирует трансграничное движение капита-

не входят в сверхкрупный бизнес (однако их

компаний (таких, как Сургутнефтегаз), выглядит

ла компаний из трех стран-участниц. При мало-

нельзя отнести и к классическому среднему

странно. Подконтрольные государству россий-

вероятном, хотя и анонсированном сближении

бизнесу). В частности, производитель полимер-

ские компании часто вполне успешно транс-

в перспективе этой тройки с ЕС (а скорее всего

ных труб «Полипластик» в 2004–2010 годах по-

формировались в ТНК, тогда как после привати-

и Украиной) откроются куда большие возмож-

строил или модернизировал заводы на Украи-

зации их заграничные активы могут исчезнуть

ности для полноценного участия самых разных

не, в Белоруссии и Казахстане. Отчасти в эту

в неизвестном направлении (по крайней мере,

российских компаний в трансграничных про-

категорию можно включить концерн «Трак-

в 1990-е годы такая участь постигла некоторые

изводственных цепочках, создаваемых чаще

торные заводы» и лидера титанового бизнеса

советские, «красные» ТНК).

всего с помощью прямых инвестиций.

«ВСМПО-Ависма», золотодобывающие компании «Норд Голд» (отпочковалась от Северстали)
и «Полюс Золото».

Перспективы российских ТНК
второго эшелона
Дальнейшее развитие российских ТНК второго
эшелона будет определяться как внутренними,
так и внешними условиями интернационализации отечественной экономики. К первым можно отнести вероятные сдвиги в деловой среде.
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Все больше экспертов склоняется к тому, что
высокий уровень монополизации и коррупция сильно тормозят хозяйственное развитие
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в России политико-экономическая модель не
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\ ГРАНИТ НАУКИ \

июля
Московская бизнес-школа приглашает генеральных директоров на трехдневный семинар по вопросам управления. Участники получат навыки принятия стратегических и оперативных
управленческих решений, направленных на увеличение стоимости и повышение конкурентоспособности компании, а также
рентабельности продуктового портфеля в посткризисных условиях. На практических примерах участников научат использовать современные бизнес-технологии для достижения рубежей,
поставленных акционерами компании. Познакомят с практикой
применения таких технологий, как Balanced Scorecard (BSC),
управление по целям, процессное управление, управление рисками, клиентоориентированные технологии CRM, бюджетирование, грейдирование (метод оценки и рейтингования руководящих должностей в компании), мотивация персонала на базе
KPI, управление качеством, управление затратами, «бережливое производство», оптимизация бизнес-процессов.
Стоимость — 31 000 руб. с учетом всех налогов.
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июля
Русская школа управления проводит в Санкт-Петербурге
восьмидневный курс повышения квалификации «Генеральный директор». Приглашают руководителей предприятий,
заместителей генеральных директоров, кадровый резерв
компаний на замещение высших должностей на предприятии. В программе шесть основных тем: «Современная компания: создание эффективной системы управления», «Лидер
и команда: получение выдающихся результатов от обычных
людей», «Развитие компании: построение системы непрерывного улучшения», «Повышение эффективности маркетинга
и продаж», «Правовая ответственность руководителя. Налоговые риски: как защитить бизнес», «Деловые коммуникации.
Ресурсы персонального влияния». По каждой теме будет проведен практикум. По итогам обучения будет выдан документ
государственного образца о дополнительном профессиональном образовании.
Стоимость — 55 500 рублей.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

Рост тарифов ЖКХ безразличен
миллионерам и бомжам.
Коммунальные платежи — черные дыры
семейного бюджета.
Константин Кушнер,
историк, афорист

Если вы думаете,
что о вас все забыли,
попробуйте пропустить несколько
платежей за коммунальные услуги.

При всех заоблачных тарифах
человеческое тепло самое дорогое.

«Мы сделаем
электричество таким
дешевым, что жечь
свечи будут только
богачи».

Встречаются Никсон с Брежневым. Никсон говорит: «Вот мы у себя в США

Томас Эдисон,
американский изобретатель
в области электротехники

Новый русский
приходит домой, жена
стоит в противогазе
по пояс в воде и говорит:
— Доигрался! Люди по три года
за квартиру не платят — и ничего,
а ты на 20 лет вперед оплатил —
даже за газ и воду! Вот их нам сегодня на всю сумму и выдали!

Управдом предупреждает: для тех, кто,
надеясь на конец света, не оплатил
квитанции, 1 июля наступит также
конец газа и воды.

поднимаем цены на 3% — у нас в стране сразу начинаются демонстрации, протесты». Брежнев: «А мы сначала
объявляем, что цены повысятся в 3 раза. Народ возмущается, обсуждает на кухнях. Потом мы говорим: цены
повысятся в 2 раза. Народ продолжает возмущаться,
обсуждать на кухнях. Потом мы повышаем цены на 50%.
Народ с облегчением: «Ну ладно… Это по-божески…»

— Что такое богема?
— Это люди, которые считают квартплату не запланированными, а непредвиденными расходами.

На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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Арабское лето
Алжир, отпраздновавший 3 июля
полвека своей независимости от
французов, пережил «арабскую весну»
еще в конце 80-х годов прошлого века,
когда в результате народного бунта
Фронт национального освобождения
вынужден был отказаться
от единоличного правления.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

38

Провинция Алжир
Алжир был завоеван французами в 1830 году и объявлен французской территорией через 18 лет. В XX веке
предоставление Алжиру права на самоопределение чуть
не стоило жизни легендарному президенту Франции генералу Шарлю де Голлю. Террористическая «Секретная
вооруженная организация», созданная французами, протестовавшими против отделения Алжира, организовала
15 покушений на президента.
Алексей Подцероб, ведущий научный сотрудник
Центра арабских и исламских исследований Института
востоковедения РАН, Чрезвычайный и Полномочный
Посол (экс-посол России в Ливии и Тунисе, экс-сотрудник посольства СССР в Алжире),

рассказывает: «Для миллиона французских колонистов
Алжир к тому времени уже стал родиной. Помимо нефти, газа и великолепного алжирского вина Франция обладала военно-морской базой в Мерс-эль-Кебире и полигоном для ядерных испытаний в Сахаре вблизи города
Регган.
Несмотря на освободительную войну с метрополией
(1954–1962), в которой зверствовали обе стороны (если
алжирцы взрывали школьные автобусы с французскими детьми, то французы жгли алжирские деревни напалмом. — РЕД.), у алжирцев нет и не было ненависти
ни к Франции, ни к французской культуре.
Приехав в Алжир в 1967 году из Сирии, я по привычке
обратился к продавцу в одном из магазинов на арабском,
и тот ответил по-французски, что он цивилизованный человек и говорит на французском языке. Страна жила по французским стандартам: в кинотеатрах шли французские
фильмы; первая программа телевидения и радио вещала
на французском; издавали французские газеты, журналы,
книги; мода тоже была французской. До сих пор у алжирцев прекрасный французский, в чем, кстати, их огромное
преимущество как моста между Африкой и Европой. В то же
время их литературный арабский (государственный язык
в Алжире) и сейчас оставляет желать лучшего, хотя и говорят они на нем более свободно, чем 40 лет назад».

Борьба освободителей
Однако победившие французов борцы за свободу начали
делить власть уже между собой. «С одной стороны, шла
борьба между племенными командирами партизанских
отрядов, составлявших так называемую внутреннюю Армию национального освобождения (АНО), — рассказывает Алексей Подцероб, — с другой — существовала еще и внешняя АНО, стоявшая
на границе Алжира с Тунисом и Марокко».

EAST NEWS

В начале 1960-х,
после восьмилетней войны
Алжира за независимость, советские саперы
с риском для
жизни ликвидировали 600 км
минных заграждений и обезвредили около
1,5 млн мин.

«Командиры внутренней армии в основном были выпускниками арабских военных вузов, — поясняет ведущий научный сотрудник Института Востоковедения
РАН Сергей Бабкин. — Внешняя армия преимущественно формировалась из перешедших на сторону АНО
алжирцев-офицеров и унтер-офицеров французской армии (таковых насчитывалось к 1962 году около 20 тыс.)».
Внешней АНО командовал Хуари Бумедьен — талантливый организатор, блестяще говоривший по-арабски
выпускник Каирского университета Аль-Азхар. Именно
Бумедьен после недолгих боев установил контроль над
столицей и поддержал во внутренних разборках народного кумира и первого алжирского президента Ахмеда бен
Беллу (1963–1965), весьма способствовавшего советскоалжирскому сближению. Небывалую популярность бен
Белле во многом обеспечили декреты о самоуправлении, разрешавшие создание крестьянских кооперативов
на землях брошенных французами поместий. Алексей
Подцероб: «Лозунги социальной справедливости, которые выдвинул бен Белла, а потом и Бумедьен, сразу же
нашли горячий отклик среди алжирцев — народа в целом
одинаково бедного. В колониальный период все богатство
было сосредоточено в руках французов: лучшие земли,
заводы и фабрики, образование. Алжирцы были гражданами Франции, но один голос француза приравнивался
к пяти голосам алжирцев-мусульман».
Однако всего через два года своего президентства
бен Белла был смещен Бумедьеном, занявшим пост председателя Ревсовета, а затем и президента (1967–1978).
Впрочем, в отличие от многих своих соратников Ахмед
бен Белла дожил до глубокой старости и умер год назад
в Алжире в возрасте 96 лет. К концу 1960-х обстановка
в стране стабилизировалась и стрельба прекратилась.
«Бумедьен продолжил курс на строительство алжирского социализма, —
продолжает

наш собеседник, — но делал это в отличие от своего предшественника взвешенно и постепенно. В Алжире сложилась экономика смешанного типа: комитетам самоуправления принадлежала только треть земель, остальное находилось в частных руках, как и торговля, ремесленное
производство, небольшие фабрики. При ориентации
на Советский Союз Бумедьен поддерживал отношения
с Францией и США. Именно тогда были заложены основы
нынешнего гигантского товарооборота между Алжиром
и Штатами».

Русский друг едва не ушел
Алексей Подцероб: «Я работал в нашем посольстве
в АНДР с 1967 по 1971 год, затем неоднократно приезжал в эту страну и могу сказать, что в конце 1960-х
и в 1970-е алжирцы жили очень неплохо. В магазинах
было все, что угодно; работала промышленность, причем
не только нефтедобывающая; университеты, государственные структуры, сельское хозяйство». Благополучие
Алжира во многом обеспечила помощь СССР, которая
с развалом Советского Союза тоже сошла на нет.
Из статьи востоковеда, доцента кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России Евгения Богучарского
«Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира:
эволюция главных направлений и приоритетов» (Восток.
2008. №2): «После подписания в 1962 году Эвианских соглашений между правительством Франции и ВПАР (Временное правительство Алжирской Республики. — РЕД.)
о прекращении военных действий и предоставлении Алжиру права самоопределения начался массовый выезд
из Алжира французских специалистов. Экономика страны, и без того подорванная восьмилетней войной, оказалась в тяжелом положении. Алжир нуждался в серьезной помощи для ликвидации последствий колониализма
и длительной войны. В начале 1960-х годов 100 советских саперов с риском для жизни ликвидировали 600 км
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минных заграждений, обезвредили около 1,5 млн мин,
установленных в Алжире до 1962 года».
Алексей Подцероб: «Считалось, что создание тяжелой промышленности — путь сначала к экономической,
а затем и подлинной политической независимости. Построенный в АНДР с нашей помощью металлургический
комбинат в Эль-Хаджаре был одним из крупнейших как
в арабском мире, так и в Африке; на нашем счету строительство обогатительной свинцово-цинковой фабрики
в Аззабе, фабрики по производству ртути, теплоэлектростанции в Аннабе, сооружение плотин, геологоразведка.
СССР выдавал Алжиру долгосрочные дешевые займы,
кстати, по кредитам на гражданские объекты Алжир, как
и большинство арабских стран, пусть и бартером, но расплатился: сельхозпродукцией, в частности, вином, цитрусовыми, оливковым маслом, пробкой, а также нефтью,
шедшей на реэкспорт. На 90% алжирская армия была
оснащена советским оружием и на 10% французским».
«До сих пор в алжирском посольстве в любой
стране мира россиянина встречают словами «пришел
русский друг», — добавляет Сергей Бабкин.

Падение цен… и президента
В начале 1980-х упали мировые цены на нефть и газ —
главный источник валютных поступлений в бюджет страны, к тому же началась быстрая либерализация, имевшая, как и в Советском Союзе, крайне негативные социальные последствия.
«Помимо значительного экономического спада, —
поясняет Алексей Подцероб, — Алжир оказался еще
и в идеологическом вакууме, что предопределило рост
происламских настроений. Капитализм ассоциировался
с освободительной войной против французов, в которой
погибли 1 млн человек — каждый 10-й алжирец. Социалистическая система, как и у нас, достигнув пика, дала
сбой в условиях постиндустриального общества, когда
экономика строится на быстром внедрении научных открытий и знании потребностей рынка».
Год назад из-за
Первые многопартийные выборы, состоявшиеся
коррупционного
в 1991 году, Фронт национального освобождения проискандала в алжир- грал в 25 провинциях из 48 Исламскому фронту спасеской нефтегазония (ИФС). Военные схватились за голову, аннулировали
вой госкорпорарезультаты первого тура выборов и отменили второй,
ции Sonatrach
сместив президента Шадли Бенджедида. Верховная
неоднократно
власть в стране перешла к Высшему государственному
сменялось
совету Алжира в составе пяти человек. Сергей Бабкин:
руководство
«Глава совета Мохаммед Будиаф отправил десятки тысяч
компании.
сторонников запрещенного Исламского фронта спасе-

В 2011 году выручка Алжира от экспорта

Ливии, Нигерии и Анголы). По объему

углеводородов достигла $75 млрд, что

производства газа Алжир — на 8 ме-

составляет 97% всего экспорта страны,

сте в мире, третий поставщик газа

около 60% доходов бюджета и 36% ВВП.

в Евросоюз после России и Норвегии.

Страна является 13-м в мире произво-

По информации OIL AND GAS JOURNAL,

дителем нефти (около 77 млн т в год).

доказанные запасы газа Алжира —

Согласно данным BP STATISTICAL REVIEW

4,5 трлн куб. м. (10-й показатель

OF WORLD ENERGY за 2011 год, доказан-

в мире). На Алжир приходится пример-

ные запасы нефти Алжира — 1,5 млрд т

но 7% мирового экспорта сжиженного

(четвертый показатель в Африке после

природного газа.

ния в Сахару — в лагеря на юге Алжире. К лету 1992 года,
когда обстановка немного стабилизировалась, их начали выпускать. Но освобожденные взялись за оружие,
и первой их жертвой пал сам Будиаф».
«Исламисты не исключали подобной реакции властей
на результаты выборов и заранее подготовили базы в горах, — продолжает Алексей Подцероб. — Пик противостояния пришелся на середину 1990-х. В это время исламистские бандформирования контролировали даже некоторые регионы страны, но правительственные войска
все же взяли верх, разгромив их основной костяк. Нынешнему президенту Абдельазизу Бутефлику удалось добиться успехов в реализации политики примирения, объявленной им в 1999 году после прихода к власти. Свою
роль сыграло и улучшение экономического положения.
Если у человека есть работа, крыша над головой, его дети
сыты, обуты и ходят в школу, он не будет бегать с автоматом по горам. Но примирились, тем не менее, не все. После отказа Исламской армии спасения от вооруженной
борьбы ее продолжили Вооруженная исламская группа
(ВИГ) и Салафитская группа проповеди и джихада (СГПД).
Потери были огромны — жертвами междоусобицы пали
около 200 тыс. человек. СГПД связалась с Усамой бен
Ладеном и вошла в созданный им Всемирный фронт джихада, а затем переименовала себя в организацию «АльКаида» в странах исламского Магриба (ОКИМ), которая
время от времени и устраивает теракты в стране».

Потоп «арабской весной»
В январе прошлого года, вслед за революциями в Тунисе и Египте, по Алжиру тоже прокатились волнения, что
весьма воодушевило исламистских политиков.
«Алжир располагает огромными углеводородными валютными резервами, но до последнего времени их не использовали в интересах большинства граждан», — говорит Сергей Бабкин. По данным Factbook ЦРУ, из 35 млн
алжирцев около 23% живут за чертой бедности. Средний
уровень безработицы — 10%, среди молодежи — более
20%. Стране не хватает жилья, в особенности для молодых семей. Наряду с Египтом Алжир — один из главных
в мире экспортеров зерна, в том числе российского, подорожавшего накануне арабских революций.
«Главная проблема Алжира, — считает Алексей Подцероб, — контроль военной бюрократической буржуазии над экономикой, когда человек, занимающий административный пост, связан с какой-либо компанией. Он
является ее владельцем лично или через родных и оказывает ей помощь, используя положение чиновника».

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Измученные
междоусобицей
и терактами
алжирцы
проголосовали за Фронт
нацио нального
освобождения,
проигравший
20 лет назад
исламистам.

Все алжирские
президенты
за исключением
действующего
Абдельазиза
Бутефлики
были выходцами
из Алжирской
народной армии.

С коррупцией дела в Алжире обстоят немного лучше, чем
у нас. В коррупционном рейтинге международной неправительственной организации Transparency International
2011 года Алжир занимает 112 место из 183 (у России —
143-е). Испуганные арабской улицей власти назвали
«арабскую весну» потопом и, не откладывая, пошли на
реформы. Была разрешена легализация новых партий
(в предшествовавшие 10 лет не было выдано ни одного
разрешения); закончилась полувековая госмонополия
на аудиовизуальные СМИ. В институтах власти за женщинами зарезервировали от 20 до 40% мест. Власти увеличили минимальную заработную плату с 15 до 18 тыс.
динаров (150 и 180 евро соответственно) и подняли пенсию до 15 тыс. динаров.
Еще в начале 2010 года был утвержден план по развитию инфраструктуры на 2010–2014 годы, предусматривающий инвестиции в размере $286 млрд. Речь идет
о железнодорожном и автодорожном строительстве, гидропроектах, строительстве 2 млн ед. жилья и создании
3 млн рабочих мест. В результате на прошедших в мае
парламентских выборах измученные исламистами алжирцы, многие из которых помнят спокойные социалистические времена, проголосовали за Фронт национального освобождения. Альянс исламистских партий «Зеленый Алжир» пришел к финишу третьим.

Главный оружейник
Такой расклад, по мнению Сергея Бабкина, вполне соответствует российским интересам: «России ближе действующее руководство, при котором наша страна сохранила статус крупнейшего поставщика вооружения для Алжира — основу российско-алжирского товарооборота.
Покупке российского оружия в немалой степени способствует тот факт, что около 4 тыс. офицеров алжирской
армии учились в Советском Союзе. К примеру, начальник
Генштаба Ахмед Салах — выпускник Военной академии
имени Фрунзе. Кроме того, Россия продолжала поставлять вооружение Алжиру во время внутриалжирского
противостояния, в то время как американцы и европейцы ввели необъявленное эмбарго. Алжирское руководство это не забыло, и во время визита Владимира Пути-
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на в марте 2006 года были подписаны внушительные
контракты на поставки вооружения». По данным СМИ, их
общая сумма составила $7,5 млрд, что и вывело Алжир
на 2 место после Индии среди крупнейших импортеров
российского оружия. Правда, Россия взамен списала Алжиру долг перед СССР в $4,5 млрд. Однако как долго мы
будем оставаться главным партнером Алжира даже в этой
области, неизвестно. Алжирцы официально поставили перед собой цель диверсифицировать покупку оружия.
Что касается нефти и газа, то в 2006 году алжирская
госкомпания Sonatrach, контролирующая недра страны,
и Газпром подписали меморандум о взаимопонимании,
предполагающий возможность обмена активами, создание СП, участие в тендерах по разведке и добыче нефти
и газа, обмен информацией о проектах. Евросоюз расценил меморандум как шаг к созданию «газовой ОПЕК». И уже
в 2007 году Sonatrach объявила о прекращении действия
соглашений. Пока самым серьезным совместным проектом
в этой области является разведка и разработка углеводородов на сухопутном участке Эль-Ассель, тендер на участие
в котором Газпром выиграл в декабре 2008 года. Доля
Газпрома в проекте составляет 49%, Sonatrach — 51%.
Иными словами, до дружбы советских времен с Алжиром сейчас далеко. Несмотря на соглашение о стратегическом партнерстве российско-алжирский товарооборот
не превышает $2–3 млрд в год. Для сравнения: товарооборот США и Алжира достигает $18 млрд, главным образом за счет сырьевого экспорта Алжира. Американские
компании (Anadarko, ConocoPhillips, Shell) — ключевые
иностранные инвесторы в добывающую промышленность страны. Из европейских фирм там работают ENI
(Италия), Statoil (Норвегия), Total (Франция). «Примечательно, что в ходе войны исламистов с режимом, — говорит Сергей Бабкин, — от их рук гибли наши специалисты, французские, американцам же до последнего
времени везло». Так что Запад, прочно обосновавшийся
в Алжире, старается не нагнетать обстановку, несмотря
на все алжирские проблемы. «Главный итог этих выборов, — заключает Сергей Бабкин, — в том, что алжирцы
отвергли исламистов, прервав цепь побед, одержанных
ими в Марокко, Тунисе, Египте».
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

42

Гендиректор
нижегородского ФКП
«Завод имени
Я.М. Свердлова»
Вадим Рыбин: могут ли
предприятия оборонки
быть рыночными

с. 44

4–13 августа

22–25 августа

Выставка «Золото летней
столицы — Лето–2012»

VII Международная
выставка технических
средств «Оборона
и защита — 2012»

Сочи

Выставка проходит при поддержке: Гохрана
России, Пробирной палаты России, Донской
государственной инспекции пробирного
надзора, Ассоциации «Гильдия ювелиров
России», Ассоциации российских производителей бриллиантов, Гильдии ювелиров ЮФО.
Основные тематические разделы: ювелирные украшения, часы, бижутерия, столовые
приборы и посуда в ювелирном исполнении, антиквариат, коллекционное оружие,
ювелирные изделия обрядово-культового
назначения, авторские работы, драгоценные
и полудрагоценные камни, металлы и т.д.
Организатор — Сочи-Экспо. Место проведения — площадь перед Зимним театром.

14–17 августа

Тронхейм (Норвегия)

Nor-Fishing 2012 —
XXIV Международная
выставка технологий,
оборудования, услуг
рыболовной индустрии
Уже 50 лет специалисты рассматривают
Nor-Fishing как одно из важнейших международных событий отрасли. В профилях
выставки будут представлены научноисследовательские разработки в рыбной
промышленности, оборудование и услуги
для рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей: судоверфи, рыбопромысловое, палубное оборудование, морская
электроника, поисковая аппаратура,
средства навигации и связи, технологии,
упаковка, средства охраны окружающей
среды, защиты и спасения и пр. В портовой
зоне будет организована выставка современных рыболовных судов.
Организатор — норвежская компания The
Nor-Fishing Foundation. Место проведения —
выставочный комплекс Trondheim Spektrum.
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Нижний Тагил

«Оборона и защита» — одна из самых
значимых выставок военного назначения, проводимых в России. Мероприятие
проходит раз в два года; известность
получило благодаря демонстрации танка
Т-90 и комплекса противовоздушной
обороны С-300. Выставка пользуется
большой популярностью у иностранцев:
в 2010 году ее посетили 227 гостей
из 37 государств. Основные разделы
текущего года: военно-инженерные машины; вооружение, техника и снаряжение
правоохранительных органов; оборудование и снаряжение спасательных служб;
оборудование, инструменты и принадлежности формирований гражданской
обороны и др. Около 100 предприятий
из Свердловской области и других регионов России уже подтвердили свое участие
в мероприятии.
Организаторы — Министерство промышленности и торговли РФ, правительство
Свердловской области. Место проведения — Государственный демонстрационновыставочный центр вооружения и военной
техники ФКП «НТИИМ».

23–25 августа
Сочи

Международный
морской фестиваль
«СочиБотШоу–2012»
Второй раз на черноморском побережье
России пройдет самое красивое и престижное мероприятие, посвященное катерам
и яхтам. Помимо деловой части, гостей
и участников ждут яркие шоу, напряженные
соревнования и разнообразная культурная
программа. Основные разделы выставки:

гонки на аквабайках; парусная регата;
международный конкурс производителей
яхт, катеров и маломерных судов; парусные
и моторные яхты и лодки; каноэ, байдарки;
катамараны, гидроциклы; высокоскоростные суда и т.д.
Мероприятие проводится при поддержке
ОАО «Ленэкспо» и при содействии ФГУП
«Юг Спорт», Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, администрации
и Торгово-промышленной палаты г. Сочи.
Место проведения — Парусный центр.

27–30 августа
Москва

Международная
специализированная
выставка запасных
частей, оборудования,
технического
обслуживания
автомобилей MIMS —
Automechanika–2012 /
«Мотор Шоу —
Автомеханика–2012»
Выставка MIMS является событием
№1 в индустрии автокомпонентов и оборудования. С августа 2010 года Мотор
Шоу / MIMS и Automechanika Moscow
проходят одновременно на одной площадке. Обе выставки отражают ситуацию
на автомобильном рынке России во всех
его секторах.
Разделы нынешнего мероприятия: запасные части и компоненты двигателей, ходовой части, кузова, электрооборудования
и электроники; автоаксессуары и тюнинг;
оборудование для ремонта и обслуживания
автомобилей, строительство ремонтных
мастерских и менеджмент; автосервис,
автомобильные мойки, АЗС; оборудование
для автосервиса, станций обслуживания
и автомобильных моек; информационные
технологии, обмен старых автомобилей на новые, страхование, финансы,
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Интервью
с гендиректором
Фонда содействия
развитию малых
форм предприятий
в научно-технической сфере
Сергеем Поляковым

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Батареи для
электромобиля
от завода
«Лиотех»

55

56

СТАРТАП

Displair:
без экрана

логистика, системы управления дилерской
сетью, планирование и создание дилерских
сетей, маркетинг дилерских сетей.
Организаторы — ООО «АйТиИ Экспо» и ООО
«Мессе Франкфурт РУС». Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

27 августа — 2 сентября
Санкт-Петербург

ХХI Международная
агропромышленная
выставка-ярмарка
«АгроРусь–2012»
Выставка-ярмарка «АгроРусь» имеет
имидж одного из авторитетных и успешных
мероприятий страны. Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ,
Министерства сельского хозяйства РФ,
Комитета по аграрным вопросам Госдумы
РФ, правительств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Российской
академии сельскохозяйственных наук.
Тематические разделы выставки: сельскохозяйственная техника и оборудование;
«от поля до прилавка» — продукты, сырье,
пищевые добавки; напитки — алкогольные
и безалкогольные; оборудование для
переработки, упаковки, фасовки, транспортировки и хранения пищевых продуктов;
мини-заводы, мельницы, пекарни; холодильное оборудование; корма, кормовые
добавки для сельскохозяйственных животных и птиц и др.
Организатор — ОАО «Ленэкспо», где и будет
проходить выставка.

28–31 августа
Москва

VI Международная
выставка
«Интеравто–2012»
Мероприятие занимает площадь пяти
залов в двух павильонах МВЦ «Крокус
Экспо» и традиционно охватывает следующие разделы: автокомпоненты, запчасти;
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ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

НАТУРАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Зачем
РУСАЛУ
Toyota
Production
System

Российский газ
востребован
все меньше

автохимия, лаки, краски, масла, расходные
материалы для ремонта; автоэлектроника,
системы безопасности, автоаксессуары;
гаражное сервисное оборудование, шины,
диски. Деловая программа в рамках проекта включает в себя конференции, конгрессы, семинары и мастер-классы.
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо».

28–31 августа

Ставангер (Норвегия)

ONS 2012 —
XX Международная
нефтегазовая выставка
и конференция шельфовой
зоны Северного моря
ONS (Offshore Northern Seas 2012 — «Шельф
cеверных морей») — крупнейшее международное мероприятие по проблемам поиска,
добычи нефти и газа на шельфе морей.
На высоком уровне обсуждаются политические, экономические и технические вопросы отрасли — конференции и выставки ONS
проводятся под патронажем Норвежской
королевской семьи.
Выставка охватывает все аспекты, касающиеся добычи нефти и газа в офшорной
зоне: это разведка, разработка, транспортировка нефти и газа, бурильное
оборудование и установки, плавучее оборудование и средства транспортировки,
глубоководные работы, научно-технические
решения и разработки, обслуживание,
ремонт оборудования и т.д. Традиционно
деловая программа форума ONS включает
целый комплекс мероприятий: конференцию, нефтяной фестиваль, конкурс инноваций, конкурс молодых профессионалов.
Важной частью деловой программы
является Российский день. Национальный
павильон России и стран СНГ в Ставангере
организуется выставочным объединением
«Рестэк» с 1998 года.
Организатор — Фонд разработки шельфовой зоны северных морей (ONSF).
Место проведения — Stavanger Exhibition &
Conference Hall.

60
ТОЧКИ РОСТА

Ремонт
многоквартирных
домов жильцы
будут оплачивать
за свой счет

31 августа — 5 сентября
Берлин (Германия)

World of Consumer
Electronics — Выставка
бытовой электроники
IFA–2012
IFA является самой крупной в мире экспозиционной площадкой электроники. На ней
традиционно представлена продукция
ведущих мировых производителей в следующих сферах: радио/телевидение/развлечения; компьютеры и компьютерные
игры; мобильные телефоны и онлайновые
услуги; цифровая фотография/музыка;
кабельная/спутниковая аппаратура, домашние сети; звуковая аппаратура HiFi/HighEnd,
автомобильные HiFi-системы.
Организатор — Выставочный комплекс
Берлина (Berlin Messegelande), где и будет
проходить мероприятие.

31 августа — 9 сентября
Москва

Московский
международный
автомобильный салон /
ММАС–2012
Это значимое событие для миллионов
российских автолюбителей. По количеству
участников и автомобильных премьер
ММАС–2012 обещает побить все отраслевые рекорды. На автосалоне будут
представлены новые модели автомобилей
со всего мира; продукция компаний, связанных с производством машин, запасных
частей и автоаксессуаров.
Организаторами ММАС традиционно
выступают НП «Объединение автопроизводителей России» и МВЦ «Крокус
Экспо» при поддержке Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского
бизнеса, Министерства экономического
развития РФ, Министерства транспорта
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.
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Надежная
оборонка
Могут ли быть эффективными
в рыночных условиях предприятия
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) и как этого
добиться, в интервью журналу
«Прямые инвестиции» рассказал
гендиректор нижегородского ФКП
«Завод имени Я.М. Свердлова»
Вадим Рыбин.
Роман
ФИЛЬЦОВ
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Спасти производство
— С чем было связано ваше назначение на завод?
— У предыдущего руководителя завода в 2009 году истекал пятилетний контракт. В то же время я работал в должности зама руководителя Федерального агентства по энергетике, курировал нефтегазовый комплекс страны. После
административной реформы федеральное агентство
упразднили и руководство Министерства промышленности и торговли сделало мне предложение принять участие
в конкурсе на замещение вакантной должности гендиректора завода им. Свердлова, который я выиграл.
Таким образом, 2,5 года назад я был назначен руководителем завода. Когда я пришел, ситуация на заводе
была непростая. Все счета были заблокированы, общая
задолженность составляла 1,5 млрд руб. Предприятие
полтора года не платило за электроэнергию. Задолженность энергетикам составляла 200 млн руб., порядка
150 млн задолжали за газ, еще 200 млн — по налогам
и сборам. И огромный кредит в Сбербанке — 900 млн руб.
Кредит Сбербанка был выбран за четыре года и шел
не на инвестиционную программу и пополнение оборотных средств, а на выплату заработной платы и латание
дыр. Первым делом я сформировал план финансового
оздоровления предприятия сроком на год, включающий
в себя ряд мероприятий по всем направлениям нашей
деятельности — финансовой, экономической, производственной, который был успешно реализован.
В итоге всего за два года мы полностью очистили
предприятие от долгов. При этом мы не увеличили кредитный портфель, договорившись со Сбербанком о снижении процентной ставки. Впервые за последние 20 лет
завод вошел в 2012 год без долгов.
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— За счет чего удалось избавиться от долгов?
— За счет внутренних ресурсов предприятия. Отсутствие оборотных средств позволяло различным посредническим структурам поставлять все комплектующие и сырье с огромной наценкой, и вся производимая
продукция реализовывалась через торговые дома (ТД).
Например, у нас был торговый дом «Ока», который реализовывал стиральные машинки и водонагреватели (часть
нашей гражданской продукции). Убытки по итогам его
работы составили 90 млн руб., которые мы при ликвидации этого ТД отразили на своем бухгалтерском балансе,
что существенно ухудшило финансовое состояние предприятия. Откуда такие убытки? На завод поставляли дорогие комплектующие — они были на 30–40% дороже,
чем в среднем на рынке. Продукция из таких деталей получалась заведомо дорогая и стиральные машинки и водонагреватели отпускали ТД ниже себестоимости. Все
убытки оставались на заводе.
В общем, мы ликвидировали всех посредников, которые сидели в цепочке поставок сырья и реализации
готовой продукции, а с основными контрагентами пересогласовали условия их работы, значительно понизив их
комиссионные. Также мы на 15% подняли цену на всю
выпускаемую нами гражданскую продукцию. В результате реализации плана финансового оздоровления мы
рассчитались со всей просроченной задолженностью,
не увеличив при этом кредитный портфель и запустив
два новых производства за счет собственных средств.
— Сейчас предприятие работает безубыточно?
— Нет. В 2010 году завод впервые за 20 лет заработал прибыль, но 2011 год сработали с небольшим убытком. Основных причин тут три.
Во-первых, у нас сильно снизился объем реализации фенолформальдегидных смол — на 359 млн руб.
(на 46% к уровню 2010 года). На заводе присутствовали «давальцы», которые контролировали весь рынок
по смолам. С 1 января 2011 года, когда у них закончились договора процессинга, мы перешли на прямые договора с поставщиками сырья и покупателями продукции. В рынок всегда входить очень сложно. Но самое
главное — структура, которую мы убрали с завода, стала подделывать нашу продукцию — закупали в Китае
смолу и продавали под брендом завода им. Свердлова.
В результате проведенной сотрудниками МВД и ФСБ
операции было изъято 500 т контрафактной продукции,
которая до сих пор хранится на нашем складе. Было
возбуждено уголовное дело по факту контрафакта.
В результате продажи контрафактной продукции мы потеряли большую часть рынка смол.
В 2012 году мы наметили ряд мероприятий, которые
позволят нам вернуть объем реализации смол на прежний уровень. В программе развития завода в 2012 году
предусмотрено строительство производства формалина — сырья для производства смол. Мы заключили
контракт с американской компанией на строительство
современной установки по его производству, объем финансирования составит 230 млн рублей.
Во-вторых, почти на 190 млн руб. (на 43% к уровню 2010 года) упали объемы реализации наших стиральных машин «Ока» и другой бытовой техники. Спрос
на стиральные машины активаторного типа ежегодно
снижается, нам трудно конкурировать с китайскими
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Вадим Рыбин
родился 24 мая
1970 года в Тюмени.
В 1993 году окончил
Государственную
академию нефти
и газа по специальности «горный
инженер». С 1993
по 1994 год — учеба в Высшей школе
международного
бизнеса Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ. Начал свою
трудовую деятельность с 1996 года.
До 2004 года
занимал ряд руководящих должностей
на крупных предприятиях нефтяного комплекса.
С 2004 по 2009 год
состоял на государственной
службе в Федеральном агентстве
по энергетике.
Профессиональные
качества, активность, энергичность,
ответственность
позволили Вадиму
Евгеньевичу занять
должность заместителя руководителя ведомства.
С 2009 года —
гендиректор
ФКП «Завод
имени Я. М. Свердлова». Женат, воспитывает пятерых
детей.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (123) 2012

45

\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

PHOTOXPRESS

Завод им. Свердлова может полностью покрыть
госпотребности
в производстве
тротила.

производителями, а модернизировать производство
собственными силами мы не в состоянии. У нас есть
предложения от иностранных компаний, в том числе китайских, по созданию совместного производства, однако
статус федерального казенного предприятия (ФКП) подразумевает определенные ограничения по привлечению
к работе иностранных специалистов. Эта проблема мешает развитию и других гражданских производств.
И в третьих, в 2011 году резко возросли расходы:
почти на 70 млн руб. увеличились затраты на топливноэнергетические ресурсы. На 85,4 млн руб. выросли
налоговые платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Также мы подняли
зарплату на 15%, при этом производительность труда
не изменилась.
— Раньше завод считался в Дзержинске градообразующим. Как это влияет на работу предприятия?

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

по более чем 90 номенклатурам про-

«ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА» —

дукции оборонного назначения. ФКП

базовое предприятие боеприпасной

является крупнейшим производителем

отрасли страны. Предприятие ведет от-

всех видов промышленных взрывчатых

счет своей истории с 27 июня 1916 года,

веществ, детонаторов, передаточных

когда был Высочайше утвержден Указ

зарядов для горнорудной промышлен-

о постройке Нижегородского завода

ности, специальных перфораторов

взрывчатых веществ.

для нефтегазодобывающей промышлен-

Сегодня промышленная площадка пред-

ности и других изделий для взрывных,

приятия занимает территорию около

сейсмических и геофизических работ.

1400 га, на которой расположено более

Выручка от реализации продукции

900 зданий и сооружений. Завод облада-

в 2011 году составила 6,1 млрд руб.

ет уникальными мощностями и техноло-

В том числе специальной продукции

гиями по выпуску всех основных видов

военного назначения произведено

боевых и взрывчатых веществ и в настоя-

на сумму 1,4 млрд, гражданской про-

щее время ведет серийное производство

дукции — на 3,6 млрд рублей.
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— Придя на завод, я был крайне удивлен, что при статусе градообразующего у предприятия нет достойного
политического влияния. Это самое старое предприятие,
город вырос вокруг него. Наш завод единственный в регионе, кто не только сохранил всю социальную сферу,
но и активно развивал ее в течение последних двух
лет: мы газифицировали санаторий-профилакторий,
и ежегодная экономия от этого мероприятия составляет
5 млн руб. Также были приведены в порядок и другие объекты: стадион, дом культуры, турбаза, детский оздоровительный лагерь. Наши ежегодные затраты на социальную
сферу составляют 75 млн руб. И вдруг в 2010 году гордума Дзержинска отменяет нам льготу по налогу на землю
по объектам социальной сферы. Я был крайне возмущен
этим и тогда принял решение усилить политическое влияние завода для того, чтобы отстаивать интересы предприятия и трудового коллектива.
В 2010 году я сам и мои заместители приняли активное участие в выборах в органы законодательной власти,
которые проходили в городе и регионе. Сегодня четыре
моих заместителя представляют завод им. Свердлова
в городской думе Дзержинска, один заместитель —
в гордуме Нижнего Новгорода, и я — депутат Законодательного собрания Нижегородской области.
На первом же заседании гордумы Дзержинска с нашим участием осенью 2010 года мы вернули льготы заводу по налогу на землю. Сегодня депутатская группа завода является в думе одной из самых влиятельных.

Особый статус
— Завод им. Свердлова является ФКП. В чем плюсы
и минусы такого статуса? Что, по вашему мнению,
надо изменить в законодательстве, определяющем
статус казенных предприятий?
— Всего в России 19 ФКП. Мы являемся самым крупным. Созданы ФКП были в 2006 году для того, чтобы
обезопасить предприятия от возможности банкротства.
К минусам можно отнести отсутствие оперативности
в принятии решений в силу того, что практически все вопросы согласовываются с собственником, а на это уходит много времени. Кроме того, по всем обязательствам
ФКП государство несет субсидиарную ответственность
при недостаточности его имущества. Это, конечно,
плюс, с одной стороны. Но с другой стороны — это расслабляет. С 2006 года мы ежеквартально получали
от государства субсидии в размере до 140 млн руб.
на дотацию производства оборонной продукции.
С 2012 года мы полностью отказались от субсидий.
К минусам также можно отнести то, что статус
ФКП препятствует допуску на промышленную площадку ФКП иностранных компаний, обладающих
современными технологиями. Это существенно
осложняет процесс реализации особо значимых
инвестиционных проектов. Но здесь мы уже нашли выход.
— Насколько сейчас загружены мощности
предприятия?
— Мощности завода по производству оборонной продукции недозагружены. И вот почему. Завод
строили в советские годы с расчетом на огромную
производительность, как по промышленно-взрывчатым веществам, так и по октогену и гексогену.
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— Возможно ли действительное снижение цен
на продукцию военного назначения?
— У нас ежегодно происходит повышение цен на сырье, энергоносители, увеличиваются транспортные расходы, поэтому снижение цен на военную продукцию возможно лишь за счет сокращения издержек, увеличения
производительности труда и снижения энергозатрат.

Спецвзрыв

ИТАР-ТАСС

В 2010 году запущено производство пронита.
Это сложнейшее
соединение нитроэфиров, которое используют
как топливо для
современных
торпед.

Мы можем одни закрыть потребности всей страны
в тротиловом производстве. Что касается химической
продукции, мы работаем почти на полную мощность.
— Что представляет собой сегодня гособоронзаказ для завода им. Свердлова? По всем ли позициям
подписаны с Минобороны РФ контракты на этот год?
— В последние годы наметилась тенденция к увеличению заказа со стороны Минобороны. В 2010 году
гособоронзаказ был в два раза меньше, чем в 2009-м, —
344 млн руб. против 618 млн. Но в 2011 году мы выполнили работ уже на 508 млн. На 2012 год заказ составляет
813 млн руб. Добиться увеличения гособоронзаказа удалось в первую очередь за счет собственных новых разработок. Но нельзя не учитывать и того, что финансирование
госпрограмм по вооружению в целом увеличивается.
— К вопросу о ценах. Сейчас Минобороны фактически директивным порядком заставляет предприятия снижать цены на свою продукцию военного
назначения. Как вы относитесь к такой политике?
— Военная приемка нам устанавливает четкие размеры маржи, и мы работаем в соответствии с ее требованиями. Был в прошлом году посыл, когда Минобороны
озвучило директиву всем снизить стоимость спецпродукции на 10%. Все предприятия выступали против этой
инициативы, и в практическую плоскость эта директива
не перешла.
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— В прошлом году была сформирована госпрограмма вооружений на период до 2020 года. Какое место
в ней отводится продукции вашего предприятия?
— В этой программе предусмотрено ежегодное увеличение объема производства спецпродукции нашего
предприятия. Завод им. Свердлова является и головным
исполнителем, и соисполнителем по многим специзделиям. Кроме того, планируется увеличение производства
октогена и составов на его основе. Это самое мощное
на сегодня взрывчатое вещество. Оно используется как
компонент твердого ракетного топлива во всех системах, которые стоят на вооружении в России. Это «Булава», «Тополь-М», новые «Ярс», «Циркон».
— Что собой будет представлять завод к 2020
году? Производство какой продукции будет доминировать — специальной или гражданской?
— Произойдет смещение в сторону увеличения доли
производства оборонной продукции — с нынешних
27 до 40%. Я считаю, что спецпродукция — это наш приоритет. Кроме того, в будущем мы будем активно развивать химическое производство и спецхимию.
— Насколько вообще необходимо предприятиям
ОПК развивать конверсионное производство?
— Выпуск спецпродукции не дает нам большой прибыли. А нам надо зарабатывать много — чтобы содержать социальную сферу, чтобы улучшать условия работы,
чтобы поднимать зарплату. К тому же наше гражданское
производство — это та же специальная химия, сложные
химические соединения, которые востребованы на рынке, а по ряду химических производств мы являемся монополистами в России.
— Что необходимо вашему предприятию для выпуска новых видов вооружений?
— Честно говоря, наша отраслевая наука в последние годы не предлагала нам никаких прорывных технологий, а инновации — обязательное условие освоения
новых производств. Поэтому в 2006 году на заводе был
создан научно-технический центр (НТЦ), обеспечивающий взаимодействие с ведущими НИИ и КБ. В НТЦ сегодня работают 120 человек. В рамках НТЦ за последние два года был сделан ряд серьезных разработок.
В частности, совместно с ФГУП «СКТБ «Технолог» (СанктПетербург) и КБП (Тула) разработан новый состав взрывчатого вещества ПДТ (Питер–Дзержинск–Тула) для снаряжения некоторых видов боеприпасов. В результате
проведенных испытаний достигнуто увеличение показателя величины бронепробития на 15% по сравнению
со штатными составами. И если раньше некоторые виды
вооружения снаряжали на других заводах, то теперь,
благодаря нашей уникальной разработке, мы забрали
на себя часть продукции.
В 2010 году разработана и внедрена уникальная,
не имеющая аналогов в России технология изготовления
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эффективного и безопасного жидкого топлива для современных комплексов ТРП.
Также у нас совместно с ИПФХ РАН г. Черноголовка
идет интереснейшая работа по разработке отечественной
технологии производства флегматизатора — церезина
марки 100 методом Фишера–Тропша. Церезин-100 в России не производится, но востребован (чаще всего применяется как компонент пластичных смазок и в качестве
специального покрытия радиотехнического оборудования). Кроме того, данная работа способствует развитию
на предприятии направления по производству гражданской продукции — синтетических углеводородов.
— В последние два года на предприятии был оптимизирован численный состав…
— Когда я пришел на завод, численность коллектива
составляла 6500 человек, это очень много по отношению
к нашей производительности. Оптимизация коснулась тех
сотрудников, которые не были задействованы в основном
производстве. Например, комбинат питания мы передали
на аутсорсинг — это 250 человек. Также на аутсорсинг
передали автотранспортное предприятие — еще 200 человек. С учетом того, что у нас открывались новые производства, некоторых сотрудников мы перепрофилировали.
Сейчас численность персонала составляет 5700 человек,
большая часть из которых — рабочие.
— Сколько сейчас составляет средняя зарплата
на заводе?
— Когда я пришел, она была около 13 700 руб., сейчас — 16 440 руб. У нас зарплата даже ниже, чем в среднем по Нижегородской области, — 19 182 руб. Притом
что в 2010 году зарплата сотрудников была проиндексирована на 12%, а в 2011-м — на 15%. Я взял на себя обязательства, что мы доведем уровень заработной платы
до среднего по России в течение ближайших двух лет.

Всего в России 19 федеральных казенных предприятий. Нижегородский
завод им. Свердлова — самый крупный
из них.
— В чем выражается ваше сотрудничество со
Сбербанком?
— Волго-Вятское отделение Сбербанка России — наш
основной партнер, основной кредитор, и основные финансовые операции мы осуществляем через Сбербанк.

Цели модернизации
— В последние годы четко обозначилась тенденция
в отечественной промышленности — централизация
предприятий в рамках холдингов. Не приведет ли это
к тому, что пропадет конкуренция между предприятиями, которая, как известно, является двигателем
прогресса?
— Необходимо отметить, что организация холдингов не привела к снижению конкуренции между предприятиями. Если говорить о промышленной бытовой
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и спецхимии, которая мне близка, то сегодня помимо
предприятий, входящих в тот или иной холдинг (ГК «Ростехнологии», ТРВ, ОАО «МИТ»), существуют ФКП, предприятия ГК «Росатом». Такая ситуация только обостряет
конкуренцию, хотя и создает ряд проблем. Например,
наш отраслевой институт, расположенный по соседству,
ФГУП «ГосНИИ «Кристалл» относится к Ростехнологиям,
мы — к Министерству промышленности и торговли.
Вроде бы «Кристалл» — отраслевой институт, он обязан передавать нам технологии. Но он заинтересован
в том, чтобы развивать предприятия, которые находятся
в структуре холдинга Ростехнологий.
Более того, сейчас наблюдается тенденция: многие
институты стараются размещать у себя производства.
Хотя, по моему мнению, институты должны заниматься
наукой, а заводы — производством. В итоге и мы вынуждены были создать свой научно-технический центр,
чтобы заниматься наукой и внедрением перспективных
разработок у себя на предприятии.
— Насколько остро сейчас стоит кадровый вопрос
на заводе? Где вы берете специалистов для своего
уникального производства?
— В Дзержинске есть химический техникум им. Красной армии, который готовит специалистов по нашей специальности — взрывников. Также активно сотрудничаем
с дзержинским филиалом Нижегородского государственного технического университета. Нам нужны редкие специальности, поэтому мы стараемся сохранить потенциал
тех учебных заведений, которые у нас остались. Ежегодно мы трудоустраиваем около 30 выпускников техникума
и 10–15 выпускников политеха. Сейчас на заводе работает порядка 600 молодых специалистов. В целом к компетенции нашего среднего звена вопросов нет.
— В себестоимости продукции отечественных
производителей существенную долю занимают
затраты на энергоносители. Есть ли на предприятии программа повышения энергоэффективности? Расскажите о ней.
— Энергетика — это общая проблема для всех
промышленных предприятий. В советское время
на заводе был построен единый энергоузел с ТЭЦ
огромной мощности, который подает пар по всему заводу, а также сжатый воздух, азот — а это
десятки километров трубопроводов. Все трубопроводы изношены, потери при транспортировке колоссальные. КПД этой ТЭЦ низкое. Сегодня у нас ежемесячные платежи за газ — 70 млн руб. в зимний период.
В структуре себестоимости нашей продукции энергозатраты составляют до 30%. А на европейских предприятиях — до 5%. Мы сформировали свою программу энергоэффективности и энергосбережения до 2020 года.
Она включает в себя мероприятия по децентрализации
энергоснабжения предприятия с использованием локальных систем обеспечения (азотные и холодильные
станции, газовые котельные, станции сжатого воздуха)
и реконструкцию существующих распределительных систем (паропроводов, водопроводов) транспортировки
энергоресурсов. В 2010–2011 годах мы закупили 11 локальных азотных и холодильных станций, что позволило
нам отказаться от централизованного снабжения производств азотом и снизить себестоимость 1 куб. м азота с 4 руб. до 62 копеек.
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Спрос на стиральные машины
активаторного
типа ежегодно
снижается.
Они применяются лишь там,
где нет водопроводной воды.

«Сейчас наблюдается странная
тенденция —
многие НИИ
стараются размещать у себя
производства.
Институты
должны заниматься наукой,
а заводы – производством».

Одновременно в рамках договора с Роскосмосом ведутся проектные работы по строительству локальной газовой котельной возле октогенового цеха (общий объем
инвестиций до 2016 года составит 470 млн руб.). У нас
50% энергетики сейчас потребляет именно это производство. Установив современную локальную котельную,
мы сможем исключить потери при транспортировке
энергоресурсов.
Реализация долгосрочной программы повышения
энергоэффективности предприятия позволит к 2020 году
полностью отказаться от централизованного энергоснабжения производств и, как следствие, значительно
снизить себестоимость выпускаемой продукции. Думаю,
что к этому времени энергозатраты в структуре себестоимости нашей продукции не будут превышать 10%.
— Какие вы видите перспективы на ближайшее
время для вашего предприятия?
— На предприятии разработана комплексная
программа развития до 2020 года на общую сумму
27,7 млрд руб., направленная на реализацию особо значимых инвестиционных проектов за счет собственных
и привлеченных средств. В рамках данной программы
каждый год на промышленной площадке ФКП открывается по два–три новых производства. В 2010 году
запущено производство пронита (объем инвестиций —
94 млн руб.). Это сложнейшее соединение нитроэфиров,
которое используется как топливо для современных
торпед. В 2011 году введено в эксплуатацию еще два
новых производства: цетаноповышающей присадки
к дизельному топливу и смазочных материалов общим
объемом инвестиций 174 млн руб. В этом году за счет
собственных средств (274 млн руб.) мы пускаем производства полиакриламида, формалина и НФФ (одного
из компонентов взрывного состава). На 2013 год запланирована реализация проекта производства минеральных удобрений (суперфосфата). То есть у нас каждый
год, помимо государственного финансирования по федеральным целевым программам (ФЦП), реализуются
еще и собственные инвестиционные проекты.
В рамках реализации ФЦП в 2011 году мы единственные в России наладили выпуск полиарилата. Это высокотемпературная пластмасса, которую наносят на гильзу
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для того, чтобы при выстреле ствол не грелся (что существенно повышает износостойкость орудия). В 2012 году
планируется ввод в эксплуатацию еще трех производств:
антрацена, стронция и красного фосфора. Эти три продукта в России не производят, но они востребованы оборонной промышленностью.
В этом году предприятие приступило к реализации
проекта по организации производства концентрированной азотной кислоты, аммиака, аммиачной селитры
и карбамида с целью гарантированного обеспечения
предприятий отрасли стратегически важным сырьем для
производства взрывчатых веществ и порохов. Впервые
в истории предприятия данный проект планируется реализовать в рамках инвестиционного кредита с использованием механизма государственной гарантии Правительства России. Ориентировочный объем инвестиций —
26 млрд рублей.
Объем финансирования по четырем ФЦП составит более 8 млрд руб. до 2020 года. Планируется реализация
12 проектов НИОКР и 14 проектов капитального строительства. В частности, на предприятии будет реконструировано наше основное производство. В рамках этого
проекта мы полностью перестраиваем кислотное хозяйство и внедряем принципиально новую, высокопроизводительную и экологически безопасную установку концентрированной серной кислоты. Если сегодня на кислотном
хозяйстве занято 150 человек, то после модернизации
будет 20. Впервые на предприятиях ОПК будет внедрена
российская современная система химической очистки
промышленных стоков, что значительно улучшит экологическую обстановку. Внедряется современная безопасная система управления производством на базе микропроцессорной техники. При этом мы не трогаем технологию производства октогена.
Цель этой программы — добиться снижения себестоимости октогена за счет повышения энергоэффективности производственного процесса и снижения численности обслуживающего персонала. И как следствие, мы
достигнем мультипликативного эффекта снижения себестоимости всей нашей продукции, поскольку кислотное
хозяйство задействовано во многих технологических
процессах.
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На «Старт»!
Российские малые предприятия
способны создавать уникальные
продукты и технологии, конкурирующие с западными разработками.
Мы беседуем с гендиректором Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере Сергеем Поляковым.
Что посеешь…

Сергей
ПОЛЯКОВ,
гендиректор
Фонда содействия
развитию малых
форм предприятий
в научнотехнической сфере

Виктория
МУСОРИНА
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— Для финансирования проектов фонд привлекает
не только свои средства, но и частных инвесторов.
С какой целью?
— Наличие частного инвестора является не столько источником финансирования, сколько дополнительной экспертизой. Если мы рискуем государственными деньгами,
то инвестор — своими личными. Поэтому мы полагаем, что,
прежде чем вложить собственные деньги, инвестор досконально разберется в проекте, причем лучше, чем мы.
Активное участие частных инвесторов крайне важно,
например, для молодежного научно-инновационного конкурса «Умник» для молодых людей от 18 до 28 лет. Для проведения конкурса мы ежегодно выделяем 500 млн руб.
Проект реализуется по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. В рамках программы
фонд выделяет юным предпринимателям гранты в объеме
200 тыс. руб. — для реализации начального этапа исследования. На эти деньги серьезный бизнес не создашь,
но для того чтобы исследовать интересующую область,
задуматься над направлениями, в которых может развиваться будущий стартап, средств вполне хватит.
Каждый год к нам поступает около 2 тыс. заявок, мы
отбираем 500. Такое фиксированное количество отнюдь
не значит, что достойных проектов нет. Отобрать больше
не можем из-за финансовой недостаточности.
— Какими ресурсами располагает фонд?
— В период с 2011 по 2014 год из федерального бюджета нам будет выделено в общей сложности 16 млрд руб.
Но в стратегии «Инновационная Россия — 2020» объем
финансирования нашего фонда запланирован в объеме
20 млрд руб. ежегодно. Остается верить, что так и будет.
— Как бы вы оценили эффективность вложений
в проекты на ранней, «посевной» стадии?
— Приведу лишь один пример. В 1998 году мы начали
помогать очень маленькой компании, находящейся на «по-
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севной» стадии развития. После каждого раунда наших
безвозмездных инвестиций появлялась новая технология.
Сегодня компания превратилась в крупнейший центр, специализирующийся на диагностике заболеваний передней
и задней стенки глаза. Они разрабатывают и применяют
новые технологии в офтальмологии. За эти годы в клинике было сделано более 18 тыс. операций. Сегодня клинику
Столяренко — ООО «Центр диагностики и хирургии заднего
отдела глаза» называют «последней надеждой»: 60% пациентов приходят к ним после неудачных операций на глазах, и у 50% происходит качественное улучшение зрения.
Центр входит в 20% мировых клиник, делающих операции
одновременно на передней и задней стенках глаза.

… то и пожнешь
— Чем фонд может помочь проектам, способным
из стартапа превратиться в малое инновационное
предприятие, стремящееся освоить производство
нового изделия или технологии?
— Для таких предприятий мы реализуем программу
«Старт» с ежегодным объемом финансирования более
1 млрд руб. на срок до трех лет. Максимальный объем финансирования каждого проекта — 6 млн руб. В эту сумму
входят и наши средства, и вложения инвестора. Каждый
год на финансирование по этой программе претендует
1,5–2 тыс. заявителей, но мы отбираем около 500.
— С одной стороны, цифра большая. С другой —
венчурное финансирование это всегда риски и потери. Если в США из ста проектов «выстрелит» только
один, это считается большой удачей. Венчурных удач
в России и вовсе единицы…
— Не могу согласиться — венчурных удач в России немало. Одна из них — небольшая компания «Наносинтез»
Президент РФ Владимир Путин, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и гендиректор
НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов (слева направо) во время посещения НПП «МедИнж» — крупнейшего в России предприятия по выпуску искусственного клапана сердца человека.

ИТАР-ТАСС
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из Оренбурга, в 2008 году разработавшая технологию
искусственных заменителей кожи на основе гиалуроновой кислоты — «Гиаматрикс». Финансирование проекта составило 2,25 млн руб. Применение искусственных
заменителей кожи позволяет быстрее восстановить
поврежденные кожные покровы — от бытовых травм
до тяжелых ожогов. Замечу, что экономически сегмент
искусственных заменителей кожи в США и Европе оценен более чем в $15 млрд в год. Технология биокожи
«Гиаматрикс» — это наноструктурирование пленок гиалуроновой кислоты, придающее материалам новые медицинские и физико-химические свойства. Не так давно
«Гиаматрикс» подписала договор с итальянской компанией о поставках биопластического материала в Европу —
для косметической промышленности.
В МИП «Биоматерия», работающем на базе Оренбургского госуниверситета, произведены первые серийные
образцы для медицинских учреждений.
Наиболее перспективный наш проект, технология которого пока находится в стадии клинических исследований,
принадлежит компании «Авирон». Эта структура проводит
исследования и занимается разработкой инновационных
препаратов, обладающих противовирусной активностью

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ

фондов. В фонд направляется 1,5%

ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-

средств федерального бюджета на на-

ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ — государствен-

уку. В период с 2011 по 2014 год фонду

ная некоммерческая организация,

будет выделено в общей сложности

образованная постановлением Прави-

16 млрд руб. Основные задачи фонда —

тельства РФ от 3 февраля 1994 года.

оказание прямой финансовой и инфор-

Фонд был создан по инициативе Ивана

мационной помощи исследователям,

Бортника (ныне профессор Института

реализующим проекты по разработке

менеджмента инноваций). Сегодня это

и освоению новых видов наукоемкой

один из трех государственных научных

продукции и технологий.
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к вирусу гепатита С. Для разработки препаратов «Авирон» привлекает ведущих специалистов мирового уровня в сфере вирусологии. В итоге «Авирону» удалось разработать хороший препарат, эффект которого в лечении
определенных заболеваний уже подтвержден. Но чтобы
вывести лекарство за пределы лаборатории — на открытые рынки, необходимы сотни миллионов долларов.
— Какие наиболее успешные проекты уже смогли перейти из лаборатории в стадию коммерциализации?
— В 1997 году мы начали финансировать проект компании «МедИнж», которая разрабатывала один из первых в России искусственных клапанов сердца. Сегодня
произведено уже порядка 50 тыс. этих сложнейших приборов, которые были поставлены российским больным.
Почти 70% имплантируемых искусственных клапанов
в России и странах СНГ производит «МедИнж».
— Малый бизнес развивается там, где есть возможность для конкуренции. В медицине такая возможность есть. А, скажем, в машиностроении?
— Действительно, в таких отраслях, как тяжелое
машиностроение, молодым стартапам пробиться намного сложнее. Но успешные примеры есть. Например,
мы вложили 6 млн руб. в молодую пермскую компанию
«Базальт-Инвест». Она разработала новые научнотехнические решения в области энергосбережения,
позволяющие применять трубы на основе базальтовых материалов при температуре теплоносителя до 135°C. В 2011 году 180 млн руб. на реализацию проекта внедрения новых разработок
базальтовых труб с микропористой изоляцией
выделил венчурный фонд «СберИнвест». Он же
финансирует строительство двух заводов по производству базальтовых труб в Воронежской области (стоимость проекта 107 млн руб.) и в Республике Башкортостан стоимостью 84 млн руб.
Вот в такие крупные компании «вырастают» наши
маленькие проекты.
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Производство,
необходимое
как воздух
Проблема ухудшающегося состояния
экологии отчасти решаема, в том
числе при помощи массового производства электромобиля. Завод «Лиотех»
под Новосибирском — совместное
предприятие китайской компании
Thunder Sky и ОАО «РОСНАНО» —
разворачивает выпуск литийионных батарей, используемых
в электротранспорте.
Виктор
РУССКИХ

Литий-ионные
батареи завода
«Лиотех».
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Отечественный рынок литий-ионных батарей только
формируется, в том числе усилиями компании «Лиотех».
Предприятие пока не вышло на проектную мощность
и, по сути, находится на уровне стартапа, на стадии отработки технологии. Создано оно было в конце прошлого года в ровном поле на территории промышленнологистического парка «Толмачево». Весь цикл строительства вместе с возведением производственного корпуса
в 40 тыс. кв. м, монтажом, наладкой и пуском оборудования занял 18 месяцев.
Общий объем инвестиций — государственных и частных — в проект на сегодня составил более 13 мдрд руб.
Известны размеры вкладов РОСНАНО и компании Thunder
Sky в уставный капитал компании — по 2,09 мдрд руб соответственно. По официальной информации, со стороны китайского инвестора были внесены не только
деньги, но и технологии,
интеллектуальная собственность.
Кредитную
поддержку
проекту оказал
и продолжает
оказывать Сбербанк России.

ИТАР-ТАСС

Первоначально контрольный пакет предприятия
был у китайской стороны, но совсем недавно ОАО
«РОСНАНО» увеличило свою долю в уставном капитале
с 49,99 до 59,99%. Возможно, госкорпорация готовит
компанию к продаже. Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко уже заявлял, что покупателем
пакета РОСНАНО станет компания «ТВЭЛ». На самом
предприятии, правда, эту информацию пока не комментируют.

Горячие батареи
Основными мировыми производителями литий-ионных
батарей являются компании A123 Systems, Altair
Nanotechnologies, Samsung SDI, Ener1 Battery Company,
Dow Kokam, Saft Batteries, BYD, Valence Technology.
Thunder Sky впервые в мире создала литиевые аккумуляторы емкостью до 30 000 ампер-часов и весом
310 кг. При этом аккумуляторы Thunder Sky очень технологичны. Они быстро заряжаются, допускают до 5000 циклов перезарядки и способны пропускать ток высокой
мощности. А стоят сравнительно дешевле своих аналогов — около $2 за ампер-час работы.
«На сегодня существует три направления использования наших аккумуляторов, — рассказывает директор
завода «Лиотех» Игорь Чапаев. Первое и очевидное —
это электротранспорт. Второе — накопители электричества на подстанциях. Используя наши аккумуляторы,
можно создавать хранилища для электричества, накапливая его в периоды малого потребления, а затем используя при пиковых нагрузках.
Третье направление — резервное питание, где сфера
применения практически не ограничена. Если резервные дизель-генераторы включаются за 10–20 секунд,
то наши аккумуляторы — практически мгновенно. Скажем, для больниц, операционных это может иметь решающее значение. Сейчас наша продукция имеет три
типоразмера — емкостью 240, 380 и 770 ампер-часов
(время работы батареи без подзарядки). Но специалисты московского офиса компании «Лиотех» постоянно
изучают рынок, генерируют новые идеи, и не исключено,
что в скором будущем появятся какие-то новые возможности использования литий-ионных аккумуляторов, и мы
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Стоимость одной зарядки — 50–100 руб., после которой
можно проехать 300–350 км. Это нормальный дневной
пробег рейсового автобуса. На те же деньги можно купить
2–4 л бензина и проехать километров 30–35. По расчетам компании «Лиотех», перевод транспорта в крупных
городах на электрическую тягу может снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу более чем на 40%.

Папа, купи электромобиль!

РИА «НОВОСТИ»

Участок по производству
катодной массы
на заводе литийионных аккумуляторов ООО
«Лиотех».

PHOTOXPRESS

Электрический
концепт-кар
Ё-мобиля.

под этот заказ будем изменять и расширять линейку нашей продукции».
Если устанавливать батарею на автобус (ее вес —
от 1,5 до 2 т), это не будет слишком заметно, так как она
заменяет и двигатель, и топливный бак, и коробку передач. В результате общий вес электробуса увеличится килограмм на 200. Но электробус будет стоить дороже обычного — примерно на $50 тыс. Однако если посмотреть
эксплуатационные затраты на пробег одного километра,
то экономия на топливе составит почти 70%. Затраты
на зарядку автобуса могут составить 150–200 тыс. в год,
при расходах на традиционное топливо 750–800 тыс. руб.

Но сегодня в России экологическая составляющая в экономических расчетах не учитывается, так что любая
транспортная компания, эксплуатирующая те же микроавтобусы, трижды подумает, стоит ли ей переплачивать
вдвое за электромобиль. Забота об экологии — скорее
задача государства.
В Китае, например, который является не только лидером по производству литий-ионных аккумуляторов,
но и пионером по их внедрению, уже несколько лет существуют государственные программы поддержки электротранспорта. Транспортники покупают электробусы
по цене обычного автобуса, разницу в ценах компенсирует государство. Покупателю электробусов компенсируют
стоимость батарей (50%). В результате машина обходится
по цене дизельной. На уровне правительства принято решение о переводе на электродвигатели к 2015 году 25%
китайского общественного транспорта, а к 2020 году
должно быть выпущено 5 млн электромобилей. Утверждена программа субсидирования покупки легковых электромобилей.
В числе возможных потребителей продукции компании «Лиотех» называют автовазовской электрокар Ellada
и Ё-мобиль. В самой компании «Лиотех» подтверждают
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РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС

Дмитрий Медведев и председатель правления
ОАО «Роснано»
Анатолий
Чубайс в новом
электробусе
ЗАО «Тролза»
на литий-ионных
аккумуляторах
ООО «Лиотех».

сотрудничество с АвтоВАЗом. Но, увы, объявленная цена
электрокаров Ellada — более миллиона рублей — выглядит явно не конкурентоспособной на фоне электромобилей таких известных брендов, как Mitsubishi I–MiEV
(от 1,8 млн руб.) и Nissan Leaf (от 831 тыс.).
Конструкция Ё-мобиля небесспорна. Например, бывшему российскому «министру инноваций», а ныне руководителю компании «Пионер Инноваций» Юрию Лебедеву не нравится сама идея гибридного авто, так как
«уже очевидно всем, что будущее — за чистым электромобилем».

Заряд для машины
Экобус — гибридный автобус
марки «Тролза
5230».

Насущная проблема перевода транспорта на электротягу — электрозаправки. В 25 городах Китая работает правительственная программа по развитию заправочных
станций.
В прошлом году в Москве на выставке Rusnanotech
компанией «Лиотех» были представлены действующие
предсерийные образцы электротранспорта с литийионными аккумуляторами. В частности, городской
электробус «Тролза-52501», произведенный в городе
Энгельсе (Саратовская область), который взят в Москве
на промышленную апробацию. В нынешнем году в столице будут построены первые 28 электрозаправок, а всего
предполагается ввести в эксплуатацию 150.

ООО «ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» —

промышленно-логистического парка

дочернее предприятие ОАО «РОСНАНО»,

«ПНК-Толмачево»).

созданное для реализации в России

Производственные площади —

проекта по производству современных

40 тыс. кв. м. Продукция — ЛИА боль-

литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для

шой емкости. Общий объем привлечен-

электротранспорта и энергосберегаю-

ных инвестиций — 13,5 млрд руб.

щих систем. Дата основания компа-

Плановые финансовые показатели

нии — 3 февраля 2010 года.

проекта на 2016 год: выручка —

В рамках проекта построен завод

16,344 млрд руб.; EBITDA —

«Лиотех», открытие которого состоялось

4,454 млрд руб.; чистая прибыль —

8 декабря 2011 года (Новосибирская

2,62 млрд руб. Срок окупаемости

область, село Толмачево, территория

проекта — пять лет.
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«Москва нашу продукцию будет точно покупать, —
уверен Игорь Чапаев. — Это самый крупный российский
мегаполис, где очень остро стоят и транспортные проблемы, и проблемы экологии. К тому же это самый богатый
город в России.
Строительство завода «Лиотех» получило серьезную
финансовую поддержку областного правительства и мэрии города Новосибирска. Они запустили троллейбус
на наших аккумуляторах. Есть конкретные планы по увеличению парка.
Заводом химконцентратов были куплены две единицы
транспорта — переоборудованный под электротягу автобус «НефАЗ» и грузовая «Газель». На базе завода будет
также построена и первая электрозаправка. На основе
опыта ее эксплуатации будет принято решение о расширении сети».
К слову, Новосибирск подходит к внедрению новшеств
консервативно, но целеустремленно. Чтобы не тратить
бюджетные средства и не тянуть контактную сеть в новые районы, троллейбус доезжает до кольца «Толмачево» на сетевом электричестве, делает круг в несколько
остановок на аккумуляторах, после чего возвращается
на контактную сеть.
Руководители РОСНАНО говорят о необходимости
создания в Новосибирске крупного кластера по производству аккумуляторов: специального инжинирингового
центра, катодных и анодных предприятий, производств
сопутствующих компонентов, в том числе электроники для управления зарядом–разрядом аккумулятора
и автоматики управления.
На Новосибирском заводе химконцентратов
(НЗХК) есть необходимое сырье — литиевый фосфат. Здесь находится Сибирское отделение Российской академии наук, чьи научные разработки
представляют для компании «Лиотех» практический интерес. Наконец, в Новосибирске можно
найти квалифицированные рабочие кадры.
В следующем году в Новосибирске должно
начать работу создаваемое НЗХК предприятие
«Катодные материалы». Его задача — поставлять
на завод «Лиотех» одну из принципиальных составляющих — катодное вещество.
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\ СТАРТАП \

Displair поднялся
в воздух
Астраханская компания Displair
внедряет в производство свое
изобретение — интерактивный безэкранный дисплей, который может
стать представителем следующего
поколения сенсорных экранов.
Светлана
МЕЛЬНИКОВА

Гендиректор
Displair Максим
Каманин.

Компания Displair зарегистрирована в Астрахани 9 августа 2010 года. Сегодня стоимость компании, в которой
работают 29 человек, оценивается примерно в $4 млн.
Среди ее партнеров — «МегаФон», Autodesk, East-West
Digital News, Fabernovel, Infotouch.
Displair — это полноценный сенсорный экран из холодного и сухого воздуха, который способен воздействовать
на все органы чувств. С его помощью можно не только видеть, но и слышать или, например, обонять, новый аромат
от Chanel. С Displair реально создавать экраны диаметром
от 7 до 142 дюймов. Управлять изображением можно
в том числе при помощи обычной клавиатуры или пульта.
Подобные устройства существуют в мире. Оригинальность отечественной разработки в том, что картинка
Displair полностью проницаема. «Воздушный поток абсолютно сухой. Это обработанный воздух, сквозь который
мы проносили объективы дорогостоящих камер, руки,
и это никак на них не сказывалось. Даже очки
не запотевают», — говорит гендиректор
Displair Максим Каманин. Такое возможно благодаря установленной
на проекторе инфракрасной
камере, которая улавливает и считывает движения рук человека и передает информацию
в компьютер.
Людмила Баряева, заместитель гендирек тора ООО
ПКФ «А льма»
по научнотехнической
р а б о т е :
«Я вижу в проекте возможности
для созда-

ния предметно-развивающей среды, которую можно
использовать в релаксационной, оздоровительной,
коррекционно-развивающей деятельности».
В качестве сфер применения Displair специалисты
называют рекламу, дизайн, интерактивные терминалы,
электронные меню, образование, игровую индустрию,
туризм. Так, говорят эксперты, большинство современных рекламных носителей, будь то плазма или видеокартинка, действуют максимум на 30% аудитории: люди
привыкли, а потому проходят мимо. А некоторая нестабильность изображения в воздухе играет на руку. Например, «МегаФон» проводил в Пензе крупное мероприятие
и весьма удачно использовал в своей рекламной кампании Displair. Теперь астраханцы обсуждают с «МегаФоном» перспективы долговременного сотрудничества.
В День Победы Displair демонстрировал в волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» виртуальную интерактивную экскурсию по Мамаеву кургану, фотографии, боевые хроники, компьютерные игры
и праздничный салют. Его залпы мог произвести любой
желающий одним движением пальца.
Директор волгоградского музея Алексей Васин считает интересным использование устройства в музейной
работе и не исключает возможности долгосрочного сотрудничества с компанией: «Это встреча двух интересов — науки технологической и исторической». В настоящий момент ведутся переговоры с Петергофом, музеем
имени Пушкина, Исаакиевским собором, некоторыми
зарубежными музеями.
«Впервые можно прикоснуться и почувствовать компьютерную интерактивность будущего, — комментирует
разработку Кирилл Варт, вице-президент французской
компании Fabernovel. — Главная сила Displair — в возможности производить по низкой цене и индустриализировать тачскрин, давая ему возможность выставляться
в шоу-румах и войти в индустриальные и бытовые рынки.
Ценны легкость в установке и экологичность. Состоявшись на рынке, Displair может стать следующим поколением сенсорных экранов».
Адриен Хенни, главный редактор East-West Digital
News, считает, что «Displair может утвердиться как сильный игрок в международной индустрии производства
дисплеев».
Крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, средств массовой информации
и развлечений компания Autodesk согласовала участие
Displair в их партнерской программе авторизованных
разработчиков Autodesk Developer Network.
Астраханцы на базе партнера разрабатывают систему управления 3D-объектами в пространстве. Право
собственности и патентные права остаются за Displair.
«Для Autodesk принципиально, чтобы мы воспользовались их помощью и интегрировали программное обеспечение компании в наше устройство, — рассказывает пиар-менеджер Displair Михаил Безрук. — В конце
осени на международном форуме Autodesk мы должны
представить первый прототип программно-аппаратного
комплекса для интерактивного взаимодействия с 3Dобъектами в воздухе. Эта система откроет абсолютно новые возможности в сфере 3D-моделирования
и 3D-скульптуры».
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Ступени
к совершенству
В РУСАЛе в 2010 году запущена
производственная система Toyota
Production System, TPS (ПС Тойоты,
ПСТ). Система призвана развить
ответственность и заинтересованность сотрудников в общем деле
корпорации. Рассказывает
директор по развитию ОК «РУСАЛ»
Дмитрий Бондаренко.
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Человек проходит как хозяин
— TPS и бережливое производство (Lean) — это одна
и та же система?
— По большому счету, Lean Production — это американизированная версия ПС Тойоты. Европейские консалтинговые компании заложили в свою систему западный подход. Ведь восточному человеку в большей
степени присущи семейственность, традиции, консерватизм, а западному — порядок, логика, алгоритм. Для Востока TPS — одна большая философия, для Запада — набор инструментов. В РУСАЛе мы пытаемся взять лучшее
из обеих систем.
— А что использует РУСАЛ?
— В первую очередь мы внедрили систему 5S — организации и рационализации рабочего места. В процесс
вовлечены все заводы РУСАЛа, прежде всего рабочие
и бригадиры, так как они отвечают за конкретные рабочие
места. Эффект в первую очередь визуальный, потому что
отмывают рабочие зоны, наводят порядок. За 2011 год
эти элементарные меры принесли 100 млн рублей.
Второй инструмент — Total Production Management
(TPM) — обслуживание оборудования. Рабочий должен контролировать, диагностировать, например свой
станок, оперативно реагировать на возникающие проблемы. На данном этапе мы внедряем этот подход в пилотном режиме на ключевых заводах Саяногорска,
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ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

ДМИТРИЙ БОНДАРЕНКО — директор

и технологических комплексов».

по развитию производства РУСАЛа

С 2001 по 2009 год занимал должность

с 2010 года. Родился в 1978 году, окон-

главного специалиста ООО УК «Группа

чил Нижегородский государственный

ГАЗ». В 2009–2010 годах возглавлял

технический университет по специаль-

департамент производства Алюминие-

ности «проектирование технических

вого дивизиона РУСАЛа.

Анна
ТИХОМИРОВА

Красноярска, Волгограда, Иркутска. Человек является
хозяином своего оборудования, он знает, где и когда
возникают проблемы и, если чувствует свою ответственность, мгновенно принимает решение по проблеме. Мы
реализуем следующий подход: работники в свободное
время сами моют, очищают оборудование; четко определены рабочие зоны оборудования, визуализированы
точки, которые необходимо контролировать (например,
смазка), разработаны стандарты по осмотру и периодичности контроля. В обязательном порядке мы заводим
доски производственного анализа, где фиксируем темп
выпуска продукции, исполнение плана и любые, даже
минутные простои оборудования. Вводим доски «канбан», где операторы вывешивают заказы для сервисного

персонала, для выполнения тех или иных работ, причем
отдельно для электриков, механиков и пр. У операторов,
рабочих появляется чувство ответственности за производственный процесс.
В качестве примера приведу производственную линию
Е5 на заводе «САЯНАЛ», которая наносит краску на фольгу
(рулон фольги проходит восемь прокатных станов, каждый
из которых имеет свой цвет, на выходе получается рисунок). Команда рабочих — два оператора и два бригадира.
Эта продукция востребована в пищевой промышленности, поэтому к качеству предъявляется жесткий контроль.
Каждая минута простоя агрегата — это потерянные деньги. При этом его переналадка и заливка новой краски
занимала до недавнего времени девять часов (сейчас —
три). В результате внедрения ПСТ за две недели агрегат
приобрел совершенно иной вид: разработали стандарты,
прохронометрировали, вычленили проблемы и постарались их решить. Все это делали сами рабочие. Экономический эффект — 21,4 тыс. руб. в год с одного агрегата.
Третий инструмент — тянущая система Kanban. Это
цепочка, включающая закупку, логистические схемы, организацию складов, рабочих мест по подаче материалов
и отправление продукции потребителям. У нас сформировались законченные цепочки — начиная от производства алюминия, получения фольги, упаковки в зависимости от требований потребителя и заканчивая ее доставкой в торговые розничные сети. Географически это
Саяногорск, Дмитров, Москва. Наша задача — выстроить тянущую систему типа С, то есть без промежуточных
складов.
Главный интерес всей ПСТ — это развитие людей. Нельзя никого изменить, но можно измениться самому. Наша задача — создать предпосылки для того,
чтобы люди менялись в лучшую сторону. Для этого мы используем многоуровневую систему. Первый уровень —
рабочие и бригадиры. Рабочие группы из операторов при
помощи тренеров по ПСТ разрабатывают стандарты
рабочего процесса. Выявляются лидеры, у которых
есть возможность проявить себя в команде или
на пилотном проекте. Если мы видим хороший результат, то человека включают в кадровый резерв
компании и мотивируют к дальнейшему развитию.
Следующий уровень — работа с мастерами
и директорами по направлениям, здесь решаются
более масштабные задачи.
— Как вы заинтересовываете рабочих, чтобы они предлагали новые решения?
— На Востоке людям не платят за совершенствование, они предлагают идеи от души, тогда как на западе
за каждый поданный кайдзен (рацпредложение. — РЕД.)
платят 2 евро. Мы платим 100 руб. за идею и 100 руб.
за реализацию, причем каждому сотруднику, кто принимал участие в подаче и реализации идеи. Как правило,
кайдзен — это небольшое улучшение, которое не требует от компании существенных затрат (например, удается
сделать инструмент не цельным, а сборным).
Положение по мотивации работает, и мы запланировали 6 млн руб. выплат на 2012 год. Кроме того,
у нас действует положение, согласно которому команда успешно реализованного проекта может получить
до 10% от экономического эффекта, что позволяет ставить и достигать долгосрочные цели. И самое главное:

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (123) 2012

57

\ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ \

ИТАР-ТАСС

Сегодня на предприятиях
РУСАЛа внедряют 80 кайдзенпроектов.

мы создаем комплексную систему подачи, отбора, реализации кайдзенов и поощряем дух состязания.
С этого года мы проводим конкурс «Улучшение года»
по трем номинациям: производительность–качество,
безопасность и проекты. С 2010 года мы создаем
кайдзен-мастерские (внедрены на производственных
площадках Красноярского, Саянского, Иркутского, Волгоградского алюминиевых заводов), где профессиональные сотрудники либо авторы идей могут реализовать
свои предложения. Экономический эффект от одной
внедренной кайдзен-мастерской — 10,7 тыс. руб. в год
(42,8 тыс. — со всех заводов).

Идеальный участок
— С чего начинается внедрение ПСT на заводах
РУСАЛа?
— В первую очередь мы создаем эталонные участки. Первый такой участок был организован в марте
2009 года на Красноярском алюминиевом заводе. Мы
взяли типовой корпус электролиза, попытались оценить
текущее состояние и одновременно — описать идеальную

За два года (2010–2012) общий экономический эффект от реализации проектов ПСТ составил 1,7 млрд рублей.
ситуацию. Начали с понятного и наименее затратного —
очистки бытовых помещений, создания комнат отдыха,
с производственных пятиминуток, спецодежды — и люди
нам поверили, включившись в процессы совершенствования производства и самих себя. После этого мы начали программу «Идеальный электролизер». То есть образцовый электролизер, на котором визуализированы все
зоны, стандарты, проводится обучение и отрабатываются новые приемы работы. Эффект за счет таких изменений составил 8 млн руб. в год на одном участке.
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А с лета 2009 года подобные участки стали создавать
и на других заводах. Сейчас у нас 81 участок, и это принесло нам за два года порядка 700 млн руб. эффекта
за счет внедрения ПСТ, официально подтвержденного
экономическими службами.
Эталонный участок определяется руководителем завода в зависимости от потребностей бизнеса. У каждого завода есть свои «узкие» места, и мы стараемся
в первую очередь уделять внимание им. Например, для
Иркутска ключевой продукт — катанка, для Саяногорска — цилиндры, для Николаева важна эксплуатационная готовность оборудования и т.д.
Если брать философию производственной системы
TPS, то само понятие «кайдзен» (непрерывное улучшение)
подразумевает под собой минимальные затраты на внедрение новых разработок. В то же время за два года (июль
2010 — апрель 2012) общий экономический эффект от реализации проектов ПСТ составил 1,7 млрд руб., из них
357,7 млн — от предложений по улучшению (кайдзены).
— Какие самые интересные проекты по улучшению были внедрены на предприятиях РУСАЛа?
— Один из таких проектов — преобразование фильтрационной ванны, которая убирает неметаллические
включения из алюминия. Ранее для перехода с продукта
на продукт ванну приходилось чистить, промывать, на что
требовалось несколько часов. И вот было решено сделать
ванну двойной фильтрации, причем сделали такой агрегат
моментально в соседней ремонтной службе. Производительность увеличилась, и экономический эффект от новшества на всех заводах РУСАЛа составляет сегодня около
$60 тыс. в год. А одна фильтрационная ванна, например
Иркутского алюминиевого завода, приносит экономический эффект в размере 72,1 тыс. руб. в год.
Я уже упоминал проект «Идеальный электролизер». Это
ключевой этап в производстве алюминия. Раньше, после
того как алюминий попадал в ковш, надо было в нем пробивать ломом лунку, через которую выливался жидкий
металл. Далее лунку закрывали глиноземом. С помощью
кайдзена (технического решения. — РЕД.) в электролизере заранее подготовили технологическое отверстие, которое стали закрывать пробкой. В итоге операция стала
занимать по времени всего две минуты вместо нескольких часов, и для ее реализации оказался не нужен
ни рабочий, ни глинозем, ни лом. Экономический
эффект по одному корпусу (в среднем в нем
80–90 электролизеров) дает 5 млн руб. В РУСАЛе порядка 9 тыс. электролизеров такого типа.
В результате экономическая выгода составляет
100 млн руб. с одного завода. Сейчас по такой
технологии работают Красноярский и Саянский
алюминиевые заводы.
Сегодня на предприятиях РУСАЛа внедряют
80 кайдзен-проектов. Мы не ставили перед собой цели
сразу же получить экономический эффект по каждому
из них, хотя и выбирали для обновлений самые проблемные рабочие места. Каждый проект преследует
достижение конкретных целей. Приоритетом для нас сегодня являются повышение безопасности на предприятиях и качества выпускаемой продукции, увеличение
объемов выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью, снижение времени и затрат на капитальный ремонт.
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Надавили на газ
В мае локомотивом промпроизводства выступили обрабатывающие
отрасли: выпуск строительных
материалов, машиностроение
и металлургия. А вот добыча газа
заметно снизилась.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Индекс промышленного производства в январе–мае
2012 года по сравнению с январем–маем 2011 года
составил 103,4%; в мае 2012 года по сравнению
с маем 2011 года — 103,7%, по сравнению с апрелем
2012 года — 103,2%. Рост промпроизводства в РФ с исключением сезонных и календарных факторов в мае
2012 года ускорился до 1% с 0,1% в апреле (напомним,
в марте отмечалось падение к февралю на 1,2%).
Основной вклад в ускорение промышленного роста
в мае внесли обрабатывающие отрасли, здесь выпуск
продукции увеличился на 7% по сравнению с тем же периодом 2011 года (в апреле этот показатель составил
3,6%). Динамику отрасли обеспечило производство строительных материалов и инвестиционных товаров, в первую очередь для машиностроения и металлургии.
А вот добыча газа в мае по сравнению с апрелем
снизилась на 7,5% до 51,5 млрд куб. м. За январь–май
2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года падение составило 1,9% (до 292 млрд куб. м). Как утвержда-

БОЛЬШЕ КАУЧУКА, МЕНЬШЕ ШИН
МАЙ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАЙ
2012

АПРЕЛЮ
2012

Электроэнергия, млрд кВт/ч

80,2

95,6

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

43,5
51,5
660
170
348,5
61,6
27,2

Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Уголь, млн т
Масло подсолнечное нерафинированное и его
фракции, тыс. т
Молоко жидкое обработанное, тыс. т
Прямогонный бензин, млн т
Бензин автомобильный, млн т
Химические волокна и нити, тыс. т
Шины, покрышки и камеры резиновые новые,
млн шт.
Каучуки синтетические, тыс. т

МАЮ
2011

ЯНВАРЬ–МАЙ
2012, % К
ЯНВАРЮ–МАЮ
2011

101,1

101,9

103,2

100

101,5

92,5
94,3
98,7
100,1
56,2
97

89,2
89,4
137
121,4
97,8
106,3

98,1
97
123,4
119,8
100,7
105,8

340

99,8

210

200

449
1
2,9
11,7

103,1
96,3
106
94,5

110,2
85,9
97,3
91,6

108,7
93,8
104,5
91,9

3,7

83,9

95,6

104,4

121

106,6

96,6

101,3
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ИТАР-ТАСС

ет Кирилл Тремасов из НОМОС-Банка, снижение добычи
газа связано с основными потребителями — европейскими странами, замедление экономического роста в которых
становится все более очевидным. По данным Минэнерго,
поставки российского газа на экспорт за январь–май
2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года сократились на 18,4% до 83,7 млрд кубометров.
Как заявляют в Министерстве экономического развития РФ, негативное влияние на экспорт российского газа
в Европу продолжают оказывать такие факторы, как рост
добычи сланцевого газа в США и активное развитие рынка сжиженного природного газа в Европе. На фоне падения спроса и развития конкуренции крупнейший производитель газа в России Газпром за январь–май 2012 года
по сравнению с тем же периодом 2011 года сократил добычу газа на 4,2% до 219,6 млрд куб. м (в мае год к году
добыча снизилась на 12,3%). Тем временем аналитики
НОМОС-Банка отмечают, что динамика потребления газа
вряд ли исправится до конца года, однако глубина падения может быть уже не столь сильной, как в мае.
Продолжает падать производство пшеничной и пшенично-ржаной муки: в мае к апрелю падение составило
5,7% — до 660 тыс. т, за пять месяцев 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 — 3% — до 3,5 млн т. По
словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, сокращение производства муки произошло за счет территорий Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов.
«Дело в том, что мукомолы Юга на протяжении всего
сезона 2011/2012 жестко конкурировали за пшеницу
с компаниями-экспортерами и зачастую не могли предложить сельхозпроизводителям столь же высокие цены
закупки. В результате первыми свернули производство
мелкие прихозяйственные мельницы, которые работали
на собственном сырье. В дальнейшем трудности начали
испытывать средние и мелкие мукомолы, исчерпавшие
ранее сформированные запасы зерна. Некоторым из них
удалось закупить пшеницу в других регионах, в том числе
в Омской области и Алтайском крае. Но и там активную
скупку зерна вели экспортно ориентированные компании. Поэтому многие переработчики ранее обычного остановились на плановый ремонт, до поступления на рынок
зерна нового урожая», — прокомментировал эксперт.
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За свой
счет
ФОТОБАНК ЛОРИ

СТ

И

• Премьер Дмитрий Медведев расширил программу приватизации, вклю-

Е В
Е

чив в нее почти все крупнейшие
госкомпании. На 2012–2013 годы
«Совкомфлота» (50% минус

ЕН

1 акция), Сбербанка (7,58%

СТВ

минус 1 акция, в результате
чего в собственности ЦБ

ВОД

останется 50% и 1 акция),
ВТБ (25% минус 1 акция),

из капитала), Росагролизинга (49,9% минус
1 акция), РОСНАНО

ПРОИЗ

Объединенной зерновой
компании (ОЗК, выход

За «Школьной картой»

Казанские школьники и их родители могут теперь пополнять баланс «Школьной карты» с помощью интерактивного сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн».
Проект «Школьная карта» успешно стартовал при поддержке ВолгоВятского банка Сбербанка России в Казани в прошлом году. Сейчас
в программе участвуют 90 школ Казани, выпущено около 60,5 тыс.
карт. До сентября этого года в рамках проекта планируется охватить 170 школ города, примерно 100 тыс. школьников. С помощью
карты школьники могут оплачивать обеды в столовой и проезд
в общественном транспорте, а также использовать карточку
при входе в учебное заведение и выходе (использовать как
пропуск). Для родителей карта является источником информации о производимых тратах и перемещениях их детей. Для
пополнения баланса «Школьной карты» достаточно ввести лицевой счет, уникальный для каждого ребенка, и сумму, которую необходимо зачислить. Благодаря online-биллингу денежные средства моментально становятся доступны учащемуся.

НЫ

запланирована продажа

IT-ИНДУСТРИЯ

(снижение доли до 90%
за счет допэмиссии),
РЖД (25% минус
1 акция), — следует
из проекта распоря-

В автобус по пластику

жения правительства.

Крупнейший российский производитель пластиковых
карт — нижегородское ЗАО «Новакард» — выиграло конкурс администрации Нижнего Новгорода на внедрение
на нижегородском транспорте автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) с использованием бесконтактных микропроцессорных карт. Проект будет
реализован в рамках государственно-частного партнерства.
До конца 2013 года победитель конкурса за свой счет обязуется внедрить АСКОП на наземном городском общественном
транспорте и в метро. В 2017 году вся инфраструктура перейдет
в собственность города, а инвестор будет получать 7% от каждой
транзакции. На входе в автобус будут стоять терминалы для оплаты проезда по карточкам (как при входе в метро), аппараты по продаже пластика и пополнению счета планируется установить на крупных остановках, без карточки проезд будет невозможен.

До 2016 года государство собирается
полностью выйти из капитала Зарубежнефти,
«Русгидро», «Интер РАО
ЕЭС», «Шеремьетьево»,
Аэрофлота, Россельхозбанка, «Совкомфлота»,
ВТБ, Рос агролизинга,
АК «АЛРОСА», сократить
участие до 75% плюс 1 акция
в Транснефти, ФСК ЕЭС, Уралвагонзаводе, до 50% плюс 1 акция — в ОСК и ОАК. К этому же

РИ

А«

НО

ВОС

Т И»

сроку государство и Роснефтегаз
должны продать пакет в Роснефти

Бережливое производство на сибирских предприятиях

Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» выступил с инициативой собрать представителей всех сибирских предприятий, где внедряются методы бережливого производства. Цель мероприятия — обмен опытом внедрения производственных систем
щем году, а к 2016 году крупнейшая
в организациях различного профиля и изучение лучших практик, а также поиск
неф тедобывающая корпорация страны
совместных решений имеющихся проблем. На предложение Сбербанка отперейдет в частные руки полностью).
кликнулись ООО «ТБМ–Сибирь», ООО УК «Консиб» (г. Барнаул), ОАО «СибирВ «РусГидро», Зарубежнефти, ОЗК и «АЛРОская энергетическая компания», ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (группа Е4), ОАО
СЕ» правительство может сохранить за собой
НПО «ЭЛСИБ», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».
«золотую акцию». По словам министра эконоКонференция проходила в течение двух дней, 21–22 июня. Помимо
мического развития Андрея Белоусова, доходы
докладов участники работали в «круглых столах» и посетили требюджета от приватизации могут составить в этом
нинг Pathway to Successful Lean, который провел консультант
году 300 млрд руб. До 1 сентября 2012 года будут выСибирского банка Стивен Торнберри.
ставлены на продажу 200 мелких и средних АО.
(постепенная приватизация компании «Роснефть» начнется в следую-
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Алена АХМАДУЛЛИНА
Вера БАШКАНОВА
Екатерина ВОРОБЬЕВА
Александра СТАРИКОВА
Елена СТРОИТЕЛЕВА
Роман ФИЛЬЦОВ
Ирина ЮРЬЕВА

Власти планируют полностью
переложить на плечи жильцов ремонт многоквартирных домов, оставив
за собой право решать — кому и когда его
проводить.

• Госдума одобрила в первом чтении

ФАРМИНДУСТРИЯ

законопроект «О создании системы

Суставы из нанокерамики

финансирования капитального

В Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа
начала работу российско-германская компания «Мойе КерамикИмплантате» по производству эндопротезов мелких суставов (кисти, стопы, лучезапястные суставы, части локтевого и голеностопного суставов). Новая компания — объединение немецкой
фирмы MOJE Keramik-Implantate GmbH&Ko.KG и томской Группы компаний «Биотехника». Уже в 2012 году здесь планируется выпустить около тысячи эндопротезов мелких суставов,
а к 2015 году производить более 8 тыс. имплантатов в год
и экспортировать продукцию по всему миру. Выход на глобальные рынки планируется осуществлять через организацию совместных предприятий в Индии, США, Китае,
Бразилии, Японии. Так, в 2012 году филиалы предприятия
планируется открыть в Индии и Китае, в странах с наиболее массовым спросом, с проведением обучающих
мастер-классов для врачей.
Имплантаты выпускают из циркон-оксидной нанокерамики по немецкой технологии, томская часть ноу-хау заключена в системе модульного протеза (биоинжиниринговом
покрытии), которая позволяет улучшить качество вживления суставов в ткани человека, решая проблему биомеханической совместимости тканей при имплантации.

ремонта многоквартирных домов».
В том случае, если парламентарии примут проект (предполагается, до конца весенней
сессии), собственники квартир будут обязаны вносить
ежемесячную фиксированную плату за капитальный
ремонт жилья. Ранее
владельцы квартир оплачивали 5% капремонта,
а остальные 95% ложились на плечи государства. Счета за квартиру
включали в себя плату
за содержание и ремонт
жилых помещений,
а также за коммунальные услуги. Платежи
за капитальный ремонт
были добровольными
для каждого дома,
и решение о том, что

Таблетки на миллиард долларов

здание в нем нуждается,

В

Л

АС

ТЕ

Й

В сентябре развивающийся фармацевтический клапринимали на собрании
стер Ярославской области прирастет еще одним строисобственников. Новый
тельным объектом: здесь начнется возведение корпуса
тариф за оплату капитальзавода израильской фармацевтической компании Teva
ного ремонта планируют
Pharmaceuticals Industries Ltd. Предприятие будет выпускать
привязать к федеральному
K
лекарства
для
лечения
кардиологических,
неврологических
стандарту
стоимости капреOC
ST
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T
и
психиатрических
заболеваний,
проектная
мощность
его
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1
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м жилого помеHO
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более
2
млрд
таблеток
в
год
с
последующим
увеличением
до
4
млрд.
щения.
В
2013
году он должен
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R
TTE
SHU
Инвестиции в проект превысят $50 млн, сдача завода в эксплуатацию
составить 6,5 руб., в 2014 году —
намечена на 2014 год, при этом планируется создать около 200 рабочих
до 7 руб. (сейчас в целом по стране
мест. Локализуя производство, зарубежная компания намеревается реалион составляет 6 руб.) Ставку взноса
зовать амбициозные планы на российском рынке. По словам гендиректора ООО
на капремонт разрешат устанавли«Тева» Дениса Четверикова, поставлена цель достичь уровня продаж в $1 млрд
вать в пределах 0,5–1,5 от величины
уже в 2015 году. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. входит в Топ-15 фармпрофедерального стандарта. По оценкам
изводителей в мире, имеет производства в США, Европе, Израиле. Продуктоэкспертов, платить придется от 3 до 10 руб.
вый портфель включает 1480 наименований препаратов.
за 1 кв. м — конкретные суммы сборов будут

И

Я
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ОАО «Производственное объединение «Завод им. Серго»
(ПОЗИС) получило от UNIDO (Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию) первые деньги

ТВ

Безвредные холодильники

определять местные власти.
Как говорится в законопроекте, на нулевую

ставку могут рассчитывать владельцы квартир
в домах, построенных менее пяти лет назад, на по-

ниженную ставку — собственники тех домов, которые
государство должно было отремонтировать за свой счет,

но не сделало этого.
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Заголовок

для внедрения производства холодильников
Автор
по технологии, безопасной для озонового слоя. Всего комЕ
пания получит четыре транша на общую сумму $600 тыс.,
беспокоит тот факт, что при введении обязательной платы
В
а также оборудование от итальянского концерна Cannon
на капитальный ремонт деньги из общего фонда будут все
на $1,4 млн. Средства выделяют в виде гранта, но само предравно распределять чиновники. Именно они, а не жильприятие взяло на себя обязательство потратить на реализацию
цы, станут решать, за какое здание стоит браться,
проекта еще $4 млн.
а с каким можно повременить. И ежемесячные отЭкологически безопасные холодильники ПОЗИС обещает представить
числения еще не означают, что именно твой дом
в 2013 году. «ПОЗИС станет первым российским производителем холодильбудут ремонтировать.
ников, который будет использовать озоносберегающие технологии, — гово• Министерство природных ресурсов
рит технический директор ПОЗИС Игорь Драгунских. — Хотя перейти на них плаи экологии по поручению правительства
нируют и другие отечественные предприятия». Чтобы реализовать проект, ПОЗИС
разработало законопроект, предусмаустанавливает новое оборудование. В результате в зеленодольских холодильниках
тривающий введение платы со всех
озоноразрушающие хладагент и вспениватель заменят на безвредные вещества —
импортеров и производителей товаизобутан и смесь циклопентана с изопентаном. Переход на экологически чистые
ров народного потребления за их
хладагенты повысит энергоэффективность холодильников как минимум
будущую утилизацию. В октябре
на 15%. Внедрение «зеленых» технологий приведет к снижению себе2011 года депутаты Госдумы
стоимости производства холодильников и выходу продукции ПОЗИС
приняли законопроект в первом
на новые рынки. Например, стран, куда сегодня запрещено ввозить
чтении. Сейчас в Комитете
фреоны. Сейчас холодильники зеленодольского предприятия поГосдумы по природным
ставляют только в государства СНГ — в прошлом году туда ушло
ресурсам, природопользова13% продукции завода.
нию и экологии обсуждают
Максимум и минимум ежемесячной платы за капремонт для

каждого собственника определит муниципалитет. Экспертов
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Вводка

проект поправок ко второму чтению этого документа, представленный
Минприроды. Документ
предлагает обязать
всех производителей
и импортеров товаров,
внесенных в специальный правительственный
перечень, а также всех
товаров в упаковке, отчислять средства в специальный резервный
фонд — на последующую
утилизацию продукции
и упаковки. Размер отчислений пока не определен, его будет устанавливать правительство. Право
распоряжаться средствами
фонда получит некое Национальное объединение операторов. На этот статус сможет
претендовать объединение

Газовые баллоны из пластика
Совместное предприятие нижегородской группы «Автокомпонент» и норвежского холдинга Hexagon Сomposites — ООО
«Ругазко» — вложит 8 млн евро в производство в Нижнем
Новгороде полимерно-композитных газовых баллонов. Монтаж оборудования на территории «Автокомпонента» начнется
в конце октября 2012 года. Пусконаладочные работы планируется завершить в декабре, первая очередь производства
рассчитана на выпуск 250 тыс. полимерно-композитных газовых баллонов в год. На начальном этапе предусматривается создание более 40 рабочих мест. В течение трех лет компания планирует довести производство баллонов до 2 млн
в год и выйти на ежегодный уровень выручки 150 млн евро,
что позволит, по оценкам компании, занять 20% российского
рынка. На первом этапе сырье будет импортным, но впоследствии предусмотрена локализация производства.
По словам гендиректора «Ругазко» Олега Фадеева, Hexagon
Сomposites — единственный в мире производитель полимернокомпозитных газовых баллонов, остальные баллоны — металлические или полимерно-металлические. Главным отличием норвежских баллонов «Ругазко» специалисты называют их безопасность: в случае воздействия открытого огня баллон не взрывается,
топливо выгорает, а оболочка плавится.

саморегулируемых организаций
(СРО), объединившееHEADER_SMALL
не менее

— Вопрос
в начале
50% всех существующих
проТекст статус
в начале
фильных СРО. Утверждать
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Человек и пароход

На калининградском ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» состоялся спуск на воду большого десантного корабля «Иван Грен», строящегося для
ВМФ России (стоимостью 5 млрд руб.). По информации главного конструктора
предоставляет производителям возможпроекта Владимира Маслина, большой десантный корабль водоизмещением
ность утилизировать отходы собствен5 тыс. т способен взять на борт 300 морпехов, 40 бронетранспортеров или
ными силами, это смогут делать компании,
13 танков. По словам и.о. гендиректора ПСЗ «Янтарь» Александра Коноимеющие заводы в России.
валова, оборудование на корабле на 90% российского производства.
• 15 июня на совещании в Федеральном дорожКак отметил губернатор Калининградской области Николай Цуканом агентстве (Росавтодор) министр транспорта
нов, подобный корабль для Балтфлота строится на российском
Максим Соколов предложил устанавливать вебзаводе впервые после распада СССР. Ранее планировалось
камеры на тех участках дорог, где идут строительные
строительство серии кораблей этого же проекта, однако
или ремонтные работы, а видео транслировать в ИнтернеАлександр Коновалов отметил, что решение зависит
те. «Люди должны знать о ходе работ, где они ведутся, чтобы
Текст будет
Национального объединения

также правительство. Законопроект
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от заказчика — Минобороны РФ. В настоящее время сформированы корпус и надстройки объекта, установлена часть оборудования и судовых механизмов. Передача корабля заказчику запланирована на 2013 год.

иметь возможность заранее продумывать свой маршрут», —
пояснил чиновник. Видео собираются размещать на сайте
Росавтодора, где публикуется информация о ремонтных
работах на федеральных трассах, а также на сайтах
территориальных управлений. Впрочем, многие
эксперты отмечают, что по веб-трансляции невоз-

ТЕКСТИЛЬНАЯ

можно определить, действительно ли подряд-

Джинсы обеспечат работой

чик уложил 200 кв. м асфальта, как и предпо-

Еще три швейные фабрики под брендом «Глория Джинс» открылись в горолагалось, или только 150.
дах Камышин, Котово и Михайловка Волгоградской области. До этого еще
• В начале июня столичные власти
одна фабрика работала в городе Суровикино. Запуск фабрик — часть инвеутвердили новую схему реставрации
стиционного проекта ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». В его рамках в Волгозданий, признанных памятниками
градской области планируется открыть еще восемь швейных производств полного
истории и культуры. В Москве нацикла, площадки для которых оцениваются в ряде муниципальных районов и горосчитывается 519 жилых домов,
дах Урюпинске и Фролово. Инвестиции в проект составят 0,5–1 млрд руб. Сами
построенных в XVIII–XIX веках.
инициаторы проекта и власти отмечают, что основой его успеха является
Из них 124 находятся в неудоналичие значительного числа безработных женщин в российской глувлетворительном состоянии,
бинке. Котово же и Михайловка, как отметил вице-губернатор Волго23 дома являются аварийградской области Василий Галушкин, и вовсе относятся к моногоными. В этих домах прородам. В одном из них после снижения добычи нефти вопрос труживают 50 тыс. человек,
доустройства стоит достаточно остро. В целом в рамках проекта
зачастую — коренные
в Волгоградской области планируется создать 3 тыс. рабочих
москвичи, люди старшего
мест. Сегодня компания производит продукцию на 23 фабрипоколения, не имеющие
ках Ростовской области и семи — на Украине. Ее реализация
достаточно средств,
осуществляется через собственную розничную сеть, которая
чтобы поддерживать
насчитывает в России более 400 магазинов. В соответствии
эти здания в надлежас долгосрочной стратегией развития до 2016 года компания
щем виде.
планирует увеличить производство в 2,5 раза.
Предложенная схема
предусматривает, что

ИТА

Р-Т

АСС

СТРОИТЕЛЬСТВО

жильцы собирают

Инвестиции в гору

5% от стоимости

на капремонт дома

ООО «Гранд Байкал» (50% долей принадлежит Сбербанку
России) до 2017 года намерена вложить свыше 1,3 млрд руб.
в развитие горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Иркутской области. Планируется, что на первом этапе —
до 2014 года — компания освоит 500 млн руб. из этой суммы.
Модернизация будет включать в себя как улучшение существующих трасс и обустройство новых, так и строительство объектов инфраструктуры: кафе, гостевых коттеджей, мини-гостиниц
и развлекательного центра. Предполагается, что к 2017 году
в зимний сезон на обновленный курорт будут приезжать от 5 тыс.
туристов ежедневно. Сейчас максимальная посещаемость составляет 3 тыс. человек в отдельные выходные дни зимнего сезона. В правительстве Иркутской области подчеркивают, что «Гранд
Байкал» является одним из первых потенциальных резидентов особой
экономической зоны «Ворота Байкала», развитие которой позволит значительно повысить вклад туризма в экономику региона.

ремонтных работ,
а остальное в виде
субсидий выделяет
город. В текущем году,
по данным прессслужбы мэра и правительства Москвы,
по программе софинансирования, проводится
капремонт 235 многоквартирных домов. Объем
финансирования из городского бюджета составляет
6,2 млрд рублей.
По расчетам девелоперской
компании MR Group, стоимость
реставрации особняков, нахо-

Отель к чемпионату мира по футболу

дящихся в аварийном состоянии,
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Ростовская «Группа Мегаполис» построит в Ростове-на-Дону бизнес-комплекс
составляет от $2,5 до 10 тыс.
Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business (пятизвездочный отель и бизнесза 1 кв. м. Например, ремонт
центр класса А). Общая стоимость проекта — 3 млрд руб. (из них 70% — кречетырехэтажного исторического
дитные средства). Предполагается, что общая площадь комплекса состаособняка с барельефами писатевит 48,5 тыс. кв. м, отель рассчитан на 307 номеров, площадь бизнеслей и поэтов в Плотниковом переулке
центра — 15,4 тыс. кв. м. По словам председателя совета директоров
(площадь — 1518 кв. м) может обойтись
«Группы Мегаполис» Константина Кузина, комплекс планируется ввев 125–500 млн руб. А в особняке находятся
сти в эксплуатацию в середине 2014 года. Предполагается, что нолишь шесть квартир, так что по программе совый пятизвездочный отель будет принимать гостей чемпионата
финансирования каждому собственнику придется
мира по футболу 2018 года (как известно, Ростов-на-Дону
выложить сумму от 1 до 4 млн руб. Пока софинансивошел в число российских городов, в которых будут проровать реставрацию готовы лишь владельцы восьми
ходить матчи чемпионата).
особняков.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 64
КЛИМАТ
15,3% от прибыли —
на выплату дивидендов
1 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров
Сбербанка России, которое впервые транслировалось в Интернете
на двух языках: русском и английском. Аудитория трансляции превысила 15 тыс. человек, из которых
около 1650 человек составила англоязычная публика.
Собрание утвердило годовой отчет банка за 2011 год, бухгалтерский
отчет за 2011 год, рекомендации
Наблюдательного совета о выплате
дивидендов за 2011 год. Избран новый состав Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии банка. В состав Наблюдательного совета вошли:
Г.О. Греф, Президент, Председатель
Правления Сбербанка России; С.М. Гуриев, ректор Российской экономической школы; М.Э. Дмитриев, президент фонда «Центр стратегических разработок»; Б.И. Златкис, заместитель
Председателя Правления Сбербанка;
Н.Ю. Иванова, директор Сводного
экономического департамента Центрального банка РФ; С.М. Игнатьев,
председатель Центрального банка РФ;
Г.И. Лунтовский, первый заместитель
председателя Центрального банка
РФ; М.Ю. Матовников, генеральный
директор «Интерфакс-ЦЭА»; В.А. Мау,
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ; А. Профумо, экс-президент «ЮниКредит Групп»;
Р.Р. Симонян, председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»;
С.Г. Синельников-Мурылев, ректор
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития;
В.В. Ткаченко, главный аудитор Цен-
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трального банка РФ; Д.В. Тулин, кандидат экономических наук; А.В. Улюкаев, первый заместитель председателя
Центрального банка РФ; Р. Фриман,
член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;
С.А. Швецов, заместитель председателя Центрального банка РФ. Председателем Наблюдательного совета
Сбербанка России избран Сергей Игнатьев — председатель Центрального
банка РФ.
Годовое общее собрание акционеров Сбербанка России утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2011 год
по обыкновенным акциям в размере
2,08 руб. на одну акцию, по привилегированным — 2,59 руб. на одну
акцию (по итогам 2010 года —
0,92 и 1,15 руб. соответственно).
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям определена в размере 2,17%, по привилегированным — 3,3%. Всего выплаты по дивидендам за 2011 год составят более
47 млрд руб. Сбербанк существенно
повысил долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов:
15,3% от годовой чистой прибыли
по РCБУ (против 12,1% за 2010 год
и 10% за 2006–2009 годы).
«Мы фактически достигли поставленной в Стратегии развития Сбербанка до 2014 года цели: увеличить
прибыль в 2,5–3 раза, — отметил
в своем выступлении Герман Греф. —
По результатам 2011 года Сбербанк
вошел в десятку самых прибыльных
банков мира и в пятерку наиболее
прибыльных в странах БРИК». Глава
Сбербанка заявил, что в соответствии
со Стратегией развития основными
приоритетами банка в 2011 году были

повышение клиентоориентированности, выстраивание системы управления рисками, технологическая модернизация, рост эффективности, формирование профессиональной команды
и повышение открытости. «Главный
приоритет Сбербанка — наши клиенты», — подчеркнул Герман Греф.
По его мнению, добиться таких результатов было бы невозможно без
инвестиций в человеческий капитал:
«Наша команда — это главный актив
банка».
Собрание также утвердило Устав
Сбербанка России в новой редакции
и приняло решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии.
Накануне, 30 июня, заместитель
Председателя Правления Сбербанка
России Белла Златкис провела конференцию, посвященную годовому
собранию акционеров Сбербанка.
Она, в частности, отметила, что доля
физических лиц — нерезидентов
в составе акционеров банка по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 0,4% и составила 33,85%. Доля
частных инвесторов постепенно снижается. В 2010 году показатель составил 6,1%, в прошлом году — 4,84%,
в этом — 4,48%. Доля юридических
лиц — резидентов по сравнению
с прошлым годом практически не изменилась — 4,09%.
Число владельцев акций Сбербанка по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 1,5 тыс. человек и сегодня достигает 244 тыс., в том числе владельцев привилегированных
акций — 142 тыс. человек, обыкновенных акций — 125 тыс. (есть лица,
которые владеют обыкновенными
и привилегированными бумагами).
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Спецусловия для постоянных клиентов
С 14 июня Сбербанк вводит специальные условия привлечения средств для корпоративных клиентов, постоянно размещающих денежные средства в срочные
инструменты банка. Новые условия распространяются
на депозиты, неснижаемый остаток на расчетном счете
и векселя.
Если клиент повторно размещает ресурсы в срочные
инструменты банка либо пролонгирует депозит на срок,
равный или превышающий 31 календарный день, то процентная ставка, соответствующая установленному суммовому диапазону, сроку и валюте, увеличивается на 5 п.п.

Инвестиции в телекомы
Сбербанк России и Ростелеком
20 июня подписали соглашения
о предоставлении компании заемных средств на три и пять лет в общей сумме 60 млрд руб. Средства,
получаемые Ростелекомом в рамках соглашений, будут направлены
на финансирование текущей деятельности, инвестиционной программы и рефинансирования текущих
обязательств.
Решение о привлечении в 2012
году дополнительных заимствова-

Red Rocks
Tour
в рамках
культурной
программы
«Сочи 2014»

Если клиент увеличивает в два и более раз срок или
сумму средств при повторном размещении в срочные инструменты или пролонгации депозита, то ставка возрастает на 10 п.п.
Для увеличения процентной ставки срок предыдущего размещения средств должен составлять не менее 31 календарного дня; заключение сделки с банком
по размещению средств необходимо осуществить в день
окончания периода предыдущей сделки; сумма должна
быть в диапазоне от «500 тыс. руб. / 15 тыс. долларов
США / 12 тыс. евро» до «100 млн руб. / 10 млн долларов
США / 10 млн евро».

ний в объеме до 60 млрд руб. было
принято советом директоров Ростелекома 13 июня. Соглашения были
заключены по результатам открытых
торгов, проведенных компанией. Победителем стал Сбербанк, подавший
лучшие по цене заявки.
Сбербанк предложил открыть трехлетнюю кредитную линию под 8,99%
годовых, а пятилетнюю — под 9,6%.
Общий долг Ростелекома на конец
2011 года составляет 163,5 млрд руб.
Из общей суммы краткосрочные заимствования (на срок менее одного года)

Карта с индивидуальным дизайном
11 июня у клиентов Сбербанка появилась возможность
оформить дебетовые карты банка с изображениями героев фильмов анимационной студии DreamWorks — «Мадагаскар-3», «Кот в сапогах», «Шрек». Российская и общемировая премьера анимационного фильма «Мадагаскар-3» состоялась 7 июня 2012 года.
«Особенностью нашего предложения является уникальная постоянно пополняемая галерея авторских изображений. Нам очень приятно, что услуга нравится людям, и десятки тысяч клиентов уже стали держателями карт с индивидуальным дизайном», — говорит директор Департамента

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

1 июля
родилась
Новая
Москва

составляют 78,9 млрд руб., а долгосрочные — 84,5 млрд. Для сравнения:
чистая прибыль компании в 2011 году
была на уровне 30 млрд рублей.
В конце мая к долгам Ростелекома добавилась кредитная линия
от ВТБ на 15 млрд руб., а в феврале
телекоммуникационная структура
заняла 10,7 млрд у Газпромбанка.
В течение 2012 года правительство планирует передать все активы
«Связьинвеста» Ростелекому, на базе
которого будет создан национальный
оператор связи.

расчетно-кассового обслуживания физических лиц Сбербанка Мойн Уддин.
Галерея Сбербанка сегодня включает героев фильма
«Властелин колец», мультфильмов «Ну, погоди!», «ВинниПух», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и других, а также снимки из коллекций популярных блогеров
Сергея Доли, Игоря Шпиленка и Сергея Горшкова. Кроме
того, все желающие могут оформить карту Сбербанка
с собственным изображением. Для получения пластика
с индивидуальным дизайном необходимо оставить заявку
на сайте Сбербанка (www.sberbank.ru) или на молодежном
сайте «Сбербанк Респект» (www.sberbank-respect.ru).
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Жемчужина
Босфора

число турецких предпринимателей растет очень быстрыми темпами, увеличивается их влияние на глобальном рынке моды и готовой одежды. Изделия из текстиля
и одежда являются основными статьями турецкого экспорта. Следом идут продукты, металлопрокат и изделия
из стекла.
Несмотря на возросшую активность частных инвесторов государство продолжает оставаться главным локомотивом развития основополагающих отраслей турецкой экономики: промышленности, банковского сектора,
транспорта и коммуникаций.
Это привело к существенному росту внешнего долга наследницы Османской империи. В период с 2006 по 2011 год
внешний долг Турции вырос на $102,5 млрд, в прошлом
году он достиг $290,3 млрд. А на долю выплачиваемых
по государственным займам процентов приходится около
35–40% всех государственных расходов.

Говорим «экономика Турции» —
подразумеваем «туризм». Однако
реальная структура хозяйства
этого государства намного более
диверсифицирована. Так какие
отрасли скрываются в тени моря
и пляжа?

Льготы за вложение капитала

Отрасли, их плюсы и поддержка

Татьяна
НАУМОВА

Источник: Центральный банк Турецкой
Республики.

Согласно данным Национального статистического
бюро Турции, доля промышленности в экономике страны составляет около 28%, сельского хозяйства — 15%,
строительства — 6%. При этом доминирующей отраслью в турецкой экономике, конечно же, является сектор услуг — 51%. В общем объеме промпроизводства
наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность — 84% (где строительство занимает большую
часть). При этом одним из более развитых считается
сегмент легкой промышленности, в частности производство текстиля и одежды. Однако в последние пять
лет отрасль начала сильно «сдавать позиции». Продукция турецкой легкой промышленности сегодня вынуждена крайне жестко конкурировать на международном
рынке с аналогичными, но более дешевыми китайскими товарами. Правда, поддержку сектору может оказать… долговой кризис в еврозоне. Экономический
спад в Италии ударил по сфере производства модной
одежды. «Турция отказалась от субподрядного типа производства с такими странами, как Китай, Индия, Бангладеш, Вьетнам, и занялась разработкой готовой одежды
и модой. Мы движемся к тому, чтобы стать сегодняшней
Италией», — уверен президент турецкой Федерации
моды и готовой одежды Недим Орун. По его словам,

СФЕРА УСЛУГ ПРИВЛЕКАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЕ ПИИ

Согласно существующему в Турции законодательству зарубежные инвесторы могут претендовать на целый ряд
привилегий — например, освобождение от таможенных
пошлин и фондовых сборов; налоговые льготы за вложение капитала; освобождение от налога на добавленную
стоимость на импортированные и приобретенные на месте машины и оборудование, а также освобождение
от определенных налогов, пошлин и сборов.
«Сумма, равная стоимости основного капитала, вычитается из будущих налогооблагаемых доходов. Льготы индексируются в зависимости от инфляции. Начиная с 1999 года
уровень льгот по вложениям свыше $250 млн составляет
200%», — поясняют на сайте Агентства по поддержке
и привлечению инвестиций (www.invest.gov.tr).
Cегодня Турция по рейтингу легкости ведения бизнеса занимает 71 место в мире (в прошлом году — 73-е).
Страна по темпам роста экспорта электроники находится
на 2 месте в мире после Китая.
Импортируемая техника, включенная в список машин
и оборудования, одобренный Управлением по делам
инвестиций (УДИ), может быть ввезена в Турцию без
уплаты НДС. Машины и оборудование, приобретенные
на месте, должны быть включены в список для одобрения УДИ. Обладая этим одобренным списком, инвестор
может приобретать оборудование на месте без уплаты
НДС продавцу.
Турция — член ВТО, Международного валютного фонда. Это значит, что страна прекрасно интегрирована
в мировое экономическое и торговое пространство.
Еще один привлекательный аспект для инвесторовнерезидентов — рабочая сила. Согласно подсчетам Всемирного банка, в данный момент половина населения
Турции — младше 28 лет. При этом уровень грамотности
составляет 95,3% среди мужского населения и 79,6%
среди женского (от 16 до 64 лет).

Распределение притока ПИИ в Турцию по секторам, $ млн
СЕКТОРЫ

Сельское
хозяйство
Промышленные
отрасли

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7

6

9

41

49

82

31

829

2100

5116

5174

3780

2861

7771

Сфера
обслуживания

7699

15533

14012

9532

2423

3295

8085

Всего

8535

17639

19137

14747

6252

6238 15 887
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Реальные интересы иностранцев
Основными инвесторами в турецкую экономику исторически являются Германия и Великобритания, однако
в последнее время высокую инвестиционную активность проявляют Нидерланды и США. Согласно докладу
об иностранных инвестициях Министерства экономики Турции, в 2011 году объем иностранных инвестиций

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

В 2011 году объем иностранных инвестиций в экономику Турции увечился
на 76% и составил $15,9 млрд.

Российско-турецкие отношения

фикацию поставок сырья. В частности,

Российские инвестиции в турецкую

турецкие власти планируют увеличить

экономику в 2010 году составили

количество стран — экспортеров нефти

$4 млрд. Крупнейшим совместным

с 11 до 14, стран — экспортеров газа —

проектом турецких и отечественных

с пяти до семи.

бизнесменов считается контракт между

Турецкие строительные фирмы ра-

российской «Альфа-Групп» и холдингом

ботают во многих регионах России.

«Чекуров» на приобретение пакета

Наиболее значительными проекта-

акций крупнейшего турецкого сотового

ми в этой сфере стало возведение

оператора Turkcell. Ведущим сектором

четырех тепловых электростанций (две

межгосударственного экономического

в Москве — по 170 МВт и две в Сургу-

взаимодействия по-прежнему остается

те — по 800 МВт) и некоторых зданий

нефтегазовый. До недавнего времени

из комплекса «Москва-Сити». И конечно,

Турция была на 2 месте по потребле-

Турция остается наиболее популярным

нию российского газа. Как сообщил

местом для отдыха среди россиян.

EAST NEWS

в экономику Турции увеличился на 76% и составил
$15,9 млрд, из которых $2 млрд пришлись на вложения в недвижимость. 87% всех капиталов в Турцию исходит из стран Европейского союза.
Наибольшую инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов представляют
сфера услуг (главным образом, туризм) и промышленность (основные привлекательные факторы —
использование преимущества недорогой рабочей
силы и растущего рынка).
«25 лет назад Турция возвела туризм в ранг
важного направления своей политики и с тех пор
всячески старалась развивать туристическую инфраструктуру. Разрабатывали различные проекты,
инвестировали в гостиничный бизнес, в хорошем
состоянии поддерживали достопримечательности,
и сегодня Турция занимает 6 место по количеству
приезжающих туристов и 9 место по получаемым доходам, то есть наша страна входит в десятку самых
популярных у туристов стран. Конечно, у нас есть свои
преимущества, связанные с географическим положением», — отмечает министр туризма и культуры Турции
Эртугрул Гюнай. По его словам, официально объявленная ожидаемая сумма доходов от туризма в Турции
в 2012 году составляет $25–30 млрд.
Цены на уже готовые гостиницы и отели в Турции
разнятся. Например, согласно данным международной

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ИГОРЬ СЕЧИН
в ходе встречи с министром энергетики
и природных ресурсов Турции Танером
Йылдызом в декабре прошлого года,

ТУРПОТОК В ТУРЦИЮ РАСТЕТ

Число туристов, посетивших Турцию
в 2011 году
ТУРИСТЫ,
МЛН ЧЕЛ.

ПРИРОСТ
К 2010 ГОДУ, %

Германия

4,82

15,34

Российская
Федерация

3,47

11,03

Великобритания

2,58

8,21

поставки российского газа в Турцию
в 2011 году выросли в 1,4 раза по сравнению с 2010-м — до 25,5 млрд куб. м.
Однако новая энергетическая стратегия Турции направлена на диверси-

консалтинговой компании SL Invest Group (работает
на рынке недвижимости Турции с 1995 года, отдельным
направлением деятельности является продажа отелей,
а также готового гостиничного бизнеса), пятизвездочный отель в Анталии обойдется в $65 млн. За эти деньги
инвестор получит трехэтажное основное здание и шесть
корпусов, состоящие из 617 номеров на 1600 мест. В его
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жимость. Этот документ вместе с бумагами на приобретаемый объект подают в Кадастровое управление.
Что касается цен на дома, то в последнее время
они упорно движутся вверх. «До кризиса не было искусственного завышения цен на недвижимость в Турции,
и это повлияло на то, что в кризисные времена цены
не рухнули, а лишь ненадолго приостановили свой рост.
Сейчас же расценки идут вверх. Этому способствует
и развитие экономики в стране, и доброе отношение
правительства к иностранным инвесторам», — считают в Angel Home Investment & Real Estate. По данным
Ассоциации подрядчиков Турции, строительный сектор в стране вырос на 10,6% в III квартале 2011 года
и в стоимостном выражении превысил $15 млрд. Помимо этого, на 31,93% зафиксирован рост площадей,
санкционированных на строительные работы.

В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ НАЧАЛА СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАТЬСЯ В ЦЕНЕ

Динамика цен на недвижимость в мире
СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ
ЦЕН,* %

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ
ЦЕН,* %

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ
ЦЕН,* %

Бразилия

Индонезия

Венгрия

3,6
2,7
0,9
0,2
–0,2
–0,9
–1,1
–1,5
–1,9
–1,9
–2,1

Италия

Гонконг

23,5
13,9
12
11
9,8
8,7
6,8
6,6
6,3
6,2
5,4

–2,3
–2,4
–3,2
–4,3
–4,5
–5,4
–7,3
–7,3
–8,6
–9,8
–16,3

Франция

3,9

Китай
(Пекин и Шанхай)

–2,2

Эстония
Индия
Австрия
Германия
Турция
Канада
Малайзия
Швейцария
Мальта

Сингапур
Финляндия
Великобритания
Литва
Словения
Дубай, ОАЭ
Латвия
США
Хорватия

Чехия
Израиль
Болгария
Австралия
Кипр
Испания
Польша
Португалия
Греция
Ирландия

* I кв. 2011 — I кв. 2012

Виртуальный мир Турции
Источник: данные
Knight Frank.

инфраструктуру входят торговый зал, парикмахерская,
детский центр, бары, открытый и крытый основной ресторан, три бассейна, детский бассейн, горки, шезлонги
и даже конференц-зал на 250 человек и амфитеатр.
В то время как «трешка» в Кемере (постройки
2005 года), состоящая из 71 стандартных номеров, в общей сложности на 142 места, с видом на бассейн и горы,
будет стоить всего $3,75 млн. В общем, цена традиционно
зависит от расположения объекта, его близости к морю,
инфраструктуры как снаружи, так и внутри, комплекта
возможностей отеля и его внешнего вида. Кстати, обязательным условием для покупки гостиничного бизнеса
в Турции является вид на жительство. Его можно получить на основании заявления о намерении купить недви-

Сбербанк:
бизнес в 20 странах

Из 77-миллионного населения государства 35 млн имеют доступ в Интернет. 70% из них — люди моложе 34 лет.
В прошлом году Турция заявила о себе как о пятом крупнейшем в Европе интернет-рынке. Подобную ситуацию
не могли не заметить западные компании. Они уже
стали инвесторами таких крупных турецких интернетпроектов, как Markafoni (онлайн-магазин с ежедневными скидками на одежду, обувь и аксессуары известных
брендов, причем оплата в нем производится только посредством кредитной карты), Gittigidiyor (один из первых
и самых популярных интернет-магазинов Турции,
где можно приобрести что угодно — от скорской
вородки до натуральной швейцарской
икосметики, имеется функция отслеживания покупки), а также Çiçek Sepeti

Оставшиеся 0,15% акций DenizBank

по потребительским кредитам (4,2%

обращаются на рынке. Как сообщил Пре-

от рынка), дебиторской задолженности

зидент, Председатель Правления Сбер-

по кредитным картам (2,8% от рынка),

Сбербанк России 8 июня объявил

банка Герман Греф, согласно турецкому

работе с малыми и средними предприя-

о приобретении 99,85% акций банка

законодательству покупатель выставит

тиями (4% от рынка) и на первой — по вы-

DenizBank.

оферту на выкуп бумаг у миноритариев.

даче сельскохозяйственных займов (20%

Сделка является крупнейшим приобрете-

от рынка). Чистая прибыль DenizBank

Сбербанк России и акционеры банка

нием за всю историю Сбербанка.

в 2011 году составила 0,7 млрд лир,

DenizBank AS (DenizBank), компании

DenizBank создан в 1997 году. Он

что означает рост 21% по сравнению

Dexia NV/SA and Dexia Participation

имеет 592 отделения в Турции, а также

с предыдущим годом.

Belgium SA (совместно — Dexia) под-

15 дочерних компаний за рубежом.

Герман Греф отметил, что DenizBank рас-

писали соглашение о приобретении

Соглашение с Dexia охватывает все

полагает уникальными конкурентными

99,85% акций DenizBank Сбербанком

дочерние структуры DenizBank, в том

преимуществами в ряде сегментов рын-

за 6,469 млрд турецких лир (что по те-

числе его «дочки» в России, Австрии,

ка, современными IT-системами и ква-

кущему курсу обмена составляет около

Бахрейне и на Кипре. После этой покупки

лифицированным персоналом. «Думаю,

2,821 млрд евро, или $3,504 млрд).

Сбербанк России будет присутствовать

что 99% топ-менеджеров команды банка

Это подразумевает оценку в размере

более чем в 20 странах.

мы оставим, потому что это хорошо обра-

6,479 млрд турецких лир за 100% акций

DenizBank входит в пятерку крупнейших

зованные люди, профессионалы, очень

DenizBank. Согласованная цена покупки

частных банков в Турции. По объему

мотивированные и молодые. Хотел бы

соответствует величине акционерного

активов и депозитов, а также выданных

отметить новые продукты DenizBank

капитала DenizBank с коэффициен-

кредитов на 31 марта этого года зани-

на турецком сельскохозяйственном

том 1,33 по состоянию на 31 марта

мает 8 место среди турецких кредитных

рынке. Их опыт по организации бизнеса

2012 года и является предметом кор-

организаций. Находится на седьмой

с сельскохозяйственными компаниями

ректировки при закрытии, — сообщила

строчке в рейтинге по выдаче автокре-

оказался очень интересным. Полагаю,

пресс-служба банка.

дитов (5,2% от рынка), на девятой —

что мы можем внедрить его в России».
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(онлайн-магазин по продаже подарков и цветов —
и здесь часть компании в конце 2011 года приобрел
не кто-нибудь, а интернет-гигант Amazon).
Ожидается, что рост иностранных инвестиций в виртуальный мир Турции будет огромным. На этом фоне совсем
не удивительно, что количество виртуальных компаний,
по данным Центра межбанковских карт, в Турции достигло 53,6 тыс., что превышает число реальных предприятий самого крупного региона Турции Восточной Анатолии (где зарегистрировано 50,6 тыс. компаний). Кроме
того, согласно последним данным Всемирной организации интеллектуальной собственности за прошлый
год, Турция заняла 25 место по количеству заявок на патенты. При этом самыми богатыми на патентные заявки
стали такие сектора, как цифровая связь, компьютерные
и медицинские технологии.
На данный момент экономика Турции является самой
быстрорастущей в мире после хозяйства Китая. Менее чем
за 10 лет ее ВВП увеличился в три раза. Далеко не все страны смогли к настоящему времени превысить докризисный
уровень ВВП. Это удалось Америке, Канаде и Германии,
но самый колоссальный по мощности посткризисный рывок совершила Турция: докризисный уровень реального
ВВП перекрыт уже на 11%. По данным Центрального банка Турции, рост ВВП страны к концу 2012 года составит
3,7% при предыдущем значении 3,6%.
Наиболее привлекательными для инвестиций эксперты называют финансовый сектор, энергетику, промышленность и недвижимость. Правительство
Турции дополнительно стимулирует инвесторов к реализации энергетических проек
ектов, предоставляя новые льготы для
вкладчиков в возобновляемые источ-

ПО АРЕНДНОЙ ДОХОДНОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ТУРЦИЯ НА 33 МЕСТЕ В МИРЕ

Полная доходность от покупки недвижимости и последующей сдачи в аренду
МЕСТО

СТРАНА

ДОХОДНОСТЬ, %

МЕСТО

СТРАНА

ДОХОДНОСТЬ, %

23

ОАЭ, Дубай

6,89

29

Македония, Скопье

6,39

24

Тринидад

30

Малайзия,
Куала-Лумпур

6,21

25

Новая Зеландия,
Окленд

6,80

31

Марокко,
Марракеш

6,09

26
27

Египет, Каир

32
33

Сербия

Таиланд, Бангкок

6,71
6,53

Турция, Истамбул

5,93
5,82

28

Аргентина,
Буэнос-Айрес

6,52

34

ЮАР, Кейптаун

5,77

6,88

ники энергии. Власти Турции со временем планируют
открыть энергетическую фондовую биржу. Ну и, разумеется, есть все предпосылки для дальнейшего развития
туризма.
Порой даже дощатый домик на турбазе на черноморском побережье России стоит больше, чем нормальный номер четырехзвездочного отеля в Турции
(на «второй–третьей линии»). Уже не говоря о колоссальных преимуществах Турции в плане инфраструктуры. Питание по системе all-inclusive, бассейны с горками, анимация для детей — все это уже давно стало привычным для туристов, посещающих Турцию. В то время
как для большинства российских отелей черноморского
побережья наличие подобных «приятных мелочей» скорее исключение, чем правило. Добавить к этому стоит и цену билетов: перелет Москва–Анталия–Москва
на начало августа стоил 7 тыс. руб. (чартер). Для сравнения: недорогой перелет Москва–Сочи–Москва обошелся бы в 9 тыс. рублей.

Источник: Global
Property Guide, 2012.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

Как отметил зампред Правления Сбербанка Сергей Горьков, DenizBank располагает уникальными технологиями,
которые Сбербанк хотел бы импортировать. «Важным для нас фактором при
приобретении банка является возможность использования технологической
платформы DenizBank в Восточной
Европе», — сказал г-н Горьков. Название
у DenizBank останется прежним. «Мы
считаем, что это достаточно сильный
бренд в Турции», — отметил г-н Горьков.
«Турецкий рынок, второй по величине в Европе среди развивающихся
рынков, для нас очень важен, — резюмировал Герман Греф. — Перспективы
оборота между российской и турецкой
экономиками обуславливают большие
возможности в следующие три года.
(Товарооборот между двумя странами
составляет $30 млрд. — Р ЕД .) Мы по-

клиентов планирует в следующие

нимаем, насколько велик потенциал

10 лет вложить в эту страну более

обмена туристами. Каждый год Турцию

$15 млрд. Это большие инвестиции.

посещают более 3 млн российских путе-

И Сбербанк вместе с DenizBank будет

шественников. Один из наших

их обеспечивать».

Герман Греф, Президент,
Председатель Правления Сбербанка,
и Пьер Мариани, президент Dexia
Group и председатель совета директоров DenizBank.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Россия стала тесной
Еженедельник The Economist 23 июня
опубликовал статью Abacus to ATM
(«От счетов к банкомату»), посвященную модернизации Сбербанка, происходящей в последние пять лет.
«Реформа началась с приходом
Германа Грефа в качестве Президента банка в 2007 году, — пишет The
Economist. — Он привлек в команду
молодых руководителей, была введена централизованная система управления. Заявки на получение кредитов теперь обрабатываются в единой стандартизированной системе
вместо того, чтобы проходить согласования в каждом региональном отделении. Доля проблемных кредитов
снизилась с 8 до 0,5%».
В последние годы служащих банка учили улыбаться клиентам, — отмечает журнал. В список стандартизированных процедур вошли как
максимальное время ожидания
(по стандартам, 85% клиентов необходимо обслужить в течение 15 минут), так и перечень рекомендованной к прочтению литературы для
менеджеров (в том числе «Жалоба — это подарок» и «Семь навы-

ков высокоэффективных людей»).
Сегодня у Сбербанка более 70 млн
клиентов-физлиц, и, как отмечает журнал, многие из них являются пенсионерами и госслужащими
и заинтересованы в сохранности
своих сбережений больше, нежели
в размере процентов по вкладам.
Масштаб Сбербанка и отношения
его руководства с властями означают, что деятельность этого финансового учреждения не стоит рассматривать в отрыве от политики. В апреле
Владимир Путин назвал Сбербанк
«особым институтом», отметив в беседе с г-ном Грефом, что «социальный
аспект работы не должен отодвигаться на второй план». По мнению
The Economist, приватизация банка
целиком зависит от политической
воли Кремля. Продажа 7,6% акций
Сбербанка была отложена в связи
с неблагоприятными рыночными
условиями и дискуссиями в российском правительстве. Но сделка, как
ожидается, должна состояться в ближайшие месяцы. По заявлениям г-на
Грефа, в долгосрочной перспективе
государству необходимо продать
свою долю в банке целиком, оставив

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Социально ответственные
6 июня cтарший вице-президент Сбербанка России Денис Бугров провел брифинг на тему «Корпоративный социальный отчет Сбербанка».
«Отчет соответствует уровню применения «В» стандарта GRI и демонстрирует существенный прогресс Сбербанка в планировании и раскрытии информации о достижении своих целей в области КСО (корпоративной социальной ответственности. — РЕД.)», — отметил Денис Бугров.
В отчете за 2011 год раскрыто 47 показателей результативности GRI: в два раза больше, чем за 2010 год.
Структура отчета отражает основные приоритеты политики Сбербанка в области КСО и включает в себя
соответствующие разделы: содействие экономическому развитию страны; повышение качества продуктов
и услуг; обеспечение доступности услуг; инвестиции
в человеческий капитал; благотворительность и спонсорство; снижение негативного воздействия на окру-

жающую среду; развитие корпоративного управления.
Среди результатов деятельности Сбербанка в области
корпоративной социальной ответственности по итогам
2011 года отмечены, в частности, следующие: выдано
более 8 млрд руб. кредитов малому и среднему бизнесу
под поручительство региональных гарантийных фондов;
запущен новый продукт — «Бизнес-старт» (финансирование малого бизнеса с «нулевой точки»), в рамках которого предлагается около 100 готовых бизнес-проектов —
как на условиях франшизы, так и созданных в сотрудничестве с клиентами Сбербанка из числа предприятий
среднего и крупного бизнеса; 2461 точка обслуживания
клиентов оборудована устройствами обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями; более
770 млн руб. направлено на обучение персонала банка;
около 1,8 млрд руб. направлено на страхование сотрудников; более 85% сотрудников прошли комплексное медицинское обследование и др.

По волнам — в будущее
Офисы Сбербанка предлагают клиентам памятные серебряные монеты
«Корабль на Неве».
Монеты выпущены Новозеландским монетным двором по заказу
Северо-Западного банка Сбербанка и посвящены празднику петер-
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Сбербанк полностью в частной собственности.
Между тем активы Сбербанка
стремительно прирастают. В 2012
году он приобрел за $800 млн проблемный австрийский Volksbank,
действующий на территории восьми
стран Восточной Европы; нынешним
летом был куплен более стабильный
турецкий Denizbank, владельцем
которого являлся едва не обанкротившийся франко-бельгийский банк
Dexia (покупка обошлась Сбербанку в $3,6 млн). «Преимущества выхода на рынок Восточной Европы
не до конца ясны, — говорит Боб
Коммерс из Deutsche Bank. — Регион располагает менее привлекательным рынком, нежели сама Россия:
Восточная Европа демонстрирует более слабый рост и низкую рентабельность. К тому же, в отличие от России,
в Европе у банка нет мощного исторического фундамента».
Однако принимая во внимание
амбиции г-на Грефа и долю банка
на российском рынке, которой дальше расти просто некуда, г-н Коммерс
отмечает, что «банку может казаться,
что Россия стала слишком тесной».

бургских выпускников «Алые паруса», одному из символов Северной
столицы.
Праздник «Алые паруса» впервые
был проведен в 1969 году, с 2004-го
стал ежегодным.
Номинал монеты — 2 новозеландских доллара, тираж — 5 тыс. экз.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Монетное созвездие
В рамках Третьей международной
конференции и выставки монет
COINS–2012 Сбербанк России удостоен премии «Монетное созвездие»
в номинации «За вклад в развитие
рынка памятных монет в России».

ОЛЕГ ВЛАСОВ

14 июня в гостинице и деловом центре «Рэдиссон Славянская» состоялось торжественное открытие Третьей международной конференции и выставки монет
СOINS–2012. В ее работе приняли участие более 200 делегатов из 29 стран — представители монетных дворов,
национальных и коммерческих банков, а также компаний — дистрибьюторов монетной продукции.
В рамках мероприятия прошла церемония награждения
победителей Шестого международного конкурса памятных
монет «Монетное созвездие — 2012» (в состязании приняли
участие более 250 монет и 28 монетных серий из 29 стран:
были представлены работы в классическом стиле, а также необычные и нестандартные, например, в виде устриц,
бабочек, ключей). Монеты посвящены памятным датам
и событиям, памятникам архитектуры, историческим персонажам, героям литературы и искусства, некоторые украшены изображениями растений и животных. Центральное
место на выставке заняла коллекция Сбербанка России,
который является эксклюзивным распространителем памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов,
посвященных XXII Олимпийским зимним играм 2014 года
в Сочи, на территории России.
«В среднем ежегодный прирост монетного бизнеса
Сбербанка составляет 15%. Сегодня банк предлагает
своим клиентам около 1,5 тыс. наименований монет.
В дистрибуции задействованы около 10 тыс. филиалов

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Сбербанка: от Калининграда до Владивостока», — отметил начальник Управления развития комиссионных операций Сбербанка России Владимир Таранков.
Ежедневно подразделения банка по всей стране посещают около 4 млн клиентов. По оценке Владимира Таранкова, 70% клиентов покупают монеты для подарка,
15% — это инвесторы, 15% — коллекционеры. «По нашему мнению, монета становится элементом массовой
культуры. Сегодня красивую монету так же престижно
иметь, как и хорошие мобильный телефон, часы, автомобиль. Можно говорить о появлении монетной моды», —
отметил г-н Таранков.
В июне 2011 года Сбербанк начал продажу по всей
стране памятных монет, посвященных Олимпийским
играм в Сочи. С февраля 2012 года приступил к реализации инвестиционных золотых (номиналом 50 и 100 руб.)
и серебряной (номиналом 3 руб.) монет с изображением
Леопарда — талисмана Игр–2014. «На сегодня продано
свыше 75 тыс. монет, посвященных Играм 2014 года», —
сообщил Владимир Таранков.
Всего в рамках монетной программы «Сочи–2014» будет выпущено 24 вида серебряных монет и 19 золотых.
За время работы выставки стенд Сбербанка посетило более 2500 человек. Гости и участники крупнейшего
международного монетного форума приобрели 637 монет из драгметаллов на сумму около 4,5 млн рублей.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Начальник
Управления развития комиссионных операций
Сбербанка России Владимир Таранков: «Сегодня
банк предлагает
своим клиентам
около 1,5 тыс.
наименований
монет из драгметаллов».

Татьяна
ШКЛЯР
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \

Клановое
хозяйство
Сегодня Family Oﬃce готов взять
на себя хлопоты состоятельной
семьи, будь то юридическое
сопровождение сложной сделки или
бронирование билетов в миланскую
оперу. Но главная цель подобной
структуры — помочь сохранить,
приумножить и передать через
поколения семейные состояния,
превышающие $200 млн.
Татьяна
НАУМОВА

Штаб-квартира семьи
Family Office («семейный офис») — это единый центр, осуществляющий управление активами состоятельной семьи. Речь идет не столько об управлении финансовыми
потоками, сколько о «координации» интеллектуальных,
человеческих и социальных активов обеспеченной семьи.
Кроме того, Family Office — это идеология глобального
распоряжения капиталами, которая подчас реализуется через особые корпоративные, трастовые и страховые
структуры с пропиской в странах с мягким налоговом климатом. В принципе, модель Family Office очень напоминает
структуру публичной компании. Те же независимые дирек-

тора (в случае «семейного офиса» — команда, предоставляющая услуги семье) действуют в интересах акционеров
(владельцев состояния). Точно так же, как и в акционерном обществе, менеджеры берут на себя вопросы оперативного управления — от переговоров с контрагентами
до контроля над эффективностью инвестиций.
Потребность в Family Office, как правило, возникает,
когда семейное состояние преодолевает порог в несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов. «Неизбежно возникает масса юридических, административных,
инвестиционных и других проблем, которые необходимо
решать, привлекая для этих целей разнообразных специалистов: юристов, бухгалтеров, налоговых, инвестиционных консультантов и т.д., работу которых необходимо
координировать. «Семейный офис» распределяет финансовые ресурсы таким образом, чтобы их структура наилучшим образом отображала природу ценностей членов
семьи. Для одних это получение образования, для других — реализация себя в сферах далеких от бизнеса —
творчестве, искусстве, науке, культуре. Цель «семейного
офиса» — обеспечить благосостояние семьи в долгосрочной перспективе, из поколения в поколение», — поясняют эксперты инвестиционной компании «Консалтинг. Оценка. Инвестиции» («КОИН»).
Оценки «базового» капитала «на вход» разнятся весьма серьезно — от $50 до $500 млн. Подобный разброс
объясняется наличием двух принципиально разных
формаций Family Office. Сейчас существуют два вида
«семейного офиса»: компании, занимающиеся управлением активами одной семьи (Single-Family Office, SFO),
и так называемые «многосемейные» управляющие офисы (Multi-Family Office, MFO), в руках которых находятся
капиталы сразу нескольких состоятельных фамилий. Для
односемейных офисов «входной билет» в среднем оценивается на уровне $200 млн. Хотя многие управляющие
говорят и о более солидной цифре в $500 млн. В частности, именно такую сумму надо иметь на балансе, чтобы
получать услуги «семейного офиса» от известного швейцарского инвестбанка Pictet & Cie. А вот если состояние
семьи не превышает $50 млн, то создание «семейного
офиса» вряд ли оправдано — намного выгоднее отнести
деньги в мультисемейный офис или даже инвестбанк, который предлагает похожие услуги.

Услуги и цены
Объединение гигантов:
Ротшильды и Рокфеллеры
«сливают» капиталы

& Co. вступил в переговоры с француз-

В конце мая стало известно, что две

в 2008 году. В рамках сотрудничества

самые известные династии финансистов

принадлежащая Ротшильдам инвестици-

в Европе и США — Ротшильды и Рок-

онная компания RIT Capital Partners при-

феллеры — объединяют свои активы

обретет 37% акций компании Rockefeller

в рамках стратегического партнерства.

Financial Services, управляющей

Об этом сообщает издание Financial

активами семьи Рокфеллеров. Сумма

Times со ссылкой на «источники, знако-

сделки пока не разглашается. Стратеги-

мые с ситуацией». Как сообщает издание,

ческий альянс позволит RIT и Rockefeller

семьи планировали объединение своих

Financial Services создать инвестицион-

активов еще два года назад, однако

ные фонды и рассмотреть возможности

обсуждение конкретики началось в про-

совместного приобретения компаний

шлом году, когда гендиректор Rockefeller

по управлению активами.
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ским банком Societe Generale, купившим пакет акций финансовой группы

В связи с закрытым характером бизнеса оценки
по содержанию такой структуры, как Family Office,
также разнятся. Единственное, в чем соглашаются все эксперты: содержать FO дороже, чем
пользоваться услугами банкиров. Чаще всего
можно услышать цифру в $2–2,5 млн за год, или
1–1,5% от средней планки состояния для клиентов FO. Если же разговор идет об «управлении»
$300–500 млн, то здесь стоимость ежегодного
обслуживания может достигать $21 млн с учетом
зарплаты и бонусов сотрудников, аренды помещения, содержания бэк-офиса и прочих сопутствующих расходов.
«В управлении семейным благосостоянием есть
два пути. Можно создать «семейный офис» самостоятельно — нанять на рынке нужных специалистов,
определить им задачи, выплачивать зарплату, бонусы

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

и т.д. Тогда расходы по управлению — это содержание команды специалистов. Если этим занимается финансовый
институт, то оплата сводится к определенному уровню комиссионных. Например, в США за услуги «семейного офиса» берут 0,5–1,5% от активов, находящихся под управлением, 2–3% предполагают уникальность услуг. Размер комиссионных — это результат переговоров, установленных
стандартных ставок нет. Иногда клиентам бывает более
комфортно выплачивать не комиссионные, а фиксированную сумму за объем услуг», — комментируют ситуацию
со стоимостью содержания FO в «КОИН».
Типичный «семейный офис» состоит из четырех человек, — рассказал глава независимого МFO из США,
пожелавший остаться неназванным, — управляющего,
юриста, инвестиционного менеджера и специалиста
по планированию образа жизни. Юрист зачастую совмещает функции бухгалтера, а вся команда не только должна оказывать все необходимые услуги, но и оценивать,
как сегодняшние решения повлияют на реализацию общесемейных целей в будущем.
«Доверие — это фундамент любого «семейного офиса».
Ведь именно возможность доверить решение проблемы
и быть уверенным в успешном выполнении задачи зачастую приносит долгожданное спокойствие и ощущение
равновесия.
К расширенному «семейному офису» также относятся:
доверенный управляющий, финансовый отдел, секретарь, бухгалтер, отдел по управлению недвижимостью,
адвокат, специалист по личной безопасности, домашний персонал.
Общая семейная стратегия
вк лючает планирование
развития с емейного

Финансовое
администрирование: оплата
текущих счетов,
управление
долгами, подготовка отчетности

Координация
банковских,
брокерских,
юридических,
страховых
и других услуг

состояния и бизнеса, защиту интересов членов семьи
и стратегию передачи капитала будущим поколениям. Доверенный управляющий помогает ориентироваться в тонкостях финансово-банковского мира, а также в осуществлении необходимых мероприятий и контролировании их
исполнения», — поясняют эксперты «КОИН».

История возникновения
Принято считать, что первые Family Office появились
в США еще в XIX веке — следом за становлением первых
промышленных империй Нового Света. Разбогатевшим,
но еще совсем не опытным в вопросах накопления и приумножения капитала американцам стала требоваться
различная помощь — от консультаций юристов и финансистов до услуг личного ассистента или даже стилиста.
Одним из первых с подобной потребностью столкнулся Джон Рокфеллер — нефтепереработчик-монополист
и первый долларовый миллиардер в истории человечества. В итоге уже в 1882 году он передает управление
активами своей семьи группе доверенных людей. Еще
раньше свой FO организует и семья Морган (одна из богатейших североамериканских фамилий, крупнейшая
финансовая семья и группа США) — в 1838 году на свет
появляется «Дом Моргана» (House of Morgan).
Именно «великие американские промышленные капиталы» и спровоцировали спрос на специалистов, готовых создавать специальные офисы для управления
семейными ресурсами клиентов. Постепенно некоторые «семейные офисы» стали оказывать дополнительные
услуги

Инвестирование семейного
капитала

Планирование
пенсионного
обеспечения

Налоговое
планирование

Вложения
в недвижимость

Благотворительные программы

Организация
образовательного процесса
для разных
поколений
семьи

Разрешение
конфликтов
внутри семьи

Организация
семейных
встреч и собраний

Планирование
наследования
(передача имущества в наследство)
и использование
трастов

Планирование
образа жизни
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Family Office в России

Типичный «семейный офис» состоит
из четырех человек — управляющего,
юриста, инвестиционного менеджера
и специалиста по планированию
образа жизни.
другим фамилиям и со временем превратились в самостоятельный бизнес. Сегодня многие из них оперируют
уже десятками миллиардов долларов и сопоставимы
по объему активов с крупнейшими финансовыми структурами. Например, преемник «семейного офиса» Джона
Рокфеллера — компания Rockfeller & Co. обслуживает
около 200 богатых семей и имеет под управлением сумму, превышающую $35 млрд.
Кстати, в Европе модель «семейного офиса» получила
распространение сравнительно недавно. Первыми имплементировать практику FO стали старейшие европейские частные банки. Совсем не удивительно, что лидирует
по количеству компаний, предлагающих подобные услуги
в Старом Свете, Швейцария. Сейчас в стране функционирует 17 компаний, занимающихся управлением активами
одной семьи, 45 независимых многосемейных офисов
и четыре MFO, принадлежащих банкам (среди которых
всемирно известные Credit Suisse и UBS).
До экономического кризиса 2008 года в ЕС насчитывалось около 11,3 тыс. семей, состояние которых составляло $100 млн и более (по данным Всемирного банка).
А суммы, передаваемые семьями из поколения в поколение, стали исчисляться уже миллиардами долларов.
Значительно увеличился и спрос на «семейные офисы»:
число компаний, предоставляющих услугу Family Office,
за последнее время возросло в десятки раз.

Мнения по поводу развития и текущего состояния
FO в России разнятся от крайне настороженного
до абсолютно пессимистичного. Некоторые эксперты утверждают: в России нет классического
FO, потому что отсутствуют клиенты, стандартно запрашивающие подобные услуги. «Полный
комплекс услуг классического западного Family
Office в России пока еще не востребован в силу
молодости капитала. В России пока есть представители единственного поколения, с самими создателями крупного бизнеса. И до недавних пор для них
главным было не сохранить и приумножить, а просто заработать», — отмечают аналитики компании UNIKOM.
«Что касается рынка услуг «семейного офиса» в России,
то он пока находится в зачаточном состоянии, и сейчас трудно оценить его масштабы и реальные объемы. Часто на сайтах банков и управляющих финансовых компаний можно
увидеть информацию об оказании услуг семейного офиса.
Однако, как показывает опыт, под такими объявлениями
чаще всего скрываются услуги Life Style Management, помогающие VIP-клиентам подобрать хорошего врача, учителя или школу для ребенка, организовать путешествие и т.д.,
то есть с умом потратить деньги. Все это, конечно же, входит
в функции Family Office, но составляет лишь их незначительную часть», — констатируют эксперты «КОИН».
Тем не менее сегодня существует несколько сотен
семей, владеющих состоянием от $25 млн и заинтересованных в его защите и грамотном распределении активов. Главные участники топ-листа Forbes уже обзавелись
специалистами по организации Family Office. Правда,
в большинстве своем доверяют они западным банкам
или управляющим компаниям, а также специалистам,
имеющим опыт работы в Европе или США. Впрочем,
тренд может быть переломлен уже в ближайшем будущем: развитие российского консалтингового рынка и повышение спроса со стороны российских миллиардеров
сделают свое дело.

«Семейный офис» — достаточно

комиссионного дох ода от управления

офиса», которые, в частности, может

консервативный финансовый про-

значительным капиталом мог позволить

предложить или внешняя юридическая

дукт. В его основе лежит долгосрочное

себе подбирать для своего клиента

компания (например, по вопросам на-

управление семейным капиталом, при

наилучшие на рынке решения, выгодно

следования), или банковский PB, часто

этом учитываются интересы предста-

отличаясь от РВ, который предлагал,

не столько PB, сколько корпоративный

вителей нескольких поколений. Здесь

в первую очередь, продукты собствен-

блок банка (по вопросам реструктури-

в отличие от Private Banking (PB) помимо

ного банка. Теперь же многие участники

зации бизнеса). И это вполне оправдан-

финансовых продуктов значимыми явля-

рынка, развивающие PB, используют

ный подход в условиях, когда столь

ются и нефинансовые услуги. Например,

принцип так называемой «открытой

радикально меняется внешняя среда,

Алексей
ГУСЕВ,

медиация — одна из технологий аль-

архитектуры», в рамках которого пред-

и сам консервативный «семейный офис»

научный

тернативного урегулирования споров

лагают своим клиентам доступ к неогра-

уже отчасти подготовлен к подобной

руководитель

(от англ. alternative dispute resolution,

ниченному спектру продуктов ведущих

эволюции. Ведь тот же столь популярный

Института

когда ситуацию разрешают при помощи

финансовых организаций мира. Сегодня

сейчас переход от модели SFO к MFO есть

финансового

третьей — нейтральной — стороны,

семейный капитал существует в условиях

не что иное, как попытка заработать

планирования:

медиатора. — РЕД.).

быстро меняющегося, глобализирующе-

на тиражировании опыта одной семьи,

С Family Office, который по-прежнему

гося рынка, когда постоянно появляются

далее последует переход к MCFO (много-

является весьма привлекательным

новые финансовые инструменты. При

клиентский «семейный офис»). В этих

бизнесом, в последнее время стал

этом надо решать менее долгосрочные

условиях можно говорить о новом

конкурировать PB. Эта конкуренция обо-

задачи. Появляется спрос на услуги так

видении бизнеса «семейного офиса»,

стряется. Ранее «семейный офис» за счет

называемого упрощенного «семейного

в частности в России.
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RED ROCKS по всей стране
Российский рок, норвежское диско,
шведская и британская электронная
музыка звучат в российских
городах по маршруту концертного
турне RED ROCKS TOUR,
в рамках которого создается гимн
болельщиков сочинской Олимпиады.
Мероприятие проходит под эгидой
Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
при поддержке Сбербанка.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО,
президент Оргкомитета «Сочи 2014»:
«Миссия Культурной Олимпиады
«Сочи 2014» — сохранить и приумножить культурное богатство
России, вовлечь каждого жителя
в грандиозный праздник и представить гостям Игр в 2014 году все
многообразие российской культуры, в том числе RED ROCKS — как
еще один культурный пласт современной России, музыку нового
поколения, свободы творчества
и самовыражения».

Петр
НЕПОМНЯЩИЙ

Каждые выходные в одном из российских городов проходит открытый концерт национального турне RED ROCKS TOUR с участием иностранных и российских групп и исполнителей:
Datarock, Fenech-Soler, White Lies, СSS, Miike Snow,
Royksopp, «БИ-2», «МАЧЕТЕ», «Океан Эльзы», «Вопли
Видоплясова», «Маша и Медведи», Найка Борзова,
Гарика Сукачева и др. Проект рассчитан на два
года и охватывает 40 городов России. Тур входит
в группу глобальных музыкальных проектов RED
ROCKS наравне с ежегодным фестивалем на вершине горы в Красной Поляне (на месте будущей
Олимпиады в Сочи) и интерактивной онлайнпередачей «Музыка будущего». В каждом городе
во время концерта зрители вместе с артистами
записывают звуки, которые отправляются в музыкальную библиотеку RED ROCKS «Музыка будущего». На базе этих звуков будет записан гимн
болельщиков Сочинской Олимпиады. Таким образом, каждый сможет принять участие в его создании. Так, шаг за шагом, формируется новая олимпийская история, которая, как лоскутное одеяло,
объединяет в себе жизни людей — таких разных,
таких неповторимых и талантливых.

Станислав КУЗНЕЦОВ,
заместитель Председателя Правления
ОАО «Сбербанк России»:
«Для Сбербанка как Генерального партнера
«Сочи 2014» важна поддержка проектов, которые позволили бы вовлечь максимальное
количество россиян в олимпийское движение
и дать возможность буквально каждому прикоснуться к Играм уже сегодня. Проекты RED
ROCKS как раз обладают таким потенциалом.
Сегодня RED ROCKS — не только фестиваль
в Красной Поляне. Это большой национальный проект, который охватывает практически
всю страну. RED ROCKS TOUR подарит музы-

А

кальный праздник жителям 40 российских
РБАНК

городов, а RED ROCKS «Музыка будущего»

БА СБЕ

объединит всех в общее дело создания гим-

ПРЕСС

-СЛУЖ

на болельщиков «Сочи 2014», позволив при
этом каждому сохранить свою творческую
индивидуальность».
Солист группы «Океан Эльзы»
Святослав Вакарчук

Гарик Сукачев

Эндрю Уиат, солист шведской
группы Miike Snow
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Спортлото
возвращается
Старшее поколение помнит
триумф советского Спортлото.
В 2011 году Спортлото вернулось
на российский лотерейный рынок.
О преемственности бренда рассказывают Виктор Ивонин, начальник
Главного управления спортивных
лотерей СССР с 1969 по 1984 год
(сегодня — независимый консультант
Спортлото) и Сергей Коровин,
генеральный директор
ООО «Спортлото» с 2011 года.

— Виктор Андреевич, как вы оцениваете деятельность компании «Спортлото» — преемницы государственной лотереи в СССР?
Виктор Ивонин: Я стал независимым консультантом
этой компании, потому что она не только по наименованию, но и по духу продолжает традицию главной лотереи
страны. Вспомним, ведь во времена СССР проводились
различные лотереи, а ностальгия сохранилась только
по Спортлото. Это была по-настоящему массовая народная лотерея. О ней упоминается даже в «Песне про Канатчикову дачу» Владимира Высоцкого: «…если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото. Разве это не свидетельство популярности лотереи? А в 1982 году вышел
фильм режиссера Леонида Гайдая «Спортлото–82» —
лидер советского кинопроката в тот год (его посмотрели
более 55 млн зрителей). Причем инициатором съемки
фильма стал режиссер — не организация.
— Напомните, когда в СССР появились лотереи
«Спортлото»?
В.И.: Идея возникла еще в 60-е годы прошлого века,
первый тираж был разыгран 20 октября 1970 года.
— Какая цель проведения лотереи тогда была заявлена?
В.И.: Лотерея была направлена на поддержку советского спорта. Спорткомитету СССР для осуществления
своих функций, помимо бюджетных средств, требовались дополнительные ресурсы.
При организации этой лотереи использовался передовой зарубежный опыт. Предварительно наша делегация выезжала во все социалистические страны и ряд
европейских, в частности Италию, которая была первопроходцем в организации государственных лотерей.

ООО «Спортлото» является оператором
государственных лотерей, проводимых
в поддержку XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи, и единственной лотерейной
компанией России, имеющей право на использование олимпийской символики.
В настоящее время Спортлото предлагает две лотереи в режиме реального времени — «Спортлото 6 из 49»
и «КЕНО-Спортлото», а также 10 серий
мгновенных лотерей. Стоимость билетов
бестиражных лотерей составляет от 20
до 100 руб. Максимальный выигрыш —
10 000 000 руб. Сделать ставки можно на
сайте компании www.sportloto.ru и через
терминалы QIWI. Билеты бестиражной
лотереи можно приобрести во всех
отделениях Сбербанка России и в специальных точках продаж лотерей.
Сумма выплат по выигрышам приближается к 800 млн рублей.
Лицензионные платежи ООО «Спортлото»
в Организационный комитет «Сочи–2014»
в 2011 году составили сумму свыше
350 млн рублей.
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Игра «Спортлото» стала ведущей государственной лотереей в Советском Союзе.
— Чем еще она отличалась от проводимых ранее
лотерейных программ?
В.И.: Во-первых, была создана специализированная
сеть реализации лотерейных билетов. Продажи осуществляли в газетных киосках, отделениях почты и Сбербанка
(который, кстати, и тогда играл в лотерее существенную
роль: обладатели счастливых билетов могли получить выигрыши свыше 25 руб. только в его подразделениях). 70%
объема реализации билетов приходилось на специализированную сеть. Была выстроена четкая и эффективная
цепочка сотрудничества: организатор лотереи — оператор — распространитель билетов. Второе слагаемое успеха тиражных числовых лотерей «Спортлото» — это игровой
элемент. Участник самостоятельно мог выбирать игровую
комбинацию чисел. Наконец, был выдержан баланс в распределении призового фонда: крупный выигрыш и большое количество малых выигрышей, что способствовало
формированию доверия к лотерее и высокой вероятности
выигрыша.
— Бренд с давней историей для компании сегодня — преимущество или бремя?
В.И.: Бренд с историей дает компании существенные
преимущества. Многие помнят эту лотерею, сами играли
еще в советское Спортлото, для людей это название — знак
честной и объективной лотереи. Спортлото имело четкую
социальную направленность: 34% средств от реализации
шло на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, в 1980 году за счет средств лотереи финансировали проведение всей спортивной части Олимпийских игр
в Москве. Одной из задач Спортлото сегодня по-прежнему
остается сбор средств теперь уже для Олимпийских игр
2014 года в Сочи.
Сергей Коровин: Спортлото — это не только всем
известный бренд, вызывающий положительные ассоциации, но и сложившиеся традиции, которые мы стараемся сохранить и приумножить. Мы осознаем свою ответственность и очень бережно относимся ко всему, что
стало залогом успеха в прошлом.
Главная, на мой взгляд, традиция Спортлото — равные
шансы у всех участников стать победителями. С момента
запуска лотереи в феврале 2011 года победителями Спортлото оказались свыше 10 млн человек, было выплачено
выигрышей на сумму около 800 млн рублей.
Как и в прежние времена, нашим основным партнером
является Сбербанк России. Победители получили выигрыши до 1 тыс. руб. в отделениях банка во всех российских регионах. Более крупные суммы выплатила компания «Спортлото». Преимущества нашего долгого сотрудничества —
качественное обслуживание, доверие населения, которое
обслуживают через развитую филиальную сеть. Однако
банковский канал продаж не должен быть единственным,
поэтому в 2012 году мы планируем организовать 10 тыс.
точек продаж вне банка. Таким образом, мы стремимся
сделать лотерею максимально доступной. Это тоже традиция прежнего Спортлото, киоски которого стояли повсюду.
В наших планах — стать лидером лотерейного бизнеса
России. Учитывая емкость рынка и темпы развития компании, в ближайшие годы мы рассчитываем вернуть Спортлото его прежнюю популярность и сделать таким же символом времени, каким оно было в советские времена.

ВИКТОР ИВОНИН — руководитель проводимой в 1970–1990-е годы лотереи
«Спортлото», за счет которой финансировали значительную часть инфраструктуры Олимпийских игр 1980 года
в Москве. В те годы Спортлото стало
проектом, в котором участвовало
более 60% населения СССР.
Распоряжения Правительства РФ от 14.09.2009 №1318-р)

генеральный

ООО «Спортлото» является оператором государственных

директор ООО

лотерей, проводимых в поддержку XXII Олимпийских зимних

«Спортлото» — име-

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Орга-

ет 18-летний опыт

низатор лотерей — Минфин России. ООО «Спортлото» — до-

работы на лотерей-

чернее предприятие ОАО «Сбербанк России» и единственная

ном рынке в раз-

лотерейная компания в России с правом на использование

личных странах.

элементов олимпийской символики.

ФОТОСОЮЗ

В современной России (на основании
СЕРГЕЙ КОРОВИН —
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Испанская защита
По стопам Греции идет Испания:
правительство страны вынуждено
оказывать финансовую помощь
Каталонии, национализировать
Bankia. В середине июня Испания
добилась от ЕС выделения
100 млрд евро на рекапитализацию
банковской системы.
Резкое ухудшение ситуации в Европе, новые признаки замедления
экономического роста в КНР и США,
а также проблемы с ликвидностью
в банковском секторе привели
к тому, что мировые рынки завершили май крайне слабо. Индексы MSCI
World и MSCI EM опустились к уровням ноября–декабря прошлого года,
причем их потери за месяц (9 и 12%
соответственно) оказались сравнимыми с масштабом изменений сентября прошлого года — времени резкого неприятия инвесторами риска
по причине понижения рейтинга США
и финансового кризиса в ЕС.
Отметим, что доходности гособлигаций — традиционных безрисковых
активов (немецкие Bunds и американские US Treasuries) — опускались
до исторических минимумов, уровней
1,17 и 1,45% годовых соответственно. В то же время цены на выступающие традиционно в качестве активаубежища драгметаллы не пошли вверх
по причине активности продавцов
этого и сырьевых рынков на фоне роста спроса на капитал со стороны глобальных финансовых игроков.
В первой половине июня продажи
ослабли, и сейчас мировые рынки
пытаются сформировать тенденцию
к восстановлению, причем площадки
Западной Европы и развивающихся
стран выглядят слабее американского сегмента акций.
Вместе с тем экономическая конъюнктура, на наш взгляд, не является
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фактором, фундаментально обуславливающим восстановление и рост
рынков.
Во-первых, рост глобальной
деловой активности по-прежнему
демонстрирует замедление. Это
подтвердила публикация страновых
индексов PMI.
Так, средние значения за три
месяца индексов PMI в производственной сфере (коррелирующие
с динамикой ВВП) ключевых стран
еврозоны — все как один снизились до уровней, демонстрирующих
рецессию. Китайский производственный PMI упал до 50,4 пункта.
Его близость к 50 п. сигнализирует
о стагнации промышленной активности в Поднебесной. Несколько
снизился (до 53,5 п.) и промышленный ISM. Даже ситуация в секторе
услуг, по страновым PMI, слегка ухудшилась.
Поток экономических данных
по США и КНР начал все более определенно указывать на риски замедления экономического роста в этих
странах, считающихся локомотивами в текущих условиях.
В мае рост числа рабочих
мест в Америке составил
69 тыс. — минимальное
значение за последний
год. Количество заявок
на пособия по безработице медленно, но уверенно растет с конца апреля,
вновь подбираясь к отметке

в 400 тыс. заявок в неделю — рецессионного для рынка труда уровня. В апреле–мае объем розничных
продаж сокращался, как и индекс
потребдоверия от исследовательской организации Conference Board.
Близко к стагнации промышленное
производство. Потребительская инфляция замедлилась (индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые с начала 2011 года упал ниже 2% (год
к году), а базовый показатель (без
учета топлива и продуктов) — перестал расти, остановившись на отметке 2,3% (год к году).
Ситуация в КНР похожа на положение в США. Мы отмечаем снижение
годового роста ИПЦ и промышленного производства в Поднебесной, причем последний показатель находится ниже 10% год к году второй месяц
подряд, чего не наблюдалось с лета
2009 года. На этом фоне Народный
банк Китая начал снижать резервные требования, а авторитетный советник китайского правительства
заявил о возможности роста ВВП
Китая во II квартале на уровне менее
7% год к году (пока прогноз рынка:
+7,9%). Столь явное ослабление роста китайской экономики, в условиях
избыточных производственных мощностей страны, обуславливает нерешительные действия инвесторов
на сырьевых рынках.
Во-вторых, проблемы еврозоны означают высокие риски как
для глобальной экономики, так
и для глобальной банковской системы.
Тут, безусловно, ключевой угрозой пока еще остается Греция. На досрочных парламентских выборах
в Греции, состоявшихся 17 июня,
с небольшим перевесом победила
правоцентристская партия «Новая
демократия», выступающая за заключение кредитного соглашения
с Евросоюзом и МВФ в обмен на реформы (29,65% голосов, 129 мест

MSCI World (мировой фондовый
индекс) и MSCI
EM (фондовый
индекс развивающихся рынков)
рассчитываются
международной
аналитической
компанией Morgan
Stanley Capital
International Inc.
PMI — сокр. от National Association
of Purchasing
Managers; отражает состояние
деловой активности в мировой
промышленности:
50 пунктов — пограничный уровень,
значение выше —
рост деловой
активности, ниже —
сокращение.
ISM index (от Institute of Supply Man agment' Index) —
Индекс деловой
активности; является американским
аналогом европейских индексов
и российского
индекса PMI; значение, превышающее
50, обычно рассматривается как
показатель роста
производственной
активности, а меньше 50 — падение.

ЕС по-прежнему в целом
не готов согласиться на дотирование слабых экономик
и перейти к объединению
финансовых систем.
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EAST NEWS

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

в парламенте). У ближайшего преследователя радикальной левой
коалиции
СИРИЗА,
обещающей
разорвать это соглашение, — 26,9%
(71 место). Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) набрало 12,28% (33 места). Таким образом,
сторонники соблюдения соглашений
с ЕС («Новая демократия» и ПАСОК)
имеют возможность получить большинство в парламенте и сформировать коалиционное правительство.
Можно считать, что шоковый сценарий (немедленный конфликт Греции
с ЕС) не реализовался. Однако сценарий невыполнения Грецией программ жесткой экономии и приватизации остается наиболее вероятным
(экономика страны в плачевном состоянии, а партия СИРИЗА будет стараться блокировать ключевые решения парламента), что требует послаблений от ЕС. В противном случае

вопрос о выходе Греции из еврозоны
может вновь встать на повестке дня
и в очередной раз потрясти рынки.
Уверенно по стопам Греции идет
Испания. Правительство страны вынуждено оказывать финпомощь Каталонии, кичившейся до этого своей
автономией, а также национализировать Bankia и искать средства
для спасения испанской банковской
системы. В середине июня страна
добилась от ЕС выделения 100 млрд
евро на рекапитализацию банков —
по предварительным оценкам, банкам необходимы 60–70 млрд евро,
однако последняя цифра, во-первых,
выглядит заниженной, а во-вторых,
кредиты от ЕС вряд ли решат принципиальные (сходные с греческими)
проблемы, которые стоят перед Испанией. А именно — жесткая рецессия в условиях необходимости
выполнять пожелания ЕС по сокращению дефицита госбюджета и высокая потребность в заемных средствах. Кроме того, испанские банки
являются основными покупателями
госдолга — это значительно усложняет ситуацию. В этих условиях испанские госбумаги сильно упали —
доходность 10-летних испанских
бондов в июне увеличилась до 7%
годовых — пограничного уровня, после которого Ирландия, Португалия
и Греция запросили крупномасштабную финансовую помощь. Привлечение по столь высоким ставкам непосильно и фактически закрывает доступ на финансовые рынки.
Отметим, что ведущие страны
Европы пока так и не выработали
эффективный механизм решения
текущих проблем — по-прежнему
ЕС в целом не готова согласиться
на дотирование слабых экономик
и перейти к объединению финансовых систем. Возможно, саммит ЕС
(28–29 июня) и совершит прорыв
в вопросе объединения, но поверить
пока в это сложно — слишком неторопливы европейцы, причем наиболее жесткая позиция (что естественно) у благополучных стран типа, например, Германии и Финляндии.
Таким образом, ключевой надеждой финансовых рынков этим летом
являются возможные действия центробанков развитых стран, которые
могут позволить стабилизировать
ситуацию и вызвать ралли в рискованных активах. Так, в первой половине июня мировые рынки актив-
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но отыгрывали спекуляции на тему
того, что какие-то стимулы непременно будут приняты на июньском
(19–20 июня) заседании ФРС. Наблюдатели как минимум ожидают,
что Федрезерв продлит свою программу «Твист». В начале июля пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии.
Великобритания уже планирует предоставить своим банкам шестимесячные ресурсы. Мы надеемся, что
ЕЦБ после саммита ЕС также начнет
действовать, и не исключаем новых
совместных действий ведущих центробанков, направленных на купирование растущих проблем на долговых рынках.
В любом случае стоит отметить,
что российский сегмент акций выглядит привлекательным практически во всех ключевых направлениях — снижение апреля–мая
откинуло индекс ММВБ к уровням
ноября–декабря, а по мультипликаторам акции российских компаний
выглядят крайне привлекательно. Эти соображения настраивают
на более высокую вероятность роста
рынка в июле.
Вместе с тем динамику рынка
РФ определяют в настоящее время
не фундаментальные факторы, а состояние внешней конъюнктуры и глобальных банков, несущих существенные торговые потери и нуждающихся
в решительной поддержке своих ЦБ.
Геополитика в июле также может
сыграть свою роль: война в Сирии
набирает обороты и развитые страны при поддержке своих союзников
в регионе, видимо, все более склонны реализовывать силовой вариант,
а полное эмбарго на поставки иранской нефти в ЕС вступит в силу 1 июля.
В случае реализации программ
стимулирования от ведущих центробанков мы бы рекомендовали
искать идеи для роста в наиболее
перепроданных сегментах (например, акциях электроэнергетического
сектора, которые может поддержать
и рост тарифов с июля) и компаниях с устойчивым бизнесом, в меньшей степени завязанные на Европу. Остаются интересными бумаги
черной металлургии (Северсталь,
ММК), нефтегазового сегмента (ТНКВР, Башнефть), банков. В потребсекторе, среди акций девелоперов и автомобильных компаний сохраняют
потенциал к опережающему рынок
росту большинство бумаг.
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Я шагаю
по Москве
Низкий платежеспособный спрос
на новостройки экономкласса
в Москве объясняется высоким
уровнем цен предложения,
а в Новой Москве — недостаточной
развитостью транспортной
инфраструктуры.
Мила
БОЙКОВА

Источник: «Азбука
жилья».

Вот такой ширины!
С 1 июля этого года вступило в силу положение о присоединении к Москве части земель Московской области.
Можно сказать, с этой даты официально зафиксирован
факт рождения Большой Москвы.
В составе Москвы вместо нынешних 125 муниципальных образований будут действовать три вида внутригородских образований: муниципальные округа
(нынешние муниципальные образования), городские
округа (присоединенные Троицк и Щербинка), а также
поселения (19 присоединяемых городских и сельских
поселений: Внуковское, Вороновское, Воскресенское,
Десеновское, Киевский, Кленовское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское,
Московский, Мосрентген, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Рязановское, Щаповское, Филимоновское и Сосенское).
Ранее Анастасия Ракова, заместитель и полпред
мэра Москвы в Мосгордуме, сообщала, что на новых
территориях Москвы будут образованы два администра-

ДОЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ НОВОСТРОЕК ВЫРОСЛА
Рис. 1. Соотношение типовых и индивидуальных проектов на первичном
рынке недвижимости Москвы, кол-во корпусов
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тивных округа, предполагаемые названия которых Троицкий и Новомосковский. Таким образом, административных округов в столице станет 12.
На новых землях должны быть созданы три пояса.
В самом ближнем разместятся переехавшие чиновники — правительственные и общественные объекты.
За ними — локальные научные, медицинские, образовательные комплексы. О застройке последнего пояса в документе не сказано.
9 апреля на президентском совещании по расширению Москвы в Троицке мэр Сергей Собянин сообщил,
что в числе новых центров деловой и общественной активности обустроят правительственный квартал.
Интересно, что в центральных СМИ в конце мая проходила информация о том, что бизнесмен Василий
Анисимов выступил с предложением правительству расселить органы федеральной власти на принадлежащих
ему землях в районе Домодедово (проект «Большое Домодедово»). За это домодедовская территория должна
быть включена в состав столицы. По информации журналистов, данное предложение рассматривается на самом
высоком уровне.
29 мая Владимир Ресин, депутат Госдумы и глава
Комиссии по строительству парламентского центра,
сообщал, что под парламентский центр рассматриваются две площадки — территория в районе Кутузовского
проспекта у станции метро «Парк Победы» и ареал близ
поселка Газпрома в 5 км от МКАД по Калужскому шоссе.
Ранее в СМИ сообщалось, что здание будет построено
также по Калужской трассе, в районе присоединенного
к Москве поселка Коммунарка.
По информации в СМИ, одним из последних поручений Дмитрия Медведева на посту президента было
разработать проекты — в срок до 9 июля — по передислокации всех федеральных органов власти (кроме МВД,
Минобороны, Минюста и ФСБ) на новые территории и —
до конца года — по обеспечению присоединенных земель дорожной и коммунальной инфраструктурой.
В адресной инвестиционной программе Москвы
на 2012–2014 годы на транспортную инфраструктуру
заложено около 8 млрд руб. А всего на эти цели предполагается потратить 32,2 млрд руб. Речь идет о реконструкции 20–49-го км Калужского шоссе (до 2017 года),
дороги через 21 км Симферопольского шоссе от МКАД
до Подольска (до 2014 года), строительстве 20 км трассы
«Солнцево — Бутово — Видное» (до 2017 года).
Концепцию развития новых территорий предполагается принять в сентябре этого года, Генплан Москвы
должны разработать до конца 2014 года.
По единодушному заявлению экспертов рынка, скольнибудь существенного нового строительства до утверждения нового Генплана столицы на присоединенных
территориях вести не будут. Александр Крапин, гендиректор Аналитического агентства RWAY: «Масштабное строительство в Новой Москве начнется не ранее
2015 года, поскольку необходимо принятие нового Генплана развития Москвы».

От квартирного вопроса —
к дорожному
По данным Росстата, в 2011 году в Москве сдали в эксплуатацию 1,805 млн кв. м жилья (2,1 млн кв. м с учетом
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ФОТОСОЮЗ

присоединенных к столице Люберецких полей
аэрации). Это на 2,1% больше, чем в 2010 году,
но почти в 2,5 раза меньше, чем в докризисные
2004–2007 годы.
Однако снижение объема предложения далеко
не так фатально, как его представляют, — отмечает
в одном из аналитических материалов Олег Репченко, руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Когда в городе вводили по 5 млн
кв. м в год (2005–2007), лишь 1,5–2 млн «квадратов»
поступало в свободную продажу. Сейчас строят около
2 млн, но зато большая часть из них выходит на рынок
(в 2012 году московские власти планируют построить
только 529,6 тыс. кв. м жилья за счет средств городского бюджета, то есть социального), — сообщил в феврале руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев. Сокращение объемов ввода
в последние годы произошло главным образом за счет
бюджетного строительства: сначала из-за недостатка
финансов из-за кризиса 2008 года, а затем и вовсе

Спрос на жилье падает даже на фоне
панических настроений в связи с сокращением объемов его строительства.
пришли новые власти, переориентировавшиеся с решения квартирного вопроса на дорожный.
Размораживание хотя бы части зависших инвестконтрактов, ревизией которых по распоряжению мэра Сергея Собянина с конца 2010 года занимается столичная
градостроительно-земельная комиссия, в сочетании
с реконструкцией ветхого жилья даст столице даже в старых границах возможность в последующие годы вводить
примерно 2 млн «квадратов» в год. Собственно, примерно такие показатели и заложены в городскую программу
«Жилище» на 2012–2016 годы.
Более того, рынок недвижимости Москвы и Подмосковья давно представляет собой единое целое, и снижение
объемов ввода жилья в столице с лихвой компенсируется ростом числа новостроек в области, которая, напомним, третий год подряд выступает лидером по объемам
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строительства в РФ, чья доля в общероссийском строительстве жилья составила в прошлом году 13,2%. В абсолютных цифрах это 8,2 млн кв. м (+10,3% по сравнению
с 2010-м).
Способствующие созданию панических настроений
на рынке мизерные объемы ввода жилья в Москве
в апреле не должны беспокоить, — отмечает Олег Репченко. Данные за первые четыре месяца года в целом
свидетельствуют о постепенном восстановлении жилищного строительства. Хотя, согласно подсчетам Мосгорстата, в апреле в городе построили лишь 17,5 тыс.
«квад ратов» — на 17,5% меньше, чем в абсолютно
провальном для строителей апреле прошлого года,
и на 89,5% ниже относительно марта нынешнего года.
Однако с начала года в столице сдали 301 тыс. кв. м

недвижимости (плюс к имеющимся 400 млн кв. м) откладывается до активной фазы застройки присоединенных
к столице новых земель — вот вам и запас на долгосрочную — 5–15 лет — перспективу.

Темпы падения
Серьезные опасения вызывает у экспертов ситуация
с платежеспособным спросом на наиболее дешевые новостройки экономкласса.
Так, в мае Московское управление Росреестра зарегистрировало 6974 сделки купли–продажи жилья,
что на 22,4% меньше, чем в апреле (8992 сделки). Относительно мая прошлого года количество сделок упало
на 3,8%.
В аналитическом отчете портала IRN.RU «Обзор
рынка недвижимости по итогам мая 2012 года»
такое положение объясняется очередным ухудшением макроэкономической ситуации: «Развитие
проблем вокруг Греции и евро привело к бегству от риска, коррекции цен на нефть и оттоку
капитала из России. Но еще более значимым
для российского рынка недвижимости, как
и для любого человека, оказался очередной
резкий скачок курса доллара, снова заставивший каждого задуматься о перспективах, о сохранности сбережений и о квартирном вопросе».
Говорить о полноценной реакции рынка недвижимости на все эти процессы из-за его инертности пока
рано: более-менее устоявшиеся выводы проявятся через два–три месяца.
«Бивалютность московского рынка жилья сразу же
привела к разнонаправленности динамики средних
показателей в рублях и долларах, — отмечается в отчете. — Цены на основную массу квартир, разумеется,
представлены в рублях, а потому рост курса доллара
к рублю автоматически приводит к симметричной коррекции долларовых цен вниз. Однако часть продавцов
привязывают цены на квартиры в Москве к доллару
или же поспешно пытаются проиндексировать их к росту курса, даже если формально цены представлены
в рублях». Олег Репченко: «В то же время ценовые
аппетиты владельцев квартир сталкиваются с ограниченной платежеспособностью покупателей, и поэтому
в первые недели валютной «болтанки» средние цены
в рублях немного растут, а коррекция цен в долларах

Умеренная нестабильность на финансовых рынках стимулирует реализацию
жилья, а глобальный катаклизм
способен затормозить продажи.
жилья — на 36% больше, чем за аналогичный период
2011 года. А если вспомнить, что столичные девелоперы еще при Юрии Лужкове набрали такое количество
земли, что и с учетом ревизии строительных инвестконтрактов новым градоначальником оставшиеся в их
распоряжении площадки позволяют наращивать предложение новостроек, то с краткосрочной перспективой
в этом вопросе все благополучно.
Оптимизм относительно объемов строительства новостроек в Москве в среднесрочной перспективе еще
более уместен в свете того факта, что в конце февраля
Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, на встрече со студентами МГСУ сообщил о выдаче разрешения
на строительство в столице еще 50 млн кв. м недвижимости.
Чиновник также уточнил, что возведение в Москве
до 2025 года ранее запланированных 200 млн кв. м

Источник: «Азбука
жилья».

ЖИЛЬЯ СТРОИТСЯ МЕНЬШЕ, НО ДОСТАТОЧНО

ЦЕНЫ ЗАВИСИМЫ ОТ ВАЛЮТНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ КВАРТИР НЕ ХВАТАЕТ

Рис. 2. Объем предложения на первичном рынке

Рис. 3. Динамика средневзвешенной цены

Рис. 4. Динамика индекса потенциального спроса
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оказывается меньше, нежели величина снижения курса. Истина же расположена где-то посередине: между
снижающимся долларовым индексом цен на жилье
и слегка подросшим рублевым».
Так, еженедельный индекс стоимости жилья в долларах, рассчитываемый аналитическим центром IRN.
RU, только за последние две недели мая потерял почти
1,5%. Однако среднемесячный индекс за май оказался
все же на 0,8% выше среднеапрельского показателя.
Это, по сути, величина изменения цен с середины апреля по середину мая, и начало майской коррекции еще
не успело полноценно повлиять на него.
Олег Репченко: «Дальнейшая судьба рынка недвижимости Москвы зависит о того, насколько глубоким будет
нынешний этап кризиса. От умеренной нестабильности
на финансовых рынках недвижимость, как правило, только выигрывает. Скачки курсов валют и фондовых индексов заставляют профессиональных биржевых игроков
и простых граждан активно вкладывать сбережения в защитные активы типа жилья, чтобы тем самым уберечь капитал от обесценивания. Однако глобальный катаклизм
наподобие кризиса 2008 года затронет все сферы экономики, не пощадив и рынок недвижимости».

Чем дешевле — тем лучше
Одной из ключевых тенденций посткризисного периода
является переориентация не только покупателя, но и застройщика на жилье экономкласса как наиболее ликвидный товар.
Вадим Ламин, управляющий партнер агентства
недвижимости SPENCER ESTATE: «Объекты экономкласса выходят на площадки, которые планировались
под застройку более дорогих сегментов рынка. Проводится реконцепция проектов с целью снижения их стоимости и повышения ликвидности — уменьшаются площади квартир, меняется их соотношение в пользу квартир
с меньшим количеством комнат».
Ирина Кирсанова, коммерческий директор ЗАО
«Пересвет-Инвест»: «В то же время в столичных районах
в пределах МКАД не так много панельных новостроек
экономкласса (из строящегося на сегодня эксперты называют всего 47 корпусов из 282 корпусов экономкласса; рис. 1,2. — РЕД.). Но даже на этом фоне в прошлом
году было зафиксировано снижение цен на «панель»
на 5,4% до 118,5 тыс. руб. за кв. м в декабре». Стоит отметить, что в разряд относительно недорогого экономкласса в прежних границах Москвы в последние годы
прочно вписались не только типовые панельные дома,
но и монолитные комплексы по индивидуальным проектам, необремененные разветвленной бытовой инфраструктурой (о соотношении типового серийного и индивидуального домостроения в структуре новостроек столицы см. рис. 1). В силу этого фактора аналитики обычно
рассчитывают динамику цен на экономкласс с учетом
расценок на квартиры в таких простых монолитах,
что несколько увеличивает показатель среднего уровня
цен на самое дешевое жилье в столице к концу прошлого
года — до почти 130 тыс. руб. за кв. м (данные «Азбуки
жилья»), однако общий тренд на снижение цен в указанный период сохраняется и в этом случае (рис. 3).
За январь–май нынешнего года самое дешевое жилье поднялось в цене, по разным оценкам, на 4–6%

РИА «НОВОСТИ»

в рублях — то есть продавцы стремятся хотя бы скомпенсировать инфляцию.
Артем Ржавский, руководитель отдела консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья»: «2012 год
был отмечен резким повышением покупательской активности на рынке новостроек Москвы в I квартале, особенно в феврале. Так, потенциальный спрос на рынке новостроек, определяемый количеством обращений со стороны покупателей, только в феврале повысился более чем
на 30% относительно предыдущего месяца (рис. 4). И произошло это не только за счет традиционного сокращения
спроса в январе, когда полмесяца занимают праздники,
но и в основном благодаря активной президентской кампании, всегда сопряженной с дополнительными денежными поступлениями в экономику, что в свою очередь приводит к увеличению платежеспособности отдельных категорий населения. В апреле потенциальный спрос немного
снизился по сравнению с предыдущими месяцами».
Что касается предложения, то растет оно в количественном отношении в сегменте экономкласса за счет
присоединения новых территорий за МКАД, где и наблюдаются самые дешевые квартиры. Так, «однушку» площадью 46 кв. м в поселке Щапово, Подольский р-н, стадия
котлована, III квартал 2014 года, в монолитно-кирпичном
доме предлагают по цене 2,4 млн руб. Существенно ближе к МКАД (7 км по Калужскому шоссе), в районе поселка Коммунарка, в масштабном проекте «А101» однокомнатную квартиру площадью около 35 кв. м с аналогичными сроками окончания строительства предлагают уже
по цене чуть меньше 3 млн рублей.
В Москве самые дешевые варианты квартир в новостройках составляют 5 млн руб. Правда, речь здесь уже
может идти и о готовом жилье, например в микрорайоне Царицыно (ЮАО).
Что касается прогнозов до конца 2012 года, практически все эксперты предвидят при условии выравнивания
и стабилизации макроэкономического фона 5–7%-ное
увеличение цен на первичном рынке «старой» Москвы.
За счет столичного статуса и по мере активного освоения
новомосковских земель рост цен на жилье в таких новостройках будет опережать средние темпы по области —
3–4% в год.
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Концепцию
развития новых
территорий
предполагается принять
в сентябре этого
года, Генплан
Москвы должны
разработать
до конца 2014
года.
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Об истории и сегодняшней жизни СпасоПреображенского
Соловецкого
ставропигиального
монастыря
говорит наместник
архимандрит
Порфирий

с. 104
ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

25 мая — 15 июля

Санкт-Петербург.
Мариинский театр. Основная
сцена. Концертный зал
(ул. Декабристов, 37)

12’ июль

XX Международный
музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
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Художественный руководитель — Валерий
Гергиев.
Июльскую программу этого выдающегося музыкального форума, входящего
в десятку лучших фестивалей мира,
откроет сольный концерт звезды
Мариинского Василия Герелло (1 июля).
Также на сцене Концертного зала театра
выступят с сольными камерными инструментальными программами: молодая
яркая немецкая пианистка японского
происхождения Алиса Сара Отт (в программе: Вольфганг Амадей Моцарт,
Девять вариаций на тему менуэта
Дюпорта, K. 573, Франц Шуберт, Соната
ре мажор, D. 850, Модест Мусоргский,
«Картинки с выставки», 3 июля);
британский пианист-интеллектуал
Кристиан Блэкшоу (все сонаты Моцарта,
4–7 июля); лауреат конкурса имени Вана
Клиберна (2009), японский пианист
Нобуюки Цудзи с оркестром Мариинского
и Валерием Гергиевым (Первый концерт
Петра Чайковского, Фредерик Шопен,
Баркарола фа-диез мажор, соч. 60,
Людвиг ван Бетховен, Соната №17 ре
минор «Буря», соч. 31 №2, Ференц
Лист, Концертный этюд Un Sospiro,
Парафразы на темы оперы Джузеппе
Верди «Риголетто», Модест Мусоргский,
«Картинки с выставки», 8 и 10 июля);
знаменитый английский органист
Томас Троттер (Георг Фридрих Гендель,
Концерт для органа, соч. 4 №2, Иоганн
Себастьян Бах, Трио-соната для органа
№1, BWV 525, Шарль Мари Видор, Allegro
(часть I) из органной симфонии №5,
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Майкл Лоуренс Найман, Fourths, Mostly,
Эдуард Элгар, Импровизации на тему
Вечерни, Фредерик Уильям Холлоуэй,
Скерцо, Джоаккино Россини, Увертюра
к опере «Вильгельм Тель», Переложение
для органа Эдвина Генри Лемара,
11 июля); всемирно известные музыканты виолончелист Павел Гомзяков и пианист Эльдар Небольсин (Иоганнес Брамс,
«Четыре строгих напева», соч. 121 (аранжировка для виолончели и фортепиано
Даниила Шафрана), Две рапсодии для
фортепиано, соч. 79, Франц Шуберт,
Соната для фортепиано и арпеджионе ля
минор, D. 821, Сезар Франк, Соната ля
мажор, FWV, 8 и 12 июля).
На основной сцене театра в балетной
афише фестиваля — возобновленный
одноактный балет «Весна священная»
Игоря Стравинского в хореографии
Вацлава Нижинского (14 и 15 июля);
лучшие спектакли репертуара, включая
последнюю премьеру «Юноша и смерть»
(на музыку Баха Пассакалия до минор,
BWV 582, в обработке для большого
оркестра Александра Гедике, 2 июля),
а также «Лебединое озеро» Чайковского
(5 июля), «Баядерка» Людвига Минкуса
(8 июля), «Ромео и Джульетта» Сергея
Прокофьева (10 и 11 июля). В спектаклях заняты ведущие солисты труппы
Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева,
Виктория Терешкина, Алина Сомова,
Екатерина Кондаурова, Данила
Корсунцев, Владимир Шкляров,
Александр Сергеев.
Блестящие дуэты мировых оперных
звезд сложатся в нескольких спектаклях:
Ферруччо Фурланетто и Мария Гулегина
исполнят главные партии в «Аттиле»
Джузеппе Верди (под управлением
Валерия Гергиева, 9 июля), Владимир
Галузин выйдет в опере «Турандот»
Джакомо Пуччини (12 июля).
Фестиваль завершится 15 июля
исполнением оперы в трех действиях
«Тоска» (музыка Пуччини на либретто
Луиджи Иллики и Джузеппе Джакоза
по одноименной драме Викторьена

Сарду, 1887). Премьера: Театро
Костанци, Рим, 14 января 1900 года.
В этой драме величия самопожертвования во имя любви и идеалов справедливости в своих коронных партиях
выступят: Мария Гулегина (Флория
Тоска) и Владимир Галузин (Марио
Каварадосси).
Дирижер — Андреа Баттистони.

2, 5, 7 июля

Милан. Ла Скала (La Scala)

Опера в пяти актах
«Манон»
Музыка Жюля Массне на французское
либретто Анри Мельяка и Филиппа
Жиля по мотивам романа Антуана Прево
«История кавалера де Грие и Манон
Леско» (1731). Премьера: Париж,
1884 год.
Франция. XVIII век. Молодой шевалье
Де Грие, направляющийся после получения образования к отцу, графу, чтобы
затем стать священнослужителем,
встречает в провинциальной гостинице
15-летнюю красавицу-аристократку
Манон Леско: не знающая мира девушка по настоянию родных должна найти
свой удел в стенах обители. Молодые
люди влюбляются друг в друга с первого взгляда и бегут в Париж, надеясь
позже выпросить прощение у отца
шевалье и обвенчаться. Однако там их
настигает кузен девушки — гвардеец
Леско, который уговаривает ее стать
содержанкой аристократа Де Бретиньи.
Испуганная перспективой того, что
любимый по требованию отца все
равно оставит ее, Манон соглашается.
Шевалье де Грие в отчаянии принимает
сан аббата. Узнав об этом, Манон бросает своего покровителя и провоцирует
любимого оставить монастырь. Чтобы
обеспечить безбедное существование
возлюбленной, сложивший сан шевалье
становится карточным игроком и, обвиненный в шулерстве, вместе с Манон
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ПРОЗА ЖИЗНИ

Сегодня дети —
завтра народ.
В Концертном
зале имени
Чайковского
состоялся вечер
«Ретро ХХ века
голосами детей
ХХI века»

В чем сила
казачества

В России прошли
третьи Всемирные
детские «Игры
победителей» —
уникальные
спортивные
соревнования
для детей,
победивших рак

Православная
деревня для
приемных
многодетных
семей

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

В одном
бюджетном
учреждении
некое агентство
недвижимости
много лет снимало
часть офиса,
но никогда не
платило за аренду
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сцену. Дуэт Манон и де Грие «Ты плачешь!» занимает большую часть последней картины; тема любви звучит у Манон
устало, печально, прерывисто.
Многочисленные песенные, хоровые,
танцевальные эпизоды сочными красками обрисовывают колоритный фон
событий, внося в музыку оперы живость
и разнообразие.
Дирижер — Фабио Луиси. Манон —
Эрмонела Яхо.

11, 13 июля

Париж. Парижская опера
(Opéra Bastille)

Опера в четырех
действиях «Любовь
к трем апельсинам»,
с прологом
Музыка Сергея Прокофьева на либретто
композитора по мотивам одноименной
сказки Карло Гоцци. Премьера: Чикаго,
1921 год (на французском языке).
Действие разворачивается в вымышленной стране игральных карт. Сын верховного правителя Короля Треф, наследный
Принц, болен ипохондрией. Вернуть
его к жизни может только смех. Однако
король Пик Леандр, первый министр
Короля Треф и его тайный соперник,
который якобы выхаживает наследника,
не заинтересован в выздоровлении
Принца, поскольку сам стремится сесть
на трон. «Я его кормлю трагическою прозой, я его питаю мартелианскими стихами», — говорит Леандр, считающий, что
такая пища подействует вернее любого
яда. По иронии судьбы развеселить
сына Короля удается злой колдунье, поддерживающей Леандра, Фата Моргане.
Однако она успевает навредить возрожденному к жизни юноше, наслав на него
проклятие влюбиться в три апельсина.
Тем не менее обретшему оптимизм
Принцу удается не только добыть волшебные апельсины, но и найти свою

любовь — прекрасную принцессу Нинетту.
«Любовь к трем апельсинам» — первая
комическая опера Прокофьева — создана в 1919 году, в период пребывания
композитора за рубежом. Но замысел ее
связан с театральными впечатлениями
дореволюционной России, где в поисках новых ярких форм спектакля были
попытки возродить искусство старинной
итальянской комедии масок.
Это произведение — одна из самых
веселых и жизнерадостных опер XX века.
Быстрая смена разнохарактерных и вместе с тем рельефно очерченных эпизодов создает непрерывный ток музыки,
увлекательный ритм спектакля.
Звонкая фанфара возвещает о начале
веселого представления. В стремительном темпе проносится разноголосый
хор трагиков, комиков, лириков, пустоголовых (бездумных экспериментаторов
с жанрами литературы). Торжественно
и скорбно, хотя и не без иронии, звучит
тема королевского величия, рисующая
удрученное здоровьем Принца состояние
отца-правителя.
Развернутые симфонические эпизоды
определяют динамическое развитие
второго акта. Комизм начального танца
шута Труффальдино, тем не менее,
не в силах преодолеть меланхолию стонов Принца. Издалека доносится жизнерадостный, полный неукротимой энергии
марш, получивший большую известность
как самостоятельный концертный номер;
его упругая поступь становится все
отчетливее, дерзкая труба, раскатистая
дробь барабанчика рисуют приближение
праздничного шествия. Марш словно
призывает покончить с унынием, апатией, обратиться к действенному и радостному восприятию жизни.
Дирижер — Ален Альтиноглю. В ролях:
Ален Вернес, Чарльз Уоркман, Патрисия
Фернандес и др.

12’ июль

оказывается в тюрьме. Граф де Грие
выкупает сына, а тот готов следовать
с осужденной (как женщина легкого
поведения) Манон во французскую
колонию в Америке. Однако здоровье
девушки подорвано, со словами «такова
история Манон Леско» она умирает
на руках у молодого человека.
Таким образом, героям, окунувшимся
в море страстей, человеческого счастья
достичь не удается — что, впрочем,
вполне закономерно для человека,
поправшего нравственные ценности.
Полуавтобиографический роман аббата
Прево вдохновил на создание сценических произведений многих выдающихся
композиторов. До Массне оперу на этот
сюжет написал Даниэль Обер, а балет —
Фроманталь Галеви. После Массне оперу
сочинил Пуччини.
В год создания оперы (1881) Массне уже
имел за плечами два произведения, принятых со значительным успехом: «Король
Лахорский» (1877) и «Иродиада» (1881).
В 1884 году, благодаря опере на сюжет
Прево, Массне окончательно утвердился
в области национальной оперы.
Главным средством для Массне служит
выразительный гибкий речитатив, подчас приобретающий яркие мелодические
очертания. Чередование небольших
ариозо и развернутых диалогических
сцен создает непрерывное музыкальное
развитие.
Так, в арии шевалье де Грие «Я один»
(вторая картина третьего акта) мерная
печальная мелодия сопровождается
суровыми аккордами органа. Речитатив
Манон «Как мрачно здесь» накладывается на звучание многоголосного полифонического хора «Магнификат» с органом.
Дуэт Манон и де Грие — большая мастерски построенная сцена; вначале у шевалье звучат решительные интонации,
резко отличные от строя речи Манон,
однако постепенно они уступают место
певучим, пылким фразам, а в оркестре
тем временем крепнет звучание темы
любви, торжествующе завершающей

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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РИА «НОВОСТИ»

Соловки.
Земля преподобных
и мучеников

Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — одна
из святынь Вселенского православия. Соловки издавна называли
царством монахов: с XV века по Божиему произволению земля эта
освящается духовными подвигами иноков, а в XX веке обагрилась
святой кровью мучеников и исповедников российских.

Вот как описывает Соловки англичанин Артур Брайс,
статья которого «Жизнь в русском монастыре» была опубликована в ноябре 1899 года в журнале Temple Bar:
«…Я, иностранный еретик, прибыл в этот отдаленный угол
Московской империи… в самое сердце грозного Белого
моря — моря льдов, чтобы посетить одно из святейших
мест всей России — монастырь Соловецких островов.
Рано утром мы приближаемся к соловецкой пристани…
По обеим сторонам залива лежат зеленые полуострова,
как бы простирая к нам руки для приветствия, далее вдоль
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Ольга
ЗАИКИНА

песчаной дороги, которая служит набережной, —группы
монахов, одетых в черное, то размыкаются, то смыкаются. А за ними и над ними поднимаются золотые кресты
Соловков во всей их изумительной красе. Мы глядим
на них, очарованные. Прежде всего громадный внешний
вал из дикого красного камня, затем белые стены множества церквей, часовен и монастырских зданий, далее ряд
над рядами зеленых крыш и купола за куполами, а надо
всем этим и выше всего остального — бесчисленные золотые кресты отражают пламя солнечного света. Тут же,
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близко, небольшой холм, окруженный темно-зелеными
березами, спускается к зеркалу тихого озера. Картина
закончена. Она дышит покоем порядка, чистой радостью,
той красотой, которую я пришел искать издалека и которой, теперь знаю, я никогда не видел раньше».

Духовная крепость
Начало монашеской жизни на Соловках положили
в XV веке старец Савватий и молодой инок Герман, избравшие для служения Богу в безмолвии и уединении
Соловецкие острова, расположенные на самом краю
земли — в суровом Белом море в 165 км от Северного
полярного круга. В 1429 году подвижники переправились на Большой Соловецкий остров и поселились возле
горы, впоследствии получившей имя Секирной — в пам я т ь п р о и с ш е с т ви я,
которым Бог явным
образом указал на
предназначение
этих земе ль.

EAST NEWS

Вид на Соловецкий
монастырь
из бухты
Благополучия.

Два Ангела высекли розгами жену рыбака, который
со своим семейством осмелился обжиться на острове по примеру монахов, и повелели им немедленно
удалиться отсюда, ибо «благоволи Бог на пребывание иноческого чина устроену быти месту сему».
Преподобные Савватий и Герман прожили в северной пустыни шесть лет, затем остров ненадолго опустел: во время отъезда собрата, отплывшего
на материк, преподобный Савватий почувствовал
приближение смерти и, желая причаститься Святых
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Христовых Таин, в одиночку переправился в селение Сорока на реке Выг. Здесь, приобщившись, 27 сентября
(10 октября) 1435 года он отошел ко Господу.
Но уже в следующем году преподобный Герман вернулся на Соловки с новым собратом — молодым иноком
Зосимой. Они прибыли на Большой Соловецкий остров
и поселились в двух верстах от места, где теперь стоит монастырь. Господь показал преподобному Зосиме будущую
обитель — ему явилась прекрасная церковь в небесном
сиянии. На этом месте иноки построили первый на острове деревянный храм в честь Преображения Господня
с приделом во имя Святителя Николая и трапезной.
Так было положено основание монастырю, игуменом
которого в 1452 году братией был избран преподобный
Зосима.
Кончина основателей монастыря (1478 год — преподобного Зосимы, 1479 год — преподобного Германа)
совпала по времени с падением Новгородского княжества — власть над его землями перешла к великому князю Московскому. Он подтвердил право обители
на вечное владение Соловецкими островами, данное
монастырю архиепископом Новгородским и правителями Новгородской республики. Московские государи заботились о процветании Соловецкого монастыря, видя
в нем оплот православия на Севере и опорный пункт
против набегов шведов, датчан и финнов.
Наибольший расцвет обители приходится на годы
игуменства святителя Филиппа (Колычева, 1548–1566),
развернувшего грандиозное каменное строительство.

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (Соловки)

острова — 248 кв. км; Анзер — 47 кв. км;

расположен в Онежском заливе, между

Муксалма — 17,6 кв. км; Малая Муксал-

Карельским Поморьем и Летним бере-

ма — 0,57 кв. км; Большой Заяцкий —

гом Белого моря, в 164 км от условной

1,25 кв. км; Малый Заяцкий — 1,02 кв. км.

линии Полярного круга. Состоит из шести

Общая площадь архипелага превышает

крупных и 70 небольших островов.

320 кв. км, высшая точка — гора Вербо-

Площадь Большого Соловецкого

кольская (88,2 м; о. Анзер).
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За шесть лет новгородские зодчие и братия возвели храм
в честь Успения Божией Матери с Трапезной и Келарской
палатами (1552–1557). В 1558–1566 годах построен
главный храм обители — Спасо-Преображенский собор
с приделом преподобных Зосимы и Савватия. Заботы
святителя Филиппа распространялись на все монастырские земли: при нем на острове проложены дороги, озера соединены каналами, на острове Большая Муксалма
устроена ферма.
При игумене Иакове в 1582–1594 годах из природного камня возведены мощные стены и башни обители.
Надо отметить, что прибрежным жителям и монахам
не было покоя от «свейских немцев» (шведов), так что
отряд стрельцов, который нес сторожевую службу в обители, был увеличен до 1040 человек. Впрочем, усилия
власти по превращению монастыря в оборонительную
крепость отчасти обернулись против нее во время «Соловецкого сидения» 1668–1676 годов. Тогда соловецкие монахи отказались принимать церковную реформу
Патриарха Никона, кстати, соловецкого постриженника. Восемь лет монастырь безуспешно осаждало
царское войско, и, если бы не предательство одного
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На восточном
склоне горы
Голгофы на месте страданий
новомучеников
и исповедников
Соловецких.

из иноков, неизвестно, сколько бы еще могла сопротивляться укрепленная твердыня.
В XIX веке, несмотря на нехватку рабочих рук, строительство и благоустройство на Соловках продолжалось.
В 1824 году при кладбище деревянная церковь во имя
преподобного Онуфрия Великого заменена каменной,
в то же время архимандритом Макарием основана
пустынь, теперь называемая Макариевской, — уникальное сооружение для северного края. Здесь были построены отапливаемые теплицы (тепло подавали по трубам от воскобелильного завода), разбит ботанический
сад, где вызревали арбузы, дыни, персики, виноград.
На аптекарском огороде выращивали лекарственные
растения для монастырской больницы. Коллекция сада
насчитывала более 500 видов редких цветов, растений,
деревьев, включая кедры, из разных географических
зон — наглядный пример, чего можно добиться трудом,
соединенным с молитвой.
Во время Крымской войны монастырю вновь пришлось
вспомнить о роли крепости. В 1854 году ее древние стены
достойно отразили нападение с моря англо-французской
эскадры. Во время обстрела монастыря было выпущено
1800 ядер и бомб, как потом насчитали иноки. Но соловецкие чудотворцы защитили свою обитель: от ожесточенной бомбардировки не пострадал ни один человек,
даже многочисленные чайки остались целы.
Устав Соловецкого монастыря запрещал держать поблизости скот, поэтому монастырский скотный двор был
основан на острове Большая Муксалма, сообщение которого с Большим Соловецким затруднял пролив Железные
Ворота. Это препятствие устранила дамба-мост (длина
1200 м, высота 4 м, ширина 6–15 м), при строительстве
которой использовали технологию, впервые примененную
в XVI веке для устройства Филипповских садков, — дамба
сложена из местных валунов, уложенных без раствора.
К началу XX века в монастыре насчитывалось 19 церквей с 30 престолами и 30 часовен, шесть скитов и три пустыни. При обители действовали училище для детей поморов, братское богословское училище, метеостанция,
радиостанция, гидроэлектростанция, литографическая
мастерская, биостанция (первое научное учреждение
в Беломорье). В 1879 году на Анзере силами монастыря
была открыта спасательная станция. Монастырь содержал на архипелаге около тысячи трудников, работавших
ради молитв преподобных, и несколько сот наемных
рабочих. Число паломников достигало 23 тыс. в год.
Богомольцы стремились к древним святыням, обретая
на соловецкой земле душевное умиротворение и покой.
Но это было затишье перед бурей.

70 лет вавилонского плена
В 1920 году Соловецкий монастырь был закрыт,
а в 1923 году здесь разместили концлагерь — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН).
На Соловки ссылали иерархов Русской Православной Церкви, монахов, священников, участников Белого
движения, представителей творческой интеллигенции,
а с начала 1930-х годов — раскулаченных крестьян.
В помещениях Спасо-Вознесенского скита на Секирной горе размещался штрафной изолятор, в котором

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

с особой жестокостью пытали и калечили
людей. Под горой приводили в исполнение
смертные приговоры. На Анзерской Голгофе
был устроен стационар медчасти, сюда свозили заключенных, заболевших тифом, как
вспоминают очевидцы, — не лечить, а умирать. Многие не выдерживали мук, ломались
духовно и физически, но немало было и тех,
кто показывал чудеса мужества, заставляющие вспомнить о временах первых мучеников за христианскую веру. Среди верующих
многие даже воспринимали заключение
на Соловках как знак особой милости Божией. Ю.И. Чирков, доктор географических
наук, профессор, попавший в лагерь 15-летним подростком, рассказывает в своей книге
о Соловках: «Сквозь дрему я услышал тонкий
жалобный плач. Отец Василий, священник
из Рязани, с зеленоватой от старости бородой, стоял в углу на коленях, молился и плакал. Я не мог вынести и спустился, чтобы утешить старика. Оказалось, он плакал от радости, что умрет
не где-нибудь в тайге, а на земле, Зосимой и Савватием
освященной».
Более 30 новомучеников и исповедников Соловецких были прославлены Церковью и канонизированы
юбилейным Архиерейским Собором 2000 года, в том
числе: священномученики Евгений (Зернов), митрополит Горьковский (1937); Александр (Щукин), архиепископ Семипалатинский (1937); Иларион (Троицкий),
архиепископ Верейский (1929); Петр (Зверев), архиепископ Воронежский (1929); Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский (1932); протоиерей Владимир
Лозина-Лозинский (1937), протоиерей Александр Сахаров (1927); священник Иоанн Скадовский (1937); иерей
Иоанн Стеблин-Каменский (1930); преподобномученики
архимандрит Вениамин (Кононов, 1928), иеромонах Никифор (Кучин, 1928) и многие другие.
Cсыльный епископат стал авторитетным органом
Церкви, голос которого из тюремного застенка был

слышен всей России. В мае 1926 года духовенством СЛОНа составлено знаменитое
«Обращение православных епископов из Соловецких островов к правительству СССР»,
в котором были изложены принципы, определяющие отношение Церкви к государству.
До 1929 года на Соловках еще проводились
богослужения. После закрытия монастыря
около 60 человек братии добровольно остались в лагере в качестве вольнонаемных.
Они совершали богослужения в церкви преподобного Онуфрия Великого на монастырском кладбище. С 1925 года в них было разрешено принимать участие и заключенным.
«Службы в Онуфриевской церкви нередко
совершали по несколько епископов, — пишет
писатель и соловецкий зек Олег Волков. —
Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю… Богослужения были приподнято-торжественными…
EAST NEWS
ибо все мы в церкви воспринимали ее как
Голгофо-Распят- прибежище, укрывающее от врагов. Они вот-вот ворвутский скит на
ся». В 1932 году последних соловецких монахов выслали
острове Анзер.
с архипелага, богослужения запретили.
В 1939 году, когда обострились советско-финляндские отношения, Соловецкая тюрьма была расформирована. Бывший узник СТОНа академик Александр Баев
вспоминает: «В один из июльских дней 1939 года вдруг
загремели открываемые засовы камер. Все насторожились: что это значит? поголовное уничтожение? Но происходило совершенно иное: обитателей камер выпустили
на обширный монастырский двор и все увидели то, что
так тщательно скрывала тюремная администрация до той
поры, — обитателей Соловецкой тюрьмы. Соловецкие
острова передавали в ведение учебного отряда СеверГруппа заключен- ного флота. Ценные предметы Соловецкого монастыря,
ных Соловецкого
хранившиеся в музее концлагеря, вывозили в музеи
лагеря особого на- Москвы и Санкт-Петербурга. Заключенных распределязначения (СЛОН). ли по северным лагерям — в рудники Норильска, шахты
1925 год.
Воркуты, на Кольский полуостров. Остатки Соловецкого
концлагеря подлежали уничтожению».

Возрождение
25 октября 1990 года определением Святейшего Синода благословлено открытие Соловецкого монастыря,
и уже 28 октября в домовой церкви, устроенной братией
в одном из корпусов, была отслужена первая литургия.
19–21 августа 1992 года честные мощи преподобных
Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев,
перенесены из Петербурга в Соловецкую обитель.
Продолжая древнюю соловецкую традицию, братия
монастыря воздвигли Поклонный крест у Секирной горы,
а также у подножия горы Голгофы на острове Анзер —
в память всех погибших узников Соловецкого лагеря.
В планах братии — создание храма в честь Собора Новомучеников и Исповедников Соловецких.
В обитель с каждым годом приезжает все больше
паломников — как из России, так и из стран ближнего
и дальнего зарубежья. Вновь зазвучали молитвы Соловецким чудотворцам. Соловки постепенно становятся
тем, чем они были на протяжении шести веков, — островами молитвы среди житейского моря.
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Победившие
зло
Православные заключенные,
которым удалось выжить в лагерях
и вернуться к обычной жизни,
старались не помнить зла
и не поносить своих мучителей.
Мы беседуем с протоиереем
Валерианом Кречетовым, чей отец,
Михаил Кречетов, провел на Соловках
и в Кеми 1927–1931 годы.
Бухгалтер-подстрекатель
— Батюшка, как ваш отец оказался на Соловках
и что он рассказывал своим детям о лагерях?
— Папа недолго был на Соловках, в основном находился в Кеми, там держали какое-то время заключенных
перед отправкой на острова. Кемьперпункт — так называлось это место.
Статья у папы была вполне стандартная и довольно
липовая, 58-я, но формулировалась она в разных случаях по-разному. Обвинение, выдвинутое отцу, звучало как
«подстрекательство иностранного государства к действиям против советской власти». Какое именно иностранное
государство — даже не сказано. Как можно было бухгалтеру, сидя в России, подстрекать иностранное государство?

Ольга
КАМЕНЕВА

Родители
о. Валериана —
протоиерей
Михаил и Любовь
Владимировна
Кречетова.

Кемский пересыльный пункт.

Смешно даже. Ну «Боже, царя храни» пел — папа обладал
хорошим голосом. Был 1927 год, недалеко от царской власти, и это звучало тогда актуально…
Интересно, что папа почти ничего не рассказывал о лагерях. Судя по описаниям издевательств, которые приходится читать, там было очень тяжело. Но папа в молодости
был физически сильным человеком, чемпионом Москвы
по академической гребле, охотником, понимал и знал лес.
Видимо, поэтому с Божией помощью он выдержал.
Теперь, как мне кажется, я понимаю, что он не рассказывал о заключении по двум причинам. С одной стороны,
чтобы нас не запугивать. Как говорит архимандрит Иоанн (Крестьянкин), страдание иногда на треть, а иногда
наполовину состоит из страха перед страданием. Начинает работать воображение: что будет, как? А это на самом деле неизвестно.
Две вещи люди часто делают безумно: переживают то,
что еще не наступило, и то, что уже прошло. То, что прошло, чего вспоминать — оно уже прошло. А то, что еще
не наступило… Ну, дождешься, тогда уж и будешь как-то
переживать. А зачем заранее себя изводить?
Вторая, по-моему, причина, по которой папа не рассказывал о Соловках, — он не хотел озлоблять нас против режима. Нет никакой радости в том, что ты озлобляешься на то и тех, что и кто вокруг.
Это очень важный момент. Потому что некоторые произведения на эту тему просто пышут злобой. А если вспомнить одного из наших святых, исповедника святителя Афанасия, епископа Ковровского, — даже его фотографии
прямо излучают добро, мир, спокойствие. Есть его замечательное воспоминание, когда, пройдя 30 лет по тюрьмам
и ссылкам, он говорит, что в таком-то лагере «был следователь, милейший человек». С таким теплом вспоминает…
Это как раз то состояние, которое люди стяжали и сохранили, пронеся через земной ад. Это и есть самый главный подвиг-то. Потому что они сохранили дух. У нас же существует понятие «не в духе». А они всегда были в духе —
спокойны, не раздражались.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «У нас обычно принято жалеть человека, которого обидели, а истинной жалости достоин тот, кто обидел».
Кстати, как экономист в отношении социалистического строя, папа сказал, что то, что происходило в то

РИА «НОВОСТИ»
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Папа рассказывал, как пришел к владыке Феодосию
и спросил: «Не знаю, как мне жизнь строить, как поступать». А владыка ответил: «Молодой человек, положитесь
на волю Божию». Папа говорит: «Да я положился». —
«А зачем ко мне пришел? В лучших руках дело». Я всегда
вспоминаю эти слова.
Потом папа был переведен из лагеря на поселение,
а позднее даже реабилитирован. В те времена это было
что-то уникальное.
Папу, конечно, выручала профессиональная бухгалтерская школа, он был бухгалтером высшего класса.
— Где ваш отец трудился до Соловков?
— Дело в том, что мой папа — внук Арсения Ивановича Морозова (одного из основателей текстильной
промышленности Богородского уезда, ныне — Ногинский уезд Московской области. — РЕД .) — очень хорошо
знал текстильное производство. Папа рассказывал, как
один старый бухгалтер, маленький такой, небольшого росточка, постоянно давал ему разные поручения:
только он к одному делу приноровится, тот его на другое
бросает. Папа говорит: «Что вы меня с места на место
перемещаете?» — «Молодой человек, вы мне еще спасибо скажете».
И действительно, он в совершенстве овладел профессией, и даже в лагере это пригодилось. Он рассказывал, например, как отчет составлял, — везде были
нужны документы. И во время войны его использовали
как писаря.

Над небом голубым

время, только такой строй и мог выдержать. Правда,
какими жертвами!
То есть вот этих людей, которые так обращались с заключенными, — жалко. Во что человек превращается,
когда он становится жестоким, злобным? Сам-то он
не живет. Есть некоторые страшные описания СЛОНа,
Бутова, других лагерей: те люди, которые жестоко обращались с заключенными, производили расстрелы, каждый день почти пили и потом обычно спивались. Потому
что состояние-то было ужасное. Ведь человек приносил
смерть, горе, боль — по большей части невинным людям.
А какая душе от этого радость? Это же беспросветная
жизнь совершенно, понимаете?
А вот заключенные, конечно, жили верой. Папа мой
находился в лагере вместе с владыкой Мануилом Лемешевским, схиархиепископом Феодосием Коломенским.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

«Папа почти
ничего не рассказывал о лагерях.
С одной стороны, чтобы нас
не запугивать,
а с другой — чтобы не озлоблять
против режима».

— Батюшка, вы как-то рассказывали, что однажды
ваш отец увидел в Кеми тот мир…
— Он как-то задумался над тем, что происходит в этом
мире, и увидел, как небо над морем на северо-востоке
открылось и закрылось. Стояла белая ночь, солнце находилось уже за горизонтом, но было светло.
«И я увидел, — рассказывал отец, — тот мир. Он был
более реален, чем наш». Потому что мы здесь находимся
в некоем мраке. «Изведи из темницы душу мою» (Пс. 141:7).
И там же, в лагере, папе было сказано, что рано или поздно
он будет священником. А он еще даже не был женат.
— А что он тогда увидел — людей, Господа?
— Он увидел, что небо открылось, и вдруг оказалось —
там есть жизнь. Я даже не спросил его, что именно.
Явления из мира загробного, которые случаются иногда, свидетельства тех, кто пережил клиническую смерть,
говорят о том, что там совершенно другое измерение, отличное от нашего трехмерного пространства.
Вопросы — что и как — часто задают без учета того,
что иной мир на земном языке трудно описать. «Ихже око
не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
В таких местах, как Кемь, в сложные моменты
жизни Господь давал подкрепления и утешения, чтобы
человек мог понять: здесь все проходит, все временно.
Видимо, это особое состояние, которое испытывают святые, мученики, особое чувство: тот мир есть. Остальное
становится временным, преходящим.
— Отец Валериан, в 2009 году вы участвовали
в освящении Благовещенского собора в Кеми…
— В том-то и дело, что это, конечно, чудо, пути Промысла Божия. Вы сейчас задали вопрос: а что там, как себе
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представить? А мы в этом-то мире не представляем, что может произойти.
Кто мог представить, что после ГУЛАГа,
Бутова, всех этих лагерей, разрушения
церквей будут снова возводить храмы,
возрождать монастыри, что священники
станут вместе с членами правительства
выступать по телевизору? Я думаю, что
папа тогда тоже не представлял себе, что
он будет женат, станет священником, что
у него родятся три сына. И младший сын,
священник, будет участвовать в освящении храма, там, где он ходил арестантом.
Именно в том месте.
Сейчас это — монастырь во имя Новомучеников и Исповедников Российских. В нижнем помещении собора освящен одноименный придел. Сам
Благовещенский храм — большой, могучий — восстанавливается. Но сначала осветили престол, можно сказать,
в местных катакомбах, в подвальном помещении с низкими сводами. Там так тихо, как, наверное, бывало в Киевских пещерах.

Испытание благополучием
— Батюшка, как вы думаете, почему Господь попустил
такие страдания, такие лагеря и что может сделать современный человек, чтобы этого не повторилось?
— Почему попустил — тут, по-моему, все довольно
ясно. Потому что на самом деле Россия начинала экономически возрождаться, набирала силу. Во многих странах,
святых местах земли были скуплены русскими людьми.
К 1930 году страна должна была выйти на одно из первых
мест в мире по многим экономическим показателям.
Как-то, будучи на Кипре, я услышал такое изречение:
раньше Кипр проходил испытания гонениями, трудностями, а теперь проходит испытание благополучием. И вот
это испытание благополучием, видимо, грозило и России. Потому что духовно процесс шел немножечко другой.
Есть свидетельства о том, как отец Иоанн Кронштадский
однажды стоял на коленях, умолял людей не уходить:
на Пасху пропели «Христос Воскресе!» — и храм опустел,
все пошли разговляться, пить. Как Масленица, престольные праздники превратились в гулянье. Конечно, можно
и отпраздновать, но главное — это духовная сторона.
Я читал, что в начале XX века соблюдение постов
считалось уже неким подвигом исповедничества православной веры. В среде интеллигенции было значительное охлаждение, многие даже семинаристы увлекались
революционными идеями. Иосиф Виссарионович, простите, — один из примеров конкретных семинаристов.
— Батюшка, вы говорите, что экономическое благополучие ведет к тому, что духовно человек ослабевает и тогда Господь попускает страдания…
— Совершенно верно.
— Значит, нам не нужно строить сильную экономику?
— Есть такое выражение: лучшее — враг хорошего.
Не то что не нужно строить, это все равно что не нужно делать. Делать-то нужно, но не чрезмерно. Кажется,
Франклин сказал: если бы многие люди жили лучше,
они были бы еще хуже. Видимо, это общечеловеческие
принципы.
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Даже количество компьютеров, машин… пробки на пять–шесть часов — наглядный пример того, что это — не совсем
то. Нужно человека где-то придержать.
Я уж не говорю про компьютеры, когда
дети перестают учиться, и взрослые-то
стали заниматься играми. Поэтому так
называемое благополучие, к несчастью,
не служит на пользу.

Господь призывает

Кемский Благовещенский
собор. Сейчас
это — монастырь во имя
Новомучеников
и Исповедников
Российских.

— Сегодня мы снова рискуем оказаться перед определенными трудностями?
— И мы, по-моему, уже оказались.
Не так, может быть, явно, не так быстро, но потихонечку
это все движется…
— К Соловкам?
— Ну, Соловки — это прошлое.
— У нас сейчас 13 тыс. бизнесменов сидят в тюрьме — осуждены за экономические преступления.
— Да, когда-то я слышал такой грустный юмор, что
в торговой сети нужно периодически всех сажать. Потому что если не попался, это не значит, что не ворует. «Что
сходит с рук ворам, за то воришек бьют». Мудрость такая
народная, которая, я думаю, очень часто в жизни реализуется: у сильного всегда бессильный виноват. Но тут
есть один нюанс.
Дело все в том, что эти рассуждения большей частью без Бога. Как раз те, кто здесь соприкасается
с местами заключений, даже если в чем-то и виноваты
(а безгрешных-то в любом случае нет), конечно, получают некоторую реабилитацию для будущей жизни. А те,
которые такую реабилитацию здесь не получают — рискуют получить все там.
— Вы считаете, что сейчас идет процесс закручивания гаек, усиления репрессий?
— Вы знаете, мне очень сложно говорить, у меня телевизора нет, я вообще человек непросвещенный в этом
отношении. Я могу рассуждать только как священник. Обращение к Богу связано с законом духовной жизни: «Егоже
любит Господь, наказует, биет же всякаго сына, егоже приемлет» (Евр. 12:6). Значит, Господь их призывает, принимает даже, может быть. Многие, кстати, там задумываются.
— Михаил Ходорковский, говорят, принял Крещение...
— Дело все в том, что «Господь всем хочет спастись»
(1 Тим. 2:4). А у кого больше, у кого меньше, 100 млн или
150 — вещи довольно условные. Человеку, собственно
говоря, нужно-то, как говорил ватопедский старец Иосиф: одна кружка, одна ложка, одна миска. Ну несколько костюмов (все равно будет носить один, два сразу
на себя не наденет). И каждый день на новой кровати
спать не будет, как в гостинице.
И даже то, что нужно, — куда оно потом попадет, что
останется — это один Бог знает. Как сказано в Священном Писании, «обаче всуе мятется, сокровищствует,
и не весть, кому соберет я» (Пс. 38). «Блаженны кротции,
ибо тии наследят землю» (Мф. 5:5). То есть не потомки
Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона наследовали землю, а совсем другие, неизвестные для них
и для многих люди…
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Свет миру
О жизни монашеской обители на Соловках рассказывает архимандрит
Порфирий, наместник
Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального мужского
монастыря.
— В России много святынь, дорогих сердцу православного человека. Какое место среди них занимает
Соловецкая обитель, в чем ее особая роль?
— Русские монастыри нельзя упорядочить по признаку большего или меньшего значения: они все равновеликие, все — места особого присутствия благодати Божией. Для исторической жизни народа это точки опоры
религиозного и национального самосознания.
Другое дело, что обители отличаются способами основания: есть монастыри, созданные по обету патриархами,
государственными деятелями, а есть те, которые имеют
источник в подвиге святых. В этом отношении Соловецкий
монастырь — яркий пример обители, испрошенной слезами и подвижнической жизнью ее основателями, преподобными Савватием, Зосимой и Германом. Соловецкий
монастырь возник, прежде всего, как место молитвенного подвига, стремления к монашескому совершенству.
В последующие эпохи эта его роль оставалась неизменной и главной. Пришли другие роли, служения. Но все
они получали силу от ключевой, по слову Господню: «Ищите прежде Царства Божия и правды его, и все остальное приложится вам» (Мф. 6:33). Непреложное правило
устройства монашеской жизни в том, что у монаха есть
одно дело — молитва, остальное — поделие.
Так, в свое время при игумене Филиппе (Колычеве)
в Соловецкой обители началось каменное строительство. Успенский храм с трапезной был создан менее чем
через 100 лет после того, как обернулась неудачей попытка русских архитекторов возвести Успенский собор
в Московском Кремле, и для создания храма пришлось
пригласить итальянских мастеров. И вот на Соловках
дивное благоустройство получает все монастырское хозяйство. Здесь в полной мере раскрывается гений просвещенного поморского крестьянина.
Сегодня монастырь включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Весь мир воздает справедливое признание подвигу русских мастеров, создавших это чудо
своими трудами и молениями.
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PHOTOXPRESS

Архимандрит
Порфирий,
наместник
Соловецкого
монастыря:
«Человек должен
быть очень внимательным, чтобы не допустить
разрастания зла
в своем сердце».

Ольга
ЗАИКИНА

С XVI века Соловецкий монастырь нес еще одно служение — он стал военным форпостом России на Севере,
защищающим границы государства.
На долю обители в XX веке выпала совершенно иная,
страшная и великая роль — стать местом мученического
и исповеднического подвигов Русской Церкви. Многие
из числа последних насельников монастыря отказались
покинуть святой остров, заявив лагерному начальству:
«Лучше расстреляйте нас, но мы отсюда не уйдем».
В наше время Соловецкий монастырь — это вновь
святая обитель. Ее шестивековая история вобрала
в себя святость как преподобных, так и новомучеников.
Для современных православных это духовное сокровище, от соприкосновения с которым сердце согревается
живой верой. Господь дает возможность создать здесь
духовный очаг для множества ищущих Бога душ. Надо
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всем очень постараться, чтобы эта возможность
осуществилась.
— Какой урок мы должны извлечь
из истории Соловецких лагерей?
— Урок понятен: Церковь, государство
и каждый человек в отдельности должны
быть очень внимательными, чтобы не допустить разрастания зла в человеческих
сердцах и затем в масштабе государства
и общества.
При всей очевидности это очень непростая
задача, она требует от человека духовного усилия, подвига. Но у нас есть источник благодатной
силы, это — осознание той цены, которую Россия заплатила за свои духовные ошибки в XX веке. Цена измеряется десятками миллионов человеческих жизней,
морем страданий и крови. Пусть всем нам помогает и ясное осознание нашей ответственности: ведь если не извлечем урока, то окажется, что страшная жертва была
напрасной!
Мы живем в начале XXI века. Если вспомнить начало
века XX-го, найдется много сходств: нападения на храмы,
поругания святынь, вообще обилие таких поступков, которые являют в людях не образ Божий, и даже не человеческий, но образ зверя. Все это опасно и заставляет задуматься: извлекли ли мы на самом деле как общество, как
преемники российской истории урок из трагедии XX века.
— На Соловецких островах, оторванных от мира,
особенно в зимнее время, жить непросто. Как справляются с трудностями насельники обители?
— Соловки делят людей на две категории: одни чувствуют себя здесь уютно, их душа обретает мир, а другие — крайне некомфортно, тяжело. Зимнее, осеннее
время — тяжкое испытание для тех, кто не живет духовной жизнью. У многих поселян наступает депрессия, уныние, с которыми по-разному пытаются бороться, но часто
не справляются. Отсюда — и деградация, и пьянство,
и нередко трагический итог — самоубийства.
Что касается жизни братии, конечно, приходится принимать во внимание в организации всей жизни монастыря суровый северный климат. Но братия очень благодарна Богу за ту пустынную тишину, которая присутствует
и в самом монастыре, и особенно в скитах; она помогает
монаху сохранить себя от рассеянности, от суеты.
— В каких скитах уже идут богослужения и есть
постоянная братия?
— Исторически получилось так, что первыми были
восстановлены Гологофо-Распятский скит на Анзере
и Свято-Вознесенский скит на Секирной горе. В этих скитах поддерживается уставная служба. Анзерский СвятоТроицкий скит находится в процессе становления —
и монашеского и внешнего, материального. Но в монастыре происходит рост насельников: каждый год мы
берем по несколько человек из множества пробующих
свои силы в монашеском подвиге. Как во все времена,
на Соловки приходят люди, имеющие решимость посвятить себя иноческой жизни.
— И каково в настоящее время число братии? Какие послушания несут монахи?
— В настоящее время в обители — со всеми ее скитами и подворьями — подвизается 76 монашествующих,
из которых 35 облечены в священный сан.

Трудиться в монастыре необходимо и для его материального существования, и для поддержания
своего духовного здоровья. Каждый исполняет
монастырские обязанности; все вместе мы выходим на общие послушания. В целом по сравнению с материком хозяйственных забот здесь
больше, а возможностей привлекать наемный
труд — меньше. Поэтому братия — и на коровнике, и на огородах, и на кухне, и на тракторах,
и на автобусах, и на кораблях. В монастыре есть
столярная мастерская, издательский отдел. Своими силами мы провели на остров широкополосный
Интернет и обеспечиваем им весь поселок.
— Как вы относитесь к идее, которая сейчас высказывается: ввести возрастной ценз для монашества, существовавший до революции (для женщин —
чуть ли не 60 лет)?
— Монашество — не возрастная характеристика,
а внутреннее состояние человека, и здесь все очень
индивидуально. Здесь требуются не шаблоны, а тонкое
пастырское внимание. В целом же все общие вопросы и проблемы монастырской жизни сегодня, на мой
взгляд, квалифицированно рассматриваются Синодальной и Межсоборной комиссиями по делам монастырей
во главе с владыкой Феогностом, в состав которых вошли опытные игумены и игумении.
— В наше время очень распространено паломничество по святым местам. В чем, на ваш взгляд, суть
паломничества и когда паломник получает настоящую духовную пользу?
— Главное, чтобы паломничество было событием
и явлением духовной жизни человека. Нельзя разменять
его на расслабленное развлечение, понизить до степени хоть и культурного, познавательного, но все же туризма. По себе знаю, насколько очищается и освежается
духовное чувство в правильно проведенном паломничестве. Соловки в этом отношении являются одним из самых благотворных мест.
— Какие рекомендации вы дадите человеку, который хотел бы совершить паломническую поездку
на Соловки?
— Нужно настроиться на встречу с землей преподобных и мучеников. Для этого по возможности познакомиться с историей Соловков, сердцевина которой — жития наших святых. В программу посещения важно включить ежедневное участие в богослужениях.
Но нужно еще настраиваться, что путешествие на Соловецкие острова — непростое даже при современных
средствах передвижения, особенно для инвалидов и детей. Поэтому, принимая решение, надо соизмерять свои
силы. Хотя преподобные Соловецкие все устраивают,
и если у человека есть решимость поклониться святыням
обители — это главное, остальное приложится.
— Вы являетесь директором Соловецкого музеязаповедника. Какая работа ведется сегодня? Какой
вы видите роль музея, учитывая, что это светское
учреждение на территории действующего монастыря?
— Музей сегодня — это сложное как по составу деятельности, так и по системе управления государственное
предприятие федерального уровня. Основные его заботы — это научные исследования в различных отраслях

Сегодня
по-прежнему верны
слова Иоанна Лествичника: Ангелы —
свет монахам, а монахи — свет миру.
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Соловецкого исторического наследия, хранение, собирание и экспонирование предметов музейного фонда,
образовательно-просветительские проекты. Работа
во всех этих направлениях очень важна, и очень хорошо,
что она возведена на уровень государственной задачи,
как равным образом и дело реставрации уникальных памятников архитектуры.
Практическое выполнение музеем своих функций вовсе не означает необходимости присутствия его на территории монастыря. Поэтому сегодня, совершенно без
противоречий, сформулирована задача строительства
нового комплекса зданий для музея. При этом монастырь будет полностью передан в ведение монашеской
общины.
— На каком этапе сейчас находятся реставрационные работы? Как организован этот процесс?
— Реставрация на Соловках имеет почти полувековую историю. Высочайшего качества работы проделаны
в 70–80-е годы прошлого века, в советское время. Если
сравнивать организацию государственной программы
восстановления того периода с тем, как это делается сейчас, то предпочтение следует отдать прошлому. Действующий сегодня в реставрационной отрасли хозяйственный
механизм едва не разрушил до конца саму отрасль.
Тем не менее процесс восстановления набирает силу.
Работы сегодня выполняют специализированные проектные и реставрационные организации. Надзор осуществляют государственные заказчики. Монастырь же
готовит все заявки на реставрацию, принимает участие
в контроле качества на всех этапах работ.
В 2010 году из госбюджета на восстановление девяти
памятников было выделено 24 млн руб., сумма частных
пожертвований тогда равнялась 15 млн руб. В 2011 году
работы вели на 23 объектах, общая сумма вложений
составила 223 млн руб., из которых 55 млн пришлись
на долю частных лиц и обители. В этом году государственное финансирование в рамках новой федеральной
программы увеличится почти вдвое и составит 300 млн,
средства планируется израсходовать на восстановление
19 памятников.
Все это неплохо. Хотя, если вспомнить, что объем работ по восстановлению главных 100 памятников измеряется суммой более 5 млрд руб., то понятно, что задача
еще далека от выполнения.
— На Соловецких островах немногочисленное население. Какова доля местных жителей среди прихожан, много ли молодежи?

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Паломники
на первом
монастырском
катере.

— Из обитателей поселка круглый год в храме
с нами — человек 30. Как и по России, прихожанами являются не больше 10% населения. Правда, если задать
местному жителю вопрос «какого вы вероисповедания?» — православными себя назовут больше половины.
Но людей, не мыслящих провести день Господень без литургии, — значительно меньше.
Молодых людей, школьников в храме тоже немного,
хотя в процентном отношении — не меньше, чем по стране. Воцерковление вообще — не массовый процесс,
а индивидуальный: здесь борьба идет за каждую душу.
— Как вы думаете, должна ли Церковь предпринимать активные действия для воцерковления людей, или, как считают некоторые священники, люди
сами должны приходить в храм, как к костру в холодную ночь?
— Без встречного движения воцерковление произойти не может. Церковь идет навстречу человеку в лице
тех, кто подлинно живет по Евангелию, кто несет в себе
искру живого познания Христа. Тогда, несомненно, этот
внутренний свет будет ощущаться окружающими, на каком бы поприще человек ни подвизался. Каждый на своем месте должен быть христианином, потому что только пример подлинной веры может привлечь людей —
огонь может возгореться только от огня, а от тления он
не вспыхнет.
Другое дело, насколько люди могут воспринять, увидеть этот свет Христов. По слову Господа в притче о сеятеле мы знаем, что люди могут оказаться абсолютно
не способными принять Слово Божие. Это те суетные
натуры, чья душа подобна проезжей дороге, где всякое
брошенное семя склевывается птицами.
— К сожалению, сегодня у многих душа стала проезжей дорогой. Масса людей, которые считают себя
христианами, православными, не ходят в храм, не соблюдают постов, оправдывают грех. Что вы об этом
думаете?
— Можно сказать, что это великое заблуждение, когда люди живут не христианской жизнью, а в смертных
грехах, поступки совершают не христианские и при этом
успокаивают себя тем, что они православные по крещению. Духовным родственникам таковых однажды Христос сказал: «Может Бог из камней сих воздвигнуть детей
Авраама» (Мф. 3:9). На самом деле такие люди абсолютно чужды Христа. Дай Бог, чтобы открылись у них глаза
и увидели бы они внутреннее свое омертвение. Грехи эти
потому и называют смертными, что они убивают душу,
и вот ходят по белу свету, скажем по-гоголевски, мертвые души.
— В чем состоит роль монашества в современном
мире?
— Роль та же, что и в древнем мире. Люди попрежнему уходят из мира с одной целью — в максимальной полноте исполнить заповеди Христовы, приобрести
евангельское совершенство. И сегодня по-прежнему
верно сказанное в VI веке преподобным Иоанном Лествичником: Ангелы — свет монахам, а монахи — свет
миру, каким бы ослабленным мы ни признавали современное христианство и монашество по сравнению с ранним. Именно поэтому монастыри, и Соловецкая обитель
в том числе, — это точки кристаллизации наиболее серьезного христианства в современном мире.
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Сегодня дети,
завтра — народ
10 июня в Концертном зале
им. П.И. Чайковского состоялось
торжественное закрытие Всероссийского фестиваля-конкурса «Ретро
ХХ века голосами детей ХХI века».
В этом году он проходит в третий
раз и посвящается юбилею Иосифа
Кобзона. Концерт финалистов завершился выступлением самого мэтра
и вручением подарков и наград.

На детской фестивальной карте России «Ретро ХХ века
голосами детей ХХI века» занимает особое место. В самом
названии конкурса заложена его главная идея: культурная эстафета — залог поступательного развития общества, выявления его созидательных, а не разрушительных
начал. Основы культуры не передаются в рамках школьного предмета. Они вручаются из рук в руки родителями
в семье, мастерами в делании общего дела. Как и другие
фестивали, «Ретро» решает задачу воспитания через приобщение к искусству. Но самое воспитание осуществляется через преемственность поколений, живую передачу
национальных традиций. Слово «ретро» в данном случае
имеет конкретное значение. Второй фестиваль-конкурс
посвящался Муслиму Магомаеву, нынешний прошел под
знаком Иосифа Кобзона. И это, пожалуй, самое важное,
что нужно делать сегодня в отношении молодых. Объяснять не на словах, а на деле, что Россия не прижила
их в блуде, что они ее законнорожденные дети и их ждет
колоссальное наследство — история, которая состоит
не из одних поражений, культура, которой можно гордиться, государство, которое о них помнит, и отцы, которые готовы все это им передать.
Фестиваль основан президентом Международного
благотворительного фонда «Искусство без границ» Светланой Дзасоховой при поддержке Департамента семейной и молодежной политики Москвы. Впервые он прошел

Фестивали детского творчества — примечательное явление нашего времени. Последнее пятилетие дало начало десяткам таких проектов. Эта внезапная активность
понятна: международные, федеральные, региональные
конкурсы национального, классического и современного искусства для детей пытаются восполнить чудовищные пробелы в молодежной политике государства. Старая система внешкольного воспитания сгорела дотла.
На смену ей не пришла новая. Денег на эту сферу выделяют крайне мало. Нет больше дворцов пионеров, клубов, кружков, и некому в них работать. В итоге сотни тысяч российских детей оказались предоставлены себе.
Они молоды, природа зовет их к действию. Но они необразованны, их врожденные склонности никем не развиты, они не знают, к чему приложить себя. Энергия молодости — это гигантская потенциальная сила, которая
не может не проявляться. Поперек природы не пойдешь.
И она не должна «валяться на дороге». Нельзя, чтобы ее
подбирал кто хотел. Ведь с ней можно делать что угодно,
«заряжать» ее добром или злом, направлять во благо или
во вред людям. У нас уже выросло несколько пустоголовых поколений, которые так легко «заряжать». Молодежные фестивали — попытка противостоять национальной
катастрофе.
Во главе каждого начинания стоят настоящие подвижники своей страны и своего дела. Но это не столько личная инициатива отдельных людей, сколько «направление
умов», «общее мнение». «Сегодня дети, завтра — народ».
Эти слова, принадлежащие корифею отечественной педагогики В.А. Сухомлинскому, понемногу становятся девизом нашей эпохи. Срабатывает иммунная система нации.
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в сентябре–декабре 2008 года и был посвящен Году семьи. В конкурсе участвовали юные вокалисты от шести
до 16 лет. Победителей выявляли три тура и компетентное жюри, в которое вошли известные музыканты, педагоги, артисты под председательством оперной певицы,
актрисы, профессора Любови Казарновской. Оргкомитет
фестиваля возглавила президент Финансовой академии
при Правительстве РФ доктор экономических наук, профессор Алла Грязнова. Заключительный концерт первого
фестиваля прошел в Колонном зале Дома союзов. Гранпри получил шестилетний москвич Гордей Юфкин.
Второй фестиваль «Ретро» состоялся год спустя и был
приурочен ко Дню матери. Дети в возрасте от шести
до 17 лет исполняли песни из репертуара Муслима Магомаева. Жюри возглавил народный артист Украины и СССР,
профессор, академик Российской академии гуманитарных
наук, депутат Госдумы Федерального собрания РФ, мастер
и педагог отечественной эстрады Иосиф Кобзон. Галаконцерт фестиваля прозвучал на сцене «Новой оперы».
Гран-при увез в Казань 12-летний Нариман Сахабиев.
В этом году фестиваль-конкурс оказался на грани срыва. Ни у государства, ни у спонсоров не нашлось на него
денег. Помог авторитет президента фестиваля, большого артиста и известного общественного деятеля Иосифа
Кобзона. За это его сердечно благодарили все от мала
до велика — участники и организаторы фестиваля. «Хочу

Саша
КАННОНЕ

со сцены признаться в любви к Иосифу Давыдовичу, —
заявила председатель оргкомитета «Ретро» профессор Алла Грязнова. — Это не просто мэтр, но человек,
который помог сотням молодых исполнителей состояться
в искусстве, а некоторым пришел на помощь в последний момент и продлил им жизнь. Точно так же он помог
фестивалю. Мы хотели устроить его именно здесь, в зале
Чайковского. Иосиф Давыдович обратился к Владимиру
Владимировичу Путину, и сам российский глава поручил
Минкульту содейстовать проведению «Ретро».
Как водится, вслед за государством потянулись спонсоры, и III Всероссийский фестиваль-конкурс «Ретро
ХХ века голосами детей ХХIвека» состоялся. Жюри возглавила народная артистка СССР композитор Людмила
Лядова. В трех турах конкурса приняли участие ребята
из восьми субъектов Федерации: Московской, Ленинградской, Архангельской, Тульской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана и Москвы. Обладателем Гран-при стал 13-летний Артем Лейше из Лесосибирска (Красноярский край).
«Я не знаю, как сложится будущее этих детей, — сказал президент фестиваля Иосиф Кобзон. — Может,
они не будут заниматься искусством. Но мы их оторвали
от улицы и постарались научить уважать свою историю
и свою культуру. Важно, чтобы и дети этих детей пронесли
этот урок через всю жизнь».

Председатель оргкомитета «Ретро» профессор
Алла Грязнова.

Международный
благотворительный фонд
«Искусство без границ»

пианисты, скрипачи, арфисты, вокалисты

специализированной школы акварели

и танцоры из России, Казахстана, Кореи,

народный художник России Сергей

Турции, Мексики и Китая. В сентябре

Андрияка, а также первый заместитель

Основан осенью 2007 года Светланой

того же года стартовал главный проект

мэра Москвы, руководитель комплекса

Дзасоховой. Главной целью организа-

фонда — фестиваль «Ретро ХХ века

социальной сферы Любовь Швецова.

ции является воспитание молодежи

голосами детей ХХI века». В разное

В ближайшие планы фонда «Искуство

на примере лучших образцов советского

время с фондом сотрудничали народный

без границ» входят детский фестиваль,

и российского искусства. Первое меро-

артист России, профессор Станислав

посвященный творчеству народной ар-

приятие — Международный фестиваль

Бэлза, художественный руководитель

тистки России Аллы Баяновой (совмест-

«Дети мира за счастливое будущее» —

молодежной оперной программы

но с Фондом культурного наследия

состоялось в июне 2008 года в музее-

Большого театра Дмитрий Вдовин,

Аллы Баяновой), фестиваль творчества

заповеднике «Царицыно» при содействии

министр культуры Кабардино-Балкарии,

автора-песенника Игоря Шаферана,

благотворительного фонда Владимира

заслуженный артист России Заур Тутов,

а также фестиваль-конкурс памяти

Спивакова. В нем участвовали юные

директор Московской государственной

Микаэла Таривердиева.
ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Казачий
ренессанс
24 марта 1990 года собранием
Малого круга во Владикавказе был
принят устав и избран атаман
Терского казачьего войска. Эта дата
считается официальным началом
возрождения Терского казачества
в новой России.

И вновь я посетил…
«Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел
я большую перемену: в мое время ванны находились
в лачужках, наскоро построенных. Источники… били,
дымились и стекали с гор… Нынче выстроены великолепные ванны и дома… везде порядок, чистота, красивость… Признаюсь: Кавказские воды представляют
ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего
дикого состояния… С грустью оставил я воды…» (Александр Пушкин, «Путешествие в Арзрум», 1829 год).
Не так давно я побывала на Кавказе. Это моя родина,
здесь, в Ставрополе и Пятигорске, жили мои бабушка и дядя,
и долгие годы лето я проводила у подножия Машука и Эльбруса. Нынешняя поездка оказалась особенной. Я вновь
посетила Пятигорск после затянувшейся паузы в 15 лет.
Впечатления были смешанные. Воспоминания детства, явленные вживе, не могут не растрогать, но сам
город сильно сдал, изменился к худшему. Рекламные
баннеры заслонили собой старую архитектуру, ряды киосков нарушили знакомую планировку. Как это ни странно, но революция, «гражданка», немцы и даже панельнобетонные 1970-е не изменили так город, как новейшие

ФОТОБАНК ЛОРИ
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времена. Он строился, прирастал микрорайонами,
но в своей исторической части оставался таким, каким
любили его Лермонтов и Пушкин. Теперь от былого уюта
простыл и след, и только могучие великаны, «пятиглавый
Бешту» и «седой Эльборус», как во времена моего детства
и во времена маленького Миши Лермонтова, осеняют город, не обращая внимания на суету внизу.
«Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел
великолепную цепь этих гор… что не всходил со мною
на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной…» — восклицал Пушкин
в письме к брату 24 сентября 1820 года. В их ломаном
горизонте лучи времени сошлись в одну линию.
Помимо ностальгической мои прогулки по Пятигорску
имели еще одну цель. Не так давно здесь открылся музей казачества, и я хотела его разыскать. Мой дед был
из терских казаков, и тема эта для меня близкая.
Согласно некоторым данным, казаки появились в этих
краях в XIV веке. С течением времени они — выходцы
из срединной России и Украины — ассимилировались с туземными жителями, выработали свой особый уклад, кодекс чести, культуру. Революция прервала эту традицию,
и только в начале 1990-х началось ее возрождение.
Возрождение — красивое и емкое слово. Но я с трудом представляю себе буквальное воспроизведение
того, что было. Для этого надо повторить всю историческую ситуацию дореволюционной России, что есть уже
не возрождение, а именно вульгарная реконструкция,
театр. В то же время казаки сыграли столь важную роль
в становлении России, что вот так просто исчезнуть без
следа они не могут. Как разрешить эту дилемму, не знаю.

Саша
КАННОНЕ

Согласно последней переписи населения, казаков
в России 7 млн.

то» на Остоженке — с сенсорными стендами и Ольгой
Свибловой в бусах из дутого стекла. Однако к тому, что
я здесь увидела, я тоже не была готова, так что, не будь
рядом Маргариты, я бы сразу ушла. Но моя спутница говорила с таким воодушевлением, что мое сердце открылось ей навстречу, а следом — и глаза. Из ее слов я узнала, что музей существует всего год и что создавали его
местные жители по собственной инициативе. «Каждый
принес свои вещи, — объяснила Маргарита. — Все же
потомки казаков! Районные власти дали нам этот уголочек, и мы его обустроили как могли».
О рушники, о самовары! Теперь я чувствую исходящее
от вас тепло и от всего сердца прошу извинить меня за мои
привередливость и несправедливость. Ну и что, что нет
на вас бус и бока у вас не из серебра, а из меди! В крошечных храмах, открытых на средства прихожан, в таких вот
миниатюрных закутках истории есть неповторимое обаяние жизни, и этим они превосходят иные позлащенные
церкви и модные галереи столичных городов.
Загладив вину перед самоварами, обращаюсь к самой Маргарите. Меня неслучайно привели именно к ней.
В поселке ее знают как директора маленького музея

Похвала рушникам и самоварам
В Пятигорске мне сообщили, что в городе такого музея нет и что искать его следует в поселке Горячеводск.
Основанные в 1785-м, до 1830 года Горячие воды были
главным городом нового российского SPA. Сегодня это
что-то вроде пригорода Пятигорска, раскинувшегося
на одном из отрогов Машука — горе Горячей.
Маршрутка остановилась в самом сердце поселка.
Здесь помещаются Казачий рынок и здание бывшего кинотеатра, в котором, как мне объяснили, и расположен
музей. Я дважды обошла бетонную громаду, но все мои
усилия оказались тщетны. Я спрашивала еще, и мне снова
указывали на кинотеатр, однако музея там не было. В конце концов меня взяли за руку и повели на Казачий рынок
к маленькой женщине, грустившей над грудой индийских
сарафанов. «Вот, — проговорил мой провожатый, — это
Маргарита. Она тебе все покажет». Маргарита оживилась
и, поручив кому-то доглядеть за хозяйством, повлекла
меня за собой между рядами. Пройдя их насквозь, мы
вновь очутились у кинотеатра. Звякнул волшебный ключик — и заколдованная дверь отворилась.
Терское казачество всеми своими шестью веками геройства и хозяйства без труда вписалось в уголок холла
кинотеатра. Декорация казачьей хаты (рушники, самовары, коврик с оленем на стене) да череда портретов терских атаманов, есаулов и сотенных от времен Грозного
по сей день. Грустно взирают они с бледных, едва пропечатанных снимков. Вокруг ни души.
Мне тоже грустно. Конечно же, в маленьком южном
поселке я не ожидала встретить «мультимедиагипернеч-
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Атаман
Пятигорского
районного казачьего общества
В. Пономарев
вручает медаль сотнику
В. Борееву.

Владимир ПОНОМАРЕВ,

проходят при участии полкового ба-

атаман Пятигорского районного казачьего

тюшки о. Александра (Дьячкова). Это

общества:

урожденный казак станицы Горяче-

«Если обратиться к истории казачьих

водской, долгое время ее окормляв-

войск, то Уральское войско образова-

ший, а ныне служащий в Лазаревском

но в 1591-м, Сибирское — в 1582-м,

храме Пятигорска. Он у нас в епархии

Терское — в 1577-м, Оренбургское —

отвечает за отношения с казачеством.

в 1574-м, Донское — в 1570 году. Причем

Казачьи общины существуют не только

это даты их официального признания го-

в России. Они во Франции, Канаде,

сударством, а в действительности они на-

США. Но сейчас многие едут обрат-

чали формироваться в XIV–XV веках.

но — на Дальний Восток, Дон и сюда,

Все эти войска существуют по сей день,

на Ставрополье. В нашей Горячевод-

и живы потомки тех казаков, которые

ской общине есть такой «возвращенец»

сражались с врагами, осваивали новые

из Франции. Мы его так и называем —

земли, укрепляли границы. Казаки пошли

«француз». Он обижается: «Я не есть

в Сибирь и подарили ее царю. Кавказ по-

француз, я есть кассакь». Он родился

дарили и Дальний Восток, и государство

в эмиграции, в 1943 году, но его отец

оценило их заслуги. Не просто так Тол-

всегда говорил: «Ты русский, казак, жи-

стой говорил: «Казаки создали Россию».

тель России». При этом он не хотел, чтобы

Согласно последней переписи насе-

сын возвращался в СССР, потому что это

ления, казаков в России 7 млн. Но эту

не страна его предков. И только после

цифру надо помножить на четыре, потому

распада Союза он переехал и поселился

что те, кто записал себя казаком, имеет

в Горячеводске. С собой он привез домаш-

казачку-жену и казачат-детей. Особенно

ний архив. Это в особенности ценно, так

сильны позиции казачества в Краснодар-

как все регалии Терского войска до сих

ском крае и Ростовской области. У них

пор находятся в Америке, куда они были

губернаторы-казаки, департаменты

вывезены казаками-эмигрантами.

казачества по 5–6 этажей, специальное

Там нет, конечно, казачьих войск, но есть

образование, детские сады, школы,

общества потомков казаков, которые

кадетские корпуса. Если у них на му-

свято хранят семейные традиции. После

ниципальные дружины казаки ходят,

открытия «железного занавеса» они по-

они за это зарплату получают. А на Кав-

сещали Россию. И тут есть одно «но». Все

казе иначе. У нас казачья дружина об-

люди, которые в 1990-е годы вступили

рела особый статус только что, в апреле

в казачество, включая первого атамана

2012 года, а до этого она должна была

возрожденного Терского войска Героя

служить бесплатно, и в случае гибели

Советского Союза генерала Коняхина,

казака (ведь у нас стреляют!) ни на какие

прошли пионерию, комсомолию и пар-

выплаты рассчитывать не могла. Согла-

тию. А у зарубежных казаков к этому

шение об этом подписал глава столицы

особое отношение. Они говорят: «До тех

Северо-Кавказкого федерального округа

пор пока у вас коммунисты правят,

(Пятигорск) Лев Травнев.

мы вам ничего не вернем». Но мы

В чем сила казачества? В том, что оно

поддерживаем с ними связь. Может,

стоит на трех началах: вере, истории,

со временем они поймут, что мы едины,

традициях. Казак — это обязательно

и наши святыни будут возвращены.

православный. Все наши мероприятия

Ведь Россия уже не та».
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и участницу фольклорного ансамбля «Горячеводские казаки». Что же до индийских сарафанов, то Горячеводск —
сельскохозяйственный район (кроме как на земле, работать здесь негде). Казачий рынок — к слову, их здесь
два — для того и существует, чтобы обеспечить рабочими
местами обитателей поселка. Оба принадлежат поселковой Казачьей общине и помимо того, что дают подработать местным казакам, служат источником вспомоществований как отдельным людям, так и народным инициативам вроде ансамбля и музея.
«Ансамбль «Горячеводские казаки» существует уже
шесть лет, — продолжает Маргарита. — Задолго до его
возникновения у нас уже был коллектив бабушек, потомственных казачек, хранительниц певческих традиций этих мест, и мы начинали с того, что пели вместе.
Потом бабушки отделились (теперь они существуют
при сотне), а те, кто моложе, стали работать самостоятельно. Мы выступаем по санаториям, участвуем
в фестивалях, концерты проходят едва ли не через
день. С песней «Прощай, станица Горячеводская» мы
получили звание лауреатов телевизионного конкурса в программе Заволокиных на ОРТ. Когда наши
деды и прадеды уходили на войну, прощаясь со станицей, они пели и эту песню».

Защитники Отечества
«Все хотели быть казаками». «Куда ни идти —
лишь бы зипуны наживать» (Николай Костомаров,
«История России в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей»).
Слово «казак» тюркского происхождения. Оно
переводится как «вольный человек» и выражает
особый статус казачества сравнительно с другими
воинскими формированиями российской империи. Казачество зарождалось как вольница, и это
многое объясняет в национальном самосознании
русских. Первоначально в него шли те, кто не ладил
с государством и не хотел ему подчиняться: беглые
стрельцы, холопы, раскольники. Слова «вор», «разбойник», «казак» означали в те времена одно и то же.
Регулярный характер весь этот пестрый сброд приобрел лишь при Грозном, но и присягнув государю,
он то и дело выходил из подчинения, присоединяясь
к многочисленным народным бунтам, потрясавшим
империю вплоть до середины XIX века.
Поворотным моментом в истории казачества
стала война 1812 года. В отличие от эпохи Смуты,
когда «вольные люди» становились поочередно
на сторону обоих Лжедмитриев, Владислава и Марины с Воренком, теперь они показали себя истинными защитниками Отечества, и весь последующий
XIX век стал временем окончательного оформления
казачества в один из главных институтов управленческой машины России. Накануне Первой мировой
войны оно состояло из 11 войск, занимало 65 млн
десятин земли и насчитывало 4,4 млн человек —
2,4% всего населения империи.
Одним из этих «через запятую» миллионов был
мой дед — выходец из казачьей интеллигенции
(его отец был директором гимназии), майор Красной армии, павший под Орлом в январе 1941 года.
У меня дома хранится фотография из его нагрудного
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кармана, присланная с фронта вскоре после
его гибели. На ней моя юная бабушка с маленькой мамой и крошечным дядей на руках.
Посередине дырка от пули. Дед был достойным
представителем упраздненного сословия —
служил в кавалерии, рубил на скаку лозу, незадолго до смерти был представлен к чину подполковника. Получить он его не успел, умерев
как защитник Отечества.

Есаул Поматов
Как-то само собой получилось, что одним музеем экскурсия не ограничилась, и неприметная
казачья экспозиция расширилась для меня
до размеров поселка. Прощаясь, Маргарита
посоветовала мне «непременно пообщаться
с нашим атаманом: он все знает о казаках».
Валерий Поматов является атаманом
ГСКО — горячеводского станичного казачьего
общества. «По совместительству он возглавляет Горячеводскую администрацию, — уточнила Маргарита. — Его
всегда можно застать в поселковом совете».
Выйдя из музея, я вновь оказалась у Казачьего рынка. Здесь помещается Успенская часовня, сооруженная
казаками «в честь Новомучеников и Исповедников Российских в год 2005-й» на месте одноименного храма, который был разрушен в 1920-е. Рядом небольшой каменный крест в память об убиенных священнослужителях
и казаках — также приношение казачьей общины. Еще
в пяти минутах хода располагается поселковый совет.
В просторном кабинете меня встретил человек средних лет, немногословный, в летних брюках и рубашке
с короткими рукавами. На какое-то мгновение я вновь
чувствую разочарование, как будто ожидала увидеть
есаула на белом коне в полном казачьем обмундировании. Но в поссовете Поматов — чиновник, и логично,
что он в штатском. К тому же разгуливать в форме здесь,
кажется, вообще не принято. За две недели пребывания
на Кавказе «костюмированных» казаков я видела только
раз. Это был верховой патруль на гулянье у Провала.
Потомственный казак Валерий Иванович Поматов
родился в 1966 году в Карачаевске. По окончании шко-

«…Гора вздымалась над горой, /
И в сонме их гигант седой, / Как
туча, Эльборус
двуглавый».
Василий
Жуковский

Ансамбль
«Горячеводские
казаки». Поминальный крест
и часовня — подношение станице
казаков.

лы работал фрезеровщиком, служил в горячих
точках, получил два высших образования —
педагогическое и юридическое, в конце 1990-х
занялся бизнесом, примкнул к казакам и в довершение был назначен на место начальника
службы поселка Горячеводского управления
по делам территорий администрации Пятигорска. Сегодня Поматов совмещает в своем лице
высшую административную и высшую казачью
власть в районе, что для Кавказа уникально.
«Так получилось, потому что его поддержал мэр
Пятигорска Лев Травнев, — объясняет помощник атамана Дмитрий Нечепорчук. — Он сам
родовой казак, отстаивает позиции казачества и понимает, что здесь только таким способом можно получить доверие жителей. Это
исконная казачья станица».
Атаман принял меня радушно и даже угостил
ФОТОСОЮЗ
медом. «Это свой, горный. Вчера только накачали». Мед чистый как слеза, текучий, с крепким травяным
духом. «Чем занимается Горячеводская казачья община?
Во-первых, наш казачий патруль уже несколько лет объезжает города Кавминвод. Во-вторых, у нас есть свои
подшефные в Пятигорске — детский дом №32 и средняя
школа №19 (с казачьими классами и особой программой
обучения). Не так давно в нее вошли Основы православной культуры. Их преподают две наши учительницы — Ольга Гарбузова и Марина Борисова, которые специально
для этого прошли курсы в Московской духовной академии
и семинарии. Организовала и оплатила стажировку Горячеводская казачья община. Еще у нас есть свои стадион,
футбольные команды, секции каратэ, бокса и тхэквондо,
военно-патриотические клубы, школа танцев и даже конноспортивная школа с конюшней в 12 голов. В ней занимаются около 70 детей, среди которых есть дети с ДЦП.
С ними проводят специальные занятия — совершенно бесплатно. Наконец, у нас есть особые программы для людей
пожилого возраста. Иные структуры не выделяют на это
ни копейки, а мы доплачиваем к пенсии участникам войны — членам казачьей общины по 5 тыс. руб. и по 2 тыс. —
просто пенсионерам по достижении 70 лет. Плюс деньги
на медицинский уход и лекарства. Еще одна социальная
программа ГСКО — единовременные пособия казакам
за второго и последующих детей в сумме от 20 тыс. (третий — 30 тыс. и т.д.)». А музей казачества у станицы будет
новый. Из фойе кинотеатра он переедет в историческую
усадьбу последнего дореволюционного атамана Горячеводска Трофима Акимовича Кривокозова.

Казачья интеллигенция
В конце XIX века наряду со служилым казачеством в станицах сформировалась и казачья интеллигенция. Это
учителя, врачи, инженеры — выходцы из казачьей среды, не порвавшие с нею вовсе и сохранившие ее особые
систему ценностей и уклад. Пока Валерий Иванович разбирается с ходоками, я разговариваю с замначальника штаба Пятигорского районного казачьего общества
Дмитрием Нечепорчуком — типичным представителем
этого сословия. Он лет на 15 моложе Поматова, учился
в казачьем лицее, который открылся в 1995 году в поселке Иноземцево, был в его первом выпуске. В лицее
преподают историю казачества и православия, а также
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военную подготовку, фехтование
и выездку — для мальчиков и основы рукоделия и традиционную кухню — для девочек, которые учатся
отдельно. «Потом я поступил в институт и дальше — в Академию государственной службы. Так получилось,
что большинство моих однокурсников состояли в казачьих общинах.
Я последовал их примеру и вступил
в одну из них, Горячеводскую. Вскоре
я получил свою первую должность —
комвзвода молодежной сотни», —
рассказывает Дмитрий.
Родители его — прасковейские
казаки. Из двух дедов один погиб
на Первой мировой войне, второй
эмигрировал с белым движением
в Англию. «Мы с ним потерялись, и это
обычная ситуация. Но кому-то повезло, они знают историю
своих прадедов. У нас есть казаки, чьи предки похоронены
в Лиенце. Это австрийский город, где по договоренности,
заключенной на ялтинской встрече 1943 года, выдавали
советских граждан, бежавших из СССР с немцами при
отступлении. В числе их были казаки-красновцы. И вот,
в 1945 году, когда они уже там осели и наладили свой
быт, туда приехали англичане и велели собраться всем
казачьим офицерам якобы для переговоров. А когда все
сошлись на площади — 20 тыс. человек, включая детей
и женщин, — появился отряд контрразведки «СМЕРШ». Кто
пытался бежать — тех убивали. Мужчины накладывали
на себя руки, женщины хватали детей и бросались в реку.
Подобные случаи массовой выдачи советских граждан
в послевоенной Европе известны, но бойня в Лиенце
была, наверное, самой кровавой. В Англии тоже выдавали пленных. Погиб ли мой дед, или ему удалось спастись,
я не знаю. А прадед остался здесь, на Кавказе. Он работал
на Терконзаводе кузнецом. До сих пор там хранятся изделия с его инициалами. И эта семейная традиция не вовсе
утеряна. Мой дядя сейчас служит там тренером».
Незаметно для себя Дмитрий задел больную для всех горячеводцев тему — Гражданской войны и расказачивания.
Я тоже трепетно к этому отношусь. Когда в 1919 году вышло
постановление ВЦИК «О полном расказачивании» (подписано Троцким), по доносу расстреляли моего прадеда — директора ставропольской гимназии. «Подобными историями
могут поделиться многие горячеводцы, — замечает мой собеседник. — Наша община занимается их расследованием,
и несколько казаков уже реабилитированы».
Каково место казачества в современной России? Его
определяет особый закон 2005 года «О государственной
службе казачества», в котором обозначены правоохранительные и военные функции казаков, патриотическая
направленность их деятельности, работа с молодежью,
культурная и духовная составляющие. Еще один закон — «О муниципальной казачьей дружине» — фактически приравнивает казаков к полиции.
«Сейчас в России 11 казачьих войск, — рассказывает Дмитрий Нечепорчук. — Они интегрированы в единую структуру, и я как раз занимаюсь
их координацией. Территориально нам ближе кубанцы, и потому чаще мы общаемся с ними. И мы
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Скоро казачий
музей Горячеводска переедет
в родовую
усадьбу.

и они располагаемся на территории
Ставропольского края. Все, что выше
Минеральных вод, — это территория Кубанского войска, а от Минвод
и до Чечни, включая ее, — Терского. В последнее входят пять округов:
Терско-Сунжинский, Малкинский,
Ставропольский, Кизлярский и Аланский. Из северокавказских республик в его состав не вошла только
Ингушетия, потому что на сегодня она
мононациональная, славян в ней нет,
казаков тем более. Самое молодое
войско — Центральное, в Москве. Оно
появилось совсем недавно. До революции в обеих столицах помещались
только казачьи посольства и Императорский конвой — четыре сотни (две
терские и две кубанские). Терские
казаки, кстати, до самого конца хранили верность Николаю II. Вскоре после отречения он сказал: «В день, когда
все оставили меня, терские казаки были белее снега».

Казачий футбол
Конец нашего общения оказался скомкан: мои собеседники торопились на футбол. Я тоже получила приглашение и спустя 20 минут подъезжала к футбольному полю
по длинной тенистой улице Луначарского. Первое, что
я увидела, выйдя из старенькой «Волги» (штатного транспорта Горячеводского поссовета), была конюшня, о которой рассказывал Поматов. Я заглянула внутрь и нашла
ее в величайшем порядке. Просторно, чисто, светло,
пахнет свежим сеном и яблоками — мешки с ними аккуратно пристроены у входа в конюшню. Лошади — сытые,
гладкие, спокойные — привязаны по отдельным стойлам.
На каждом — табличка с именем и родословной животного. Угостив лошадей яблоками, иду к полю, откуда уже
доносятся возбужденные крики игроков.
Шел один из матчей турнира Горячеводской казачьей
общины. Соревновались команда правления и молодежная казачья сборная. И хоть место ристалища — простая
лужайка с деревянными скамьями по сторонам, обстановка напоминала королевские скачки в Аскоте. Среди
игроков я заметила своих недавних собеседников — Валерия Поматова и Дмитрия Нечепорчука, вся местная казачья «элита» следила за игрой.
До трамвая меня проводил один из игроков. Мы тихо
шагали по отходящей от дневного жара улице, и я думала
о том, что казачество на Кавказе не экспонат, задвинутый под стекло и строго очерченный в музейные рамки,
а обычный поселок, один из многих, который живет своей будничной казачьей жизнью. Словно страшная рана
между прошлым и будущим зажила, зарубцевалась.

Горячеводское станичное казачье

ОГРН 1112600001172

общество Ставропольского окружного

Банк ОАО «Евроситибанк»

казачьего общества (СОКО) Терского

Р/счет 40703810300000010922

войскового казачьегоо общества (ТВКО)

К/счет 30101810200000000774

ИНН/КПП 2632750153/263201001

БИК 040708774
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«Всегда с интересом
читаю в журнале
аналитические
статьи по поводу
вступления России
в ВТО. В принципе,
калининградские
товаропроизводители
с 1991 года находятся
в условиях, которые только предполагают создать остальному
бизнесу сейчас. Более 10 лет назад был принят закон об особой
экономической зоне в Калининградской области.
ВТО — это беспошлинное перемещение товаров. И уже в конце
90-х прошлого века к нам пошли товары из Европы, производство
которых субсидируется правительствами иностранных государств. Калининградский производитель оказался не защищен,
и в результате дешевую муку стали покупать в Германии, а три
калининградских мукомола, которые были раньше, закрылись.
Калининградские растениеводы поставили себе цель производить
продовольственное зерно. Мы этой цели достигли, но сегодня нет
ни одного крупного местного мукомола, который бы покупал у нас
зерно и делал бы из него муку. Поэтому у нас сегодня один выход —
экспорт. Но Большая Россия в калининградской продукции не заинтересована. У нее своего краснодарского и ростовского полно.
Так что вступление в ВТО для нас хорошо, потому что мы хотя бы
сможем, наверное, экспортировать в Европу свое зерно».
Валентина Фон Дер Деккен, глава КФХ
(крестьянского фермерского хозяйства), Гусевский р-н
Калининградской области

«Прочитала №5 и прослезилась! Я о страницах,
посвященных Великой Отечественной войне.
Спасибо вам, что не отделались традиционным,
пусть и очень теплым, поздравлением, а рассказали о людях, спасших для нас этот мир,
действительно подаривших жизни нам, нашим
детям и внукам! Необычная идея — рассказать
о ветеранах той страшной войны, которые когдато трудились в Сбербанке России.
Я горжусь тем, что и в моей родной Астрахани живет такой человек — Ляхин Николай
Васильевич. Рада, что он дожил до сегодняшнего Праздника Победы. Уверена, что и самим
ветеранам приятно было прочитать не только
о себе, но и о своих современниках. Как знать,
может, именно сегодня кто-то из них встретил
на страницах журнала своих однополчан.
Так сложилось, что я не знаю родственников,
которые были на фронте. Правда, от этого
ничуть не легче чувство утраты, которое испытывают все россияне при воспоминании
о тех годах. Многочисленные и, к сожалению,
далеко не всегда качественные фильмы о войне,
памятники, ветераны, как будто переживающие
вторую молодость в День Победы…
Все это делает причастным нас к тем
дням и годам».
Валентина Новикова, Астрахань

«Очень актуальной мне кажется обсуждаемая
в последних номерах тема вступления России
в ВТО. Потому что она касается каждого
из нас. Установившееся в памятные горбачевские времена мнение о том, что только
рыночная экономика способна осыпать
потребителя товаром наивысшего качества
по минимальным ценам, сегодня кажется
наивными мечтами о «прекрасном» буржуазном будущем. На бескрайних российских
просторах эффективной может быть только
плановая экономика, способная реально строить, кормить и одевать население без помощи
закордонных «доброжелателей». Иными
словами, нашей стране предлагают

дешевые стеклянные бусы для папуасов взамен на золото, изумруды, алмазы,
газ, нефть и лес. В сложившейся ситуации, конечно, нужно обратить внимание на развитие собственного производства, повсеместное внедрение экоочистительных систем, принятие изменений в налоговое законодательство,
освобождающих налогового агента с ежемесячным заработком до 50 тыс. руб.
от уплаты подоходного налога. И введение прогрессивного подоходного
налога для тех, чья зарплата превышает эту сумму. Особого внимания заслуживает вопрос введения дополнительных обременений для предприятий
газо- и нефтепромышленных комплексов, предусматривающих отчисления
на счет каждого совершеннолетнего жителя региона, где идет добыча. Ведь
газ и нефть — народные достояния, о чем так любят заявлять представители этих организаций».
Яна Юрьева, юрист, писатель (Оренбург)

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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Самая
главная победа
C 31 мая по 2 июня 2012 года
в России прошли третьи Всемирные
детские «Игры победителей» — уникальные спортивные соревнования
для детей, победивших рак.
Генеральным партнером Игр–2012
выступил Сбербанк России.

Вызов, но не приговор
«Игры победителей» — самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания.
Уже третий год подряд их проводит российский благотворительный фонд «Подари жизнь». В Играх–2012 приняли участие более 350 детей из 11 стран: Германии, Венгрии, Польши, Сербии, Румынии, Палестины, Азербайджана, Украины,
Белоруссии, Латвии и России, которую представили участники из разных регионов — от Сибири до Калининграда.
Возраст детей — от семи до 16 лет. Все юные участники
соревнований в разное время столкнулись с настоящей бедой, которая представляла угрозу их жизни и стала тяжким
испытанием для самих ребят и их семей. Сегодня все дети,
участвующие в «Играх победителей», уже завершили основное лечение. Цель организаторов проекта — поддержать
ребят, помочь им вернуться к активной и радостной жизни,
которую они знали до болезни.
Чулпан Хаматова, соучредитель фонда «Подари
жизнь», рассказывает: «Реабилитационный процесс — достаточно длительный. Ребятам к нормальной жизни вер-
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нуться непросто. И когда они знакомятся с детьми из разных
стран, прошедшими, так же как и они, через все испытания,
общаются друг с другом, играют, рисуют, танцуют — то понимают, что они не одни, что с болезнью можно справляться, надо справляться и продолжать жить дальше.
Такие соревнования проходят в Москве третий год
подряд. По реакции детей — тому, какие письма они пишут друг другу, какие письма пишут нам, — видно, насколько значимыми являются эти Игры».
Но самую главную победу в своей жизни эти дети уже
одержали. Об этом сказала Галина Новичкова, доктор
медицинских наук, профессор, заместитель директора по лечебной работе — главный врач Центра
детской гематологии имени Димы Рогачева: «У вас был
очень жестокий противник, очень жесткий недуг. Но вы
его победили. И видеть ваши победы важно тем, кто лечится сейчас. Ребята узнают о ваших успехах и заразятся таким хорошим вирусом победы».
Ведь среди зрителей — дети, которым врачи разрешили
выйти из больницы. «Они еще проходят курс лечения, еще
в процессе борьбы с болезнью, — говорит Дина Корзун,

соучредитель фонда «Подари жизнь». — И это мероприятие показывает им, что победить болезнь — реально».
Сергей Капков, руководитель департамента культуры, министр правительства Москвы, сказал ребятам: «Вы все уже чемпионы. На вашу жизнь выпало испытаний намного больше, чем у олимпийских чемпионов,
спортивных героев».

Одна победа
Игры 2012 года прошли в самом центре Москвы на спортивных площадках Центрального парка культуры и отдыха
имени Горького. Торжественное открытие мероприятия
состоялось 31 мая. В течение трех дней участники соревновались в шести видах спорта: настольном теннисе, мини-футболе, плавании, шахматах, легкой атлетике
и стрельбе. Ребятам с ограниченными возможностями
были предложены особые спортивные дисциплины —
ходьба с поддержкой и заезд на инвалидной коляске.
Гостями Игр традиционно становятся звезды спорта,
кино и музыки.
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ИТАР-ТАСС

Поддержать юных победителей пришли спортсмены
с мировыми именами — российские олимпийские и паралимпийские чемпионы. Елена Дементьева, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта
и судья соревнований по настольному теннису Детских игр, сказала участникам: «Говорят, что спорт закаляет характер. Ваш характер закалила жизнь. Я уверена, что теперь нет таких вершин, которые вам не покорятся».
Генеральным партнером третьих Всемирных детских
«Игр победителей» стал Сбербанк России.
С Фондом «Подари жизнь» Банк сотрудничает с 2008
года: 23 декабря 2008 года была выпущена первая
в России благотворительная карта VISA «Подари жизнь».
С каждой покупки ее владельца 0,3% перечисляется на
счет фонда. Такую же сумму на счет добавляет Сбербанк. Когда держатель карты оплачивает покупку или
услугу в размере 1000 руб., 6 руб. поступает на счет
фонда помощи детям. В 2011 году Сбербанк перечислил фонду 229 млн руб. На сегодня банком выпущено
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«Вы все уже чемпионы. На вашу
жизнь выпало
испытаний намного больше, чем
у олимпийских
чемпионов, спортивных героев».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

219,7 тыс. карт «Подари жизнь», открыто 729,7 тыс. благотворительных вкладов.
«Сбербанк реализует и поддерживает целый ряд программ, направленных на помощь детям, — рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов. — В их числе — и собственная
корпоративная благотворительная программа, в рамках
которой Сбербанк оказывает регулярную поддержку детским домам по всей России, и совместные проекты с фондом «Подари жизнь». Для Сбербанка стало доброй традицией ко Дню защиты детей участвовать в мероприятиях
фонда, и мы очень рады поддержать Всемирные детские
игры, которые наглядно свидетельствуют: если человек
силен духом, для него нет ничего невозможного».
Артур Смольянинов, актер театра и кино, член попечительского совета фонда «Подари жизнь», заключил: «Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе
за тех, кого приручили. Лечение, поддерживающая терапия все же продолжаются. Мы взялись за это и должны
продолжить этот путь — вместе с ребятами».
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Детское
подворье
В деревне Петровка Ростовской
области третий год существует
православная деревня для
приемных многодетных семьей.
В скором времени здесь появится
Духовно-просветительский центр,
откроется подворье ростовского
Свято-Иверского женского
монастыря.
«Мы расселили детский дом»
В четырех коттеджах многодетных семей предпраздничная суета: на кухне в больших кастрюлях кипит борщ,
с радостными криками бегают дети, здесь ждут гостей.
Накануне престольного праздника — иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в Петровку традиционно
прибывают многочисленные паломники. Каждая из четырех семей размещает по 10 человек.
В 1864 году в Петровке (она находится в 60 км
от Ростова-на-Дону) была явлена икона Божией Матери,
после чего из-под земли забил святой источник. В советские времена храм был превращен в механические
мастерские, но люди все равно шли к источнику. В конце 1980-х церковь была возвращена верующим, на источнике построили часовню. Работы по восстановлению
храма еще не закончены.
То, что в Петровке появилась православная деревня,
многие считают чудом. Идея построить дома для семей,
которые хотят взять приемных детей, но не имеют для
этого подходящих жилищных условий, родилась у руководителя ростовского благотворительного фонда «Я без
мамы» Веры Тимченко. Вера не так давно усыновила
одного ребенка, а потом и другого (сейчас у нее четверо детей). Она познакомилась с семьями, которые тоже
хотели бы взять на воспитание детей, но не могли этого
сделать из-за неподходящих жилищных условий. Вера
решила, что для таких семей надо построить дома и создать небольшую православную деревню. Мало кто верил,
что найдутся деньги и люди, готовые взяться за строительство.
Но удивительным образом все сложилось. Благотворительный фонд «Покровский» (его возглавляет руководитель крупного ростовского строительного концерна) по-
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строил четыре коттеджа. Планировали, что домов в православной деревне будет больше, но помешал финансовый
кризис. Министерство образования и епархия отобрали
семейные пары, имевшие опыт воспитания детей. Так получилось, что все приемные родители (Алла и Владимир
Журавлевы, Нелли и Виктор Стрельниковы, Ирина и Василий Синицкие, Галина Позднякова и Сергей Шквара) —
прихожане ростовского храма святого великомученика
Георгия Победоносца. Фонд «Покровский» передал дома
«под ключ» с чистовым ремонтом и мебелью.
В августе 2009 года состоялось торжественное открытие деревни: губернатор Ростовской области приезжал поздравить семьи с новосельем, архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон совершил чин
освящения домов.
— Детей мы взяли в семью незадолго до переезда
в Петровку, — вспоминает Виктор Стрельников. —
В Ростове жили на съемной квартире, денег не хватало,
перспектив с жильем не было никаких. Мы молились святителю Спиридону Тримифунтскому. И cкоро у нас появился свой дом!
Семья Журавлевых с девятью приемными детьми в течение семи месяцев ютилась в 25-метровой ростовской
квартире.
— Когда нам дали этот 200-метровый дом, он показался нам дворцом! — говорит Алла Журавлева.
Дети живут в комнатах по двое, на первом этаже —
просторная столовая. В коттеджах со всеми удобствами
чисто и уютно.
Сейчас в четырех семьях воспитывается 30 детей (четверо кровных и 26 приемных).
— Мы расселили небольшой детский дом, — улыбается Галина Позднякова.

«Трудности нас сплотили»
Первый год жизни «новых деревенских» оказался полон самых разных хлопот: дети привыкали к приемным
родителям, родители узнавали детей. К тому же приходилось с нуля налаживать быт. Взрослые — городские
жители — никогда не работали на земле, не держали
подсобное хозяйство. Но очень быстро обзавелись домашней птицей, рискнули завести коз и коров. У Сергея
Шквары даже есть лошадь. Дети учатся ездить верхом,
а еще с удовольствием помогают ухаживать за животными и работают на огороде.
— После того как мы перебрались в деревню, свободного времени стало меньше и у нас и у детей. Но нам
здесь нравится. Трудности нас сплотили, — говорит Алла
Журавлева. — Я вспоминаю свои чувства в то время,
когда воспитывала своих родных детей, и понимаю, что
ощущаю приемных ребят такими же родными. Когда болеют малыши, так же плачу… Кажется, что мы всю жизнь
вместе живем.
До того как стать приемной мамой, Алла Журавлева
вырастила двоих сыновей (сейчас они уже взрослые).
Многодетной приемной матерью стать не собиралась.
Но первая супруга мужа бросила троих детей от другого
брака. Журавлевы взяли их всех. После этого наступила
черная полоса — муж лишился работы, Алла заболела,
жить стало не на что. В то время Алла познакомилась
с Верой Тимченко и устроилась на небольшую зарплату от благотворительного фонда «приходящей мамой»
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в одну из детских больниц Ростова. И потихоньку в семье
все налаживалось. Алла как активист фонда стала помогать детям из неблагополучных семей, а вскоре стала мамой сразу для шести родных братьев и сестер. Их матьалкоголичка была лишена родительских прав. До этого
фонд «Я без мамы» не раз пытался устроить ее на работу,
определить детей в садик. Однако все усилия оказались
тщетны. Детей пришлось спасать в буквальном смысле:
когда однажды волонтеры фонда навестили эту семью,
они увидели малышей, которые в мороз полуодетыми
ползали по земляному полу.
— Родители пьяными спали в куртках, а мы, не найдя
в доме теплой детской одежды, завернули двухлетнего
Тиму и трехлетнюю Дашу в какие-то тряпки и увезли, —
вспоминает Алла. — Потом пришлось долго их лечить.
Другие семьи, живущие в православной деревне, забрали ребят из детских домов после того, как стало известно, что для них строится жилье. В семье Галины Поздняковой и Сергея Шквары накануне переселения в деревню появилось сразу четверо приемных сыновей.
— Я познакомился с Галиной в 2007 году, — вспоминает Сергей Шквара. — Так случилось, что личная жизнь
не сложилась ни у меня ни у Галины. Я вырастил двух дочек без жены, Галя — троих детей без мужа. Как-то раз
Галина привела своего младшего сына к нам на тренировку рукопашного боя в казачий клуб «Сполох», которым
я руководил. Познакомились, стали встречаться. Обнару-
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Дети из православной деревни
всегда ждут приезда ростовского
благотворительного молодежного
театра «Адреналин».

жилось много общего во взглядах на жизнь, самое главное, что мы — прихожане одного храма святого великомученика Георгия Победоносца.
Однажды Сергей поделился с Галиной своим желанием взять на воспитание приемного ребенка. Галина поддержала это решение. Так сложилась их семья. В сентябре 2008 года по благословению духовного отца Галина
и Сергей приняли участие в отборе приемных родителей
для православной деревни. После собеседования в областном Министерстве образования поехали в Новочеркасский детдом №7 знакомиться со своими будущими
сыновьями.
— Два брата Сережка и Виталик сразу с радостью
и удовольствием пошли на контакт, — вспоминает Сергей
Викторович. — Сережка пел песню «Пусть всегда будет
мама», а Виталик показывал такие акробатические трюки,
что дух захватывало. Третий сын Артем сидел в сторонке.
Я тогда обратил внимание на его грустный вид. Директор
детдома сказала, что этот мальчик в детдоме с двух лет,
и он болен гепатитом С. В детдоме Артема обходили вниманием кандидаты в приемные родители, опасались последствий его болезни. Его не приводили на встречи с потенциальными усыновителями, чтобы не травмировать
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ребенка. И вот первый раз за все время незнакомая тетя
позвала Артема к себе! Как он оживился! Стал рассказывать стихотворения, а потом с надеждой в глазах шепнул
мне на ухо: «Папа, выбери меня!»
— Когда в детском доме мы увидели восьмилетнего Тему, он понял, что мы — его единственный шанс, —
вспоминает Галина Позднякова. — Проплакали всю
ночь и решили его взять. Врачи сказали, что у мальчика
стабильное состояние, для здоровья других детей опасности нет. К тому же мы подумали, что едем в благословенное место, к святому источнику.
Здоровье Темы сейчас стабильное, он регулярно проходит медицинское обследование, занимается спортом.
Галина вот уже много месяцев в судах отстаивает права
Артема на жилье (комнату в коммуналке, доставшуюся
в наследство от его родной матери, незаконно захватили
соседи).
— Тема часто говорит мне: «Я тебя больше всех люблю
и всегда буду защищать», — признается Галина. — А еще
на службе в храме он теперь читает на клиросе. Может
быть, не случайно одна старая монахиня, когда мы только взяли Тему, взглянув на него, сказала, что этот ребенок к Богу особенно расположен.

«Хорошо, что Господь послал нам
эту семью»
Когда в православной деревне завели коров, местные
жители поняли, что «пришлые» решили обосноваться надолго. С появлением многодетных семей в селе заработала пекарня, пустили дополнительный рейс автобуса.
А приемный отец Сергей Шквара открыл в клубе детскую
секцию физической культуры и рукопашного боя.
— С удовольствием ходят и наши и местные ребята, — улыбается Сергей Викторович. — Недавно у нас
были показательные выступления — ребята выступали
с казачьими клинками и нагайками. Скоро пойдем в поход — запланировали марш-бросок в заказник, с рюкзаками и палатками.
— В эту секцию ходят даже девочки, — рассказывает
жительница Петровки Татьяна. — Сергей Викторович ведет патриотический клуб «Сполох», рассказывает детям
об истории, традициях казачества, водит детей в походы.
И родители и дети ходят в клуб, участвуют в самодеятельности. Татьяна говорит, что обитатели
православной деревни — «добрые, вежливые,
но детей готовы защищать». Правда, свою фамилию просит не называть: «У нас тут разные люди,
по-разному и к приемным семьям относятся».
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Противникам приемных семей, возможно, стоит послушать рассказы самих детей.
Настя Херхерян (13 лет) воспитывается в семье Журавлевых:
— Кода я и мои братья и сестры жили на Портовой
(улица в Ростове-на-Дону. — РЕД.), у нас была пьющая
семья, из-за этого нас забрали в приют «Дом надежды».
Потом нас усыновила православная семья. Маму зовут Алла, а папу — Вова, старшую сестру — Катя, младшую — Настя, а брата — Ваня. Эта семья очень хорошая,
хорошо, что Господь послал нам эту семью. Мы всей
семьей ходим в храм, у нас появились новые друзья, мы
научились вышивать крестиком. А еще у нас есть хозяйство: корова Милка, кролики, цыплята и утки. Папа учит
нас доить корову, это очень интересно. Этим летом мы
ездили в лагерь на Черное море и в Ново-Николаевку
в православный лагерь. Нам не хотелось расставаться
с новыми друзьями. Семья у нас очень дружная. Мы вместе ездим в цирк, театр, на всякие интересные мероприятия. Я очень люблю маму и папу. Они добрые и строгие,
но всегда справедливые. Я хочу, чтобы мы всегда были
вместе и любили друг друга, и прошу Бога, чтобы Он помогал нам и не забывал нас.
Катя Духанина (13 лет) воспитывается в семье
На фото слева:
Стрельниковых:
cемья Стрель— У нас большая и очень дружная семья. Нас 10 челониковых: «За нас
век: папа Витя, мама Нелли, сестры Валерия, Вероника,
много людей
Карина и братья Коля, Дима, Ваня, Серафим. Мы все демолятся».
лаем вместе. Готовим завтрак, накрываем большой стол
и садимся кушать, особенно мы любим вместе пить чай.
На фото в центре: Потому что тогда можно рассказывать интересные истоИрина Синицрии и смеяться. Потом мы дружно моем посуду. Иногда мы
кая с детьми
спорим между собой — кому что делать. Но наша мама
на приусадебном
помогает разрешать споры мирно. Мы вместе ездим
участке.
на озеро купаться и загорать, ходим в лес печь сосиски
и картошку, ездим на рынок покупать игрушки и наряды.
Алла и Владимир Мы очень любим по вечерам собираться на ковре вокруг
Журавлевы не по- мамы и читать древние сказания и легенды. А в воскредозревали, что
сенье мы идем в храм Божией Матери «Живоносный Исстанут приемны- точник». Мы друг друга очень любим, стараемся друг друми родителями
га не обижать.
для девяти детей.

Молиться за бросившую мать
— Нашей православной деревне скоро три
года, а мы, кажется, только-только начали понимать детей, и они стали относиться
к нам как к родным, — признается Галина Позднякова. — Правда, по-прежнему
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чувствуется конкуренция между детьми за родительское внимание.
В семье Журавлевых были другие проблемы: старшие
приемные дети хорошо помнили родных родителей и долго не могли называть Аллу и Владимира мамой и папой.
— Малыши называли меня мамой, а вот старшие
не могли преодолеть этот барьер, — рассказывает Алла
Журавлева. — Я посоветовалась с более опытными
приемными родителями, они поделились своим опытом.
После этого мы собрали детей и сказали, что их родных
родителей мы никогда не забудем, будем о них молиться,
что, наоборот, им повезло — у них теперь по две мамы
и два папы. После этого меня стали называть «мама»,
но какое-то время обращались на «вы». Потом начали говорить «ты», так постепенно все наладилось.
— Недавно мы побывали в Подмосковье на православных курсах для приемных родителей, — говорит Галина
Позднякова. — Там много говорили о том, как важно молиться за родных родителей наших ребят, чтобы они осознали свои поступки, покаялись перед Богом, а наши дети
не страдали от нераскаянных родительских грехов.
Братья Виталик и Сережа жили с матерью в антисанитарных условиях (их младший брат-младенец умер
от пневмонии). Тему мать бросила в два с половиной
года. Сейчас ему 10 лет, и он не может ее простить. Говорит, когда вырастет, тоже возьмет детей на воспитание.
У мальчиков недавно появилась сестра. Галина
и Сергей взяли из Новочеркасского детского дома Вику
шести лет. Вика быстро освоилась: поет в хоре, научилась читать и писать. Перед семейной трапезой она
спешит вслух прочитать «Отче наш», хотя это не нравится
Теме, который привык лидировать.
В семье Журавлевых, Синицких и Стрельниковых
в этом году старшие девочки после окончания школы
уезжают учиться в город. В детских комнатах освобождается место. Приемные родители уже задумываются над
тем, чтобы взять еще детей.
— Мы тоже хотели бы принять ребенка, может быть,
двоих, — говорит Галина Позднякова. — Хорошо, если
это будут дети из православных приютов.
— Конечно, мы живем непросто, но с Божьей помощью
все трудности преодолеваем, — говорит Нелли Стрельникова. — Просто за нас очень много людей молится.
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— Приемный ребенок резко отличается от кровного, у них другое восприятие мира и другое отношение
к взрослым, — считает Сергей Шквара. — Особенно это
касается сирот при живых родителях. Каждый ребенок
имеет право иметь счастливое детство, а детство — это
прообраз Небесного Царства. Наша цель — подарить
Митрополит
радость ребенку. Брошенных и одиноких детей быть
Ростовский
не должно.
и Новочеркасский
Говорят, кто воспитает сироту, тот построит на небе
Меркурий вручил храм. Если так, то на небе уже строится 26 храмов. Моребятам пасхаль- жет быть, скоро их станет еще больше.
ные подарки.
Галина Позднякова и Сергей
Шквара готовы
принять в семью
и других детей.

«Монастырь пришел к вам»
В этом году в Светлую Седмицу, на праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» православную
деревню с архипастырским визитом посетил глава Донской митрополии — митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
У Журавлевых, как оказалось, самая просторная гостиная, поэтому высоких гостей принимали в их доме.
Накануне дети выучили тропарь Пасхе и стихотворения
о празднике, приготовили для владыки рисунки и поделки из бисера.
Во время чаепития митрополит выразил надежду
на то, что на ранее выкупленных фондом «Покровский»
участках в скором времени будут построены еще три
дома для приемных семей. Кроме того, он сообщил,
что храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» и прилегающая к нему территория в ближайшее время станут подворьем ростовского Свято-Иверского женского монастыря. Здесь же
появится Духовно-просветительский центр, который
станет окормлять приемные семьи и многочисленных
паломников.
— Мы очень рады тому, что в Петровке будет монастырское подворье. Двойная радость — если появятся
новые приемные семьи и наша деревня расширится, —
говорит Галина Позднякова. — Думаю, тогда нам легче
будет решать свои проблемы.
— Мы так мечтали о том, чтобы съездить с детьми
в монастырь! — призналась Алла Журавлева.
— А вот теперь монастырь сам пришел к вам, — резюмировал митрополит Меркурий.
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Товарищи
сверху

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

С

лава, он же Вячеслав Андреевич, уже давно возглавляет крупное бюджетное учреждение. Он уважаемый
человек, руководитель большого коллектива и распорядитель над немаленькими финансовыми потоками. Он
ценный специалист, действительно, как говорят, человек
на своем месте, хороший мужик, умелый руководитель,
не ворюга и не хапуга, он не тащит в свое учреждение
знакомых и родственников (при этом не обидно отказывая тем, кто об этом просит), ладит с начальством всех
призывов за последние 20 лет. Что еще? Ну, еще мы с ним
учились в одной школе, и на выпускном вечере Слава признался мне, что влюблен в мою подругу, и я утешала его
весь вечер — ведь Светка танцевала с Петей из 10 «Б».
Все это не мешает нам дружить вот уже сколько лет. А может, это и помогает? Как-то после сорока понимаешь, что
друзья детства, пожалуй, то немногое, что связывает нас
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с самими собой. С кем еще ты вспомнишь, как ловил кузнечиков, сбежав с истории? А про взрыв на уроке химии?
А соскочившую с ноги туфлю на смотре строя и песни?
«Что такое смотр строя и песни?» — спросил сын, когда я хотела развеселить его, зареванного после удаления
аденоидов, и рассказала эту историю. Дело было как раз
в кабинете Вячеслава Андреевича, который лично сошел
с начальственного Олимпа и оттяпал аденоиды моему
мальчику.
— Вот поколение — не знает элементарного, — развел руками Слава.
— Многие знания — многие печали, — утешила
я его. — Ты в его возрасте знал, что такое ипотека или
долговой кризис?
— Вот хотел бы я знать, кто стоит вот за этим, — сказал Слава и показал мне из окна вывеску «Агентство

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

недвижимости». Вывеска располагалась над дорогой дверью, которая в свою очередь украшала
казенную стену Славиного учреждения.
Дело в том, объяснил Слава, что ему не хватает помещения, целый ряд ценных специалистов сидят друг у друга на голове. Кроме
того, после закупки новой техники пришлось
архив временно расположить в подвале,
что, конечно, не дело. Короче, помещение,
которое занимает агентство недвижимости,
страшно необходимо. Оно бы решило насущные
проблемы. Да и денег оно не платит за аренду.
— Давно не платит? — спросила я.
— Да никогда и не платило, как я помню, — с обреченной легкостью признался Слава. — Договор заключен между нашим учреждением, Росимуществом
и агентством много лет назад, когда я еще тут не работал, постоянно продляется, но никаких денег от них никуда не поступает. Несмотря на очень щадящую арендную
ставку, долгов набежало уже почти на 150 млн рублей.
Дальше Слава начал мечтать, что бы он сделал с этими деньгами, если бы 150 млн долга чудесным образом
вернулись в бюджет его учреждения. По всему получалось, что все проблемы решились бы с легкостью.
— Так расторгни с ними договор, — с наскоку предложила я, — или в суд подай к взысканию долгов.
— Э-э, не все так просто, — грустно сказал Слава и объяснил, что получил эту странную контору, занимающую
ни много ни мало 250 необходимых ему метров, в наследство еще от его бывшего начальника, которого он сменил
20 лет назад. Кто хозяин агентства — точно не известно,
но подселило его в эти стены высокое руководство бывшего Славиного начальника, сообщив, что и им контора была
спущена «оттуда» (кивок наверх), что трогать их нельзя, что
контора эта угодна неким могущественным структурам
и через нее идут операции с заграничной недвижимостью
крайне влиятельных лиц, а потому даже рот открывать
и выражать недовольство нельзя.
— А ведь они еще и коммуналку не платят, — скорбно сообщил Слава. — Электричество, воду, отопление —
все оплачиваем мы. Вот какие… — он похлопал ладонью
по плечам, намекая на погоны высокопоставленных наглецов. — И не вздохни…
Разговор этот наш состоялся несколько лет назад,
и все прошедшие годы ситуация не менялась. Слава,
как он утверждал, «ютился», агентство недвижимости
не платило денег, хотя какая-то автономная жизнь там
шла, к дверям приезжали сияющие автомобили, из них
выходили прекрасно одетые люди с бумагами в руках,
а длинноногие секретарши выпархивали в соседний супермаркет за кофе и крекерами.
Но вот очередная смена кабинета министров привела в движение не только высшие сферы, но и жизнь
Славиного учреждения. По воде пошли круги, и вновь
назначенное начальство, инспектируя в том числе
и образцово-показательное заведение Вячеслава Андреевича, в изумлении остановилось перед вышеозначенными полированными, как крышка гроба, дверями
агентства недвижимости.
— Вы же сетовали на стесненные условия, Вячеслав
Андреевич, — подняв брови, удивилось начальство. —
А сами площадь в аренду сдаете. Что это за организация?

— Так не моя! — почти прорыдал Слава и поведал
свеженазначенному начальству историю своей
душевной боли, сумму, которую задолжала ненавистная контора, а также прекрасные перспективы, которые ожидали бы его учреждение,
буде деньги удастся вернуть.
— Проверить, — дало указание новое руководство.
Дальше события закрутились, как карусель
в городском саду. Руководство, как выяснил
Слава из вызывающих доверие источников,
начало наводить справки, что за контора оккупировала его учреждение. Но никто из сотрудников не смог внятно ответить, откуда она взялась, кто
занимается отношениями с ней. Финансист, подписавший договор несколько лет назад, уже давно на пенсии
и живет где-то за городом. Подняв всю документацию,
выяснилось, что и предыдущее руководство ведомства
с удивлением взирало на неведомую контору и даже
оставило несколько поручений разобраться с агентством недвижимости. Выяснить, откуда оно взялось,
и взыскать долги. Поручения эти не были выполнены,
и казенная документация не сохранила никаких следов даже попыток прояснить ситуацию. Тогда нынешнее руководство самолично сняло трубку и связалось
с бывшим руководством, — может, не все, так сказать,
отразила бумага, может, были какие устные договоренности. Но и отставленное начальство, отвлекшись
на время от отдыха в Провансе и прекрасного местного
вина, подтвердило: договоренностей не было, контора
заселилась в учреждение еще при бывшем начальстве
бывшего начальства, при этом указаний относительно
конторы не поступало, но вроде бы говорили, что у конторы высокие покровители. Этих покровителей сделали
было попытку разыскать, но как-то дело заглохло. Да,
честно говоря, про него просто забыли. После чего разговор перешел на букет вина.
Далее последовала попытка выяснить, что находится
по юридическому адресу вышеупомянутого агентства.
Выяснили — оказалось: овощная лавка. Переговоры
с длинноногими секретаршами ничего не дали. Вернее
дали, но отрицательный результат — девушки исчезли,
дверь агентства оказалась намертво закрыта, исчезли
и дорогостоящие машины у подъезда, и вся офисная техника, что обнаружилось при вскрытии помещения силами полиции.
Слава ходил мимо запертой двери, как тигр, — это была
его добыча, и он ждал, когда она упадет к нему в пасть.
Результат разочаровал и ошеломил одновременно:
коварная контора испарилась, как дурной сон, никаких
концов ее обнаружить не удавалось.
— Представляешь, — разводил руками Слава, — 20 лет
они сидели в центре Москвы, не платили ни копейки, прикрываясь вымышленными покровители из силовых структур, и теперь просто исчезли! Как им это удалось?!
Но отчаяние его было отчасти и наигранным — как
всякий бюджетник, он давно не ждал денег, которые бы
золотым дождем пролились с неба. Зато его законные
250 м вернулись к нему под крыло, и теперь туда можно было посадить отдел технического контроля и архив!
А новое начальство отчиталось по борьбе с коррупцией.
В общем, всем хорошо.

Таинственное
агентство, много
лет снимавшее часть
офиса и не платившее
за аренду, внезапно
испарилось, как
дурной сон.
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\ ПОЗДРАВЛЯЕМ \

Именинники —

ПЕТРЫ
И ФЕВРОНИИ
8 июля

Именинники –

СЕРГИИ
18 июля

Именинники –

ВЛАДИМИРЫ
28 июля

Князь Петр из Мурома, вступивший
на престол в 1203 году, заболел проказой, и в сонном видении ему было открыто, что исцеление придет от девы
Февронии, дочери пчеловода, крестьянки из деревни Ласковой Рязанской губернии.
Князь познакомился с девушкой
и всей душой полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту и дал обет
жениться на ней после исцеления.
Феврония вылечила князя и вышла

за него замуж. Но бояре не захотели
иметь княгиню из простого звания
и потребовали, чтобы князь отпустил
ее. Святой Петр отказался, и супругов
изгнали. Но вскоре в городе поднялась
междоусобная брань. Бояре были вынуждены просить их возвратиться
в Муром и взять власть в свои руки.
Блаженные Петр и Феврония любили
чистоту и целомудрие, были милостивыми, справедливыми и кроткими,
вступались за обиженных, чтили лиц

Будущий Игумен земли Русской, основатель самой известной в России Троице-Сергиевой Лавры, Преподобный
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) был сыном
благочестивых ростовских бояр Кирилла и Марии, принявших в конце жизни постриг в Хотьковском Покровском монастыре близ современного Сергиева Посада.
В 10 верстах от Радонежа, в чаще леса, святитель вместе
с братом Стефаном срубил церковь в честь Святой Троицы. Затем Варфоломей, постриженный в монашество
с именем Сергий, около двух лет вел жизнь отшельника.
После многократных просьб братии стал руководителем
созданной им Свято-Троицкой обители.
Преподобный удостаивался великих откровений: являлась ему Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном, обещая покровительство обители. Труды его имеют
огромное значение в истории Русского государства: он

Равноапостольный великий князь
Владимир, во святом крещении Василий, — креститель Руси, внук равноапостольной княгини Ольги. Отец
Владимира Святослав жил нечестиво,
и Владимир поначалу был яростным
язычником.
Однако когда в 983 году во время очередного жертвоприношения от рук
разъяренной толпы погибли мальчик,
намеченный в жертву, и его отец, защищавший сына, потрясенный князь
начал искать истинную веру, пригла-

не только примирял и объединял князей, но и способствовал духовному пробуждению нации, страдавшей под
татаро-монгольским игом. В сентябре 1380 года великий
князь Димитрий Донской получил у Сергия Радонежского благословение на Куликовскую битву.
Мощи Преподобного Сергия были обретены 18 июля
1422 года. Перед началом строительства нового храма
во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного,
освященного 8 октября 1412 года, Преподобный явился
одному благочестивому мирянину и велел извлечь его
гроб из воды. При строительстве собора были открыты
нетленные мощи Преподобного Сергия — тело и одежды
его были невредимы, хотя кругом гроба стояла вода. Святые мощи Сергия Радонежского окончательно были помещены в каменный Троицкий собор Лавры в 1426 году, где
пребывают и поныне.

шая к себе проповедников различных
религий.
Послы, отправленные в Константинополь, были поражены красотою
православного богослужения в храме
Святой Софии: «Не знали мы, где мы
были, на небе или на земле, ибо на земле нельзя видеть такой красоты».
В 987 году князь Владимир оказал
византийским императорам-братьям,
которым угрожала потеря престола,
военную помощь и за это потребовал
себе в жены их сестру царевну Анну,

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ВЕРНОСТИ И ЛЮБВИ
Учрежден в 2008 году — в Год семьи. Приурочен
к памяти ярчайших личностей Древней Руси,
покровителей христианского брака — преподобных супругов Петра и Февронии Муромских,
которые явили собой образец любви и верности
(скончались они в один день и час в 1228 году).
У праздника есть медаль (вручают в Муроме 8 июля)
и символ — ромашка.

иноческого и священнического звания, оказывая им материальную помощь, усердно упражнялись в посте
и воздержании.
Скончались они, приняв монашеский
постриг с именами Давид и Евфросиния, 8 июля (здесь и далее по новому
стилю) 1228 года. Мощи святых почивают в одной раке, в Благовещенском
соборе Мурома. Петр и Феврония
считаются образцом христианского
супружества.

обещая, что крестится сам. Блаженная Анна прибыла с посвященным
на Русскую кафедру митрополитом
Михаилом, духовенством, клиром,
мощами и иконами в Херсонес. Здесь
было совершено и крещение князя
Владимира Красное Солнышко, как
ласково прозвали его люди, и венчание его с Анной. 14 августа 988 года
в водах Днепра крестился весь народ
киевский.
Князь Владимир скончался 28 июля
1015 года в возрасте около 60 лет.

10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
(День победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении)
Битва под Полтавой (8 июля 1709 года) — крупнейшее сражение и решающий эпизод Северной
войны (1700–1721) за господство на Балтике.
Одержанная победа обеспечила Русскому царству
ведущую военную роль в Европе и способствовала
формированию Российской империи.
ИТАР-ТАСС

112

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (123) 2012

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

