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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

К

аков типичный ответ стран на кризис госдолга,
номинированного в национальной валюте? Когда у Минфина нет денег, чтобы сделать очередной
платеж? И нет возможности занять средства на открытом финансовом рынке? Как правило, денежные власти
запускают печатный станок, покрывают эмиссией дефицит бюджета, девальвируют национальную валюту, обесценивают долги и хотя бы частично гасят их.
У Греции и других стран евро такой возможности нет.
Сохраняя суверенитет в бюджете и налогах, они связаны
по рукам и ногам в денежной политике. Эмиссионный
центр евро — во Франкфурте, в ЕЦБ (Европейском центральном банке), который не делает никаких «денежных
облегчений», обостряя тем самым долговой кризис еврозоны. Индикатор «Денежная масса (М2)/ВВП» остается одним и тем же все время кризиса (в 2009–2011 годах равен 91–92%). В то же время финансовая помощь
странам, оказавшимся на грани дефолта, поступает
на жестких условиях (урезание зарплат, сокращение рабочих мест, увеличение налогов). В результате ВВП Греции сократился на 10–15%,
безработица составляет выше 20%, капитал бежит за границу. Но и у другой стороны (ЕС, Германия) терпение на пределе.
71% немцев приветствовали бы выход
Греции из еврозоны.
приветствовали бы
Все это действительно подталкивает к простым решениям — выходу Греции из еврозоны, дефолту. Но в этом случае неминуем новый мировой кризис.
Драхма, обращающаяся наряду с евро, без
выхода Греции из еврозоны, — вот идея, возникшая еще в 2011 году. Введение параллельной
валюты — известный способ денежной реформы, выхода из гиперинфляции. Валюта, имеющая параллельное
хождение, часто используется в качестве стоимостного
якоря экономики. Достаточно сказать, что примерно
60% наличных долларов США находятся за рубежом (U.S.
Treasury, 2000–2006).
Тяга к параллельной валюте возникает и при излишне твердой денежной политике центрального банка,
когда борьба с инфляцией идет в ущерб росту производства.
Самый яркий пример — кризис платежей в России
1996–1998 годов (курс «финансовой стабилизации»).
Таким образом, ответы, которые дает на сегодняшнюю
ситуацию финансовая история, — либо политическая независимость (выход Греции из еврозоны и мировой кризис),
либо параллельная валюта / суррогаты денег. Последний
вариант — более «нежный», не приводящий к предынфарктному состоянию мировых финансов. Конечно, будет
много гнева в ЕС, будет много дискуссий по поводу нарушения правовых основ единого союза, но все
получат временную передышку.

Греция сегодня
не имеет эмиссионных полномочий, с трудом
получая финансовую помощь
от ЕЦБ. Выходом
из сложившейся
ситуации может
стать введение
параллельной
валюты —
драхмы, обращающейся
наряду с евро, —
считает Яков
МИРКИН, д.э.н.,
профессор, заведующий отделом международных рынков
капитала
ИМЭМО РАН.

71% немцев

выход Греции
из еврозоны.

Театр драхмы
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Пострадавшим в Краснодарском крае

Кроме того, в банк перечислено более 1,5 млрд руб.
госкомпенсации за утраченное имущество, отделения в Крымске производят выплаты в две смены —
с 8.00 до 22.00.
Для консультаций пострадавших работает горячая линия: 8–800–302–13–02.
Для заемщиков Сбербанка — физических лиц, пострадавших в Краснодарском крае, действуют льготные условия реструктуризации задолженности:
достаточно предъявить заявление и документы,
удостоверяющие личность (если последние утрачены — заявка также принимается). Предусматривается отсрочка по основному долгу и/или процентам, в том числе с увеличением срока кредитования и возможностью отмены неустоек.

Реквизиты для перечисления в валюте Российской Федерации:
№8619 Юго-Западного банка ОАО
«Сбербанк России»
Кор./сч. 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/с 40703810330000000106

Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим
от наводнения в Краснодарском крае в 2012 году.

Сценарии развития

баррель и отток капитала не менее
$90 млрд в год. В этом случае ВВП
страны вырастет на 3% в 2012 году
и упадет на 2,6% в 2013-м, что будет
вызвано бегством капиталов и «холодным» инвестиционным климатом.
Кроме того, ожидается девальвация
рубля на 10%. Второй сценарий предусматривает повторение кризиса
2008–2009 годов. «Очень плохой» ва-

Сельхозстратегия–2020

в том числе из региональных бюджетов — 770 млрд руб.
Как отметил глава Минсельхоза, государство намерено
перейти от прямого субсидирования сельхозпроизводителей к поддержке повышения доходности хозяйств.
В отдельную подпрограмму выделено развитие мясного
скотоводства, объем финансирования которой запланирован на уровне от 7 до 9,5 млрд руб. ежегодно. Помощь молочному производству прогнозируют на сумму
от 10 до 12,5 млрд руб. в год.
Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что необходимо уделить большее внимание докапитализации институтов развития АПК для приобретения сельскохозяйственной техники, а также увеличить поддержку малых
хозяйств, в частности фермерских.

МЭР: ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИТСЯ

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ — ВЫШЕ $100

2010

2011

Курс руб./$
Курс $/евро, правая ось
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Индекс цен производителей, % к 01.01.2008

2012

2010
Brent

2011

2012

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ИТАР-ТАСС

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в 2013–2020 годах
была утверждена 13 июля на заседании Правительства
РФ. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 1 трлн 509 млрд руб. По линии Министерства
сельского хозяйства РФ предполагается предоставить
1 трлн 423,8 млрд руб., Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) — 85 млрд 887,5 млн руб. По словам главы
Минсельхоза Николая Федорова, общий объем финансирования из всех источников за весь период реализации
госпрограммы должен составить 2 трлн 280 млрд руб.,

ЕВРО СЛАБЕЕТ

риант подразумевает снижение цены
барреля нефти до $70 в 2012 году
и рост до $80 к 2014 году. Это будет
сопровождаться падением курса
рубля на 20–25%. В результате правительство станет тратить средства
Резервного фонда, которые, как ожидают в ВШЭ, закончатся уже к началу
2014 года. Снижение ВВП составит
около 5,6%.
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ИТАР-ТАСС

Высшая школа экономики (ВШЭ) подготовила для правительства Дмитрия
Медведева два сценария развития
экономики на ближайшие три года —
«плохой» и «очень плохой». Оба предусматривают кризисные явления: падение ВВП, девальвацию и отток капитала. «Плохой» сценарий подразумевает
цены на нефть на уровне $100 за

01

Краснодарское краевое отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
ИНН 2309030678
КПП 230901001
В Краснодарском отделении

03

PHOTOXPRESS

На счета, открытые Сбербанком для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае,
поступило более 500 млн руб., — 23 июля сообщила прессслужба банка. Их получателем является Общероссийская
общественная организация «Российский Красный Крест».

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

«Каждый дурак может справиться
с кризисом. Что нам дается труднее,
так это повседневная жизнь».
А.П. ЧЕХОВ

РИА «НОВОСТИ»

ВТО: ратификация
протокола
Президент России Владимир Путин
21 июля подписал закон о ратификации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. Закон о ратификации протокола
был принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля.
После вступления в ВТО Россия
обязана снизить импортные пошлины, что, по оценкам Минфина, приве-

дет к уменьшению доходов бюджета
в 2013 году на 310 млрд руб. Также
будут ограничены пошлины на экспорт товаров и упрощен доступ зарубежных поставщиков услуг к российскому рынку.
Тем временем 18 июля Финансовый комитет Сената США единогласно одобрил отмену поправки
Джексона–Вэника в связке с так
называемым «законом Магнитского» (накладывает санкции на при-

ИТАР-ТАСС

Виновники оттока капитала
Глава ЦБ Сергей Игнатьев, давший интервью The Financial
Times, обвинил банки в выводе средств из России.
По его подсчетам, из общей суммы оттока в 2011 году —
$80 млрд — $23 млрд пришлось именно на финансовый
сектор. Правда, из этих $23 млрд почти половина —
$11 млрд — была выведена дочерними предприятиями
иностранных банков. Средства из России использова-
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частных к коррупции и нарушениям
прав человека в России). Документы были объединены в один законопроект, который может быть одобрен двумя палатами Конгресса
и подписан президентом США к августу 2012 года, когда Россия вступит в ВТО. Американские профсоюзы в ответ обратились в Конгресс
с просьбой принять меры против
возможной экспансии российских
предприятий на рынки США.

лись иностранцами для пополнения своих фондов в развитых странах, охваченных долговым кризисом.
По официальным данным ЦБ, в 2011 году из России
«утекло» $84,2 млрд (а не 80, как писала The Financial
Times) — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За первую половину 2012 года отток составил $42,5 млрд. При
этом в июне впервые был зафиксирован чистый приток
в сумме приблизительно $5 млрд.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
СЕРГЕЙ ВАНЧИН,
гендиректор ульяновской компании
«Союз-Партнер» (деревообработка,
производство мебели):

«Необходимо упорядочить законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Посмо-

?

трите, сколько возникает правовых
коллизий и противоречий! Необходимо все законы и иные правовые
акты, касающиеся работы предпринимателей, собрать в едином
правовом кодексе, составленном
с учетом специфики ведения малого

По инициативе Владимира Путина в России создан Институт уполномоченного
по защите прав предпринимателей. Наиболее актуальные темы Борису Титову,
как главе нового органа, руководители отечественного бизнеса озвучили
в ответах на вопрос:

С какой просьбой

вы бы обратились

АНЗОР АШХОТОВ,
гендиректор краснодарской компании
TS-Group (обслуживание офисных,
торговых центров, производственных
помещений):

«Хочу озвучить предложение о создании и последующем функционировании в субъектах РФ комиссий
по вопросам развития предприни-

мательства. Состав комиссий видится следующим образом: 70% предпринимателей из различных сфер
и 30% представителей органов власти. Предусматривается проведение
онлайн-трансляций собраний под
руководством федерального центра,
обсуждение вопросов и последующее направление принятых решений

СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ,
гендиректор екатеринбургского ООО «Лазерный центр»:

«Я бы обратился с просьбами усовершенствования
законодательства и предложил бы снять часть налогов. Зачастую сотрудники не представляют, сколько в
реальности они платят налогов. Не только 13%, а плюс
начисления на зарплату, где функцию налогового агента
выполняет предприятие, и НДС на товар. В итоге сумма,

ДМИТРИЙ СМОЛЕНСКИЙ,
директор оренбургского ООО «Альянс Агро»:

«В эффективность института, якобы
призванного отстаивать права
предпринимателей, я не верю.
Думаю, произойдет очередное раздувание чиновничьего аппарата.

ВЛАДИМИР ГУРЬЕВ,
(сеть строительных маркетов):

«Я являюсь председателем Комитета по торговле, развитию малого и среднего бизнеса при Ленинградской
областной ТПП и по роду деятельности непосредственно сталкиваюсь с проблемами, которые испытывают
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в федеральный центр. Информацию
о деятельности комиссий — новости, онлайн-голосование — с целью
создания прозрачности в глазах
аудитории предлагаем размещать
на специально созданном интернетпортале, который будет представлен
в русской и английской версиях для
удобства пользователей».

которой лишается сотрудник, достигает 30%. Надеюсь,
что с появлением уполномоченного взаимодействие
с властями для бизнеса станет легче и проще в части
взаимоотношений с правоохранительными и проверяющими органами. Появится и новая площадка для общения предпринимателей и власти. Государству давно пора
обратить внимание на людей, которые не только сами
работают, но и берут ответственность за других».

Нас душат со всех сторон. Взять
хотя бы НДС, который с молодых
фирм берут в первый же год существования, когда еще нет никакого
оборота. Но даже если 10 тыс.
таких, как я, попросят уполномоченного отменить этот налог, ничего он

президент санкт-петербургского ТД «Вимос»
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и среднего бизнеса. Противоречия
отрегулировать прежде, чем законы
вступят в силу. Начинающий предприниматель должен быть уверен,
что, делая первые шаги в бизнесе,
принимая сложные решения, он
не «получит по голове».

не сделает. Потому что решения, которые принимают наверху, в первую
очередь преследуют интересы тех,
кто там сидит. И вопрос, который
в данном случае мне бы хотелось
задать: а кто этого уполномоченного
будет кормить?»

коммерсанты, открывающие небольшие производства.
Вопросов уполномоченному сразу три: сможет ли он
отстоять права предпринимателя при осуществлении
рейдерского захвата? Сумеет ли он защитить права
предпринимателей в спорах с налоговыми инспекциями
на местах? И в состоянии ли он повлиять на снижение
тарифов естественных монополий?»
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ПАВЕЛ ЛЕПИШ,
гендиректор компании «Домус финанс»:

«Любому бизнесмену хотелось бы, чтобы кто-то помог
оградить бизнес от бюрократических проволочек и занимался бы вопросами совершенствования законодательства в сфере предпринимательства. Причем
очень бы хотелось, чтобы уполномоченный отстаивал ин-

АСЕТ ГАЙРАБЕКОВА,
гендиректор компании «ДевиКо.
Девелопмент и Консалтинг»:

«Основная проблема — преодоление бюрократических препонов,
упрощение различных процедур,

тересы не только иностранных инвесторов (а мера эта,
безусловно, нацелена в первую очередь на улучшение
инвестиционного климата), но и российских предпринимателей. Но помимо широких полномочий такой человек
должен еще и обладать определенными знаниями —
хорошо понимать реалии российского бизнеса и знать
особенности взаимодействия с госструктурами».

связанных с организацией и ведением бизнеса. И, на мой взгляд,
именно с такой просьбой наша компания могла бы обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей. Однако стоит иметь в виду,

что реальную помощь российским
компаниям бизнес-омбудсмены смогут оказывать только в том случае,
если будут наделены реальными
полномочиями».

к уполномоченному

по делам предпринимателей
ТАТЬЯНА ЗАБЕГИНА,
гендиректор казанского ЗАО «Эбиволь» (пошив эксклюзивной,
фирменной и профессиональной одежды):

«К сожалению, появляются все новые и новые институты по защите прав предпринимателей, а само
право — имею в виду законодательство — все более
и более ограничивает предпринимательскую свободу

ЮРИЙ ПЕРЕТЯТКЕВИЧ,
директор новосибирского
ООО «Сибпродсервис»:

«Что самое главное в бизнесе? Это
возможность начать новое дело (что
зачастую невозможно без кредитов) и посильное налогообложение.
Было бы хорошо, если бы уполномо-

СЕРГЕЙ ЕРМОЛЕНКО,
автомобильным транспортом НЗХК»:

«Создание стимулов в ведении бизнеса не только мелким юридическим лицам и частным предпринимателям,
но и крупным, социально ответственным компаниям.
Мы, например, не имеем задолженности ни по налогам,
ни по зарплате. Но по какой-то странной причине имен-

ДМИТРИЙ ПРОСКУРА,
вице-президент — директор
макрорегионального филиала «Волга»
ОАО «Ростелеком» (Нижний Новгород):

«Чтобы имеющееся законодательство соблюдалось беспрекословно
всеми сторонами: и бизнесменами,
и инфраструктурными монополь-
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под лозунгом контроля качества продукции и борьбы
с серыми схемами. Еще — защита прав предпринимателей, на предприятиях которых в основном используют
женский труд. Например, в легкой промышленности. То,
в каком состоянии сейчас находится отечественная легкая промышленность, не позволяет предпринимателям
достойно развиваться и платить достойную зарплату».

ченный по делам предпринимателей
занялся решением этих вопросов.
Первое — необходимо разработать
систему кредитования бизнеса
на льготных условиях, возможно,
предоставлять займы под гарантию
государства либо даже создать
какой-нибудь фонд при уполномо-

директор новосибирского ЗАО «Управление

?

ченном. Второе — отрегулировать
систему налогообложения, чтобы
дать людям возможность зарабатывать. Хотя я понимаю, что снижение
налоговых пошлин может выглядеть
утопично. Ни для кого не секрет, что
существуют организации, которые
уклоняются от уплаты налогов».

но крупным компаниям гораздо сложнее конкурировать
с мелкими, подчас менее ответственными. Именно крупная фирма все-таки в полной мере отвечает за качество
своей продукции; она никуда не пропадет. Другое дело
мелкая: она сегодня есть, а завтра ее попробуй найди.
Совсем мало осталось крупных автотранспортных организаций, которые работают именно на коммерческой
основе. Большинство живет за счет дотаций».

ными организациями, и самим
государством. Сейчас очень часто
закон принимается хороший, но он
не работает. Например, приняли
решение упрощенно подключаться
к энергосетям. Но тут же следом выходит подзаконная директива, предписывающая, что сначала нужно пре-

доставить проект. А к проекту нужны
согласования, а на согласования
уходит время. В итоге никакого упрощенного порядка нет, и благой закон
не работает. Именно это — несоблюдение закона — сейчас мешает иностранным инвесторам вкладываться
в Россию всерьез».
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Под давлением
обязательств
Девальвация рубля
неизбежна, и искусственно
сдерживать ее нет смысла.

Игорь
НИКОЛАЕВ,
партнер, директор
департамента
стратегического
анализа ФБК

Александр
ТРУШИН
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— Игорь Алексеевич, считаете ли вы возможной девальвацию рубля до конца текущего года?
— Тренд на девальвацию вполне сформировался. Его
причины совершенно понятны: замедление европейской
и мировой экономик, падение спроса на энергоресурсы
и как следствие снижение цены нефти. Это автоматически ведет к удорожанию доллара и, соответственно,
к снижению стоимости российской национальной валюты, то есть к ее девальвации. Это фундаментальная причина для девальвации.
Есть и другая, не менее важная. Я имею в виду сохраняющийся чистый отток капитала из России. По разным
оценкам, это $45–46 млрд за первое полугодие. Другими словами, нефтедолларов приходит все меньше, а утекает валюты все больше.
Возможности нашего Центрального банка для поддержания курса рубля ограничены. Он способен временно сбивать давление на рубль, и тогда появляются эти
«зубцы» в графике валютного курса. В принципе такая
политика тенденцию изменить не может. Как говорится,
против лома нет приема. Но есть причины и субъективного характера, которые предопределяют, что девальвация
есть и будет. Государство взяло на себя огромные социальные обязательства. Для их выполнения при снижении
количества нефтедолларов, поступающих в страну, власти выгодно, чтобы курс национальной валюты снижался.
То есть необходимо получить в рублях требуемую сумму.
Поэтому перспективы девальвации вполне реальные.
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— А можно ли сегодня говорить о масштабах девальвации. Насколько будет снижен курс рубля?
— Это занятие более чем неблагодарное. Я думаю, что
если она уже на 10–15% состоялась, то до конца года мы
еще можем добавить те же 10–15% и выйти на уровень
35–37 руб. за доллар к концу года.
— Есть ли примеры других стран, в которых
наблюдалась такая зависимость курса национальных валют от нефтяных цен? Или это особенность российской валюты?
— Нет, это не наша национальная особенность.
У нас есть наблюдения, например, за курсом австралийского доллара и норвежской кроны осенью 2008 года. Эти валюты резко обесценивались
примерно на 30%. Другое дело, что никто не старался обеспечивать плавную девальвацию, не спускали
из государственной казны деньги, чтобы поддержать
курсы национальных валют. Потому что было понятно,
что такова специфика сырьевой экономики: при резком
падении мировых цен на нефть национальные валюты
девальвируются. У нас же пытаются управлять снижением курса рубля. Но результат получается обратный.
Фактически в 2008–2009 годах у нас девальвация рубля достигла почти 50%: курс снизился с 23 руб. за доллар до 35.
— Тогда возникает вопрос: что лучше в такой ситуации — удерживать курс валюты или его отпустить,
чтобы он пришел в некоторое естественное равновесное состояние?
— Я считаю, что нет необходимости удерживать рубль.
Конечно, если за один день происходит резкое снижение курса, Центробанк должен вмешиваться. Но удерживать курс длительное время смысла я не вижу. Если
долгосрочный тренд на снижение мировых цен на сырье
сформировался, то ничего здесь сделать невозможно.
Наоборот, денежные власти провоцируют людей и организации к тому, чтобы они покупали рубли и переводили
их в доллары. Потому что все знают: рубль неизбежно будет ослабевать.
— Зачем же тогда Центробанк проводит валютные интервенции?
— Я думаю, что он это делает прежде всего потому, что
отвечает за устойчивость курса национальной валюты.
Но устойчивость понимается все-таки очень буквально:

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

НОВ
ИР ХАХА
ВЛАДИМ

Когда, борясь с кризисом, вбухивают
деньги в финансовый сектор, они идут
не в производство, а в спекуляции.
В результате и роста производства
не происходит.
не должно быть ослабления рубля, несмотря ни на какие
фундаментальные причины. К тому же у нас еще и политические руководители спрашивают за эту устойчивость
валюты с Центробанка, и он вынужден учитывать их пожелания.
— Выгодно ли ослабление курса рубля для реального сектора экономики? Вспомним первые годы
после дефолта 1998-го, когда девальвация вызвала
оживление отечественного производства.
— Сейчас наш реальный сектор уже не столь чувствителен к резким колебаниям рубля. Девальвация
в 1998-м стимулировала импортозамещение. Но сейчас
мы такого эффекта не ощутим по ряду причин. Тогда курс
упал в четыре раза (если сравнивать август с сентябрем
1998-го — в три раза). И это, конечно, было очень значимо. Сейчас такого падения не будет. Это во-первых.
А во-вторых, наши внутренние цены во многом подтянулись и сравнялись с мировыми. По ряду тарифов естественных монополий мы даже опережаем некоторые
развитые страны. При такой внутренней тарифной на-
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грузке этот девальвационный эффект окажется незначительным, цены на товары российского происхождения
не будут существенно ниже, чем расценки на импортные
товары. Следовательно, эффект импортозамещения
не может быть значимым поводом к тому, чтобы проводить девальвацию с целью стимулировать рост российской промышленности.
— Существует ли в нашей экономике зависимость
между количеством произведенной продукции и объемом денежной массы?
— Сейчас нет такой зависимости. Но это относится
не только к нашей стране. Это специфика всей спекулятивной модели мировой экономики. Ведущий и ведомый
поменялись местами. Конечно, на первом месте должно
быть реальное производство, а ведомыми должны быть
финансы. Но все встало с ног на голову. Сейчас думают, что если закачать денег в экономику больше, то это
простимулирует и производство. То есть сначала деньги,
а потом производство. Но при этом никто не просчитывает необходимое количество денег для того, чтобы производство функционировало и развивалось. Есть некоторая гипотетическая идея, что инвестиции приведут
к росту производства. Но сейчас модель экономики совершенно другая. Когда из благих побуждений, борясь
с кризисом, вбухивают деньги прежде всего в финансовый сектор, они идут не в производство, а в спекуляции.
В результате эффект не достигается.
Собственно говоря, результативность программ
количественного смягчения в США это полностью
подтверждает. С кризисами и в XIX веке боролись
так, что искали возможности где-то раздобыть
дополнительные деньги. Так было, например,
в Англии во время кризиса 1857–1858 годов,
когда отменили банковский акт 1844 года, который жестко ограничивал эмиссию банкнот.
И сейчас действуют такими же методами. Но модель экономики в XXI веке совершенно другая.
И такая экономическая политика не дает нужного
положительного результата. Наступает некоторое
улучшение на непродолжительный период. Причем
это проблема всей мировой экономики. Может быть, гдето спекулятивности больше, где-то меньше. В принципе
все это понимают и пытаются как-то проблему решить.
Появляются разные идеи, например, тот же налог Тобина — на финансовые транзакции.
— Вы сказали, что девальвация рубля может быть
выгодна государству для выполнения своих социальных обязательств. То есть мы наблюдаем некоторое
шизофреническое состояние. С одной стороны, государство хочет сохранить курс рубля, а с другой — ему
надо свои обязательства выполнять.
— Да, именно такое состояние. Я думаю, что перевесит все-таки необходимость девальвации. Потому что
могут возникнуть политические риски: если вы не выполняете социальных обязательств, которых перед выборами было дано много, то тут, в конце концов, не до поддержания курса. Я думаю, уже понятно, как власти станут
действовать. Они будут курс держать, держать, держать,
относительно плавно снижая его, а потом резко отпустят:
«Да кризис же у нас! Извините!»

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

9

\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Готовитесь ли вы к возможному
экономическому кризису?
СЕРГЕЙ
БОЛОТОВ,
исполнительный
директор волгоградского ООО
«Квартстрой-ВГ»:

ОЛЬГА
ВЯЗУНОВА,
директор новосибирского
ООО «Сибирские
магистрали»:

АЛЛА
ФЕДОРОВА,
директор
омской сети
парикмахерских
салонов:

ВАДИМ РАЕВ,
директор разделительного производства Уральского
электрохимического комбината:

ПЕТР СОЛОХИН,
гендиректор
новосибирского
ЗАО «Капитан»:

ЮРИЙ
ШУШАКОВ,
директор новосибирского ООО СМУ
«Сантехмонтаж»:

10

«Проявление кризисных тенденций второй волны, безусловно,
станет серьезным испытанием для
рынка недвижимости России. В этой
связи основой стратегии устойчивого развития нашей компании
является инвестирование средств
в возведение перспективных с мар-

кетинговой и технологической точки
зрения объектов жилой и коммерческой недвижимости. Это позволило
нам сохранить финансирование
объектов недвижимости в России
и Казахстане в период первой кризисной волны. Были разработаны
проекты, остающиеся востребован-

«Меня и первый-то кризис не сильно взволновал.
У нас тогда объемы работ, конечно, не увеличились,
но и не уменьшились. Графики расчетов по договорам
тоже были вполне приемлемыми. Чтобы у «Сибирских
магистралей» дела пошли неважно, нужно, чтобы до-

«Жить с мыслями о кризисе — значит,
опасаться развития. Это тупиковая
ситуация. Развивать дело можно
только с позитивными мыслями,
с верой в результат. При этом естественно, что между желаемым и действительным должна быть крепкая
прослойка реальности. Наверное,

«Мы всегда готовы к нему. И не потому, что экономисты предрекают
вторую волну. Если не планировать
свою деятельность, то и без кризиса можно все потерять. В нашей

шла обучение на курсах маникюра,
педикюра, массажа. Если, например,
мастер по маникюру не вышел на работу, заболел, замещаю его лично.
Это позволяет мне отслеживать ситуацию в салонах, дает информацию
о коммуникативном поведении моих
сотрудников и экономию».

У нас жесткие сроки поставок товара, контракты,
и мы их соблюдаем. Оплата идет стабильно. Даже
в кризисные 1991–1993 годы на нашем комбинате
зарплату трудовому коллективу не задержали никогда,
ни на один день».

компании существует долгосрочная
программа развития. Мы не сосредоточены на чем-то одном. Рынки, мотели, отели, центр красоты, сауна —
у нас есть все. Это вовсе не значит,

«Подрядных договоров у нас заключено много, работой
на ближайшие год–полтора мы обеспечены. Но если
кризис ударит завтра, боюсь, неизбежно возникнут трудности с оплатой по этим договорам. Следом, конечно,
резко уменьшится и число заказов. Как к этому прикажете подготовиться? Теоретически можно смягчить удар,
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роги в России были в отличном состоянии. А этого, увы,
не будет никогда. Кризис не кризис, а нормальные
дороги требуются всегда — и власти это в последние
годы прекрасно понимают. В нашей отрасли нужно быть
бездельником, чтобы ощутить кризис».

поэтому за последнее время в нашей
компании все-таки произошли изменения. Они касаются в основном
кадровой политики: мы отказались
от услуг администраторов и уборщиц, то есть неквалифицированного
персонала. Теперь эти функции выполняют парикмахеры. А сама я про-

«Наше предприятие нацелено на экспорт. Мы занимаемся обогащением урана и переработкой фторида
урана. Фторид урана отправляют к нам США и многие
страны Европы. Подобных нашему комбинату производств очень мало.

ными за счет оптимального соотношения цены и качества, а также
современных проектных решений
по оптимизации внутреннего жилого
пространства. Кроме того, важным
моментом остается нацеленность
на партнерство с крупными корпорациями, например со Сбербанком».

что не нужно держаться за какое-то
одно дело. Если где-то нашел золотую
жилу, конечно, нужно ее постараться
не упустить. Но подстраховка должна
быть всегда».

но для этого нужны оборотные средства. А где их взять,
если по всем муниципальным заказам мы работаем
за свой счет, а от муниципалитета деньги получаем
много позже? Эта схема не позволяет полноценно подготовиться к потрясениям. Но я лично не верю, что будет
вторая волна».
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

ОЛЕГ
КАДЫКОВ,
директор
оренбургского
ООО «Кувандыкская сельскохозяйственная
компания»:

ЕЛЕНА
СОРОКИНА,
управляющий
партнер
ульяновской
рекрутинговой
компании
«Агентство
кадровых
решений»:

СВЕТЛАНА
МАКАРОВА,
и.о. гендиректора
ленинградского
ОАО «Усть-Луга»:

СЕРГЕЙ
КУЗНЕЦОВ,
председатель совета директоров
нижегородской
многопрофильной
ГК «Электроника»
(розничная торговля, девелопмент,
сеть кинотеатров):

ЕВГЕНИЙ
РУБЦОВ,
гендиректор
ОАО АК «Томские
мельницы»:

«О каком кризисе в России может идти речь, если мы
сами не можем даже себя обеспечить всем необходимым? Да нам работать надо в три смены! Хлеб человеку нужен каждый день, поэтому сельхозтоваропроизводителям, надеюсь, кризис не грозит. Виды на урожай
у нас в этом году неплохие, и на фоне засухи в Саратовской, Волгоградской областях и на Алтае зерновой
рынок для нас должен быть благоприятным. Кризис
по нам ударит только в том случае, если взлетят цены

«Какой-либо специальной подготовки нет. В бизнесе всегда нужно
быть готовым к любым изменениям — политическим, экономическим, активности конкурентов и т.д.
Наша отрасль, рекрутмент, достаточно молодая в России, и здесь мы
отстаем от стран Запада лет на 80.
И как показывает история, подбор персонала и другие кадровые

услуги остаются востребованными
даже в условиях кризиса. Объемы
таких услуг не только не сокращаются, но постоянно увеличиваются.
Кроме того, нужно постоянно наращивать те ресурсы и способности
организации, которые позволят
предложить клиентам уникальный
продукт или услугу и тем самым получить то конкурентное преимуще-

«Конечно, мы строим свои прогнозы в двух аспектах,
но неблагоприятного для порта Усть-Луга не видим.
Нашими инвесторами являются крупнейшие производители, для которых важна транспортная доступность.
Развитие порта даже не замедлилось в первую волну
кризиса. Наоборот, мы видим порт как стратегический
объект РФ, который поможет экспортному направлению
пережить кризис. Поэтому сейчас компания перешла

«Я бы не сказал, что кризис
2008 года закончился. Сейчас просто наблюдается его вялотекущая
стадия. Все эти годы в нашей группе
компаний шли процессы оптимизации, что и позволило нам выжить.
Мы сейчас более внимательно считаем свои издержки, оптимизируем

ство, которое позволит справиться
с любым кризисом.
В 2010 году мы открыли Центр
оценки персонала, который расширил возможности решения более
сложных кадровых задач для наших
клиентов. И сейчас мы готовимся
к новому этапу развития нашего
агентства, а не к преодолению
нового кризиса».

к комплексному развитию порта и прилегающих территорий, состоящих из пяти кластеров, а драйвером этого
проекта будет индустриальная зона. Строить терминал
выгодно, когда он звено логистической цепочки: от товаропроизводителя — до товарополучателя. Осталось
решить вопрос, будет ли она развиваться хаотично или
планомерно, позволив оставить добавленную стоимость
на территории РФ».

затраты, разбираемся с долгами,
которые еще остались. В то же
время мы реанимировали наши
проекты (в основном, строительные),
которые были начаты до 2008 года
и заморожены. Наша новая стратегия развития предусматривает
ставку на качество обслуживания.

«Я думаю, в той или иной степени кризисные явления
присутствуют всегда. Они есть либо в отдельных отраслях, либо в целом в экономике. Бояться вообще ничего
не надо, требуется просто работать. Оптимизация идет
всегда на предприятии, определенные финансовые
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на газ, топливо, электроэнергию. Местные поставщики и сейчас ставят жесткие условия: требуют заранее
определить годовой лимит. За недобор или перебор
газа наказывают штрафными санкциями. А у нас
годового плана нет. Несмотря на то что в области есть
минсельхоз, а в районе — управление сельского хозяйства, сеем, можно сказать, вслепую. И никогда нельзя
предугадать, какая культура будет в дефиците, а какая — в избытке».

Запуская тот или иной проект, мы
анализируем различные сценарии
развития событий и критические
ситуации, которые могут возникнуть. Поэтому если сейчас что-то
и случится, то такой паники, такого
глобального шока, как в 2008 году,
уже не будет».

резервы у каждого свои. Мы сегодня готовимся к реконструкции, а если предприятие собирается ее проводить, значит, оно уверено в своем экономическом
состоянии. Если ждать кризиса и бояться, жить будет
очень тяжело».
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Третий
фактор
Для поддержания конкурентоспособности реального
сектора рубль должен
девальвироваться каждый год
примерно на 5–10%.
Валерий
МИРОНОВ,
главный экономист
института «Центр
развития»
НИУ ВШЭ

Александр
ТРУШИН

12

— Валерий Викторович, насколько, по-вашему, реальна девальвация рубля?
— Сегодня уровень нефтяных цен и другие факторы,
которые могут воздействовать на рубль, находятся на таких значениях, что резкой девальвации не предвидится. Рубль уже упал в связи со снижением нефтяных цен
за последние полтора–два месяца. Но я не ожидаю дальнейшего их снижения.
Действительно, все еще сохраняется напряженная
ситуация в отношениях Ирана и Соединенных Штатов,
сложная обстановка на Ближнем Востоке. Но с точки
зрения спроса на нефть со стороны Европы, как одного
из основных потребителей нефти, кризис пока не вышел
за пределы, нарушающие ценовое равновесие. Сегодня
ситуация совершенно не похожа на 2008 год, когда цена
на нефть снижалась до $40 за баррель. Даже несмотря на огромный долг проблемных стран Европы (почти 3 трлн евро, объем погашения в этом году — около
500 млрд; а совокупные европейские фонды, созданные
для борьбы с финансовым кризисом, имеют стоимость
примерно в два раза большую), падения спроса на нефть
не предвидится.
Что касается рубля, то он уже достиг верхней границы бивалютного коридора (38,15) и, судя по всему, будет
удерживаться на этом уровне.
Но в долгосрочном плане нужно иметь в виду, что у нас
перманентно растут удельные в валютном выражении
издержки на труд. И как следствие, снижается конкурентоспособность российских предприятий. При этом очень
слабо растет инвестиционная и падает инновационная
активность экономических агентов. Для поддержания
конкурентоспособности реального сектора российский
рубль должен будет девальвироваться в номинальном
выражении каждый год примерно на 5–10%, то есть рубля на два, на три. И такая девальвация скорее всего будет постоянной, пока не сложится новая модель роста.
— Мы вступили в какой-то новый экономический
период?
— Да. В нулевых годах у нас каждый год рубль чутьчуть укреплялся и вырос до 24 за $1, но потом все вернулось на круги своя. И сейчас курс находится на уровне начала 2000-х. Правда, в тот период была очень высокая
инфляция. Сейчас Центральный банк борется с инфля-
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цией, в гораздо меньшей степени таргетируя валютный
курс. Но если не будет со стороны государства стремления поддерживать инвестиционную и инновационную
активность, то мы получим зеркальное отражение ситуации начала 2000-х годов: инфляция будет небольшой,
а курс рубля станет постепенно, плавно снижаться
к доллару в течение нескольких лет.
— Что это значит?
— Если Центробанк продолжит таргетирование
инфляции, то картина в ближайшее десятилетие
будет такой: 50%-ная девальвация номинального
курса при низких темпах инфляции. Это, наверно,
будет лучше для экономики. Снижение инфляции
создаст условия для роста инвестиций, потому что
будут более низкие процентные ставки. Но курс рубля станет слабее. И это будет снижать возможности
предприятиям покупать импортное оборудование для
обновления производства. Население высоким валютным курсом доллара тоже будет недовольно: на ту же сумму рублей они смогут купить меньше товаров. И может
возникнуть определенная социальная напряженность.
— А каковы доли спроса и спекулятивной составляющей в формировании цены на нефть?
— Расчеты института «Центр развития» показывают:
если мировая экономика растет на 1%, то спрос на сырую нефть увеличивается не более чем на 0,5–0,7%.
Тогда как раньше — в 70-е, 80-е и 90-е годы прошлого
века — такое увеличение составляло соответственно
2,9, 1,9 и 1,1%. Это значит, что сейчас фактор спроса
ограничивает рост цен на нефть. И если бы не было спекулятивных причин, стоимость нефти была бы гораздо
ниже. Доля спекулятивных факторов в текущей цене составляет примерно $15–20.
— Иными словами, если бы действовал один
только фактор спроса, сейчас цена могла бы быть
75–80?
— Да, за последние 10 лет среднее (с поправкой
на инфляцию) значение нефтяных цен составляло около $71 за баррель. Их можно было бы считать равновесными, если бы не одно «но». Есть и третий фактор.
На фоне высоких цен на нефть, в том числе после кризиса, раздулись бюджеты нефтедобывающих ближневосточных стран. Например, в Саудовской Аравии уровень
сбалансированности бюджета, по имеющимся оценкам,
выше этого равновесного уровня. И это тоже следует учитывать. Арабские страны не заинтересованы в увеличении дефицита бюджета, тем более что по арабскому миру
прокатилась волна революций, и богатые государства
держатся только за счет лояльности населения. Страны
ОПЕК дают 40% мировой добычи нефти. Саудовская Аравия в этой организации играет главную роль. Государства
ОПЕК могут поддерживать цены на высоком уровне, снижая добычу. А Россия из сочувствия к арабским странам
может действовать с ними в унисон. Хотя до сих пор она
так не поступала.
Что же касается «военной премии» в цене нефти,
то есть напряженности между США и Ираном, то она
продлится лишь до выборов в Америке. Любому новому
президенту не нужна будет «маленькая победоносная
война». И этот фактор просто уйдет. Сейчас создается
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возможность для экспорта нефти в обход Ормузского
пролива, который Иран мог бы заблокировать в случае
военного конфликта. Тогда появится больше условий для
снижения цен на нефть до уровня, определяемого спросом и предложением.
— Вы сказали, что девальвация 1998 года была
обусловлена отчасти ростом издержек. Поясните,
пожалуйста, какая зависимость между издержками
и девальвацией?
— Когда рубль укрепляется, издержки российских
производителей в валютном выражении растут. Стоимость наших товаров в валютном выражении увеличивается, а импортные товары на нашем рынке дешевеют.
В то же время рублевая выручка наших экспортеров, которую они получают на внешнем рынке в валюте при прочих равных (например, при стабильных мировых ценах),
становится меньше. Следовательно, в росте курса рубля
не заинтересованы ни наши производители, которые
сталкиваются с более дешевым импортом, ни экспортеры, которые получают меньше рублей за вывозимые
товары. Таким образом, создается двойное давление
на курс со стороны и внутренних производителей, и экспортеров. Однако при этом потребители выигрывают, потому что импорт становится дешевле. Можно одну и ту же
сумму в рублях обменять на большее количество евро
или долларов, поехать за границу и там купить больше
товаров. Что касается отечественных производителей,
они тоже могут купить больше импортного оборудования,
но могут и умереть, не выдержав конкуренции с импортом, пока переоснастят свое производство. Как видите,
существуют очень разноплановые группы интересов, которые реагируют по-разному на укрепление или ослабление рубля.
— А для государства, для страны все-таки какой
рубль целесообразнее: слабый или крепкий?
— Поскольку так много интересов, то как бы государство себя ни повело, все равно кто-то будет обижен.
Чтобы держать валютный курс в более-менее фиксированном состоянии, нужно иметь большие резервы. Таргетирование курса подвергает рубль опасности атаки

В развитых странах курсы национальных валют свободно плавают и тем
самым абсорбируют внешние шоки.
спекулянтов, которые скоординированными усилиями
могут пытаться выкачать из Центробанка резервы.
А обычно принято действовать так: чем более развита
страна, тем в большей степени курс национальной валюты плавает. Таким образом, национальная валюта как бы
абсорбирует все внешние шоки. Если укрепление валюты
влияет на конкурентоспособность национальных производителей, то проще позволить ей двигаться, чтобы смягчать эти воздействия. А поддерживать предприятия можно другими способами, допустим, за счет тех же средств,

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

но тратить их не на валютном рынке, продавая резервы,
а обеспечить снижение процентных ставок.
Поэтому для государства выгоден не какой-то низкий или высокий курс рубля, а выгоден плавающий курс,
но при условии, что есть адекватные инструменты хеджирования валютных рисков — развитый рынок опционов, фьючерсов. Причем государство может свои резервы, свои доходы страховать, как это сделала Мексика
в конце 2008 года. Эта страна тоже зависела от нефти,
и когда цена была $100, там поняли, что близится кризис. Минфин Мексики купил опционы на продажу нефти
по цене $70, потратив на это $1,8 млрд. Когда цена упала
до $40, они продали нефть по цене опциона и получили
порядка $8 млрд выручки, из них около $6 млрд чистой
прибыли.
— Какие механизмы наше государство может задействовать для таргетирования инфляции?
— Центробанк говорит: если курс плавающий, у нас
будут свобода действий и возможность таргетировать
инфляцию. Но что именно будут таргетировать — это вопрос. Пока ЦБ намерен в основном таргетировать индекс потребительских цен (ИПЦ). Для сырьевой экономики таргетирование ИПЦ создает следующую опасность.
При падении цены нефти рубль ослабляется, импортные
товары становятся дороже, а поскольку их доля в нашей
потребительской корзине очень велика, то ИПЦ растет.
И ЦБ вынужден зажимать кредиты, повышать процентные ставки, усугубляя тем самым кризис для реальной
экономики. И наоборот: при росте цен на нефть, при
укреплении курса рубля ЦБ может расслабиться и поддержать экономику, «впрыснув» в нее дополнительные
деньги, но усугубит ее «перегрев».
Вообще вопрос таргетирования довольно сложный,
и нужно держать в поле зрения множество факторов.
Таргетирование инфляции само по себе хорошо, потому
что снижает ее. Значит, нужно таргетировать и не возвращаться к таргетированию валютного курса. Но можно
таргетировать не ИПЦ, так как это усиливает процикличность нефтяной экономики (каковой является российская),
а индекс цен производителей, так как в этом ценовом
агрегате нет импорта, или другой ценовой показатель.
Совсем не обязательно сразу ориентироваться
на использование сложного для применения в сырьевой экономике так называемого правила
Тейлора, которое предполагает совместное таргетирование ВВП и инфляции. Во всяком случае
все это нужно и дальше обсуждать и принимать
продуманные решения. Я говорю так, потому что
опираюсь на опыт сырьевых стран. И на дебаты, которые сейчас идут в мировой экономической науке,
от уровня которой мы все еще очень отстаем.
— А чего надо ожидать в долгосрочном плане?
— В прошлые годы, как показывают расчеты, наша
экономика сильно зависела от платежного баланса,
то есть от соотношения экспорта и импорта. Если взять
экономику за 1991–2012 годы, то, как ни странно, при
всех гигантских колебаниях ее траектория в целом придерживалась формулы, которая привязывает рост ВВП
к соотношению роста экспорта в валюте в числителе,
а в знаменателе — к эластичности прироста импорта
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к внутреннему спросу. На это обращал внимание и Е. Гурвич из ЭЭГ на весенней конференции в НИУ ВШЭ весной
этого года.
В перспективе у нас не будет темпов роста ВВП
на уровне 6–7%, когда экспорт рос на 15, на 20% даже
при двукратной и более эластичности прироста импорта
к внутреннему спросу (то есть на каждый процент внутреннего спроса импорт рос на 2–3%). Сейчас экспорт
будет расти, по долгосрочным прогнозам МЭР, на 4–5%
в год. И даже в этих условиях прогноз выходит на 4–4,5%
роста ВВП до 2030 года. За счет того, что эластичность
импорта к внутреннему спросу снижается до 1,1%.
В два–три раза должна вырасти конкурентоспособность
наших внутренних производителей. Но как этого достичь,
если не улучшается инвестиционный климат? Почему мы
все-таки вступаем в ВТО, хотя все этого боялись? Потому
что выхода другого нет. Чтобы поддержать темпы роста,
мы должны, во-первых, снизить эластичность импорта
к внутреннему спросу с двух до одного, а во-вторых, учи-

тывая, что номинальный объем сырьевого экспорта не будет расти прежними темпами, как-то развивать несырьевой экспорт. Поэтому мы и идем в ВТО. Многие из тех,
кто ранее был против немедленного вступления в ВТО,
сейчас осознают новые нюансы и продавливают консервативных депутатов, которые лоббируют интересы своих
отраслей, боящихся конкуренции с импортом.
Нужно отказаться от отраслевой политики старого
типа, от поддержки отраслей-«локомотивов». Это бесперспективно: на экспорт выйдут пять–шесть предприятий,
и все. Надо просто тотально улучшать инвестиционный
климат во всех секторах, чтобы как можно больше предприятий — пусть средних и мелких, но их будут тысячи —
выходили на новые экспортные рынки. Надо обучать
кадры, снижать кредитную ставку (а для этого нужно
снижать инфляцию) и всеми другими способами способствовать росту конкурентоспособности российских производителей на внешнем рынке и, как следствие опыта
внешней экспансии, на внутреннем рынке.

\ ГРАНИТ НАУКИ \

августа
Центр бизнес-образования «Семинары. Курсы. Тренинги»
приглашает в Болгарию прослушать курс «Сложные вопросы исчисления налога на добавленную стоимость. Практика
применения изменений в 2012 году». Семинар ориентирован
на руководителей организаций и юридических департаментов, юристов, собственников бизнеса, учредителей, акционеров и других заинтересованных специалистов. В программе:
«Практика применения поправок, внесенных ФЗ от 19.07.2011
№245-ФЗ в главу 21 НК РФ», «Порядок исчисления НДС
в сложных ситуациях», «Проблемы применения нового порядка составления счетов-фактур, ведения книги покупок, книги продаж, утвержденного Постановлением Правительства
от 26.12.2011 №1137», «Проблемы применения налоговых вычетов в различных ситуациях», ответы на вопросы слушателей
и практические рекомендации.
Ведет семинар П.В. Колпакова, член Палаты налоговых консультантов РФ.
Стоимость — 59 000 руб. (при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле).

августа —

сентября

Русская школа управления проводит в Москве курс повышения квалификации высшего управленческого персонала компаний «Генеральный директор». В программе следующие темы:
«Современная компания: создание эффективной системы
управления», «Лидер и команда? Получение выдающихся результатов от обычных людей», «Развитие компании: построение
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системы непрерывного улучшения», «Повышение эффективности маркетинга и продаж», «Налоговое планирование. Правовая ответственность руководителя», «Деловые коммуникации.
Ресурсы персонального влияния». После изучения каждого
вопроса предусмотрены практические занятия. Слушатели
получают удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца, «директорскую» папку
с учебным материалом, доступ к дополнительным электронным материалам и видеодиск на выбор.
Стоимость курса — 55 500 рублей.

сентября
В Московской школе управления пройдет один из самых популярных двухдневных семинаров «Управление людьми и командами: как в полной мере раскрыть свой лидерский потенциал».
Программа будет полезна для менеджеров среднего и высшего звена, отвечающих за управление командой в рамках
подразделения или более крупного сегмента бизнеса самых
различных организаций. Темы программы: «Основные задачи
и проблемы руководителя в условиях глобальных перемен»,
«Опыт лидера и способы его трансляции членам команды»,
«Модель управления Коттера и ее актуальность сегодня», «Четырехмерная модель управления командой: индивидуальное,
командное и организационное лидерство; социальная ответственность», «Мобилизация команды после проведения реорганизации и сокращения штата».
Ведут семинар Пьер Касс, профессор по лидерству Московской школы управления «Сколково», и Пол Клодель, профессор
бизнес-школы Университета IAE Aix-en-Provence.
Стоимость — 3000 евро + НДС18%.
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Парусник
Кризис и девальвация рубля
открывают новые возможности
развития, которые мы пока
не осознали.
Евгений
ГОНТМАХЕР,
заместитель
директора Института
мировой экономики
и международных
отношений РАН

У меня нет уверенности в том, что девальвация на самом
деле произойдет, потому что нет четкого ответа на вопрос о реальном курсе рубля. Одни экономисты говорят,
что рубль недооценен и доллар должен стоить 15–20 руб.
Другие, наоборот, утверждают, что наша валюта переоценена и реально оценивается в 40–45 за доллар. Поэтому,
на мой взгляд, девальвация рубля — это необязательная
перспектива, хотя и вероятная. Проблема в том, что повлиять на такой важный макроэкономический индикатор, как курс рубля, мы не можем. К сожалению, он зависит не столько от нас, сколько от мировых цен на нефть.
Поэтому, сделав некоторое допущение, остановлюсь
на возможных последствиях девальвации.
Любой экономический процесс открывает новые возможности. В том числе и кризис, и девальвация. Мировой
опыт говорит: кризис — это обычный этап санации экономики. Разумеется, возникают социальные проблемы.
Но профессиональное правительство может воспользоваться кризисом, чтобы обеспечить в дальнейшем устойчивый экономический рост и как следствие его — повышение благосостояния людей.
Так же и девальвация. С одной стороны, могут возникнуть социальные проблемы. У нас очень велика зависимость от импорта одежды, обуви, бытовой техники, продовольствия. Поскольку это все закупается за доллары
и евро, для российских потребителей цены вырастут. Это
приведет к некоторому снижению уровня жизни.

Девальвация — повод для того, чтобы
изменить экономику, развивать
собственное производство.

Александр
ТРУШИН
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Другой негативный эффект в том, что население при
малейшей угрозе девальвации начинает менять рублевые сбережения на доллары и евро. Начинается всеобщая паника, расшатывающая банковскую систему.
Причем часто люди ведут себя неадекватно, не задумываются о своей тактике поведения. Ведь если вы копите
деньги на «черный день» — это одно дело, а если собираетесь вскоре купить машину или квартиру — совсем
другое. У наших людей финансовая грамотность очень
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низкая, а потому они ошибаются, злятся и ругают государство, которое им не объяснило, что следует делать.
Я сравнил бы это с парусником, идущим против
ветра. Признаюсь, я не понимаю, как это делается,
и меня всегда поражало, как в умелых руках яхта,
маневрируя, идет наперекор стихии. Так же и с девальвацией. Если человек обладает навыками, он
может зарабатывать на колебаниях курса. Но это
надо уметь.
Девальвация — повод для того, чтобы пытаться что-то поменять в экономике. Если импорт
дорожает, значит, надо развивать собственное
производство. Понятно, что мы не можем быть закрытой экономикой, и полностью отказаться от импорта невозможно. Тем более в условиях, когда мы
наконец вступили в ВТО. Но в обмен на импортные товары мы должны больше продавать за границей своей
продукции. Кстати, девальвация создает позитивные
возможности для наших экспортеров. Российский товар становится на мировом рынке конкурентным. Если
наши станки, оборудование будут продавать за твердую
валюту, значит, появится возможность платить работникам нормальную зарплату. То есть фактически компенсировать снижение уровня жизни из-за того, что люди
будут покупать по более высокой цене импортные товары. Рост заработной платы при этом будет не следствием раздачи напечатанных денег, а результатом развития реального производства.
Это относится и к внутреннему рынку. Отечественные
товары здесь тоже становятся конкурентоспособными.
И следовательно, уменьшается зависимость от импорта.
Поэтому сейчас необходим взвешенный подход к девальвации, без паники, с пониманием всех плюсов и возможностей, которые при этом открываются.
Надо понимать, что нынешняя ситуация отличается от 1999–2000 годов, когда после дефолта и девальвации рубля наша экономика двинулась вперед.
Во-первых, с 2000 года начали расти нефтяные цены,
в стране появились деньги, которые можно было инвестировать в производство. Во-вторых, оставались еще незагруженные производственные мощности на старой, еще
советской индустриальной базе. И эти мощности были
вполне пригодны для того, чтобы производить
на них конкурентоспособную продукцию. И вот
на что я хочу обратить внимание. В 1998 году
по благосостоянию людей был нанесен тяжелый
удар. Хотя никто не вышел с протестами на улицу,
не было никаких демонстраций.
Сейчас, спустя 14 лет, советская технологическая база в своей массе себя исчерпала.
За редким исключением на этой базе невозможно
производить конкурентоспособную продукцию. Наверное, что-то еще сохранилось, но экономического бума
на этой базе ждать не приходится. Следовательно, задача заключается не в восстановлении старых заводских цехов, а в создании новых современных предприятий XXI века.
Тут мы упираемся в системную проблему. Современная экономика должна быть совершенно другая. Возвращаться к советской модели бессмысленно. Во всем
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мире меняются экономические уклады. Возрастает роль
сервисной экономики. Изменяется структура занятости
населения. Появляются новые профессии.
Но у нас нет четкого понимания, какие кадры могут потребоваться завтра для новой экономики. На отдельных
предприятиях еще остались старые инженеры и квалифицированные рабочие. Это высокопрофессиональные
люди, претензий к ним нет. А молодежь на предприятиях
отсутствует. Возьмите оборонку. Там сейчас вроде бы

Если мы осознаем свою роль в экономическом прогрессе, мы станем вровень
с развитыми странами.
и деньги есть, пошли заказы, зарплата хорошая. А уровень технологической культуры постоянно снижается.
Мы наблюдаем это по постоянным сбоям в военной
и космической отраслях. Еще несколько лет — и старые
кадры уйдут из отрасли и ничего не будет.
Надо готовить новых рабочих, инженеров, менеджеров. Для этого потребуется не один год. В руководстве
страны это понимают. Неслучайно одним из первых документов, подписанных новым президентом, стал указ
о разработке программы подготовки инженерных кадров. Вспомним и другое недавнее высказывание Вла-

димира Путина о том, что надо сокращать количество
вузов, присоединять слабые к сильным. И таким образом, по его мнению, можно поднять качество высшего
образования. Вряд ли от этого уменьшится количество
мест в вузах. И я не уверен, что следует сокращать прием. Это мировая тенденция — люди хотят получать высшее образование. Как бы мы ни старались, загнать молодых людей в учреждения начального профессионального образования крайне сложно. Молодежь предпочтет
вообще ничего не делать, чем пойти туда учиться.
В конце советской власти ПТУ представляли
собой социальные учреждения, куда отправляли
детей из неблагополучных семей, доучивали их
до аттестата о среднем образовании и давали
начальные профессиональные навыки. Понятно, что для новой экономики такой подход
не годится. В США, например, чтобы стать квалифицированным рабочим, надо после окончания средней школы три года учиться в колледже.
То есть это не 10, как у нас, а 12 лет обучения. Там просто нет речи о том, чтобы обучать профессии за два–три
месяца.
Это все сложные процессы. Надо их учитывать, и с ними
надо считаться. В условиях кризиса или девальвации самое худшее решение — затаиться, выжидать и надеяться,
что пронесет и опять пойдет, как прежде. Надо понять, где
место России в мировой экономике. Пока у нас четкого
представления об этом нет. Если мы осознаем свою роль
в экономическом прогрессе, мы станем вровень с крупнейшими развитыми странами.
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Директор института экономики РАН Руслан Гринберг — первый

Так бывает: то, о чем ходили долгое время слухи, вдруг оказывается

отечественный ученый, четко и открыто сказавший, что не может

написано черным по белому в книге. У нас действительно порой скла-

быть справедливости в стране, где 10% самых богатых имеют доходы

дывалось впечатление, что процедуры открытия новых магазинов IKEA

в 17 раз больше 10% самых бедных. Другая мысль, которую тоже

в некоторых регионах России скорее напоминали локальные войны с чи-

первым высказал Руслан Гринберг: не может быть свободным человек,

новниками. Автор руководил российским подразделением этой компании

стремящийся к ложным идеалам. В этой книге собраны различные

в кризисном 1998 году и возглавлял его на протяжении восьми лет.

работы автора за несколько лет. Есть и чисто экономические разделы.

Ему все же удалось открыть торговые центры IKEA не только в Москве

Причем эти части, довольно сложные по содержанию, как вообще свой-

и Санкт-Петербурге, но и в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других

ственно Руслану Гринбергу, написаны внятным человеческим языком.

крупных городах. Он действовал вопреки абсурдному противостоянию

Но, прочитав эти разделы, начинаешь понимать, что экономика — это

чиновников — честно и открыто, никому никогда не давал взяток. Можно

не только цифры и формулы. Руслан Гринберг — один из немногих эко-

этому поучиться, прочитав его книгу. Автор рассказывает любопытные

номистов, указывающих на важность фактора политической культуры

истории, выводы из которых можно взять на вооружение. Он не злобству-

для экономической жизни. Руслан Гринберг размышляет о выборе

ет, не поносит последними словами нашу бюрокра-

собственного — даже не государственного, а фило-

тию. Скорее, он нашей стране сочувствует. Потому

софского — подхода к экономической стратегии

что, как уверяет, полюбил ее. Дальгрен был первым

страны, настойчиво ищет путь, отличный и от ли-

человеком, который два года назад в одном из интер-

берального, неоклассического, и от командно-

вью сказал: «Россию спасут женщины».

административного.
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Есть ли у вас антикризисный план?
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга:

«Да, на всякий случай план антикризисных действий
готовится. Я дал такое поручение руководителям всех
направлений. Сейчас обсуждаются детали, они будут
доработаны к принятию бюджета на 2013 год. Сразу
заверю, что расходы на социальную сферу сокращаться не будут. Есть намерения по увеличению доходной
части бюджета. В этом году она уменьшилась, посколь-

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Считаю, наш главный антикризисный «актив» — это бесценный опыт,
который был приобретен в годы
мирового финансового кризиса.
Тогда нам удалось сохранить костяк
региональной промышленности.
В некоторых случаях мы буквально
прошли по краю пропасти. К примеру, в Правительстве России всерьез
рассматривался вариант банкротства Горьковского автозавода.
Но благодаря принятым программам

по стимулированию спроса ГАЗ выстоял. В моногородах были запущены
программы занятости, стимулирования предпринимательской активности, проводили работу с инвесторами — именно в самые сложные годы
у нас открылись заводы компаний
«Либхерр», «Шотт», «Сен-Гобен».
У велосипедистов и бизнесменов
есть поговорка: «Кто быстрее крутит
педали, тот устойчивее чувствует
себя в седле». Другими словами,
быстрое развитие и диверсификация
экономики создает нам своеобраз-

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,

ИТАР-ТАСС

губернатор Ленинградской области:

«Антикризисный план для области предусматривает сокращение расходов на строительство за счет тех объектов, на сооружение которых у региона нет необходимых
финансовых ресурсов на весь период стройки. Значительная часть средств, поступающих от налогоплательщиков, будет направлена не на расходы, а в Резервный
фонд, созданный в этом году. Он будет служить финан-

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области:

«Наша программа — это жесткая
экономия средств. В соответствии
с этим принципом мы действуем
с кризисного 2008 года. Тогда мы
прошли очень серьезную «встряску»,
проанализировали расходную часть,
определили приоритеты. Кризис
был мощным, но в то же время
он сделал нас сильнее, позволил
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ку нефтяные компании теперь платят налоги по месту
производства. Мы собираемся обратиться в федеральный центр с предложением «поделиться» поступлениями от акцизов — это в какой-то мере компенсирует
выпавшие доходы. Считаю, что так будет справедливо.
Но главное — это максимальное привлечение инвестиций. На прошедшем недавно ПМЭФ были подписаны
соглашения на общую сумму 91 млрд руб. В ближайшее
время эти деньги поступят в экономику Петербурга».

ную «подушку безопасности». Именно
поэтому сегодня регион активно
привлекает заемные средства. Да,
мы несколько нарастили госдолг,
но ведь занимаем не для того, чтобы
«проесть» эти деньги. В этом году
свыше 16% всего объема заимствований направляются на преференции промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. Если
вдруг пойдет вторая волна кризиса,
то они выдержат, сохранят рабочие
места и принесут доход в виде налоговых отчислений».

совой «подушкой безопасности». Кроме того, мы оценим
возможные риски, связанные с размещением средств
областного бюджета и подведомственных учреждений
на банковских депозитах. Нельзя исключать, что управляющие компании в сфере ЖКХ и банки, где находятся
их счета, в кризис могут обанкротиться. Чтобы подстраховаться, создадим в одном или нескольких надежных
банках клиринговую палату, через которую будут проходить платежи населения».

найти скрытые резервы, даже
не финансовые, а интеллектуальные, организационные. Поэтому мы
и сегодня находимся в повышенном
тонусе, не расслабляемся. Исповедуем консервативные подходы при
реализации бюджетной и налоговой
региональной политики. Прогнозируем бюджет по доходам только
исходя из реалистичных сценариев
развития региона, никаких «розовых

очков». Планируем расходы исходя
из первоочередных социальных
приоритетов и точечного бюджетного инвестирования в объекты общественной инфраструктуры (школы,
детские сады, объекты коммунального хозяйства, дороги). Кроме
того, формируем Резервный фонд
Тюменской области. Как показывает
опыт, такая «подушка безопасности»
никогда не бывает лишней».
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ,
губернатор Ульяновской
области:

«Текущую ситуацию в экономике Ульяновской области можно
охарактеризовать как стабильную,
устойчивую и сбалансированную.
Индекс промышленного производства по итогам мая составил
102,5%. Растут объемы сельскохозяйственного производства
(113,7%), строительно-подрядных
работ (134,3%), ввода жилья

(131,5%), инвестиций в основной
капитал (121,5%).
Что касается планов на более
длительный период, то основные
макроэкономические параметры будут ничуть не хуже. К 2015 году ВРП
должен увеличиться на 50%.
В течение 2012–2015 годов прогнозируется ежегодный рост промышленного производства на 4–6%.
Объем инвестиций должен будет
увеличиться до 112 млрд руб. в год.
Будет реализовано 114 инвестици-

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ,

ИТАР-ТАСС

губернатор Свердловской области:

«Большой волны кризиса мы не ожидаем. Если и будут
какие-либо волнения, самая главная задача — принять
консервативный бюджет. Она ляжет в основу поддержания любой социальной структуры. Конечно, нужно
не брать дополнительных социальных обязательств.
Что касается работы в кризисный период, мы это проходили уже. Есть понятный и доступный алгоритм совместных действий правительства и Законодательного
собрания. Будем оперативно решать, какие меры при-

ВЕРОНИКА МИНИНА,
первый замглавы администрации
Новгородской области:

«Наша антикризисная программа —
это постоянная целенаправленная
работа над увеличением наполняемости бюджета. С 2008 года объем
налоговых поступлений областного
бюджета увеличился в 1,3 раза:
с 11 до 14,4 млрд руб. В 2011 году

СЕРГЕЙ ЗИМИН,
«Для осуществления антикризисного планирования необходимы точно установленные причины и определение
сфер кризиса. Пока этого нет, а значит, говорить о подобных мерах преждевременно. Однако вступление России
в ВТО предполагает появление на рынке большого числа
высококачественной и относительно дешевой продукции. Что неизбежно приведет к ухудшению финансового
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нимать на рынке труда, по поддержке промышленности, малого бизнеса. Я считаю, что в 2008 и 2009 годах
наша страна преодолела кризис достаточно успешно.
То, что сейчас происходит в Европе и США, — это тот самый кризис, из которого они до сих пор выйти не могут.
У нас все выглядит по-другому только потому, что мы
вовремя объединились и приняли административнохозяйственные меры. Мы четко понимали — как идти
и куда. Сегодня алгоритмы такой работы есть. Если потребуется принятие новых мер, обязательно обсудим это
с депутатами Заксобрания области».

темп роста доходов областного бюджета (125% по сравнению с 2010 годом) был выше, чем по РФ (118,7%)
и Северо-Западному федеральному
округу (115,4%). В 2012 году мы планируем получить в консолидированный бюджет области 32,2 млрд руб.,
при собственных доходах 23 млрд.
Это очень серьезная цифра, но уже
сейчас можно прогнозировать,

заместитель полпреда Президента РФ в СЗФО:

онных проектов. В строительстве
также ожидается ежегодный прирост до 118%. К 2015 году в Ульяновской области планируется ввести
920 тыс. кв м жилья, что в 1,7 раза
больше, чем в 2011 году. Таким
образом, вероятность проявления
кризисных явлений в экономике Ульяновской области в связи
с финансовым кризисом Евросоюза
мала. По этой причине отдельный
антикризисный план по Ульяновской
области не разрабатывали».

что по доходам область сработает
эффективно: за первое полугодие
темпы роста поступлений по основным налогам значительно превышают запланированные. Это позволило
увеличить доходы областного бюджета на 469 млн руб., основная часть
которых — 257,4 млн — направлена
на повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы».

положения отечественных товаропроизводителей. Одной
из причин является высокая себестоимость и значительная доля налоговой составляющей в ценах на товары и услуги. Для укрепления конкурентоспособности
отечественного производителя целесообразно вернуться к рассмотрению вопроса о замене налога на добавленную стоимость на 3%-ный налог с оборота. Подобная
мера в 2011 году могла бы позволить удешевить общую
товарную массу на 2,1 трлн рублей».
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Ветры Балтики

Владимир
ОЛЕНЧЕНКО,
старший научный
сотрудник Центра
европейских исследований

На фоне крушения политических и экономических
стереотипов возможен поворот стран Балтии от
одновекторной внешней политики к ее многовекторной
модели — обращение к потенциалу традиционных
географически-исторических связей.

ИМЭМО РАН

Обращение к историческим связям

их традиционных географически-исторических

очевидной становится линия на то, чтобы по-

В настоящее время мир переживает время

связей. Конечно, такой предполагаемый пово-

теснить Россию на прибалтийском топливно-

крушения политических и экономических сте-

рот не станет резким маневром, а будет иметь

энергетическом рынке.

реотипов, исправно действовавших ряд по-

плавный и на первом этапе незаметный харак-

При рассмотрении ответных мер неорди-

следних десятилетий. Нелегко протекает этот

тер, растянутый во времени. Прибалтийским по-

нарным, но перспективным кажется вариант

процесс в Прибалтике, где в силу небольших

литикам и общественным деятелям необходимо

изучения

масштабов республик болезненно восприни-

время, чтобы осознать неизбежность ревизии

российского капитала в сооружение указан-

мают любые потрясения в европейском и ми-

своих нынешних политико-экономических уста-

ных выше терминалов по импорту СПГ. Такой

ровом пространстве. Особенно ослабляет их

новок, а затем найти самооправдания и публич-

ход диверсифицировал бы возможности рос-

уверенность и подрывает деловую атмосферу

ные объяснения новой политики.

сийских поставок газа в регион при любом

происходящее развенчание мифа о незыбле-

обоснованности

инвестирования

Складывающаяся ситуация в Прибалтике,

сценарии развития и расширил бы их. Имеется

если к ней еще присовокупить нынешнее обес-

в виду, что в одном пакете с подобным инве-

Перед политической элитой Латвии, Литвы,

ценение большинства прибалтийских активов,

стированием можно рассматривать калинин-

Эстонии встает вопрос дальнейших ориенти-

побуждает к рассмотрению возможностей

градское ответвление от «Северного потока»

ров внешней и внутренней политики; все более

российских инвестиций в экономики стран

и сооружение в Калининградской области за-

очевидным становится то, что для них возврата

Балтии.

вода по сжижению природного газа — для по-

мости Евросоюза.

к сытому членству в Евросоюзе не будет.
В ходе проходящей сейчас подготовки бюд-

ставок в прилегающие страны.

Инвестиции в терминалы

К примеру, Литва газифицирована на одну

жета ЕС на 2014–2020 годы эмиссары Евро-

Видимо, при любом сценарии двусторонние

треть, польские территории между Калинин-

комиссии намекают странам Балтии на то,

связи России с Прибалтийскими республиками

градской областью и Белоруссией вообще

что объемы предоставляемой им дотацион-

в сфере торговли углеводородами не потеряют

не

ной помощи, воспринимаемые в Прибалтике

своей актуальности. Так, в настоящее время

только одной веткой газопровода.

газифицированы,

Финляндия

обладает

Предлагаемая схема инвестирования —
терминалы по приему СПГ в Прибалтике,

В ходе подготовки бюджета ЕС на 2014–2020 годы
эмиссары Еврокомиссии намекают странам Балтии
о сокращении дотационной помощи.

возможно в Финляндии, завод по производству СПГ в Калининградской области —
полностью отвечала бы требованиям так
называемой газовой директивы Евросоюза, предусматривающей разделение
компаний, занимающихся импортом энергоносителей, на три независимые группы: по-

как нечто само собой разумеющееся, пере-

в топливно-энергетическом комплексе При-

ставщики, транспортеры и доставщики конеч-

сматривают в сторону серьезного сокращения.

балтики наблюдается бум выдвижения проек-

ным потребителям.

Кроме того, не снят с повестки дня вопрос

тов по созданию на территории Латвии, Литвы,

В более широком плане материализация

о реконфигурации Евросоюза, одним из пред-

Эстонии топливных и энергетических объектов.

этих идей лишила бы смысла импорт СПГ из Ка-

почтительных вариантов которой считается

К примеру, все три Прибалтийские республики

тара в район Балтийского моря, не говоря

двухскоростная Европа. В ней Прибалтийские

планируют сооружение автономных термина-

уже о безосновательности гипотетического

республики в отличие от нынешнего положения

лов по импорту сжиженного газа (Латвия —

импорта американского сланцевого газа. При

не будут обладать равными правами с ведущи-

Лиепая, Литва — Клайпеда, Эстония — Мууга,

расчете объемов производства СПГ в Кали-

ми европейскими странами, прежде всего речь

Палдиски), который будут доставлять морем.

нинградской области желательно предусмо-

идет об управлении финансами. Следователь-

В качестве потенциальных импортеров назы-

треть возможность расширения показателя,

но, на первый план для стран Балтии выдвига-

вают Катар и США как эвентуального (возмож-

допуская, что эта продукция в будущем может

ется мотив поиска дополнительных факторов

ного при соответствующих условиях. — РЕД.)

оказаться востребованной в большинстве

развития местных экономик.

экспортера сланцевого газа.

стран Балтийского моря, учитывая также неиз-

На этом фоне вполне можно ожидать поворо-

Понятно, что импорт СПГ составит кон-

та Прибалтийских государств от одновекторной

куренцию природному газу, поставляемому

внешней политики к ее многовекторной моде-

по трубопроводам из России. А если это соеди-

Кроме того, изменения в топливно-энерге-

ли, под которой следует, в первую очередь, по-

нить с антироссийским креном внешней по-

тической ситуации в регионе, ядром которого

нимать естественное обращение к потенциалу

литики прибалтийских властей, то достаточно

мог бы стать завод СПГ в Калининградской
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побережье Сирии, Ливана и Израиля (восток)». — РЕД.). Надо быть готовым к неизбежной
острой и крайне негативной реакции в Прибалтике на описанную выше идею инвестиционного проекта. Для ее умиротворения можно прибегнуть к обычному приему в такой ситуации:
то есть предложить завышенную цену с расчетом впоследствии компенсировать ее путем
коренной реорганизации бизнеса по своему
отдельному плану. Можно рассмотреть и другие варианты, учитывающие интересы прибалтийских предпринимателей. К примеру,
предложить им долю в собственности Калининградского завода СПГ — при понимании,
что будут сняты препятствия для российских
инвестиций в терминалы по импорту СПГ.
Безусловно, предложения для прибалтийских бизнесменов о долевом участии в Калининградском проекте не могут не вызвать
естественного предпринимательского интереса, тем более в условиях региональной и мировой экономической турбулентности и желания
бизнеса опереться на надежные инвестиции.
Прогнозируемая негативная реакция в Прибалтике на идею этого проекта будет продиктована в значительной степени раздражением,
вызванным отсутствием должного финансирования в странах Балтии вообще и дефицита
средств, которые можно было бы инвестировать в Калининградский проект, в частности.
В данном контексте в прибалтийских предпринимательских

кругах,

видимо,

высоко

оценили бы российские предложения о предоставлении

целевых

льготных

кредитов,

обеспеченных, однако, залогами в виде конкурентоспособных активов на территории ПриEAST NEWS

области, несомненно понизит потенциал,
а следовательно, и конкурентоспособность
газопровода

Nabucco,

соперничающего

с российским «Южным потоком». Одним
из опорных элементов Nabucco служит
сооружение ветки в Польшу, а оттуда через восточнопольские земли в Литву. Калининградский источник СПГ обнулил бы
предполагаемую выгоду от возможных
инвестиций в эту ветку Nabucco, газопровод прибрел бы усеченный вид, в том числе в части доходности.
Данное соображение в равной мере
относится и к эвентуальным возможностям экспорта СПГ из Восточного Средиземноморья. Речь о месторождениях
Левантийского бассейна и возможном
создании заводов по сжижению газа
в Израиле или на Кипре (Левантийский
бассейн расположен в границах зоны
«остров Кипр (север) — район выноса дельты Нила (юг) — подводная возвышенность

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» (англ.
Nord Stream, ранее СевероЕвропейский газопровод) —
магистральный газопровод
между Россией и Германией,
проходящий по дну Балтийского моря. Самый длинный подводный маршрут экспорта газа
в мире. Владелец и оператор —
компания Nord Stream AG.
В проекте участвуют Россия,
Германия, Голландия и Франция;
против его реализации выступали страны — транзитеры российского газа и государства Балтии.
Цели проекта — увеличение
поставок газа на европейский
рынок и снижение зависимости
от транзитных стран.
Прокладка трубопровода
началась в апреле 2010 года.
В сентябре 2011 года было
произведено заполнение
технологическим газом первой
из двух ниток.
8 ноября 2011 года начались
поставки газа.

балтийских государств.

NABUCCO — проектируемый
магистральный газопровод
протяженностью 3300 км
из Туркмении и Азербайджана
в страны ЕС, прежде всего
Австрию и Германию. Проектная
мощность — 26–32 млрд куб. м
газа в год. Предполагаемая
стоимость проекта — 7,9 млрд
евро. В конце февраля 2011 года
газета Guardian сообщила, что,
по собственным оценкам компании BP, реальная стоимость проекта составляет порядка 14 млрд
евро, подорожание связано с ростом цен на сырье, в частности
железную руду, необходимую для
выплавки металла для труб.
Подготовка проекта ведется
с 2002 года. Строительство планировалось начать в 2011 году,
а завершить к 2014 году, в настоящее время сроки запуска
проекта сдвинулись к 2017 году,
когда начнется коммерческая
добыча газа на месторождении
Шах-Дениз.

Название газопровода происходит от оперы Джузеппе Верди
«Набукко» (по имени царя Навуходоносора II).
В консорциуме по строительству газопровода участвуют
следующие компании: OMV
Gas GmbH (Австрия), BOTAŞ
(Турция), Булгаргаз (Болгария),
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (Румыния) и RWE AG (Германия).
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» (англ. South
Stream) — российско-итальянофранцузско-немецкий проект
газопровода по дну Черного
моря из порта Джубга в болгарский порт Варну. Далее его две
ветви пройдут через Балканский
полуостров в Италию и Австрию,
хотя их точные маршруты пока
не утверждены. По планам строительство газопровода начнется
в конце 2012 года и закончится
в 2015 году. Планируемая мощность — 63 млрд куб. м газа
в год. Оценочная стоимость
проекта — 8,6 млрд евро.

Эратосфен (запад) — ближневосточное
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Прибалтийская глубинка может быть перспективной для инвестиций розничных сетей типа «Пятерочка» или
«Копейка».

Кадры могут решить все

FOTOLINK/AP
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Завод СПГ в Калининградской области понизил бы потенциал газопровода «Набукко», соперничающего с российским «Южным потоком». На фото: подписание соглашения о строительстве «Набукко» в июле 2009 года.

Вряд ли такую политику можно назвать

и западноевропейцы отдают предпочтение

Для российских инвестиций в Прибалтике

дальновидной в том смысле, что неизбежные

специалистам, владеющим русским языком

характерна нацеленность на приобретение

связи с Россией, обусловленные географиче-

и обладающим глубокими знаниями русской

и развитие материальных активов. Но без ин-

ской близостью и совместной историей, не пре-

культуры, истории, экономики.

вестиционного внимания пока остается при-

рываются. А тогда возникает недоумение, как

Восполнить на самых ранних стадиях дефи-

балтийский человеческий капитал, прежде

прибалтийские власти собираются их поддер-

цит в Прибалтике специалистов по двусторон-

всего его русскоязычный элемент.

живать в рабочем состоянии, если они не забо-

ним связям с Россией, искусственно созда-

тятся о кадрах, способных быть адекватными

ваемый прибалтийскими властями, могли бы

таким связям.

инвестиции в создание и функционирование

В то же время мировой кризис 2008–2010
годов и последовавший за ним кризис в зоне евро стимулировали в странах Балтии дис-

Между тем в России не составляет труда

частных школ, особенно в прибалтийской про-

получить языковые страноведческие знания

винции. Их программы должны предусматри-

В научных и общественных кругах Латвии,

по Латвии, Литве и Эстонии, и уже можно го-

вать приобретение твердых знаний местного,

Литвы, Эстонии быстро распространяется мне-

ворить о возникновении определенной про-

русского и одного из официальных языков ЕС,

ние о том, что в нынешних условиях экономиче-

слойки молодого поколения россиян — людей,

сбалансированное изложение двусторонних

ской турбулентности предпочтительнее рассчи-

которые осознанно выбрали прибалтийский

отношений с Россией, свободное от взаимных

тывать на человеческий капитал, способный

профиль

объективные

исторических обид и надуманных претензий,

генерировать и материализовать инновацион-

знания и поэтому уверенно себя чувствуют

при этом видение мирового пространства

ные идеи. Привлекает внимание констатация

в общении со своими сверстниками из стран

должно исходит из его многополярности. Дума-

того, что деление страны на граждан и неграж-

Прибалтики. В то время как их прибалтийские

ется, что контингент учеников будет не келей-

дан становится тормозом экономического

партнеры в двусторонних контактах оперируют

ным, а открытым для представителей любых

куссии о потенциале дальнейшего развития.

работы,

прибрели

национальностей без разделения на граждан
и неграждан, независимо от того, прожива-

В научных и общественных кругах стран Балтии
считают, что деление страны на граждан и неграждан становится тормозом экономического развития.

ют ли родители ученика постоянно в Прибалтике или прибыли туда на время.
В таком же ключе можно было бы подумать в отношении инвестиций в специальное среднее образование. Опытное
заведение подобного типа можно создать
при предприятии по производству минераль-

развития. Часть научной и творческой интелли-

искаженным представлением о российской

ных удобрений, действующем под контролем

генции из числа коренного населения призыва-

действительности,

местных

российской компании «Еврохим». Окупаемыми

ет признать существование проблемы неграж-

учебных заведениях. Другими словами, ны-

и эффективными видятся вложения средств

дан и искать пути ее урегулирования на путях

нешнее руководство Прибалтийских республик

в организацию в Латвии, Литве, Эстонии в об-

взаимных компромиссов.

заведомо ставит свои страны в невыгодные

щеприбалтийском формате систематических

Тем не менее во всех трех Прибалтийских

условия на важном направлении, противопо-

целевых семинаров, форумов, встреч для

республиках продолжается процесс отмежева-

ставляя российской компетентности и объек-

разъяснения мотивов и целей российских ин-

ния от всего русского в такой степени, что труд-

тивности надуманные образы России.

вестиций в Прибалтике. Следует учитывать, что

полученным

в

но подобрать для его описания другое слово,

Похоже, что нынешнее ненормальное по-

эти мероприятия предоставляют широкие воз-

кроме как вытравливание. Печально, что под

ложение в двусторонних связях с Россией ча-

можности прямого поиска и подбора местной

этот процесс подпадают русскоговорящие дети,

стично обусловлено тем, что ими со стороны

молодежи, заинтересованной в развитии рос-

которых местные власти лишают возможности

Прибалтики занимаются люди, компетентные

сийского бизнеса в Прибалтике.

получать образование, отвечающее их истори-

и искушенные в американских и западноев-

Понятно, что инициатива в отношении

ческим корням. Наиболее наглядно это наблю-

ропейских стереотипах. Механически их пыта-

частных школ, финансируемых российским

дается в масштабном сворачивании русских

ются имплементировать в работе на россий-

капиталом, вызовет весьма негативную ре-

школ начального и среднего образования.

ском направлении — хотя сами американцы

акцию прибалтийских властей. Думается, что
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это будет хорошим поводом поставить вопрос

врат кредитов и обслуживание процентов по ним.

консервативна, не подвержена влиянию брен-

о взаимности прибалтийских школ в России

Проводится политика по изолированию при-

дов, которым предпочитает невысокие цены,

и российских в Прибалтике. Необидной раз-

балтийского банковского рынка от новых участ-

пусть небольшой, но понятный и доступный

вязкой могло бы стать введение принципа

ников, которые могут отвлечь на себя какую-то

ассортимент, то есть с трудом поддается запад-

пропорциональности. К примеру, сопоставить

долю средств частного сектора и домохозяйств,

ному маркетингу.

число литовских школ в Москве с численностью литовцев и эту пропорцию перенести
в Литву по отношению к русскоязычному
населению: если одна литовская школа
приходится ориентировочно на Х числа
литовцев в России, то деление численности русскоязычного населения в Литве на
Х даст нам число школ, соответствующее

Не снят с повестки дня вопрос о реконфигурации
Евросоюза, в его обновленном варианте Прибалтийские республики не будут обладать равными правами с ведущими европейскими странами.

принципу взаимности.

Банковская экспансия
в Прибалтике

что дополнительно сузит платежеспособность

Как представляется, прибалтийская глу-

Привлекательным для российского капитала

населения. При этом североевропейские банки

бинка могла бы оказаться перспективной для

остается банковский сектор Прибалтики. Так,

выступают для прибалтийских надзорных орга-

инвестиций с целью создания розничных сетей

за последние несколько лет два московских

нов консультантами по российским инвестициям

типа «Пятерочка» или «Копейка». Стратегически

банка — ФК «Открытие» и Инвестторгбанк —

в прибалтийский банковский сектор.

оправданным кажется формирование таких

предприняли безуспешные попытки обосно-

С учетом такого положения мало обосно-

сетей в прибалтийских районах, прилегающих

ваться на прибалтийском финансовом рынке.

ванным кажется апеллировать к местным вла-

к границе с Россией (Калининградская, Псков-

Первый из них сначала претендовал на зареги-

стям по вопросу российских инвестиций в бан-

ская, Ленинградская области), — при понима-

стрированный в Латвии GE Money Bank (2011),

ковский сектор. Более перспективным видится

нии, что и на симметричной российской терри-

а затем намеревался приобрести латвийский

вынесение данной темы в контекст российских

тории возникнут такие же компании. Подобное

Latvijas Krajbanka (2012). В обоих случаях по-

двусторонних контактов с североевропейски-

построение позволит управлять сетями по обе-

следовал отказ латвийских надзорных органов,

ми финансовыми ТНК. Вряд ли у них вызовет

им сторонам границы как единым комплексом,

сославшихся на неясный состав акционеров

воодушевление, если российские надзорные

что важно при отработке вопроса о конкурен-

российского банка. С такой же мотивиров-

органы начнут по вопросам их деятельности

ции поставщиков, потребительского спроса.

кой власти Литвы отказали Инвестторгбанку,

на территории России прибегать к консульта-

А следовательно, существуют возможности ре-

планировавшему открыть представительство

циям банковских специалистов из стран СНГ,

гулировать доходность за счет разницы цен.

в Вильнюсе с перспективой возможного при-

например белорусских или казахстанских.

В качестве обобщающего соображения
следует отметить, что основным изъяном, пре-

обретения литовского банка Finasta (2012).

Симметричная торговля

пятствующим успеху российских инвестиций

мической конъюнктуры в Прибалтике отмечен-

Малоосвоенным пока выглядит российское

в Прибалтике, видится игнорирование ее осо-

ная реакция местных властей, можно сказать,

инвестирование в прибалтийскую розничную

бенностей, заключающихся в том, что прева-

была ожидаема с достаточно высокой степенью

торговлю. Характерно, что в годы мирово-

лирующее значение прибалтийские деятели

вероятности. Дело в том, что на прибалтийском

го кризиса (2008–2010) и последовавшего

отдают политическому фактору, а точнее его

банковском рынке доминируют финансовые

за ним кризиса в зоне евро заметно возросли

идеологическому элементу. На практике это

группы стран Северной Европы (Swedbank

западноевропейские инвестиции в Прибал-

означает, что составлению любого бизнес-

и SEB (Швеция), DNB (Норвегия), Nordea Bank

тике в эту отрасль. Правда, они направлены

плана по Прибалтике должен предшествовать

(Финляндия). Так, в Латвии их доля в местном

на укрупнение и расширение уже действую-

глубокий

банковском секторе составляет 64,7%, в Лит-

щих здесь шведских, германских, бельгийских

условий, включающий прогноз реакции мест-

ве — 77,6%, в Эстонии — 88,6%. Североевро-

торговых сетей, к примеру Remi. Относительно

ных властей на намерение российских инве-

пейская банковская экспансия в Прибалтике

свободной остается та часть рынка розничной

стиций. Если для других стран такой анализ

состоялась в 2000-е годы в основном за счет

торговли, в основном в провинции и сельской

носит факультативный характер, то для стран

агрессивного кредитования частного сектора

местности, которая контролируется местными

Балтии — он жизненно важен.

и домохозяйств, когда кредиты предоставляли

кооперативами (около 40%), выступающими

под 1,5–2% сроком до 40 лет.

наследниками советской союзкооперации.

С точки зрения нынешней политико-эконо-

анализ

политико-экономических

Представление о возможностях российских
инвестиций в Прибалтике будет неполным,

Мировой кризис 2008–2010 годов и по-

В эту область западноевропейские инве-

если не учитывать полезный опыт экспансии

следовавшие за ним катаклизмы в зоне евро

сторы заходят с опаской, так как прибалтий-

западноевропейского капитала в Прибалтий-

серьезно ослабили платежеспособность стран

ская глубинка напоминает российскую. Она

ских республиках.

Балтии, вплоть до того, что Латвия и Литва оказались в числе «лидеров» Евросоюза по обнищанию населения. Так, по февральской с.г. статистике ЕС, в Латвии 38% жителей относятся
к категории социально обездоленных, в Литве
эта цифра составляет 33%.
На этом фоне североевропейские банки
в Прибалтике предпринимают меры, направленные на то, чтобы обеспечить своевременный воз-
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Ангольская
доля
В конце августа — начале сентября
состоятся всеобщие выборы в Анголе — одной из богатейших по запасам
природных ресурсов стран мира,
переживающей сегодня, как и вся
Африка, интенсивное влияние Китая.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

Сложные отношения
Богатая нефтью и алмазами Ангола на протяжении почти всей своей истории являлась лакомым куском для
сильнейших держав мира. В XV–XVI веках ее территорию завоевывали португальцы, правда, из всех богатств
этого края больше всего их интересовали африканцы:
сотни тысяч рабов были вывезены в первую очередь
на плантации сахарного тростника другой португальской
колонии — Бразилии.
Ангольцы завоевателям отчаянно сопротивлялись. Даже
название страны, по мнению академика РАЕН, заведующего отделом комплексных проблем международных
отношений Института востоковедения РАН Анатолия
Хазанова, произошло, по всей видимости, от имени королевы государства Ндонго — Нзинги Мбанди из династии
Нгола, в течение 30 лет боровшейся с португальцами («А»
в португальском языке — артикль женского рода).
«В то же время португальцы очень искусно применяли
политику «разделяй и властвуй»: подкупали вождей, сеяли
вражду между племенами, что осложнило отношения уже
современных ангольцев, — говорит Андрей Токарев, заведующий Центром исследований стран Юга Африки

АНДРЕЙ ТОКАРЕВ: «Руководство Анголы

вать, что МПЛА сохранит статус правя-

стремится вывести страну в разряд

щей партии (на выборах 2008 года она

крупных политических игроков не только

набрала 80% голосов), а 72-летний душ

Юга Африки, но и континента в целом.

Сантуш — пост президента на ближай-

Ангола — член Африканского союза, Со-

шие пять лет. «Когда хотят передать

общества развития Юга Африки (САДК),

власть, заранее думают о преемнике,

Сообщества португалоязычных стран

но внутри МПЛА сегодня, пожалуй,

Африки (ПАЛОП) и других региональных

нет фигуры такого масштаба, как душ

и общеафриканских организаций. Оче-

Сантуш, гарантирующего стабильность

видная заслуга в этом — действующего

в стране и, конечно, благополучие

президента Жозе Эдуарду душ Сантуша».

властной верхушке. Перегруппировка

По мнению АНДРЕЯ ТОКАРЕВА, с большой

сил в таком государстве, как Ангола,

долей вероятности можно прогнозиро-

чревата угрозой дестабилизации».
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Института Африки РАН, военный переводчик в Анголе
в 1975–1976 годах. — Например, для освоения земель народности конго (или баконго) на севере страны, воевавшей
с португальцами, колонизаторы перебрасывали туда представителей дружественных им племен из других районов».
Поощряла Португалия и ассимиляцию своих переселенцев с местными жителями. Ключевые посты и во власти, и в экономике колонии занимали в основном потомки выходцев из метрополии, со временем способствовавшей пополнению «менеджмента» за счет наиболее
способных африканцев: их отправляли на учебу не только в местные школы, но и в Португалию.
Иными словами, Португалия не случайно дольше всех
оставалась колониальной державой, по крайней мере
официально. В Анголе к XX веку хозяйничал международный капитал, которому был выгоден ее статус португальского владения в Африке.
«Что такое колониализм? — продолжает Андрей Токарев. — С одной стороны, богатейшая страна, великолепные дороги, прекрасные дома, но пользуется этим
лишь небольшая часть населения. Стоит отъехать от европейских кварталов той же столицы, как попадаешь
в ужасающие условия: нищета, голод, болезни».
В 50-е годы XX века начали создавать организации за национальное освобождение Анголы, причем их
основатели, как правило, были из числа тех талантливых африканцев, на которых планировали опираться
португальцы. Так, Агуштинью Нето — первый президент
Анголы — известный ангольский поэт, окончил медицинский факультет Лиссабонского университета. Изучением
медицины в Португалии занимался и Жонас Савимби —
будущий лидер УНИТА (Национального союза за полную независимость Анголы)».
Однако взгляды на будущее родины у ангольских борцов за свободу были настолько разными, что если общие
цели и отыскивались, то на весьма короткое время.
Андрей Токарев: «На территории современной Анголы проживает свыше 100 племен. Одно из наиболее
крупных — конго — обитает на границе Анголы и Демократической Республики Конго (бывший Заир), а также
Анголы и государства Конго со столицей Браззавиль.
Когда-то все эти земли входили в состав огромного королевства Конго, столица которого Мбанза-Конго находится на территории Анголы».
Представитель знати конго — Холден Роберто, явный
националист, мечтавший о воссоздании «великого
Конго», и родственник президента Заира Мобуто, создал в 1962 году Национальный фронт освобождения
Анголы (ФНЛА).
В 1956 году возникло МПЛА — Народное движение за освобождение Анголы, опиравшееся
на представителей другого крупного этноса — амбундо. Из амбундо — первый президент страны
Агуштинью Нето и нынешний президент Жозе Эдуарду душ Сантуш.
Оратор и интеллектуал Жонас Савимби, происходивший из знати этнической группы овимбунду, основал в 1966 году УНИТА. Правда, вскоре
после начала вооруженной борьбы отряд УНИТА
во главе с Савимби был окружен, и под угрозой
уничтожения он согласился на тайное сотрудничество с португальцами.
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Помимо межплеменных противоречий существовали
еще и религиозные, уходившие корнями в борьбу европейцев за колонии (среди ангольцев есть и католики,
и протестанты, и приверженцы традиционных верований
Африки). На этот клубок «наматывались» интересы, прежде всего ЮАР, Заира, а также США, Западной Европы,
Китая и СССР.

Здравствуй, племя

EAST NEWS

По показателю детской смертности
Ангола все еще находится на одном
из первых мест в мире.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

«Юг Африки — это не только богатый полезными ископаемыми регион, но и контроль над Южной Атлантикой, —
рассказывает Андрей Токарев. — После появления
в 1949 году блока НАТО США планировали создать еще
и САТО — Южно-Атлантический союз, в сфере влияния
которого, несомненно, оказалось бы португальское
владение — Ангола. Но понимая, что положение Португалии шаткое, США сделали ставку на партию
ФНЛА (Национальный фронт освобождения Анголы. — РЕД.) и Холдена Роберто».
Лидеры МПЛА, близкие левым силам Португалии, получали помощь Советского Союза, вначале
в основном политическую — СССР имел серьезный вес в ООН и неоднократно организовывал
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С 1975 по
1991 год помощь
в становлении
национальной
армии Анголы
оказывали более
11 тыс. советских военных.

кампании в поддержку антиколониальной борьбы ангольцев.
Готовил Советский Союз и кадры, причем не только военные,
но и будущих агрономов, учителей;
действующий президент душ Сантуш,
к примеру, — выпускник бакинского
Института нефти и газа. На учебу ангольцы
попадали через третьи страны, так что их политическая принадлежность не всегда была очевидна. Неслучайно многие ангольские студенты Университета дружбы
народов даже не здоровались друг с другом.
В 1961 году руководители МПЛА потребовали от Португалии предоставления независимости. Метрополия
ответила отказом: с потерей Анголы португальцы лишились бы остальных владений в Африке.
4 февраля (официальная дата начала вооруженной
борьбы в Анголе) отряды МПЛА напали на тюрьму в Луанде,
но силы оказались неравны, и восстание захлебнулось.
Почти через месяц ФНЛА организовал расистский
мятеж. Нападавшие целенаправленно расправлялись
с белыми и их «африканскими прихвостнями», то есть
с одинаковым садизмом резали и плантаторов, и управляющих. На ряде плантаций челядь, участвовавшая в насилии, своих хозяев спасала, а резать отправлялась чужих. Число убитых, в том числе женщин и детей, исчислялось сотнями.
На усмирение португальцы послали армейские подразделения. Началось организованное преследование
и уничтожение отрядов МПЛА и ФНЛА. Особой симпатии
друг к другу партизаны не испытывали, и на фоне антиколониальной войны разворачивалась война гражданская.

СССР поставлял Анголе авиа- и сельхозтехнику, грузовики, оборудование;
туда отправлялись наши геологи, нефтяники, врачи, агрономы, строители…
26
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25 апреля 1974 года в Португалии, потерявшей
целое поколение в колониальных войнах не только
в Анголе, но и в Мозамбике и Гвинее-Бисау, произошел государственный переворот — к власти пришли
демократические силы. Лиссабон заявил о немедленном прекращении военных действий. В Анголе решено
было создать переходное правительство, официальное
объявление независимости бывшей колонии наметили
на 11 ноября 1975 года.
Но вскоре между лидерами трех движений вновь
вспыхнула вражда. ФНЛА, помимо Заира и многих стран
Запада, помогали военными специалистами и оружием Китай и Северная Корея, с которыми Заир находился
в дружеских отношениях. При этом глава Заира Мобуту
Сесе Секо рассчитывал заполучить богатые нефтью и алмазами северные районы Анголы.
МПЛА поддержали Народная Республика Конго
(НРК) и Югославия (Иосиф Броз Тито был другом Агуштинью Нето). Но главным союзником движения являлись кубинцы, считавшие себя потомками африканских рабов,
а борьбу за свободу прародины своим долгом. СССР тоже
поставлял оружие для МПЛА через Конго, откуда кубинцы грузили его на свои суда и отправляли в Анголу.
УНИТА же сблизилась с ЮАР и Португальской освободительной армией, состоявшей из противников отделения Анголы. Южноафриканцы ввязались под предлогом
защиты своей собственности — гидроэлектростанций,
построенных на юге Анголы.
Летом 1975 года бойцы МПЛА в основном выбили
из Луанды ФНЛА и УНИТА и пытались хоть как-то наладить
снабжение оставшихся жителей едой и питьем. Однако
власти в городе по сути не было.
Польский журналист Рышард Капусцинский, находившийся в то время в столице Анголы, вспоминал, что,
засыпая, молился, чтобы проснуться живым. Каждое
утро на улицах находили убитых — и белых и черных. Жители занимались тем, что разыскивали по городу ящики,
в которые заколачивали свое добро. Португальцы бежали из Луанды кто как мог — и самолетами и кораблями.
Дополнительный ужас нагоняли обнаруженные в так
называемых «народных домах» ФНЛА (смесь администрации с полицейским участком, а по сути дела с пыточными)
холодильники с человеческими внутренностями.
Представители Португалии заявили, что передадут
власть тому движению, которое будет контролировать
столицу накануне объявления независимости.

Бери шинель
МПЛА удалось отстоять Луанду, остановив наступление
ФНЛА с союзниками, среди которых было немало иностранных наемников. Причем решающую роль сыграл
залп двух «Катюш» (БМ-21 «Град»; решение об их поставке советская сторона приняла в последний момент).
11 ноября 1975 года была провозглашена независимость Народной Республики Анголы (НРА)
во главе с президентом Агуштинью Нето. Только
после этого, 16 ноября, наши военные (более
40 человек: специалисты по применению военной техники и переводчики) прибыли в Луанду.
Андрей Токарев: «Мы прилетели уже с «допуском» к участию в боевых действиях «в случае
необходимости». Обстановка была тяжелая.
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В ангольскокитайской нефтедобывающей
компании Sonangol Sinopec International Китаю
принадлежит
контрольный
пакет акций.
В 1990-е годы
многие из советских специалистов остались
работать
в Анголе.
В транспортном
бизнесе легко
встретить бывших советских
офицеров.

Заир захватывал территории «алмазного» севера Анголы, с юга двигались подразделения УНИТА и ЮАР. МПЛА
и кубинцы в основном контролировали крупные города
и порты. Нередко днем власть в населенных пунктах
принадлежала МПЛА, а ночью уже УНИТА.
Ежедневно ждали восстания антиправительственных сил внутри Луанды и нападений на нее извне. Правительство объявило в стране мобилизацию. Каждое
утро в военный городок, где нас разместили, приезжал
грузовик, а то и два, с молодыми ребятами, порой мальчишками 15–16 лет. Одни шли на войну охотно (какой
парень не захочет подержать в руках автомат), других
ловили на улицах и тоже ставили «под ружье». За день
они проходили инструктаж по обращению с оружием,
и к вечеру их отправляли на фронт, находившийся рядом
с Луандой.
С едой первое время было очень плохо, и нам помогали кубинцы. В пригородах находились банановые
плантации, но часто они обстреливались либо были заминированы. Вода была в дефиците, жара стояла страшная (нас очень выручили найденные канистры с водой,
которые в Луанду прислал Красный Крест). Город почти
обезлюдел.
Но постепенно ситуация менялась: снабжение продовольствием налаживалось, военной техники прибывало
все больше. Росла численность нашей группы».

РИА «НОВОСТИ»

В конце 1970-х правительственным войскам удалось
разбить отряды ФНЛА. Главной противостоящей властям
силой стала УНИТА, поддержанная США и Западом.
Поворотной в ангольском конфликте была победа правительственных сил в кровопролитных боях при
Куито-Куанавале, названном «ангольским Сталинградом». 22 декабря 1988 года Ангола, Куба и ЮАР договорились об урегулировании положения в Юго-Западной
Африке. ЮАР обязалась прекратить поддержку УНИТА
и вывести свои войска из Намибии, а Куба — отозвать
своих военнослужащих. Но о примирении правительство
Анголы официально объявило лишь 5 апреля 2002 года,
вскоре после гибели Жонаса Савимби.
Андрей Токарев: «К началу 1990-х мы уже почти свернули свое сотрудничество с Анголой, которая отказалась
от идеологии марксизма-ленинизма, а заодно от слова
«народная» в официальном названии государства, двинувшись в сторону рыночной экономики. В 1993 году
Соединенные Штаты признали правительство МПЛА
в Анголе, отказав в поддержке Савимби. Но Савимби
отреагировал и на это: он захватил часть алмазодобывающих районов на севере страны и продолжил воевать
на деньги от контрабандной продажи алмазов, угрожая
новым походом на Луанду».
Справедливости ради стоит добавить, что в районах,
контролируемых Савимби, по словам бывавших там

Согласно данным FACTBOOK ЦРУ, реаль-

Southern Africa), в 2010 году в Анголе —

фицит питьевой воды и антисанита-

ный прирост ВВП Анголы в 2011 году —

более 25% безработных; более 40% на-

рия. В то же время, по данным запад-

3,4%, в 2009 году — 2,4%. African

селения, по данным Factbook ЦРУ, живут

ной прессы, президент и его окружение

Economic Outlook прогнозирует прирост

за чертой бедности, то есть впроголодь.

(ангольский генералитет) владеют

ВВП в 2012 году на уровне 7,1% за счет

У подавляющего большинства граждан

недвижимостью за рубежом и счетами

запуска производства сжиженного при-

нет возможностей для приобретения

в заграничных банках. В коррупционном

родного газа и ожидаемого увеличения

жилья. Одним из последних популярных

рейтинге 2011 года исследовательской

добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

телерепортажей про Анголу стал сюжет

организации Transparency International

Однако по объему ВВП на душу населения

о пустующем городе Киламба вблизи

Ангола занимает 168 место из 182.

страна занимает лишь 141 место в мире.

Луанды, построенном China International

Такие катализаторы «арабской весны»,

Согласно данным Института выборов

Trust and Investment Corporation (CITI).

как Интернет и мобильная связь, в Ан-

Южной Африки (Electoral Institute of

Одна из главных проблем страны — де-

голе не развиты.
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По официальным
данным, объем китайских
займов странам Африки
к 2009 году превышал $24 млрд.
На фото: новые
районы Луанды.

Запасы нефти
в Анголе до конца
не разведаны,
крупные месторождения обнаружены на дне Гвинейского залива.
Cобрание глав
Сообщества
развития Юга
Африки (САДК),
в центре — президент Анголы
Жозе Эдуарду
душ Сантуш.

людей, устраивали больницы, поликлиники, школы, открывали магазины и даже создавали производства.
Но на лидера УНИТА, оказавшимся неудобным даже бывшим союзникам, устроили настоящую охоту.
Налаживать мирную жизнь после многолетней междоусобицы было непросто. Некоторые бывшие партизаны
до сих пор занимаются бандитизмом.

Восточный экспресс
Андрей Токарев: «Во время войны многие предприятия
были либо взорваны, либо пришли в упадок. Дороги минировали и простреливали до такой степени, что в некоторых местах, вдоль обочин, друг за другом лежали колонны взорванных автомобилей, танков, заправщиков…
Порой единственным, но не безопасным транспортным
средством был самолет». Однако «священными коровами» для всех враждующих сторон были алмазная отрасль и нефтедобыча. В нефтяном секторе главным образом работали и продолжают работать американские
компании, которые вначале конфликта отказывались
платить что-либо «марксистскому» правительству. После
взаимных угроз и переговоров в госказну все же потекли нефтедоллары, а с ними появилась и коррупция.
Сейчас в Анголе, согласно госпрограммам, идет восстановление инфраструктуры, в том числе наиболее пострадавших портов, дорог, мостов, плотин, линий электропередач. Для каждой из провинций разработан налоговый режим с целью привлечения инвесторов (к примеру,
в одних провинциях инвесторов освобождают от налогов
на 15 лет, в других — на 12 и т.д.). Но основу экономи-

ки, как и раньше, составляют добыча нефти и алмазов.
На нефтедобычу приходится около 52% ВВП Анголы, 96%
экспорта и 80% госдоходов.
Добычей алмазов (по производству необработанных алмазов Ангола на 7 месте в мире) занимаются
10 основных компаний, в том числе российская «Алроса»,
владеющая 32,8% в уставном капитале по разработке
крупнейшего в мире месторождения алмазов «Катока».
«Алроса» инвестировала $23 млн в строительство ГЭС
на реке Шикапа.
Добавим, что в 2007 году была запущена достроенная
российской компанией «Технопромэкспорт» крупнейшая
ГЭС Анголы «Капанда». Запуск же совместного с Рособоронэкспортом спутника связи «АНГОСАТ», о котором стороны договорились еще в 2009 году, пока откладывается.
В целом, несмотря на взаимную симпатию, наш товарооборот в 2011 году, по данным российской статистики,
составил $46 млн, сократившись на $30 млн по сравнению с 2008 годом. Тормозит экономическое партнерство, по мнению людей сведущих, бюрократия, коррупция и инертность, свойственная не только российским,
но и ангольским структурам.
Основным же экономическим партнером Африки и Анголы за последние годы стал Китай, сумевший пробиться даже
в такой конкурентный сектор, как нефтедобыча, где главную партию в партнерстве с государственной компанией
«Сонагол» играют американские «Шеврон» и «Эксон Мобил»,
французская «Тотал», британская BP, англо-голландская
«Шелл» и итальянская «Эни». Китайские инвесторы строят
дороги, гостиницы, предприятия, аэропорт в Луанде. Китай
широко импортирует ширпотреб, пытается развивать сельское хозяйство. Поднебесная — основной покупатель ангольской нефти. По некоторым данным, в 2011 году на ее
долю пришлось 40% экспорта «черного золота» Анголы, что
составило 16% от китайского нефтяного импорта.
Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы
РФ по международным делам: «Китайцы идут в Африку широким фронтом, понимая, что сначала надо создать
базу для извлечения перспективной прибыли, то есть
вложиться, предложив программы развития, создание
инфраструктуры, перерабатывающих центров, обучение
местного персонала, и тогда через некоторое время вы
будете получать очень серьезный доход. Насколько это
осознано в России — не знаю. Во всяком случае, я не слышал о какой-либо серьезной стратегии работы на африканском континенте, но считаю, что она назрела».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД*

Берегите природу
Всемирный фонд дикой природы
(WWF) опубликовал доклад «Живая
планета», посвященный состоянию
биоразнообразия, экосистем и антропогенной нагрузки на природные
ресурсы Земли.
WWF оценивает здоровье планеты
по таким показателям, как биоемкость (площадь продуктивных земель, обеспечивающих воспроизводство возобновляемых ресурсов
и поглощение выбросов парниковых
газов) и экологический след, отражающий потребление человечеством
ресурсов биосферы. Авторы доклада указывают на 30%-ное снижение
уровня глобального биоразнообразия по сравнению с 1970 годом,
а потребление в последние десятилетия природных ресурсов человеком неизменно превышает способность планеты к их воспроизводству.
В частности, около 2,7 млрд человек
проживают на территории речных
бассейнов, которые оказываются
в ситуации острого водного дефици-

та как минимум один месяц в году.
В 2008 году (в настоящий момент
имеются данные только на этот год)
экологический след превышал биоемкость планеты более чем на 50%.
Если бы все люди жили, как средний индонезиец, то в совокупности они использовали бы всего
две трети общей биоемкости планеты, а если бы все потребляли
на уровне среднего жителя США,
то для восстановления природных
ресурсов, ежегодно расходуемых
человечеством, понадобилось бы
четыре Земли.
Россия заняла 33 место в мире
по потреблению ресурсов биосферы
(между Италией и Литвой) и 4-е — по
биоемкости.
По мере того как дефицит природных ресурсов усиливается, конкуренция за них обостряется; таким
образом, разрыв между странами,
богатыми и бедными природными
ресурсами, будет важным геополитическим фактором.

Самые инновационные страны 2012 года
В глобальном инновационном рейтинге стран, ежегодно составляемом европейской бизнес-школой INSEAD
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Россия переместилась с 56 на 51 место, из всех
стран БРИК уступив первенство только Китаю. Поднебесная на 34 месте. У Бразилии и Индии 58 и 64 места соответственно. Всего в опубликованном в июле докладе
проанализирована ситуация в 141 стране. Россия прочно
держится выше 50 места по таким параметрам: «Результаты исследований», «Человеческий капитал» и «Уровень
развития бизнеса». По уровню развития рынка наша
страна оказалась на 87 месте.

СТРАНА

ГГА/ЧЕЛ.

МЕСТО

СТРАНА

ГГА/ЧЕЛ.

1

Катар

11,7

30

Германия

4,7

2

Кувейт

9,8

32

Италия

4,4

3

ОАЭ

8,5

33

Россия

4,3

4

Дания

8,3

34

Италия

4,29

5

США

7,1

56

Бразилия

4,1

6

Бельгия

7

65

Боливия

1,8

7

Австралия

6,8

66

ЮАР

0,9

8

Канада

6,4

85

Габон

1,3

9

Нидерланды

149

Палестинские
территории

0,3

12

Сингапур

6,3

* Мера потребления человечеством
ресурсов и услуг биосферы.
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10 СТРАН С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ БИОЕМКОСТИ

МЕСТО

СТРАНА

% ОТ МИРОВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ

1

Бразилия

15,4

2

Китай

9,9

3

США

9,8

4

Россия

7,9

5

Индия

4,8

6

Канада

4,2

СТРАНА

% ОТ МИРОВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ

7

Австралия

2,6

8

Индонезия

2,6

9

Аргентина

2,4

10

Демократическая Республика Конго

1,6

Остальной мир

38,8

МЕСТО

РЕЙТИНГИ ННОВАЦИОННОСТИ
МЕСТО

СТРАНА

БАЛЛЫ

МЕСТО

СТРАНА

БАЛЛЫ

1

Швейцария

68,2

34

Китай

45,4

2

Швеция

64,8

48

СаудовскаяАравия

39,3

3

Сингапур

63,5

49–50

Молдова

39,2

4

Финляндия

61,8

51

Россия

37,9

5

Великобритания

61,2

58

Бразилия

36,6

10–11

США

57,7

70

Аргентина

34,3

12

Канада

56,9

100

Индонезия

28,1

19

Эстония

55,3

101–103

Египет

27,9

20

Бельгия

54,3

141

Судан

16,8

РОСТ (ИЛИ ПАДЕНИЕ) ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В МИРЕ*

Жилье на вырост
Глобальный индекс цен на жилье
(Global House Price Index), составленный международной консалтинговой
компанией Knight Frank, продемонстрировал рекордно низкие темпы
роста с пика кризиса в 2009 году:
всего 0,9% в течение 12 месяцев
(по итогам I квартала 2012 года).
Рейтинг цен на квартиры и дома компания (в этом рейтинге представлены данные по 53 странам) публикует
с 2006 года, рассчитывая его ежеквартально на основе показателей
соответствующих рынков жилья.
В среднем цены на недвижимость
в Европе остались на прежнем уровне, самый высокий рост был отмечен

МЕСТО

в Эстонии — 13,9%, наиболее значительное снижение произошло в Ирландии — на 16,3%. Российский рынок
впервые с IV квартала 2010 года продемонстрировал положительную динамику: изменение относительно I квартала 2011 года составило 8,2%.
На московском рынке сейчас оживление: на фоне роста курса доллара США новые проекты, стоимость
которых зафиксирована в рублях,
пользуются повышенным спросом,
поскольку эксперты прогнозируют
дальнейший рост доллара. Проекты
же, стоимость которых рассчитывается в иностранной валюте, уже подорожали примерно на 12%.
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МЕСТО

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ, %**

МЕСТО

СТРАНА

ИЗМЕНЕНИЕ, %**

1

Бразилия

23,5

2

Эстония

19

Франция

3,9

13,9

25

Великобритания

3

Индия

0,2

12

31

США

–1,9

4

Австрия

11

33

Венгрия

5

–2,1

Германия

9,8

35

Италия

–2,3

7

Турция

8,7

40

Израиль

–3,2

8

Россия

8,2

43

Болгария

–4,3

10

Канада

6,8

44

Австралия

–4,5

12

Швейцария

6,3

46

Кипр

–5,4

13

Норвегия

6,3

52

Греция

–9,8

16

Гонконг

5,4

53

Ирландия

–16,3

18

Новая
Зеландия

4,2

* Данные на I кв. 2012 года.
** По сравнению с I кв. 2011 года.
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

30

Россия
превращается
в экспортера
нефтехимии.
Рассказывает
исполнительный
директор
СИБУРа Михаил
Карисалов

с. 48
ИТАР-ТАСС

4–7 сентября

12–14 сентября

XIX Международная
выставка систем
логистики, транспортного
обслуживания, средств
автоматизации
и механизации
складских и погрузочноразгрузочных работ
«Склад. Транспорт.
Логистика — 2012»

Международный
инвестиционный форум
по недвижимости
PROEstate

Москва

Ведущая отраслевая выставка в России
характеризуется обширной тематикой,
представляющей все самые современные
разработки, оборудование, технологии
и системы в области логистики, транспорта
и складского хозяйства. Разделы выставки:
складское оборудование, транспортные
услуги, информационные технологи, средства связи и навигации, финансовые услуги
и консалтинг и др.
Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где
и будет проходить мероприятие.

5–8 сентября
Москва

Международная выставка
«AUTOTRANS 2012 —
грузовики/автобусы/
спецтехника»
Специализированное мероприятие для
профессионалов рынка коммерческого автотранспорта. Разделы выставки: грузовики
и фургоны, автобусы и минивэны, прицепы
и полуприцепы, вездеходы и внедорожники,
коммунальная автотехника, спецавтотехника и т.д. На выставке пройдет церемония
награждения победителей конкурса «Лучший
коммерческий автомобиль года в России».
Организатор — «Медиа Глоб — Ганновер
Экспо». Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

Санкт-Петербург

На выставке будут представлены: инвестиционные проекты недвижимости
из 40 российских регионов и иностранных
государств; градостроительные планы, программы комплексного освоения территорий,
архитектурные проекты; объекты офисной,
торговой, гостиничной, индустриальной
и жилой недвижимости, земельные участки; передовые технологии строительства
и управления недвижимостью; услуги
в области коммерческой недвижимости;
зарубежная недвижимость; специальная
экспозиция «Архитектура и дизайн». Деловая
программа включает более 30 конференций, «круглых столов», дискуссий; открытый
аукцион по продаже объектов недвижимости; встречу потенциальных инвесторов
в InvestorsClub; обучающие семинары;
проекты: «Классификация бизнес-центров
России», «Рейтинг торговых центров России»;
бизнес-туры по объектам недвижимости.
В рамках форума состоится российский этап
Международного конкурса девелоперских
проектов FIABCI и единственный в России
конкурс по экодевелопменту GreenAwards.
Организаторы — правительство СанктПетербурга, Гильдия управляющих и девелоперов, Министерство регионального
развития РФ. Место проведения мероприятия — выставочный комплекс «Ленэкспо».

15–19 сентября
Москва

XIII Международная
ювелирная выставка
«JUNWEX МОСКВА–2012»
Единственная экспозиционная площадка
в столице, на которой представлены все
ведущие ювелирные компании России:

«Адамас», «Яшма», «Эстет», МЗСС, МЭЮЗ,
«Диамант», «Платина», «Аквамарин»,
«Топаз», «Красцветмет», «Адамант»,
«Русские Самоцветы», «Ювелиры Урала»,
Костромской ювелирный завод и др.
Помимо лидеров отечественного ювелирного бизнеса на выставку приезжают представители компаний из Германии, Испании,
Италии, Израиля, Турции, Индии и Гонконга
Организатор — ООО «Рестэк ивент менеджмент технолоджи». Место проведения —
ОАО «ГАО ВВЦ».

18–20 сентября
Санкт-Петербург

Петербургский
международный
энергетический форум —
2012
Мероприятие проводится с 1999 года
по инициативе Правительства Российской
Федерации и ОАО «Газпром» и включает
ряд выставок и конференций, охватывающих все аспекты деятельности топливноэнергетического сектора экономики: разведку и разработку энергетических ресурсов,
их переработку и транспортировку, выработку электроэнергии и ее распределение,
изготовление и применение современного
энергетического оборудования. Впервые
в 2012 году в рамках форума будет работать
выставочная экспозиция, посвященная
освоению континентального шельфа.
Организаторы — Министерство энергетики
РФ, Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, Федеральное агентство
по недропользованию, Аппарат полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе,
Научный совет РАН по проблемам геологии
и разработки месторождений нефти и газа,
ОАО «Газпром» и др. В 2012 году деловые мероприятия в рамках форума будут
проходить на двух площадках — в одном
из самых известных и респектабельных отелей Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа»
и ВК «Ленэкспо».
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44
ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Анализ цен
в московских
и региональных сетях.
Как продукции
фермеров попасть на прилавки супермаркетов
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интервью
с ирландским
архитектором
Шоном
Харрингтоном

50
ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

56
СОБЫТИЕ

Танковое
Александр
шоу на
Ильичев
форуме
25 лет
«Технологии
возглавляет
в машиноастраханское строении —
ОАО «ССЗ
2012»
«Красные
Баррикады»

19–22 сентября
Москва

VII Международная
выставка эксклюзивного
туризма LUXURY Leisure
Единственная в России выставка, где представлены самые дорогие курорты, роскошные
отели, транспортные услуги VIP-категории,
круизы и путешествия на яхтах, элитные
медицинские услуги. LUXURY Leisure — международное знаковое событие, ежегодно привлекающее большое число профессионалов
этого ставшего чрезвычайно популярным
за последние годы рынка. Посетители
выставки — покупатели и поставщики туристических продуктов класса «люкс», туроператоры, специализирующиеся на индивидуальных
и эксклюзивных туристических услугах
и направлениях, частные агенты, представители медицинского туризма и SPA.
Организатор — «Евроэкспо». Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

20–23 сентября
Сочи

XI Международный
инвестиционный форум
«Сочи–2012»
Ключевые темы форума: инвестиционное
и инновационное развитие экономики
России в рамках нового этапа реформ
и преобразований, осуществляемых обновленным Правительством РФ. В зоне особого внимания — создание условий для привлечения инвестиций в туризм, реализация
различных проектов на основе принципов
государственно-частного партнерства.
В форуме «Сочи–2011» приняли участие
более 8 тыс. бизнесменов и чиновников
из 47 стран, а также делегации из 53 российских регионов.
Самый большой пакет соглашений обычно
собирает хозяин форума — Краснодарский
край. В прошлом году сумма подписанных
кубанцами контрактов и протоколов о намерениях составила 429 млрд рублей.
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60
ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ

QiBox поможет производителям
автокомпонентов
избавиться
от брака

Организаторы — Министерство экономического развития и иностранных
дел, Торгово-промышленная палата,
Сбербанк России, администрация
и Торгово-промышленная палата
Краснодарского края. Место проведения —
гостиница «Жемчужина», Зимний театр,
«Маринс Парк Отель», Красная Поляна,
п. Эсто-Садок, СТК «Горная Карусель».

25–28 сентября
Москва

Международная
промышленная
выставка ITFM
Выставка объединяет несколько тематических проектов всемирно известной
Ганноверской промышленной ярмарки. ITFM
включает в себя четыре выставки: «Industrial
Automation Россия. Промышленная автоматизация»; «MDA Россия. Механизмы.
Гидравлика. Приводы. Автоматика»; «Surface
Россия. Промышленная обработка поверхностей»; «CeMAT Россия. Складские системы.
Складская техника».
В рамках выставки пройдет РоссийскоГерманский промышленный форум. В его
работе примут участие представители
российских и зарубежных государственных
структур, ключевые эксперты отрасли,
российские и международные отраслевые
ассоциации. Впервые в рамках форума
состоится Инжиниринговая конференция
по промышленной автоматизации.
Организаторы — немецкая компания
Deutsche Messe и российская ITE. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

25–28 сентября
Санкт-Петербург

XVI Международный
форум «Российский
промышленник — 2012»
Проводится ежегодно с 1997 года и является
ведущим конгрессно-выставочным мероприятием Санкт-Петербурга, крупнейшей

62
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БАНКИ

64
ТОЧКИ РОСТА

Госпрограмма
Владимир
утилизации
Салмин,
грузовых
председатель
вагонов
Байкальского
может быть
банка Сберзапущена
банка России — в следующем
о кредитах для
году
начинающих
бизнесменов

площадкой для обмена опытом, демонстрации достижений промышленных компаний
России и зарубежных стран. В рамках форума
пройдет ряд специализированных выставок,
представляющих интерес для предприятий
в области металлургии и металлообработки.
В рамках форума организованы специализированные выставки: «Промэкспо»,
«Техноэкспо», «Субконтрактинг»,
«Машиностроение. Станки.
Металлообработка», «Инструмент и техоснастка», «Радиоэлектроника и приборостроение», «Нанотехнологии», «Автомаш»,
«Ярмарка комиссионного оборудования»
и др. Форум проводится совместно
с Инновационным форумом, что объясняется единством их тематики и задач.
Организатор — ВК «Ленэкспо», где и будет
проходить выставка.

27–30 сентября
Москва

Выставка антиквариата
и старинных автомобилей
«XX Олдтаймер — Галерея
Ильи Сорокина»
Единственная в России и крупнейшая
в Восточной Европе специализированная
выставка технического антиквариата. Здесь
коллекционные бюро продемонстрируют
свои новинки; частные коллекционеры
покажут новые экспонаты своих собраний;
реставраторы предъявят не только плоды
своего долгого и кропотливого труда,
но и автомобили, находящиеся в процессе
воссоздания. Российские клубы классических авто, как правило, выставляют
спортивные трофеи, завоеванные в нашей
стране и за рубежом.
Среди участников выставки можно увидеть
посланцев из Бельгии, Германии, Италии,
США, Финляндии, Франции, Чехии и других
стран, ведь бурно развивающийся российский олдтаймер-рынок интересует профессионалов со всего света.
Организатор — «Олдтаймер». Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
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Нефтегазовая
независимость
К 2030 году Россия превратится
из импортера в экспортера
базовых полимеров.
Рассказывает исполнительный
директор крупнейшей
нефтехимической компании
«СИБУР» Михаил Карисалов.

Виктория
МУСОРИНА

32

Михаил Карисалов родился
11 июня 1973 года в Ленинграде.
Окончил Российскую академию
госслужбы при Президенте РФ, Институт госзакупок Высшей школы
экономики. С 1997 по 2003 год —
генеральный директор ООО
«Облконсервпром», в 2003 году
аналогичный пост занял
в ООО «Русский промышленник»
и начал работать в компании
«СИБУР». С 2006 по 2011 год занимал должность вице-президента —
руководителя дирекции углеводородного сырья. В январе 2012 года
назначен исполнительным

ФОТОБАНК СИБУРА

директором СИБУРа.
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ОАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕГА-

нефть» Александру Дюкову. Сегодня

ЗОХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» создана

СИБУР — крупнейшая нефтехимическая

постановлением Правительства РФ

компания России и Восточной Европы

от 7 марта 1995 года. Первоначально

с полным циклом — от газопереработки

в состав компании вошло объединение

до производства мономеров, пластиков,

«Сибнефтегазопереработка» (ГПЗ За-

синтетических каучуков и переработки

падной Сибири), НИПИ «Газпереработка»

пластмасс. Выпускает более 2000 наиме-

(Краснодар) и Пермский ГПЗ. В 1995 году

нований продукции, реализуя ее в более

компания была приватизирована,

чем 70 странах мира. На российском

крупнейшим акционером холдинга стал

рынке СИБУР перерабатывает более по-

Газпром. В течение 1998–2001 годов

ловины ПНГ и производит 34% синтетиче-

компания стала крупнейшим нефтехи-

ских каучуков, 38% ПЭВД, 27% полипро-

мическим холдингом страны. К осени

пилена, 65% моноэтиленгликолей, 55%

2011 года 100% ОАО «СИБУР Холдинг»

бутадиена, а также значительную часть

перешли во владение компании SIBUR

других нефтехимических продуктов. Объ-

Limited, где 57,5% принадлежит Леониду

единяет предприятия в 20 регионах Рос-

Михельсону, 37,5% — Геннадию Тим-

сии с общей численностью свыше 30 тыс.

ченко, 5% — топ-менеджерам СИБУРа

сотрудников. Выручка за 2011 год

и председателю правления ОАО «Газпром

составила 248,6 млрд рублей.

Инновации как элемент успеха

В научный центр
СИБУРа по химическим технологиям компания
вложила более
1,3 млрд рублей.
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— Не так давно в СИБУРе была создана новая структура — центр «СИБУР Технологии». Компании нужны
собственные ноу-хау?
— Сегодня инновации в моде, где-то даже выстраивают вокруг них культ. И если в сфере высоких технологий это, наверное, оправданно, то в промышленности,
а в нефтехимии в частности, инновации являются лишь
частью, элементом успеха. Цена лицензий на технологии составляет, как правило, небольшую часть стоимости проектов. Нефтехимические компании для сохранения конкурентоспособности должны не каждый год,
а каждые 15–20 лет обновлять свои активы. Проблема в том, что отечественная нефтехимия, как и многие
другие отрасли нашей промышленности, к сожалению,
пропустила несколько циклов обновления технологий
и производств. Сегодня все понимают, что ресурсы организационной оптимизации небеспредельны, и мы
находимся на таком этапе, когда удельный вес новых
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технологий в дальнейшей динамике нашего бизнеса
будет существенно расти.
Есть и более общее соображение: мы все понимаем, что Россия всегда была одной из стран,
определявших облик и движение науки, в том числе
и фундаментальной химии, поэтому отказываться
от своего научного потенциала, превращаясь в чистого импортера технологий, было бы непоправимой ошибкой. Нужно развивать этот потенциал
всеми способами, как в государственном масштабе, так и в корпоративном формате.
— И в каком же направлении будут исследовательские работы?
— Заказчиками для корпоративной науки
выступают производственные дирекции, выпускающие базовые полимеры, пластики и каучуки.
Они знают рынок, востребованные марки, продукты новейших технологий, тренды — и передают
свои пожелания в «СИБУР Технологии», где формируется научно-технический заказ для нашей корпоративной науки: R&D-центра «НИОСТ» в Томске,
инжинирингового центра «НИПИГАЗ» в Краснодаре,
сети научно-технических центров предприятий.
— Какие стратегические задачи поставлены перед новой структурой?
— В зоне ответственности «СИБУР Технологий» находится весь комплекс вопросов, связанных с научноисследовательской работой, пилотированием и масштабированием процессов, разработкой стратегии защиты
интеллектуальной собственности. Это то, что называется
комплексным подходом к НИОКР, которого не хватает многим российским компаниям. Здесь речь идет об управлении всем процессом, начиная с получения заказа на разработку технологии или продукта от бизнесподразделений
компании и заканчивая разработкой исходных данных для
создания промышленных мощностей, причем не только
для реализации их в рамках СИБУРа, но и с возможностью предоставления лицензии на коммерческих условиях
другим компаниям. «СИБУР Технологии» уже ведет около
40 проектов на разных стадиях реализации.
— Сколько средств планируется вложить в их реализацию?
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Технологии
СИБУРа востребованы не только на международной выставке
«Химия–2011»:
к примеру, в Индии совместно с Reliance
Industries СИБУР
строит производство каучука.

— Настоящая экспериментальная наука всегда обходится недешево, тем более когда речь идет о современном
дорогостоящем оборудовании. Только в «НИОСТ» (научный
центр СИБУРа по химическим технологиям) компания
вложила более 1,3 млрд руб. Главный принцип расходования средств — постоянная связь НИОКР с экономикой. При этом в ряде случаев мы не ждем немедленной
отдачи. Крупные проекты по НИОКР требуют в среднем
пять–восемь лет, эффект от реализации собственных
масштабных разработок СИБУРа станет заметен начиная
с 2015–2016 годов.
— Чем могут помочь НИОКР в сегменте «производство каучука»?
— По ассортименту каучуковой линейки СИБУР сегодня уступает практически только Lanxess — признанному мировому лидеру каучукового производства. Наш
портфель заказов сформирован такими шинными брендами, как Continental, Bridgestone, Michelin, Goodyear.
В планах — реализация совместных проектов по выпуску каучука с китайской Sinopec. Кроме того, в Индии
совместно с Reliance Industries уже строят завод по производству каучука. Это говорит о том, что наши технологии востребованы в мире.
В целом стратегия СИБУРа в каучуках заключается
в создании новых высокоспециализированных продуктов, марок с высокой добавленной стоимостью, а также в оптимизации параметров производства каучуков,
в частности — снижении расходных норм, применении

«Доля полимерных труб у нас сегодня составляет менее 5%. Хотя по своим характеристикам пластик гораздо лучше железа и служит в два–три раза дольше».
новых катализаторов. Многие разработки находятся
на стадии опытно-промышленных испытаний, достаточно
близкой к внедрению. Например, «НИОСТ» работает над
модификацией полиизопренового каучука с максимально приближенными свойствами к натуральному каучуку. Кроме того, наши химики работают над получением
галобутилкаучука, незаменимого для получения гер-
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метического слоя
современных бескамерных
шин. Еще одна из текущих разработок нашего
R&D-центра в Томске — полиизопреновые каучуки, получаемые на современных катализаторах на основе редкоземельных металлов. Развивая каучуковые инновации,
мы двигаемся в премиальный сегмент для зарубежных
шинников, локализующих производство.

Тормоз для развития
— Насколько актуальны для компании поиски новых
способов переработки нефтехимического сырья?
— По сути все наши крупные инвестпроекты решают задачу замещения ценных естественных материалов нефтехимическими продуктами. Основное правило
в селекции таких проектов — они должны быть глобально
конкурентоспособными, входить в число мировых лидеров
по кривой затрат. Еще одно правило — они должны работать на замещение импорта. Такими будут наши проекты
по производству ПВХ — «РусВинил» в Кстово (Нижегородская обл.) и по производству полипропилена — «ТобольскПолимер» (Тюменская обл.). К примеру, в России относительно небольшой уровень потребления полипропилена
на душу населения. Если сравнивать, например, с Венгрией, то там потребление в несколько раз выше. Доля полимерных труб у нас сегодня составляет менее 5%. Хотя
по своим характеристикам пластик гораздо лучше железа
и служит в два–три раза дольше.
— С чем же связано такое положение дел?
— С тем, что наша страна исторически была сфокусирована на использовании традиционных материалов, таких
как дерево, металл, стекло, хотя полимеры гораздо проще
перерабатывать в готовые изделия. Это более технологичный материал, который используется в строительстве, автомобилестроении, упаковке, производстве
товаров народного потребления. Последние пять
лет потребление полипропилена в России, исключая кризисный год, росло на 12–15% в год. То же
самое можно сказать о ПВХ.
Вообще ПВХ — единственный полимер, который Россия будет импортировать и в 2030 году
(согласно плану по развитию нефтехимии Минэнерго). Поэтому «РусВинил» изначально строим
с расчетом на потенциально значительное увеличение мощностей.
— Как бы вы оценили конкурентные преимущества СИБУРа?
— Наши конкурентные преимущества — прежде всего, в сравнительно низкой себестоимости продукции.
Многие путают это с небольшой стоимостью сырья,
что неверно. Мы на взаимовыгодных условиях приобретаем у нефтяников попутный нефтяной газ, эффективно
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В морском торговом порту УстьЛуга СИБУР
строит комплекс
по перевалке сжиженных углеводородных газов.

перерабатываем его на удобно расположенных газоперерабатывающих заводах, экономично доставляем
полученные полупродукты на газофракционирование,
а затем — на переработку в полимеры и продукты оргсинтеза, которые можно рентабельно продавать на внутреннем рынке, в Европе и Китае.

Российско-китайское будущее
В рамках комплекса «ЗапСибНефтехим»
будет создано
пиролизное
производство —
соглашение
об этом с компанией LINDE
AG подписал
крупнейший акционер «СИБУРХолдинг» Леонид
Михельсон.

— Экспортный рынок номер два для СИБУРа после Европы — Китай. Насколько успешна компания
на китайском рынке? Каковы особенности работы
в Китае в сравнении с европейскими рынками?
— Китай — очень интересный нефтехимический рынок. Он в разы больше российского и привлекателен для
большинства компаний из Кореи, Японии, США, Индии,
Ближнего Востока. На нем сложно завоевать лидерские
позиции. Тем не менее СИБУР — известное имя для промышленников и трейдеров в Китае. Например, часть расчетов компания осуществляет в юанях.
Сейчас портфель СИБУРа состоит из бутилкаучука и бутадиен-нитрильного каучука, из полиэтилена
и спиртов. По бутадиен-нитрильным каучукам мы занимаем одно из первых мест, контролируя до 12% рынка Китая, по бутилкаучукам наша доля — 11,5%. Этим

летом, в ходе визита Владимира Путина в Китай, СИБУР
и китайская компания Sinopec подписали соглашение
о создании совместного предприятия по производству
бутадиен-нитрильного и изопренового каучука в Шанхае. Причем СИБУР предоставит технологии для этих двух
производств. Кроме того, сейчас мы готовим китайский
рынок для реализации продукции «Тобольск-Полимера».
Из 500 тыс. т полипропилена будущего производства существенную часть будем экспортировать в Китай.
— А как обстоят дела с привычным европейским
рынком — с теми странами, где СИБУР еще не присутствует?
— Наша цель — расширить свой экспорт и поменять
его в сторону продукции с более высокой добавленной
стоимостью. Для этого мы и реализуем наши амбициозные
инвестпроекты по полимерам. При этом главным и премиальным рынком для нас остается российский рынок.
— Где, к слову, требования к ассортименту полимерных изделий и полимерному сырью с каждым годом повышаются…
— Да, рынок полимеров в России становится все более плотным, зрелым. Это актуально в первую очередь
для полипропиленовой индустрии, где наблюдается особое разнообразие марок. Разумеется, мы учитываем
эту тенденцию в марочной политике своих предприятий.
Например, в 2011 году «Томскнефтехим» освоил 23 новых марки полипропилена.
Конкуренция со стороны зарубежных поставщиков
— лучший стимул для развития.

Без газа
— В Западной Сибири, где расположены газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа, из-за истощения
основных месторождений падает добыча нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ). Каким образом холдинг намерен наращивать свое производство?
— Уточню: пока производство ПНГ все-таки растет.
По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтегазовые компании в январе–мае 2012 года добыли 26 млрд куб. м ПНГ,
что на 6,3% выше показателя за аналогичный период
2011 года. Мы приложим все усилия к тому, чтобы росли объемы квалифицированной переработки ПНГ. Кроме того, мы уже давно пришли к прогнозу, что объемы
принципиально доступного для нефтехимической переработки попутного газа ограничены и стабилизированы
для нас на уровне 20–23 млрд куб. метров.
— Есть ли резервы роста для добычи сырья?
— Мы видим несколько резервов. Прежде всего
в углублении переработки. Степень переработки ПНГ
на Губкинском ГПЗ — 99%, то есть на уровне лучших мировых показателей. К этому будем стремиться и на других наших предприятиях. В частности, завершаем проекты по углублению извлечения сырья из ПНГ на ЮжноБалыкском и Вынгапуровском заводах. В освоение все
активнее вовлекаются богатые нефтехимическими фракциями северные газы Валанжинского и Ачимовского месторождений. Потенциально это очень привлекательное
сырье для всех нефтехимиков.

Новый облик российской нефтехимии
— Как известно, борьба Росалкоголя с пластиковой
упаковкой набирает обороты. При этом буквально
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в первой половине 2012 года СИБУР реорганизовал
направление полиэфиров…
— Мы по-прежнему рассматриваем рынок полиэфиров как один из приоритетных и не отказываемся
от своих планов по расширению производства на заводе «ПОЛИЭФ» в Башкирии и «Сибур-ПЭТФ» в Твери
с 200 до более чем 300 тыс. т в год. Потенциал очевиден: потребление ПЭТФ (полиэтилентерефталат — основа для производства пластиков) на человека в России
ниже американского уровня в два раза, европейского — на треть. Прогнозируется, что в будущем этот разВ 2011 году
рыв будет сокращаться, и рынок ПЭТФ продолжит расти
«Томскнефтехим» в среднем на 3% в год в течение следующих нескольких
освоил 23 новых
лет. Позиция же Росалкогольрегулирования как отдельно
марки
стоящего ведомства нелогична. И Минэкономразвития,
полипропилена.
и Росстандарт, и ФАС в своих специальных заключениях
указали на недопустимость запрета пластиковой тары.
Даже Европейская комиссия в своем заключении отметила, что запрет противоречит нормам ВТО. Верю, что
здравый смысл возобладает.
— Как, по вашей оценке, на бизнесе СИБУРа скажется вступление России в ВТО?
— Мы выступаем за прозрачность и открытость рынков. Да, по ряду продуктов ввозные пошлины будут отменены или снижены, но мы останемся конкурентоспособны и в таких условиях, поскольку давно и успешно
сосуществуем с мировыми компаниями на экспортных
рынках. А главное, есть надежда, что со вступлением
в ВТО развитие и импульс к прозрачности получат такие, к сожалению, пока закрытые рынки, как дорожное
строительство и ЖКХ, где мы видим большой потенциал
для применения полимерных материалов. Со вступлениНовый завод
«РусВинил»
будет производить 300 тыс. т
суспензионного
ПВХ, 30 тыс. т
эмульсионного
ПВХ и 235 тыс. т
каустической
соды.

«ЗапСибНефтехим» — проектируемый ин-

личных марок полиэтилена совокупной

тегрированный нефтехимический комплекс.

мощностью 1,5 млн т и установки по произ-

Конфигурация проекта предусматривает

водству полипропилена на 500 тыс. т. Таким

строительство пиролизного производства

образом, совокупные мощности «ЗапСиб-

ежегодной мощностью 1,5 млн т этилена,

Нефтехим» составят 1,5 млн т этилена

четырех установок по производству раз-

и 2 млн т полимерной продукции в год.
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ем в ВТО более вероятно, что в России начнут в массовом порядке использовать полимерные трубы, утеплять
дома, строить нормальные долговечные дороги.
— Как развивается сотрудничество холдинга со
Сбербанком России?
— Сбербанк — стратегический партнер не только
СИБУРа, но и в целом российской нефтехимии. Мы чувствуем поддержку банка и в кризисное время, и когда
находимся в позитивной части цикла. Наряду с ЕБРР
Сбербанк выступает ключевым финансовым партнером компании по проекту «РусВинил» в Кстово. Стройка
продолжается, общестроительные работы выполнены
на 66%, активно идет строительство каркасов промышленных сооружений. Кроме того, Сбербанк выступает
нашим оператором по продаже углеродных единиц.
В марте 2012 года СИБУР при общей координации Сбербанка реализовал на рынке первый транш единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в объеме 1,2 млн т углекислого газа. Думаю, впереди у нас еще много взаимовыгодных проектов.
— «СИБУР приступает к детальной проработке
самого масштабного проекта в своей истории, который изменит облик не только компании, но и всей
российской нефтехимии», — было объявлено на Петербургском экономическом форуме в этом году.
Как именно и когда изменится облик нефтехимической отрасли?
— Это не просто громкое определение. Предприятие «ЗапСибНефтехим» не будет иметь аналогов в российской нефтехимической истории. Для сравнения:
«Тобольск-Полимер» — это мегапроект, крупнейшая
стройка Тюменской области сегодня, мощность —
500 тыс. т полипропилена. «ЗапСибНефтехим» — это
полмиллиона тонн полипропилена, 1,5 млн т полиэтилена (чуть меньше всего российского потребления на текущий момент) и 1,5 млн т этилена.
А ведь совокупные мощности по этилену всех российских компаний составляют сегодня примерно
2,5 млн т. С пуском одного только «ЗапСибНефтехима» после 2017 года Россия превратится из импортера в экспортера по ряду ключевых нефтехимических продуктов.
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«Зеленая»
энергетика
Ирландии
Ирландия станет первым государством, которое через свои строительные нормы потребует, чтобы все
дома к 2013 году строили с нулевым
потреблением энергии. О «зеленой»
энергетике мы говорим с известным
ирландским архитектором,
директором компании EC3design
Шоном Харрингтоном.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ EC3DESIGN/PHILIP LAUTERBACH

Шон
ХАРРИНГТОН,
архитектор, директор
компании EC3design

Татьяна
НАУМОВА
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— Г-н Харрингтон, недавно Ирландия поставила перед собой задачу стать чистым экспортером энергии
к 2015 году. Способ достижения цели — инновации, использование альтернативных источников энергии…
— Ирландия имеет уникальное расположение, ценное
в первую очередь господствующими ветрами, — они приходят к нам с другой стороны Атлантики. Сейчас в стране полным ходом идет строительство целого ряда ветропарков.
Их энергии должно хватить, чтобы сначала Ирландия стала
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самодостаточной в энергетическом плане — чтобы мы получали 100% электроэнергии из возобновляемых источников. Затем можно подумать и об экспорте избытка энергии,
в первую очередь в соседнюю Великобританию, а затем
в другие европейские страны. Задача, которую ставят ирландские власти перед отраслью, — получать к 2035 году
100% энергии из возобновляемых источников (сейчас —
всего 15%, в основном за счет ветра. Например, в прошлом году в феврале три очень ветреных дня дали более
80% альтернативной энергии во всей Ирландии).
У нас также действует частная инициатива The Spirit
of Ireland («Дух Ирландии», www.spiritofireland.org). В рамках этой интересной программы осуществляется попытка получить максимум ветряного ресурса, энергии гидроэлектростанций.
В тех районах западного побережья Ирландии, где разница между высшей и низшей точкой прилива составляет более 5 м, есть возможность получать электричество
с помощью комплексов приливных турбин. Это подводные устройства, которые работают по принципу ветряных
электростанций, но с более высокой эффективностью.
Так как плотность воды значительно больше воздуха —
одна приливная турбина может генерировать столько же
электричества, сколько «ветряк» в четыре раза больше
размером. В целом эта система сможет преобразовывать
прерывистый ветер во вполне управляемый гидроэлектростанцией ресурс, который позволит значительно увеличить и объем, и доступность электроэнергии.
— Развитие альтернативной энергетики — прерогатива государства? Могут ли альтернативные источники энергии быть выгодными с экономической
точки зрения?
— Конечно же, ирландскому правительству придется взять на себя очень важную роль — если мы хотим,
чтобы Ирландия стала чистым экспортером энергии.
И здесь очень важным аспектом станет проводная сеть
в Великобританию, проложенная от новых ирландских
ветропарков. К сожалению, достичь цели по чистому
экспорту энергии к 2015 году, на мой взгляд, нереально.
Ведь еще нужно построить достаточно большое количество «ветряных ферм», а затем через Ирландское море
проложить интерконнектор — то есть все связующие
звенья проводной сети. Вряд ли это произойдет в ближайшие три года: только обычный период согласования
всех строительных вопросов для ветропарков составляет от пяти до семи лет.
Однако если посмотреть на это с противоположной стороны, мы в EC3design верим, что лучший способ достичь
100%-ного использования возобновляемых источников —
это уменьшить потребность в энергии путем глубокой модернизации существующих зданий и их дизайна. А также
постройкой новых помещений — с почти нулевым энергопотреблением. Как я люблю говорить, самая дешевая энергия та, которой вы не пользуетесь. Тут Ирландия, кстати,
впереди планеты всей. Нормы строительства зданий с почти нулевым энергопотреблением будут приняты в Ирландии
к 2013 году. А программа национальной модернизации
зданий была и вовсе одобрена еще в 2009-м. По этому документу все новые дома, построенные после 2008 года,
должны иметь системы получения энергии из возобновляемых источников. Причем они должны производить около
15% от общего уровня энергопотребления в доме.
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Вообще «зеленая» экономика — это отличная возможность для инвесторов во всем мире. Как сейчас уже считают многие экономисты, это поворотный момент в общемировой истории, прекрасная возможность роста, получения прибыли и создания большого количества новых
рабочих мест. Ирландия идеально подходит для развития
альтернативных источников энергии — как англоговорящая страна в ЕС (мировом лидере «зеленого» инвестирования), с молодым и хорошо образованным населением.
Но надо также понимать, что вся эта идея может быть
реализована только в случае колоссальных капиталовложений и жестких законодательных норм. А это потребует
от ирландского правительства большой храбрости.
— Вы построили в центре Дублина энергосберегающий дом для семей с малым достатком. Ежемесячная плата за коммунальные услуги составляет всего
60 евро. С помощью каких технологий вам удалось
добиться подобного результата?

Из-за более сурового климата в России
вопросы энергосбережения должны быть
более актуальными, чем в Ирландии.
— В действительности у нас много программ в области использования возобновляемых источников энергии,
не только социальный проект York Street (дом на Йоркстрит. — РЕД.), о котором вы говорите. Мы были ответственными за написание технического задания для всех
зданий нового поколения для Ballymun Regeneration, одного из крупнейших в Европе городских проектов реконструкции, который реализуется здесь, в Дублине. Но дом
на Йорк-стрит, который выиграл не одну награду, — это,
конечно же, особый случай. Большинство его жителей
ежегодно потребляет энергию в объеме менее 75 кВт/ч
на 1 кв. м. В здании установлен высокоэффективный ко-

Солнце

Ветер

Биомасса

Водород

тел с несколькими зонами контроля нагрева. Обычно мы
рекомендуем установку солнечных фотоэлектрических
панелей для удовлетворения потребности в возобновляемой энергии. Подобные панели эксплуатируют и в доме
на Йорк-стрит. Эти экономически эффективные меры обусловили снижение энергопотребления более чем на 60%
по сравнению с типичным ирландским домом.
— Главным инвестором вашего энергосберегающего дома стало государство. Есть ли интерес к такого рода проектам со стороны частного сектора?
— Частный сектор уже успешно использует обязательные в Ирландии сертификаты энергетического паспорта
здания (Building Energy Ratings, BER). Есть девелоперы,
которые осознали выгоду более высоких стандартов строительства и нашли экономически эффективные пути их
интеграции в свой дизайн. Обязательное наличие возобновляемых источников энергии обусловило снижение цен
на многие системы уменьшения энергозатрат — их рынок
уже развился. Мой коллега, член совета директоров
EC3design, является и главой государственного отдела, отвечающего за развитие национальных
строительных норм в Ирландии. Это высочайшие
стандарты энергоэффективности в Европе.
Как я уже отмечал, Ирландия станет первой
страной, которая через свои строительные нормы потребует, чтобы все дома строили с нулевым
потреблением энергии к 2013 году. Остальная Европа последует примеру Ирландии лишь к 2020 году.
— Какие энергосберегающие технологии в сфере
ЖКХ сейчас наиболее востребованы? Насколько тяжело внедрять энергосберегающие технологии в современных домах?
— Наиболее экономически эффективными энергосберегающими технологиями, которые сегодня выходят
на рынок, пожалуй, можно назвать системы беспроводного отопления и дистанционные системы управления
электроэнергией с помощью мобильного телефона, компьютера. Эти системы могут быть легко интегрированы
даже в готовые дома. Некоторые из них стоят не так уж дорого, однако с их помощью можно добиться значительной

Геотермальная
энергия

Океан

Гидроэлектроэнергия

ВИДЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

SHUTTERSTOCK
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ДОМ НА ЙОРК-СТРИТ В ДУБЛИНЕ
Этот дом Шон Харрингтон спроектировал для семей с низким уровнем достатка по заказу правительства Ирландии.

1

2

«ЭНЕРГИЯ
СОЛНЦА»
Солнечные батареи — основной
источник альтернативной энергии.
Особое расположение дома и застекленные балконы увеличивают
эффективность
использования
солнечных лучей.

3

«ОТОПЛЕНИЕ
И ГОРЯЧАЯ ВОДА»
Весьма эффективны
котлы, расположенные
на крыше (нагрев воды
и отопление). В каждой
квартире — свой термостат и регулятор температуры радиаторов. Индивидуальный контроль
температуры — еще один
способ снижения затрат
на оплату ЖКХ.

2
4
EC3DESIGN
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«НИКАКИХ
СКВОЗНЯКОВ!»
Дополнительная изоляция
экологическим материалом —
овечьей шерстью — защищает
от сквозняков и помогает
беречь тепло.

4
«ЗЕЛЕНАЯ
КРЫША»
Седум, или
очиток, — растение, которое
может покрывать до
90% крыши.
Оно плотно прикрепляется к ее
поверхности и является естественным проводником воды
(дождевая влага собирается
в резервуары). Собранную воду
используют для орошения внутреннего сада и мойки машин.

GERRY O›LEARY

5
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОКНА»
В каждой квартире на кухне есть прозрачный
эркер — через него жители дома могут наблюдать
за тем, что происходит снаружи. С помощью
подобного «пассивного контроля» существенно
снижается уровень преступности и асоциального
поведения на улице. Боковые панели эркера окрашены в разные цвета, чтобы жильцы могли легко
определить свои окна. Кроме того, из-за специального расположения дома разноцветные боковые
панели эркера на рассвете и на закате окрашивают квартиру в соответствующие цвета.

SASFI HOPE ROSS

PHILIP LAUTERBACH
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PHILIP LAUTERBACH

Социальный дом на Йоркстрит спроектирован
таким образом, чтобы
максимально использовать
солнечный свет.

Потребление энергии в «зеленом»
доме на Йорк-стрит в Дублине
на 60% меньше по сравнению
с типичным ирландским домом.
По сравнению с другими домами, построенными в Ирландии по современным стандар-

2

там, здание на Йорк-стрит является на 29%
более энергоэффективным, если сравнивать

1

4
7

его с помещениями, которые отапливают
с помощью газовых котлов. И на 63% более

3

энергоэффек тивным, если сравнить с домом, отапливаемым за счет электричества.

9

5

В денежном эквиваленте это означает
снижение квартплаты, соответственно,
на 205 и 442 евро в год. Не менее внуши-

8

тельно выглядит и статистика по «выбросам»
углекислого газа. Одна квартира на Йорк-

4

стрит «производит» в год на 0,43 т CO2 меньше
по сравнению с домами на газовом отоплении
(при это дом «выбрасывает» на 28 т мень-
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ше вредного вещества) и на 2,34 т меньше
по сравнению со зданиями на электрическом

6

отоплении (на 154 т меньше вредных «выбросов»).

6

7

«ДЕРЕВЯННАЯ ХИЖИНА ДЛЯ
ОТХОДОВ» превращает мусор
в деньги. В каждой квартире отходы
сортируют по трем типам. Затем
их выносят в компостер, спустя
четыре–шесть недель получается
удоб рение, которое можно использовать для внутреннего сада или продавать соседним фермам.

6

8

«ЗИМНИЙ САД»
Здание расположено
таким образом, чтобы
максимизировать попадание солнечного света
через застекленные
зимние сады. В холодное
время года они повышают
температуру внутри
квартиры на 2–3°. А летом стеклянные панели
можно просто сдвинуть
по бокам, чтобы свежий
воздух мог свободно проникать в квартиру.

9

«ВНУТРЕННИЙ САД»
Центральный и связующий элемент проекта.
Вход в него предусмотрен только для жителей
дома и их гостей. На двух вместительных грядках растут овощи и несколько фруктовых деревьев. Посередине садика — детская площадка,
которая для спокойствия родителей и безопасности детей просматривается изо всех окон.
На первом этаже также расположены несколько
комнат для общего пользования — здесь можно
отмечать праздники большой компанией.

К услугам
жителей дома
три большие
террасы
для барбекю
и шашлыка,
которые
расположены
на крыше.

9

8
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— У нас есть опыт, знания и навыки для проектирования
и строительства малоэтажных зданий с низким уровнем
энергопотребления. Мы работаем по самым высоким европейским стандартам. Но, пожалуй, наше главное отличие
от многих компаний, работающих в этом секторе, — это то,
что мы ставим социальный, человеческий аспект во главу
угла. Мы исследуем наиболее экономически эффективные
решения для конкретных объектов в определенных климатических условиях и всегда стараемся выбрать не только
простое и элегантное, но и долгосрочное решение. Подобное планирование позволяет нам увидеть реальную
добавленную стоимость нашего дизайна, наших проектов.
Многие архитекторы и дизайнеры сосредотачиваются исключительно на технических аспектах использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
И порой полностью забывают об огромном значении здорового и удобного жилья. А удобное жилье может повысить общий уровень благосостояния, увеличить производительность людей на работе или в учебе, снизить затраты государства на здравоохранение и т.д. На наш взгляд,
значимость этих аспектов намного превышает стоимость
сэкономленной энергии, которая сама по себе тоже очень
значительна. EC3design может обеспечить все эти преимущества в рамках своей работы в России.
— Cотрудничает ли EC3design с какими-либо институтами в России?
— Мы случайно открыли для себя Институт медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка» на Берсеневской набережной. На сайте www.strelka.com мы обнаружили много
точек соприкосновения и общих интересов. И хотели бы
сотрудничать с ними. Тем более что мы уже работаем
с подобной культурной организацией в Дублине (Temple
Bar Cultural Trust), которая продвигает различные дизайнерские идеи, содействует проведению дискуссий и поощряет междисциплинарное сотрудничество. В рамках
сотрудничества с Temple Bar Cultural Trust мы реализовали недавно свой новый социальный проект. Это убирающаяся крыша в форме четырех зонтов, которые как бы
наслаиваются друг на друга. Этой своеобразной крышей
мы закрыли большую площадь в центре Дублина, которую используют для различных уличных выступлений.
Там же расположены театр и кинотеатр.
В Ирландии популярна поговорка, что в Дублине в один
день может смениться четыре времени года. Но с помощью наших зонтов фильмы и спектакли могут продолжаться без перерывов из-за плохой погоды.

Одна из самых
популярных площадей в центре
Дублина Meeting
House Square оборудована специальными зонтами, которые
спроектировал
Шон Харингтон.
Это позволило
существенно повысить функциональность площади и комфорт
публики.

PHILIP LAUTERBACH

экономии — иногда до 50%. Наиболее распространенные
меры по сокращению использования энергии — замена
старых бойлеров на новые, более энергоэффективные.
Если это сделать в рамках общей программы технического обслуживания жилья — можно сократить потребление
энергии на 40%. К сожалению, очень часто в вопросах
энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ пренебрегают архитектурным проектированием в плане пассивной
солнечной энергии. Мало внимания уделяется и самому
дизайну энергосберегающих домов. Если при проектировании принять эти два момента во внимание, можно сократить потребление энергии на 10% без каких-либо дополнительных затрат. Второй, наиболее важный, аспект
для правильного дизайна энергосберегающих домов —
вентиляция. Обеспечить в доме хорошую вентиляцию без
лишних потерь тепла — важно не только с точки зрения
энергоэффективности, но и качества воздуха внутри помещений. EC3design участвует в финансируемых ЕС проектах по исследованию в этой области — сейчас мы работаем над инновационными решениями в сфере вентиляции и качества воздуха в помещениях.
— Недавно у вас была делегация из московского
правительства. Россияне изучали, насколько проект
энергосберегающего дома для семей с малым достатком может прижиться в наших условиях. Климат
может влиять на развитие альтернативных источников энергии?
— Мы действительно недавно принимали делегацию правительства Москвы. Показывали наши проекты с низким потреблением энергии, чтобы оценить,
насколько применимы наши методы в России. Все используемые нами принципы достижения высокой энергоэффективности — стабильный и комфортный уровень
внутреннего климата с хорошей вентиляцией воздуха —
применимы в любых условиях. В Москве потребуется
разве что большая осмотрительность в вопросах строительных стандартов. Возможно, понадобится повышение квалификации строительного персонала. Но это
нормально. Ирландия как раз прошла через это в последние несколько лет. Я бы сказал, что именно из-за
более сурового климата для России вопросы энергосбережения должны быть еще более важными, чем для Ирландии. Ведь и экономическая выгода от их внедрения
окажется в разы выше. И не стоит считать, что об энергосберегающих технологиях нужно думать только зимой.
С правильным дизайном помещений и зимой и летом
можно не только повысить комфорт, но и снизить потребление энергии. Количество солнечной энергии,
доступной в Москве, даже с туманным небом и загрязненным воздухом, может вас приятно удивить. Мы пока
еще исследуем этот вопрос, но, судя по аналогичным
проектам в Канаде (со схожим климатом), где солнечная
энергия комбинируется с межсезонным геотермальным
хранением тепла, России следует внимательней изучить
вопрос использования солнечной энергии. Получение
энергии из биомасс — еще одно жизнеспособное решение в плане улучшения энергоэффективности для России. С помощью корректного управления отходы лесного
хозяйства могут стать крайне эффективным возобновляемым источником энергии.
— А что может предложить ваша компания строительной индустрии России?

EC3DESIGN

Четыре 21-метровых зонта, каждый из
которых весит 7 т, общей площадью
11 х 14 м, прекрасно защищают от дождя
и солнца. Материал, из которого изготовлен зонт, — специальная мембрана,
которая была произведена в Германии.
Предполагаемый срок службы такого изделия — более 20 лет. Все зонты раскрываются семь минут, каждый из них имеет
подсветку и динамики.
Главное новаторство — те самые
огромные зонты,
которые полностью закрывают
площадь от непогоды или яркого
солнца. Они были
установлены
в сентябре
2011 года и уже
стали чрезвычайно популярными, учитывая
переменчивость
ирландского
климата. На площади при любой
погоде действуют открытый
театр — концертная сцена,
а также кинотеатр на 600 мест.
Легко передвигаемые скамейки
и бесплатный
Wi-Fi — дополнительные услуги.
Реконструкция
площади стоила
1,9 млн евро
(не включая
затраты на археологические
раскопки) и была
профинансирована туристическими властями
Ирландии.

PHILIP LAUTERBACH
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С надеждой
на урожай
В условиях роста инфляции резко
сократилось количество «самых
дешевых» супермаркетов.
Злаки в сухом остатке

Анна
ТИХОМИРОВА

В результате повышения тарифов на услуги естественных
монополий и роста акцизов на бензин в июне и первые
дни июля накопленная с начала года инфляция достигла
3,8% (за первые пять месяцев года — всего 2,3%).
По данным Росстата, в июне темпы инфляции почти
удвоились — до 0,9% после 0,5% в мае. Одна из причин
роста — резкое подорожание плодов и овощей: только в июне по сравнению с маем их стоимость возросла
на 13,4%, с начала года — на 28,8%. Больше всего за полгода вырос в цене репчатый лук — на 39,6%, за ним идут
белокочанная капуста (на 28,6%), картофель (на 24,4%),
морковь (на 21,9%), свекла (на 18,3%).
Глава Министерства экономического развития
Андрей Белоусов объясняет рост эффектом накоплен-

ной базы: урожай прошлого года был дешев, но закончился уже в мае, и цены незамедлительно начали расти. Однако специалисты успокаивают, что в августе–сентябре
расценки на овощи и фрукты, по традиции, скорее всего
снизятся.
Тем временем увеличения потребительских цен следует ожидать со стороны злаков. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, стоимость зерна сегодня
определяется недавним снижением прогноза на урожай
этого года в России с 94 до 85 млн т и засухой в Америке,
из-за которой растут все мировые рынки.
Жара атакует и российские регионы: с начала лета
дождей не было во многих районах Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской,
Ростовской областей, в Кузбассе и Красноярском крае.
Уже уничтожено 9,6 млн га зерновых культур в 19 регионах страны.
Риск дальнейшего ускорения инфляции в России
во многом обусловлен тем, что зерновые являются одним
из основных сырьевых ресурсов при производстве таких
продуктов, как хлеб и макаронные изделия (до 30%), алкоголь (10–15%).
Кроме того, рост цен на зерновые, являющиеся кормом для домашнего скота, вероятнее всего повлечет
за собой увеличение издержек производства мяса, яиц
и молочных продуктов. В указанных группах товаров
доля стоимости сырьевых ресурсов в конечной цене достаточно существенна и составляет приблизительно 50,
35 и 45% соответственно. По прогнозу президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, подорожание продуктов может дополнительно подстегнуть
инфляцию на 1,5–2%.

МОСКОВСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 10 июля 2012 года

Ленинградское ш., 112

Глобус Гурмэ**

91,5
3711,5

Можайское ш., 32

Азбука вкуса

88,1
2376,3

Ул. Авиационная, 66

Алые паруса

91,8
1942,2

Магнолия

Сиреневый б-р, 57

107,7
1736,9

Варшавское ш., 146

Spar

96,8
1699,5

Ул. Армавирская, 5

Billa

117,4
1683,2

Ул. Санникова, 17

Авоська*

125
1670,9

Пр-т Мира, 92

Крестовский

82,6
1620,9

Ул. Дежнева, 23

Остров

Ул. Цандера, 7, 2А

Пятерочка

1-й Красносельский пер., 3

Утконос

Ленинградское ш., 71

Метро

Ул. Черняховского, 6/40

Магнит

Ул. Авиационная, 71

Квартал

Ул. Череповецкая, 17

Перекресток

Ул. Декабристов, 15

Седьмой континент

Ул. Академика Павлова, 6/3

Дикси

Пр-т Мира, 211, корп. 2

Окей

Ул. Декабристов, 12

Карусель

Ашан

Осташковское ш., 1

СЕТЬ / АДРЕС МАГАЗИНА

139,3

127,6

81,6

115,5

112,2

92,9

110

90,4

106,9

114

85,3

115,2

К СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ «ТЕЛЕЖКИ» ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО КВАРТАЛА, %

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ «ТЕЛЕЖКА», РУБ.
Батон, сливочное масло 200 г, подсолнечное масло 1 л, молоко 3,2% 1 л, сосиски 1 кг, говядина
1 кг, картофель 1 кг, водка 0,5 л, пиво светлое 0,5 л, кофе растворимый 100 г, сырокопченая
колбаса 1 кг, сок апельсиновый 100% 1 л, вода минеральная негазированная 1 л, печенье
126–130 г, лимоны 1 кг.
___________
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1565,2

1547,9

1528,1

1465,3

1439,9

1435,5

1423,2

1416,7

1406,3

1390,9

1301,7

1145,6

* Вместо говядины — цена на свиной гуляш.
** Цена на негазированную воду из Шотландии 1,5 л.
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Спрос диктует формат
В столице июньская инфляция составила 1,2%, с начала года — 4,3%. При этом наша продуктовая «корзина»
за полгода подорожала в среднем на 17,3%. Рост обусловлен главным образом увеличением цен на продукты в магазинах, относящихся к категориям «дешевых» и «очень
дешевых». Одновременно в девяти столичных дорогих
супермаркетах стоимость «корзины»
снизилась в среднем на 10,9%.
Инфляционный скачок резко
сократил количество участников
рейтинга, относящихся к «очень
дешевым» магазинам. Однако
без сюрпризов не обошлось:
в этот раз удивила «Карусель»,
которая попала в «дешевые»
из категории «средних» супермаркетов. Здесь стоимость продуктовой «тележки» снизилась за полгода
(со времени последнего нашего мониторинга) на 14,7%. Основная причина —
июльские акции на большое количество
продовольственных товаров (точно такие же мероприятия проходили в «Седьмом континенте», «Утконосе»).
Интересно, что в других супермаркетах
компании X5 Retail Group, которой принадлежит «Карусель», — «Перекрестке»
и «Пятерочке» — стоимость потребительской «тележки» увеличилась за полгода
на 10 и 27,6% соответственно.
В последнее время компания стала активно развивать формат «магазин у дома»
и уже открыла более 65 таких точек под брендом «Перекресток-Экспресс». В пресс-службе
объявили, что в дальнейшем X5 планирует
выйти и в другие регионы. Начнется расширение
географии не ранее второй половины 2013 года —
в регионах, соседствующих с московским.
Стоит заметить, что еще полгода назад среди торговых
сетей активно развивался формат гипермаркетов, однако сейчас более модными стали «магазины у дома».

Участники рынка объясняют это нехваткой свободных площадей в мегаполисах, сложностями
с подъездами и парковкой. С другой стороны,
люди все чаще отдают предпочтение небольшим магазинчикам в шаговой доступности,
куда не надо пробираться через пробки и где
не надо часами ходить между полками, а затем
стоять в длинных очередях в кассу.
Так, торговая сеть «Oкей» планирует довести свою сеть небольших магазинов до 84
в течение ближайших трех лет.
В июне появились первые магазины
«Фасоль» в Санкт-Петербурге, принадлежащие Metro Cash & Carry. Всего до конца
2012 года будет открыто 15 таких объектов
в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Торговая сеть «Магнит» только в 2012 году планирует открыть около 800 магазинов
EAST NEWS
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формата «у дома». По состоянию на 30 июня 2012 года
сеть насчитывала 5268 таких магазинов. Основные доходы «Магнит» получает именно от них. По итогам первого полугодия выручка «магазинов у дома» выросла здесь
на 25,2% до 171,5 млрд руб., в то время как гипермаркеты
увеличили продажи на 72,2% до 33,2 млрд рублей.
Практически все магазины в категории «дорогих» снизили стоимость продуктовой «корзины» за счет расширения ассортимента более доступных по цене продуктов.
«Азбука вкуса» продолжает работу над открытием первых
магазинов в Санкт-Петербурге. Компания предполагает,
что свыше 10 торговых точек начнут работу в ближайшие
три года, причем четыре магазина уже до конца финансового 2012 года (открытие 10 магазинов обойдется
компании примерно в $30–40 млн). На сегодня в сеть
супермаркета «Азбука вкуса» включено 49 магазинов,
находящихся в Москве и Московской области.
Другая премиальная российская торговая сеть «Глобус
Гурмэ» (в России семь магазинов) не оставляет надежд
учредить элитные супермаркеты за рубежом. Еще пять
лет назад компания анонсировала открытие магазина
в Лондоне, однако проект было решено отложить из-за
кризиса, хотя идея осталась. Сейчас в компании изучают
особенности зарубежного рынка ретейлера.

«Ашан» шагает по России
В региональном рейтинге супермаркетов приняли участие 61 магазин из 22 городов. Как и в столичном рейтинге, возглавляет таблицу супермаркетов «Ашан», подтверждающий статус самого приемлемого по ценам. Рас-

ценки в екатеринбургском магазине поднялись на 7,2%
(в столичном рост составил 15,2%). Тем не менее в московском «Ашане» стоимость нашей продуктовой «тележки» оказалась все-таки на 34,5 руб. дешевле за счет менее дорогой говядины.
Лидер прошлого рейтинга красноярский «Окей»
взвинтил цены (рост продуктовой «корзины» на 34,8%)
и переместился в категорию «средних супермаркетов».
Основная причина в сравнении со столичным «Окей» —
высокие цены на говядину (339 руб. за 1 кг), сырокопченую колбасу (424 руб.) и сосиски (124 руб.). Стоит отметить, что цены на продовольственные товары, по данным
Красноярскстата, выросли в июне на 1,4% (с начала
года — на 4,3%).
Еще один представитель «самых дешевых» супермаркетов — курская «Линия» с продуктовой «корзиной» в 1247,1 руб. Здесь самые низкие цены среди всех
региональных супермаркетов по многим категориям.
Подвела только сырокопченая колбаса — 355,9 руб.
за 1 кг. По уровню цен на хлеб Курская область занимает
3 место в России: в «Линии» батон стоит всего 8,7 рубля.
Стоит заметить, что разброс цен в супермаркетах
в текущем рейтинге определяется разницей на мясопродукты. К примеру, в Омске, по словам представителя местной администрации, животноводы в основном
ориентированы на продажу молочной продукции (на 4%
за полгода стали доступнее пастеризованное молоко 2,5–3,2% и сливочное масло), а мясо чаще завозят
из других городов. К тому же летом забивают меньше
животных, а спрос на мясо остается прежним или даже

ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕПОЛОХ
Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 июля 2012 года

Магнит

Нижний Новгород

Spar

Нижний Новгород

Волгоград Радеж*

Красноярск Окей

Новосибирск Мегас

Омск Лента

Саратов Карусель

Киров Глобус

Красноярск Командор

Новосибирск Лента

Ярославль Глобус

Казань Перекресток

Ульяновск Пятерочка+*

Калининград Вестер

Курск Billa

Астрахань Городок

Самара Перекресток

Казань Магнит*

Седьмой континент

Калининград

Киров Пятерочка*

Омск Геомарт

Калининград Виктория

Курск Европа

Ярославль Пятерочка

Волгоград Реал

Саратов Реал

Волгоград Пятерочка*

Краснодар Магнит

Курск Линия

Казань Эдельвейс*

Екатеринбург Ашан

ГОРОД / СЕТЬ

94,7

134,8

103,9

108,9

114

1469,5

1475,3

1480,1

1492,2

96,5
1423,5

1467,7

ВПЕРВЫЕ

1416,9

105,9

ВПЕРВЫЕ

1416,1

1462,1

102,7
1414

109

83,1
1388,7

1452,7

102
1382,1

106,2

118,5
1348,4

1447,9

111,3
1332,6

98,9

ВПЕРВЫЕ

1331,2

1445,9

93,8
1325,8

112,6

107,1
1318,3

1441,2

104,2
1315,9

105,6

94,4
1315,7

1434,1

101,9
1299,1

99,6

93,7

94,1

97,3

91,1

107,2

К СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ «ТЕЛЕЖКИ» ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ПОЛУГОДИЯ, %

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ «ТЕЛЕЖКА», РУБ.

1288,3

1280,8

1247,1

1224,8

1209,8

1180,8

_____________
* Цены на говядину — рыночные.
** Вместо говядины — цена на свинину.
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Перекресток

Хабаровск Три толстяка
87,3
2386

Ростов-на-Дону

134,6
2321,6

Екатеринбург Звездный
108,7
2078,8

Перекресток

Хабаровск Самбери
93
1941

Санкт-Петербург

110,3
1930,4

Тихий Дон

Ростов-на-Дону

106,1
1911,5

Самара Главпродукт
94,9
1886,1

Самара Остап
106,5
1865,7

Омск Сибириада
113,8
1843,3

Краснодар Перекресток
121
1788,5

Красноярск Красный яр
107,4
1766,7

Г-м Михайловский

104,9
1746,3

Астрахань

93,3
1742,7

Перекресток

Нижний Новгород

117,9
1705,8

Карусель

Санкт-Петербург

118,9
1680,2

Ульяновск Гулливер*
122,6
1670,9

Иркутск Слата
106,1
1667,2

Астрахань Окей
120,7
1667

Оренбург Орбита*
117,4
1665,7

Иркутск Окей
120,1
1653,2

Томск Абрикос**
ВПЕРВЫЕ

1650,7

Оренбург Соседушка*
118,2
1647,3

Кировский

Екатеринбург

95,8

98,8
1565,9

1576,8

87
1556,6

Солнечный круг

Ростов-на-Дону

100,4
1545,5

Холидей Классик

Новосибирск

115,5
1518,6

Саратов Социализм

96,8
1506,1

Лента

Санкт-Петербург

114,1
1499,6

Томск Регионмарт-Томск*

100

Томск Холидей Классик

растет. Однако среди регионов Сибирского федерального округа в Омской области все-таки сохраняются самые
низкие цены на говядину, баранину, мясо птицы, сливочное масло, молоко.
В Нижнем Новгороде расценки на животноводческую продукцию — молоко, свинину, говядину, куриное
мясо — ниже на 20–30%, чем в среднем по России. Это
связано с тем, что большую часть продукции местных
животноводческих хозяйств продают внутри региона,
и тратиться на транспортировку и логистику не нужно.

1498,1

Ульяновск Перекресток

И в региональном,
и в столичном
рейтинге сеть
супермаркетов
«Ашан» подтверждает
статус самого
приемлемого
по ценам.

Краснодар Табрис

PHOTOXPRESS

По данным рабочей группы Общественной палаты
России, Нижегородская область стала лидером среди
регионов РФ по дешевизне продуктов социальной значимости. Правда, в нашем рейтинге супермаркеты Нижнего занимают позиции в категориях «средние» и «дорогие», здесь цены в среднем выросли на 13,6% за последние полгода.
Постоянные представители «дорогих» супермаркетов
хабаровские «Самбери» и «Три толстяка» снизили цены
в среднем на 9,9%. Летом хабаровчане столкнулись
с резким повышением цен на хлебобулочные изделия
(минимальная цена на батон в «Самбери» — 26 руб.,
в «Трех толстяках» — 32 руб., дороже только в столичной
«Азбуке вкуса» — 42,1 руб.). Повышение стоимости хлебобулочных изделий в среднем на 5% связано с увеличением оптовой цены поставляемой муки, которую везут
из Красноярска и Алтая. Сейчас минсельхоз края ожидает поступления нового урожая зерна, чтобы определить
дальнейшую ценовую политику.
Покинула региональный рейтинг ульяновская «Симбирка». Теперь на ее площадях работает «Пятерочка+»,
которая в этот раз разместилась в категории «средних»
супермаркетов. Всего компании X5 Retail Group передано 10 магазинов формата «Симбирка». Супермаркеты
передают на условиях долгосрочной аренды помещений.
Стоимость сделки не разглашается.
На фоне очередной засухи продуктовая инфляция
продолжит расти. По прогнозам Росбанка, в конце
2012 года инфляция может превысить 7% и составить
около 8% во II квартале 2013 года.
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Продукты
с «грядки»

Анна
ТИХОМИРОВА

Отечественные фермеры, способные
производить качественную продукцию, могут выжить, объединяясь
в кооперативы.
Дорогие поставки
Фермерские продукты произведены не крупными агрофирмами,
а небольшими хозяйствами — считается, что при этом не используются химикаты и стимуляторы.
Речь идет об овощах, фруктах,
молочных продуктах, сыМолочный автомат
рах и охлажденном мясе.
Компания ООО «Живой поток»
Преимуществен но их
производит и продает живое
продают в небольших
молоко через специальные автоматы
магазинах шаговой
доступности, на рынитальянской фирмы DF Italia (их стоимость
ках выходного дня,
в среднем составляет 700–800 тыс. руб.).
ярмарках или в спеМеханизм представляет собой холодильциализированных
ную камеру с платежной системой. Кажстационарных киодые сутки, сразу после вечерней дойки,
сках. Благодаря
молоко охлаждают до 4°C и разливают
высокому спросу
в герметичные молочные танки из нержафермерские продуквеющей стали емкостью 100–200 л, а заты вышли в Интертем развозят по молочным
нет и отвоевали себе
автоматам на специальместо на прилавках
ном автомобиле с системой
супермаркетов («Ашан»,
охлаждения кузова.
«Окей», «Азбука вкуса»,
Натуральное молоко
«Глобус Гурмэ», «Пятепоступает в молочные
рочка», «Лента» и др.).
автоматы через 4 часа после
Однако некоторые
дойки. Внутри автомата молоко
сети неохотно идут
хранится при температуре 2–4°C.
на такое сотрудниНепроданное молоко в течение 24 часов
чество. К примепоступает из автомата на корм подрасру, в Metro Cash &
тающим буренкам. Компания установила
Carry ассортимент
уже более 30 автоматов. В Москве живое
фермерских промолоко можно купить по 50 руб. за литр.
дуктов не предВ Дмитрове молоко продается по системе
ставлен. По словам
«электронный ключ» (на счете покупателя
руководителя отлежит некая сумма денег, с которой при
дела корпоративкаждой покупке молока списывается
ных коммуникаций
определенная сумма).
компании Metro Cash
& Carry Оксаны Токаревой, это связано с тем,
что поставки фермерских
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продуктов в нужном объеме крайне затруднительны. Кроме того, фермеры не могут обеспечить достаточный уровень дистрибуции, рекламы и пр.
Препятствует развитию данного сектора и то, что
цена на фермерские продукты выше фабричных аналогов минимум на 20–30%. А по словам пресс-секретаря
«Азбуки вкуса» Андрея Голубкова, в данной сети такие
продукты обходятся в 2–2,5 раза дороже — из-за высокой стоимости содержания хозяйств, а также дорогой —
по причине малых объемов — перевозке и логистике.
Однако фермеры заявляют, что виноваты сами супермаркеты, выставляющие значительные наценки. К примеру,
в текущем году кооператив «Астраханский фермер» продает
молодой картофель по цене 9 руб. за кг, тогда как в Москве
его стоимость в супермаркетах составляет 20–30 руб. Наиболее наглядный пример — с прошлогодними томатами.
Закупочная цена в торговые сети на упакованные и расфасованные помидоры «Астраханского фермера» составляла
3 руб. за кг. Покупатели же смогли приобрести их в столице
в разных точках от 40 до 80 руб. за кг. Подтверждает высокий разброс цен и Олег Санович, глава крестьянскофермерского хозяйства «Санович». К примеру, кировский
«Глобус» продает их продукцию в два раза дороже, причем
ее поставляют в магазины не напрямую, а через поставщиков. Стоит отметить, что, убрав посредников, татарстанский
кооператив «ВАТАН» предложил цены на 20% дешевле, тем
самым вытеснив в трех районах лидера по продажам в молочной индустрии компанию «Юнимилк».
Конкурируют с российскими фермерами и западные
предприниматели. «В России еще живет миф, что западные товары по качеству намного лучше отечественных.
Однако наша ассоциация постоянно контактирует с фермерами зарубежных стран, которые везут в Россию продукцию, напичканную удобрениями, антибиотиками. Эта
продукция в разы дешевле и конкурентоспособней российской. Натуральная продукция, которую выращивают
в Европе и Америке, в 2–3 раза дороже, чем та, которую
везут в Россию. При этом отечественному сельхозпроизводителю достается самый маленький удельный вес
в стоимостной цепочке «производитель–переработчик–
продавец», — констатирует председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Вячеслав Телегин.

Фермеры, объединяйтесь!
Тем временем фермеры маневрируют на грани выживания. По словам участников рынка, аграрный бизнес
является низкодоходным, а цены формируются, мягко
говоря, недемократично, поэтому для выживания нужно
убрать посредников в цепочке от производителя до покупателя. «Необходима активная позиция государства
в закупках, которая в последние годы не чувствовалась
вообще: считалось, что рынок сам отрегулирует объемы.
Каков удельный вес должен быть у продукции сельхозпроизводителей — прописано в ФЗ №53. В документе сказано, что федеральное правительство по согласованию
с региональными властями, некоммерческими союзами
и ассоциациями должно определять пятилетний план
закупок по госзаказу сельхозпродукции, высчитывать
себестоимость и определять такую цену, которая обеспечивает ведение расширенного производства сельхозтоваропроизводителей. При наличии действующей статьи

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

Фермерам для
выживания
нужно убрать
посредников
в цепочке от производителя
до покупателя.

закон, к сожалению, не работает», — говорит Вячеслав
Телегин. Исходя из своих интересов, фермеры стали
объединяться в кооперативы. Яркий пример — упомянутый Астраханский областной сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Астраханский фермер», зарегистрировавший свои
бренды («Астраханский арбуз», «Астраханские томаты»),
которые можно приобрести в «Ашане», «Пятерочке», «Ленте» и др. Кировский кооператив «Одворица» поставляет
на рынок и торговые площади мороженые грибы, бруснику, чернику, а также пчелиный мед. Смоленский фермерский кооператив выиграл все тендеры в области на поставку овощей и картофеля.
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Участники рынка уверены, что, входя в такие кооперативы, отечественные фермеры смогут выжить. При этом
они смогут на десятки процентов уменьшить свои затраты. Кроме того, при объединении хотя бы 50 фермеров
снизятся затраты на содержание холодильников, рефрижераторов, лабораторий для экспертиз, упаковку и т.д.
Мало кто знает, что финская молочная компания Valio, которая широко представлена в торговых сетях, не что иное,
как кооператив фермеров. По словам Вячеслава Телегина, в Европе, как правило, фермер состоит в 8–10 кооперативах. Причем большинство из этих кооперативов —
современнейшие комбинаты, которые производят около
сотни наименований различных продуктов.
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Директор
на «Красных
Баррикадах»
Четверть века назад,
в 1987 году, Александр Ильичев
стал директором астраханского
ОАО «ССЗ «Красные Баррикады».
Времена и власти менялись,
глава предприятия оставался
на своем месте…
Александра
ПОНОМАРЕВА
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Свои инновации
— Александр Сергеевич, в трудные 1990-е годы «Красные Баррикады» были крепким середнячком. Сегодня
это флагман не только астраханского, но и всего южного российского судостроения. Как удалось выйти на
столь высокий уровень, а главное — привлечь серьезных инвесторов?
— Заводу исторически предназначалась такая роль.
Он родился в позапрошлом веке. В историко-археологическом музее Санкт-Петербурга хранится государственный указ 1898 года об организации в поселке
Бертюль (ныне Красные Баррикады) судоремонтных
мастерских крупных судовладельцев братьев Михаила
и Амбарцума Буниятовых. Уже в то время Каспийское
море стало российским центром нефтедобычи. А судоремонтные мастерские понадобились Нобелю, который
перевозил нефть из Баку в Астрахань и Волгоград по Каспийскому морю и сливал ее в яму около реки Бертюль,
как раз на месте «Красных Баррикад». В мастерских работали 56 человек с годовым доходом в 12 тыс. руб. У нас
до сих пор числится на балансе судомонтажный цех, построенный в 1895 году.
В начале 70-х годов XX века, когда руководство страны задумалось об освоении офшорных нефтяных месторождений, на «Красных Баррикадах», во главе которых стоял Валентин Безжонов, была построена первая
в СССР самоподъемная морская плавучая буровая установка. После этого для объединения усилий судостроителей региона было создано Астраханское судостроительное производственное объединение, куда первыми
вошли «Красные Баррикады». И первую же российскую
самоподъемную морскую плавучую буровую установку
«Астра» построили на нашем заводе. Сегодня «Красные
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Баррикады» являются ключевым предприятием по строительству промышленных объектов разведки и добычи
углеводородного сырья на севере Каспия.
— Почему заказчики доверяют вам и вашему предприятию? Неужели по советской еще привычке?
— Получив заказ, мы мобилизуем все силы и ресурсы
на то, чтобы выполнить его качественно и в срок. Соответственно, работаем на имидж, деловую репутацию.
В России всегда было принято как можно больше чегото добыть, положить в закрома родины. Мы же сделали
ставку не на количество, а на качество. В результате пять
лет отработали с итальянской компанией Rosetti Marino
Spa, с нефтяным консорциумом Eni Agip KCO — основным
оператором на казахстанском месторождении в Восточном Кашагане. В последние годы строили для малазийской нефтяной компании PetronasCarigaly вилочную
баржу для работы на туркменском шельфе. По заказу
кампании Dragon Oil из ОАЭ строим буровую «Супер М-2»,
работаем с китайскими и японскими партнерами. Намереваемся возобновить связи с Азербайджаном, в советское время мы сдавали для этой республики по одной
установке в год. 14 февраля заложили платформы жилого модуля и рейзерного блока, с помощью которого платформу будут подключать к трубопроводам для перекачки
добытой нефти на берег, для обустройства месторождения им. Филановского. Когда «ЛУКОЙЛ» пришел с этим
предложением, мы были готовы: внедряли инновации,
модернизировали производство, наращивали качество
и работали над безопасностью.
— Что такое инновации для вас?
— Нужно уметь просчитывать, что ожидает отрасль
и предприятие, быть мобильным. Когда мы начали строить
вилочную баржу для транспортировки к месту назначения
опорных блоков и верхних строений буровых платформ
весом 8,5 тыс. т, то поняли, что слиповое устройство для
подъема и спуска плавсредств на воду рассчитано только
на 2 тыс. т. Тогда мы срочно модернизировали спусковое
устройство и вовремя выполнили заказ. Мы сделали вертикальную стенку набережной так, чтобы объекты можно
было выстраивать на стапеле и спускать по новой технологии, которую до нас в Астрахани еще никто не применял.
Если нужно, мы перестраиваем площади под тот или иной
заказ. Так проще найти общий язык с клиентом. Некоторые переходят к нам от других предприятий.
Сейчас переводим корпусное производство на новое
газорезное оборудование и промышленные компьютеры. Раньше высококвалифицированный сварщик вырастал к 40 годам, современные технологии и оборудование
позволяют делать это к 30-ти. Строим большую производственную площадку, на которой уже до конца года
сможем размещать заказы.
— На вашем предприятии применяют европейские
стандарты безопасности. Чем российские не угодили?
— К использованию европейских систем безопасности
нас подтолкнули зарубежные партнеры. На безопасность
иностранцы закладывают много средств. Для них главное — не навредить человеку и природе. Этот принцип мы
взяли за основу. Безопасность — это не только спецодежда и средства индивидуальной защиты, это строительные
леса, допуски к проведению работ, пожаробезопасность.
Когда шло возведение вилочной баржи для малазийской
компании, мы каждый понедельник вместе с заказчиками
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Александр Ильичев, гендиректор
ССЗ «Красные
Баррикады»,
родился 3 сентября
1954 года в селе
Икряное Икрянинского района Астраханской области
в семье бывшего
военного летчика.
В 1977 году в Астраханском рыбопромышленном
институте получил
специальность
«судомеханик —
электрооборудование и автоматика». Выпускник
военной кафедры
параллельно стал
офицером запаса
морского флота.
На последнем курсе
института женился,
сегодня у него две
дочери и внук.
По окончании вуза
пришел на работу
в производственный отдел завода
«Красные Баррикады». В 1987 году
приказом
по Министерству
судостроительной
промышленности
СССР №70 Александра Ильичева
назначили директором завода «Красные Баррикады».
На то время он стал
самым молодым
руководителем
в системе министерства.
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Жилой модуль
на 120 человек,
заказчик —
ENI AGIP KCO.
Объект работает на Кашаганском
месторождении
(Казахстан)
в Каспии.

выбирали лучших работников, вручали им подарки с благодарностью за безупречное соблюдение техники безопасности и отмечали их семьи, которые с хорошим настроем провожали на работу своих кормильцев.

Вечный разъезд

— Александр Сергеевич, как менялся коллектив в течение того времени, что вы у руля? Как вы думаете,
почему 25 лет назад именно вам доверили люди?
— Я пришел на завод в 1977 году после института.
Работал начальником цеха, главным инженером. Через
Первая россий10 лет, когда пришла мода на выборы руководителей
ская самоподъпромышленных предприятий, коллектив избрал меня
емная морская
директором. Было три кандидата. За меня отдали свои
плавучая устаголоса 70% избирателей. Почему, могут ответить только
новка «Астра»,
мои коллеги — заводчане. Я приписываю это провидепостроена для
нию свыше. Молодой — всего 32 года. Вокруг все были
компании
старше. «Звездной» болезнью не страдал.
«ЛУКОЙЛ».
После моего избрания коллектив практически не менялся. В основном люди уходили на пенсию. Два–три человека сразу уволились из-за какой-то обиды, с остальными работалось легко. Я ощущал, что многие мои коллеги опытнее, грамотнее. Но все работали на равных.
Стало сложно с развалом СССР и плановой экономиСудостроительный
ки. Искали способы спасения коллектива и предприятия.
завод «Красные
Были люди, которые не верили в будущее завода, предБаррикады» оснолагали его перепрофилировать. Но мы работали и хотели
ван в 1898 году.
сохранить производство. По договоренности с Газпромом
Специализируется
взяли на достройку крановое судно, приобретали матена строительстве
риалы и оборудование за счет поставок газа. Во время
сухогрузных судов
сложной финансовой ситуации в стране и на предприяи танкеров, плавучих тии использовали систему взаимозачетов. Завод находил поставщиков необходимого для постройки объекта
установок.
оборудования, а Газпром рассчитывался с ними не деньВ 2011 году
гами, а газом. «Живые» деньги выплачивали работникам
валовой продукции
предприятия в виде зарплаты.
было выпущено
Я учился сам и учил коллег, вплоть до рабочих, брать
на 2,52 млрд руб.,
ответственность на себя. Одну из буровых установок наприбыль — около
чинали строить для Азербайджана, а заканчивали для
199,3 млн. ЧисленУкраины, причем на их базе. Коллектив хорошо работал.
ность персонала —
Не было отговорок «не хочу» и «не буду». Работали три года.
1399 человек.
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Потом строили буровую «Астра» для «ЛУКОЙЛа», крановое
судно «Исполин» для Роснефти, объекты для работы в Казахстанском секторе Каспийского моря по заказу компании Eni Agip KCO.
— А как удавалось получать заказы? Ведь они
были нужны не только «Красным Баррикадам», таких
страждущих по стране было достаточно.
— Напомню про авторитет и деловую репутацию нашего предприятия. Практически каждый последующий заказчик приходил к нам не с улицы, а поинтересовавшись
у предыдущего, чего мы стоим, что умеем, на что способны и стоит ли к нам обращаться. Завод мы постоянно модернизируем, оборудование усовершенствуем. Нам всегда есть что показать заказчику, чем его убедить. Я редко
бываю не только в своем рабочем кабинете, но и в Астрахани. Постоянные командировки — это не блажь, а необходимость, производственная. В деловых поездках стараюсь впитать у партнеров все самое полезное и важное
и перенести этот опыт на собственное производство. Судя
по портфелю заказов, это удается.
Думаю, также немаловажную роль играет тот факт,
что на нашем заводе нет текучки, а постоянство, которого так не хватает в современных условиях некоторым
предприятиям, очень ценится партнерами. Мы вкладываем душу в свою работу.
«Красные Баррикады» стали одним из главных в Астраханской области экспортеров. Сейчас строим объект стоимостью около $200 млн, и в Астрахани не много предприятий, которые могли бы осваивать такие заказы и выпускать их на экспорт.
В 2003–2005 годах строили буровую установку в Тюмени. Газпром пригласил меня туда спасать судостроительный завод, на котором новые хозяева уже сделали из одного цеха сервисный цех, из другого — салон
по продаже автомобилей. Я привез в Тюмень своих
специалистов, и через полгода мы построили объект.
Мы использовали там не свои производственные мощности (пользовались местными, еще сохранившимися),
а рабочий и интеллектуальный потенциал своего завода. В принципе это можно считать своеобразным ноу-хау
«Красных Баррикад».
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Корпус многоцелевого судна
для норвежской
компании
«Фьелстранд».
Строительство танкеразаправщика
«Газпромшельф»
для компании
«Газфлот».

10 лет назад ко мне обратился экс-губернатор Астраханской области Анатолий Гужвин и попросил выполнить
заказ для Венгрии. Можно сказать, это был политический
контракт, потому что речь шла о долговых обязательствах
Советского Союза. Заказ был размещен и задерживался
уже на четыре года на Астраханском судостроительном
производственном объединении (АСПО). По согласованию с советом директоров «Красных Баррикад» я принял
руководство АСПО, привлек туда своих специалистов,
и мы за год выполнили венгерский заказ на строительство сухогруза.

Родные династии
— Вы знаете не только производственные, но и личные проблемы своих работников. На предприятии
есть Доска почета, династии…
— Есть и Доска почета, и династии. Я это приветствую. Хорошо, когда любовь к профессии впитывается с молоком матери. К сожалению, сейчас отцы реже
приводят своих сыновей на производство. На нашем

«Я учился сам и учил коллег, вплоть
до рабочих, брать ответственность
на себя».
заводе работали знаменитые династии Рудаевых, Доманиных, Михеевых. Сегодня остались две. Но я уверен,
что с получением новых заказов появятся и новые фамилии. В настоящее время на предприятии работают
примерно 500 астраханцев и тысяча краснобаррикадинцев. С созданием новой площадки нужно будет привлечь еще человек 500, и, надеюсь, они будут местными
жителями.
У нас есть традиции. Мы чествуем сотрудников на
День Военно-морского флота: 80% заказов всегда было
от Министерства обороны и Военно-морского флота, по-
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этому мы отмечаем его как День судостроителя. В октябре празднуем день рождения завода. Ежеквартально
отмечаем своих рационализаторов. Я каждое утро обхожу территорию, беседую с рабочими.
— «Красные Баррикады» — социально ответственный бизнес?
— Чтобы сохранить основное производственное ядро
завода, приходилось избавляться от вспомогательных
служб: детских садов, очистных сооружений, жилищнокоммунального хозяйства. Мы все безвозмездно передали вместе с транспортом муниципалитету. Был цех
товаров народного потребления, выпускавший продукцию небольших элементов для мягкой мебели. И были
годы, когда мы выживали за счет этого, но потом пришлось сократить это производство.
Недавно построили жилой дом и большую школу. У меня
три футбольные команды, в том числе детская, спортивный
стадион с зеленым травяным покрытием и трибунами. Вот
смотрел чемпионат Европы по футболу и думал, что моя
команда, наверное, сыграла бы лучше нашей сборной.
Ко Дню Победы построили парк с хорошими площадками. Люди, в том числе молодежь, активно участвовали в обустройстве.
Что касается жилья, сейчас мы реализуем несколько программ. Завод когда-то был
силен высокой зарплатой и строительством
жилья для своих работников: сдавали по дому
каждые два–три года. Так что местные жители
в основном квартирами обеспечены. Но жилье
ветшает, а значит, нужно строить новое. Есть проект на один дом, прорабатываем вопросы о реконструкции старого здания школы и переводе его в жилое назначение, а также об ипотеке для молодых работников.
Завод может быть гарантом, часть квартир будет выкупать. Получили землю под коттеджный поселок. Есть
планы по строительству церкви и обустройству набережной. Главное, чтобы экономическая ситуация была
благоприятной.
На «Красных Баррикадах» большая часть работников — молодые люди до 35 лет — со средней зарплатой
в 20 тыс. рублей.
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Губернатор
Астраханской
области Александр Жилкин
и гендиректор
«Красных Баррикад» Александр Ильичев
рассказывают
о строительстве плавучей
буровой установки «Каспийский
бурильщик» для
туркменского нефтяного
месторождения.

— Известно, что завод взращивает себе кадры…
— Несколько лет подряд мы направляем краснобаррикадинских выпускников школы на обучение инженерным специальностям в Астраханский государственный
технический университет. Их принимают на бюджетную
основу, а мы берем на себя практику и трудоустройство.
Таким образом нам удалось сохранить инженерный потенциал завода. Молодежь идет к нам, и теперь мы направляем их не только в АГТУ, но и в Астраханский государственный университет. В Советском Союзе практика
была обязательна, и это правильно. А сейчас некоторые
выпускники вуза приходят трудоустраиваться и не имеют
элементарных рабочих навыков.

«Дружеские» конкуренты
— Вы редкостный пример «красного» руководителя.
Как относитесь к тому, что сегодня на крупные предприятия модно приглашать топ-менеджеров извне?
— Любой руководитель обязан быть профессионалом. Пусть он не знает коллектив, в который идет,

«К использованию европейских систем
безопасности нас подтолкнули зарубежные партнеры. Для них главное —
не навредить человеку и природе».
но владеть технологиями, знать процессы — должен.
На предприятие нужно приходить с грамотной концепцией. У нас высокопрофессиональный инженерный труд,
качество, навыки. В Астрахани был случай, когда один
из судостроительных заводов возглавил топ-менеджер
из Санкт-Петербурга. Он всегда занимался строительством судов, сохранил уровень завода и приумножил
его капитал. Но не сложились отношения с новыми собственниками. А жаль. Человек — профессионал. Но таких примеров, к сожалению, мало. Эффективно работать можно только с профессиональной командой. Результата не будет, если набрать временных работников.
— Ваше предприятие вот уже несколько лет пытаются «съесть». Что помогает удержаться?
— Наверное, отношение к делу и людям. Отношение
заказчиков к нам. Конкуренция должна быть. Но мы,
судостроители, друг за друга радовались, приглашали
на сдачу объектов, делились материалами, а не «ели»
друг друга.
Основной пакет акций «Красных Баррикад» принадлежит менеджменту и руководству завода, 28% — группе
«Каспийская энергия». Еще в 2003 году ее представители предприняли попытки выкупить акции у рабочих,
а в 2007–2008 годах предлагали за них цену, в 10 раз
превышающую номинал. Были и другие факты, о которых
не хочется говорить. Меня настораживает, что наши оппоненты настроены не на производство, а на «разруливание» денежных потоков. Но мы держимся и намерены
и дальше никому не уступать свое предприятие.
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Я человек позитивный и созидательный. Невзирая на сложности, дефолты, развал страны,
всегда и во всем настроен именно на созидание. Мне нравится что-то менять к лучшему, совершенствовать, доводить до логического завершения. Может, поэтому и работаю так долго
на одном месте. Судостроение — показатель
состояния экономики всей страны, потому что
на нем завязано множество сопредельных отраслей. А я люблю свою страну, и потому ее экономическое развитие меня очень волнует. Каждая буровая установка — уникальный объект. И если человек не понимает, как он строится, ему нечего делать в судостроении, он
просто не сможет ничего там совершить полезного.
— Вам не скучно всю трудовую жизнь на одном
предприятии? Наверняка же приглашали на другие
заводы, причем не только в Астрахани и России.
— Последнее предложение — построить завод в Китае.
Но не тянет. Не те годы, чтобы бежать куда-то. Да и здесь
еще есть над чем работать. Патриотизм есть, ответственность за свою команду. Оставаясь здесь руководителем,
я успел поработать в других регионах и странах. К тому же
мы создали несколько совместных предприятий с иностранцами.
— «Красные Баррикады» сотрудничают со Сбербанком?
— Да, причем давно. Еще в середине 90-х годов
прошлого столетия благодаря Сбербанку было начато плодотворное сотрудничество завода с голландской
компанией «Боскалис». Иностранцы тогда неохотно шли
в Россию, но Сбербанк предложил нашим заказчикам такую финансовую схему, что они согласились. Благодаря
банку предприятие построило достроечно-пересадочную
набережную, и теперь мы строим объекты быстрее
на полгода–год. В своем роде это уникальная технология.
Буровую платформу собирают на суше целиком, после
перемещают на специальную баржу, которую по окончании сборки притапливают, и объект выходит на воду
в собранном виде.
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40 градусов
в тени
В июне промпроизводство
показало нулевой рост
по отношению к маю.
Позитивную динамику
продемонстрировали лишь
производители водки.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.
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Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 3,1%. В июне он поднялся на 1,9 п.п. по сравнению с тем же показателем прошлого года, а в сопоставлении с майскими данными 2012 года снизился на 0,6 п.п.
При этом с исключением сезонного и календарного факторов в июне роста промышленности не наблюдалось.
Июньское замедление произошло в основном за счет
обрабатывающей промышленности. Объем производства
здесь увеличился всего на 3,4% год к году (почти вдвое
меньше по сравнению с майскими 7%). Причина заключается в снижении темпов роста в строительной, автомобильной и металлургической отраслях. По словам аналитиков «ВТБ Капитал», наиболее актуальной проблемой
остается низкий экспортный спрос (прежде всего на газ
и металлургическую продукцию в условиях замедления

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ
ИЮНЬ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Водка, млн дкл

ИЮНЬ
2012

МАЮ
2012

ИЮНЮ
2011

74,7 93,1 102,1
42,1 96,7 100,6
45,6 89,9
88,7
677 101,9
89,8
159 93,3 1116,6
348,5 97,3 119,8
43,9 71,3
96,9
9,6 115,2
147

ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
2012, %
К ПЕРВОМУ
ПОЛУГОДИЮ
2011

102,2
101,4
96,9
95,9
122,2
119,9
100,5
117,3

Воды минеральные природные питьевые столовые,
млн полулитров

375

94,5

105,1

105,9

Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные
и туалетные из фарфора прочие, млн шт.

2,1

86,9

90,4

101,2

Кокс металлургический из каменного угля, полученный
путем карбонизации при высокой температуре, млн т

2,3

96,2

97,9

100,5

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия
из полимеров, млрд шт.

1,2

95,7

104

102,5

Сталь, млн т

5,7
792
5

94,6
97,5
25

101,7
90,5
50

104,7
88,5
148

Трубы стальные, тыс. т
Рамы лесопильные, шт.
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роста мировой экономики), все это негативно отражается
на темпах роста промышленного производства в России.
И лишь производство водки в РФ в июне стало рекордным за 10 последних лет и составило 9,6 млн дкл (+15,2%
в сравнении с майскими данными). Всего за первое полугодие российскими производителями алкоголя было выпущено 42,3 млн дкл водки, что на 17,3% больше по сравнению с показателями первой половины 2011 года.
Всплеск вызвало повышение водочного акциза с 1 июля
2012 года на 18,1%. В итоге производители алкоголя
работали на максимальных мощностях, стремясь заполнить склады до конца июня.
На стандартную бутылку водки объемом 0,5 л акцизная
составляющая выросла в цене с 50,8 до 60 руб. Очередное повышение акцизов грядет 1 января 2013 года: алкогольные ставки будут подняты до 400 руб., в 2014 году —
до 500, а в 2015-м составят уже 600 руб. за литр. С 1 июля
в России повышена и минимальная цена водки: для производителя — до 99 руб., оптовая — до 109 рублей.
За январь–июнь 2012 года выпуск стали в РФ вырос
на 4,7%, до 35,7 млн т. Однако на фоне слабой экспортной
конъюнктуры российские металлурги вынуждены были
снижать объемы производства и реализации продукции:
в июне по сравнению с маем выпуск металла сократился
на 5,4% до 5,7 млн т. Мировое производство в июне снизилось до 128 млн т — это на 0,1% меньше, чем годом ранее.
Уже который месяц падает в РФ и производство стальных труб: в июне по сравнению с июлем их выпуск снизился на 2,5% до 792 тыс. т. За первое полугодие 2012 года
по сравнению с первым полугодием 2011-го выпуск труб
упал на 11,5% до 4,7 млн т. При этом складские запасы
продукции аналитики компании «А Групп» оценивают как
достаточные, а спрос как невысокий. В результате большинство игроков рынка работают, исходя из текущего
спроса, и впрок продукцию стараются не закупать.
По словам главы Фонда развития трубной промышленности Александра Дейнеко, после вступления России в ВТО снизятся сдерживающие импорт пошлины,
из-за чего на российском трубном рынке возрастет конкуренция.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

55

\ СОБЫТИЕ \

Танки-шоу
Анна
ТИХОМИРОВА

В рамках Международного
форума «Технологии
в машиностроении — 2012»
на подмосковном аэродроме
в Жуковском были
продемонстрированы
новые образцы российской
бронетехники, среди
которых — модернизированный танк Т-90С НПК
«Уралвагонзавод».
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Боевые секреты

PHOTOXPRESS
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С 28 июня по 1 июля на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова, где обычно проводят аэрокосмические салоны МАКС,
прошел Международный форум «Технологии в машиностроении — 2012». На мероприятии были показаны лучшие образцы российской наземной техники военного
и гражданского назначения. Программа форума объединила две международные выставки: вооружений и военной техники «Оборонэкспо–2012» и промышленных
технологий и инноваций «Машпромэкспо–2012». В выставочной программе участвовали более 300 компаний
из России, Белоруссии, Армении, Украины, Франции, Германии, Австрии, Китая, Индии, Сингапура.
«Визитной карточкой» мероприятия стала военнопатриотическая программа «Непобедимые и легендарные», созданная режиссером-постановщиком, заслуженным артистом России Алексеем Гарнизовым. Военное
ведомство выставило для участия в программе два танка
Т-90А, два танка Т-80У, два бронетранспортера БТР-80,
боевую машину пехоты БМП-3, бронированную ремонтноэвакуационную машину БРЭМ-1, 152-мм самоходное орудие «Мста» с автоматизированной системой управления
наведением и огнем, а также легендарный танк Т-34. Свои
ходовые качества боевые машины демонстрировали
на специально оборудованном полигоне площадью 125 х
200 м, оборудованном искусственными препятствиями.
Представление сопровождалось холостыми выстрелами.
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Заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин

Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров

Под руководством хореографа Большого театра Андрея Меланьина на площадке 30 х 30 м пять тяжелых гусеничных боевых машин (четыре танка Т-90 и артустановка
«Мста») показали необычную программу, включающую
стрельбу, преодоление различных преград, «танцы» под
классическую музыку. Это «синхронное маневрирование
тяжелых боевых машин на предельно малой площади»
было официально зафиксировано Российским комитетом по регистрации рекордов планеты.
За три дня, открытых для посетителей, состоялось
пять показов. Программу «Непобедимые и легендарные»
смогли увидеть более 35 тыс. зрителей.
Звездой танцевального шоу стала модернизированная, упакованная в специальный камуфляж версия танка Т-90С (или Т-90АМ) НПК «Уралвагонзавод», созданная
по заказу Министерства обороны России. В корпорации
говорят, что танк Т-90АМ является глубокой модернизацией Т-90, это — шаг вперед по сравнению со всеми
имеющимися в мире современными образцами.
По словам представителя компании, основное направление модернизации танка — новая башня, которая оснащена автоматизированной системой управления огнем,
более точной 125-мм пушкой (посылает снаряд на расстояние до 5 км), дистанционно управляемым 7,62-мм
пулеметом, новой динамической защитой, обеспечивающей значительно больший уровень противодействия всем
существующим противотанковым управляемым ракетам,
а также дополнительной защитой от высокоточного оружия, мин и фугасов. А благодаря системе автоматическо-

го переключения коробки передач и привода поворота
от штурвала существенно улучшилась управляемость танка. На модернизированном Т-90С установлен дизельный
двигатель мощностью 1130 л.с., реализован панорамный обзор и серьезно усовершенствован программнотехнический комплекс машины.
Однако пока заказов со стороны Министерства обороны ни на танк Т-90С, ни на его модернизированную версию не поступало (закупочная стоимость Т-90 по контрактам на поставку российской армии в 2010 году составляла 70 млн руб. за единицу; по состоянию на 2011 год
стоимость нового Т-90 выросла до 118 млн).

От инвестиций к контрактам
На конференции «Роль оборонно-промышленного
комплекса в модернизации страны и общества», прошедшей в рамках форума, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил,
что конструкторские бюро России активно развивают
инновации для бронетехники. Среди последних разработок — собственная матрица в производстве тепловизоров. Об инвестициях в инновационное развитие
предприятий России говорил и первый заместитель
гендиректора Ростехнологий Алексей Алешин.
По его словам, на эти цели госкорпорацией будет выделено до 2020 года около триллиона рублей. Инвестиции
адресованы не только предприятиям ВПК, но и гражданским заводам и компаниям. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что
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до 2020 года в НИОКР и производство композитных материалов будет направлено более 20 млрд рублей.
По словам Дмитрия Рогозина, рост спроса на российские системы ПВО остается стабильным. Данные, представленные Рособоронэкспортом: через эту структуру
в 2010 году было экспортировано вооружений и военной
техники на сумму $8,7 млрд, в 2011-м — $10,7 млрд, план
текущего года — более $11 млрд.
В Жуковском в основном контракты были заключены
в сфере авиастроения. Ростехнологии подписали девять
соглашений с российскими и иностранными компаниями, самым крупным стал договор с корпорацией «Иркут»
о поставках 35 самолетов МС-21, а также соглашение
на поставку новейших российских двигателей ПД-14 для
МС-12. Суммарная стоимость контракта — $2,32 млрд.
«Вертолеты России» заключили сделку с французской
Turbomeca, в рамках которой планируется организовать техобслуживание и ремонт российских вертолетов
Ка-226Т и Ка-62, — трансфер французских технологий
в этой области будет осуществлен впервые.
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«В №6 журнала прочитала о том, что одним из первых действий
Путина стал указ о решении жилищной проблемы. Для моей
семьи тема актуальна.
Однако указ президента о мерах, которые помогут «предоставить доступное и комфортное жилье 60% российских семей,
желающих улучшить жилищные условия», мне напоминает советские обещания к 2000 году обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Мне кажется, жилищная проблема имеет более
глубокие корни, чем увеличение числа ипотечных кредитов или
бесплатное предоставление участков многодетным семьям (хоть
и это нужно). В нашей экономической системе, пораженной
коррупцией, поручения президента разработать «комплекс мер»
кардинально ситуацию не изменят. Пока строительный бизнес,
выделение земли, согласование документов контролируется
самой состоятельной чиновничьей корпорацией (у ее представителей жилищной проблемы давно нет), бизнес нашего приятеля
по продаже квартир по запредельным ценам просуществует долго, а мы продолжим слушать обещания
чиновников».
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«Тема памяти стала в нашей стране лейтмотивом всех майских праздников. И это прекрасно! Мои родители были ветеранами Великой
Отечественной войны. Май для всей нашей
семьи проходит как их очередной праздник:
с военными песнями, застольем, фотографиями
прошлых лет. После смерти родителей этот
праздник стал единственным, собирающим всю
семью: сестер с их мужьями, детьми и внуками.
Каково же было мое удивление, когда в журнале — деловом издании (!), главная задача которого — анализировать процессы и ситуации,
влияющие на развитие бизнеса, — мне довелось
увидеть целую рубрику, посвященную ветеранам. С большим интересом искала среди них
омичей. Нашла. Увидела и тех, кто (хочется
надеяться!) воевал рядом с моим отцом под
Сталинградом. Растрогана была до слез. Спасибо. Редко храню периодические издания, а этот
номер отложила. Не уверена, что понадобится,
но решила: пусть полежит…»

Надежда Петренко, Ростов-на-Дону

Алевтина Язылкова, владелица омской
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«Прочитала в июльском номере материал
«Пусть каждый управляет своей пенсией».
Полностью разделяю мнение автора о том,
что повышение пенсионного возраста —
«нецивилизованное, не слишком честное
предложение». Но, судя по всему, государство не откажется от идеи переложить бремя
пенсионного обеспечения престарелых
граждан на самих граждан. К сожалению,
в нашей стране до сих пор не выработано ясного понимания, как мы будем жить
в условиях постепенного старения населения
России. Системное решение этой проблемы
даже не включено в список приоритетов
экономической политики.

В Японии, к примеру, пенсионный возраст начинается с 70 лет. Однако там
и средняя продолжительность жизни выше — 85. То есть человеку оставлено право жить на пенсии еще 15 лет. А ведь японцы не такие уж богачи.
И долг этого государства с каждым годом растет. В Европе тоже прибегли
к непопулярной мере — повышению пенсионного возраста. Но в их случае
продолжительность жизни выше, чем в России. И старость европейцев
никак не сравнить с убогим существованием стариков на нашу мизерную
пенсию, львиную долю которой отнимают коммунальные платежи и лекарства. Получается, как в том грустном анекдоте, когда на вопрос, чем
европейский пенсионер отличается от российского, армянское радио отвечает: европейский после выхода на пенсию отправляется в круиз по миру,
а наш — по миру.
Я в свое первое путешествие по миру отправилась в 58 лет. Три года
получая пенсию и продолжая работать, я наконец смогла решить
насущные бытовые проблемы и позволить себе такую «роскошь».
Елена Виноградова, Оренбург

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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Секрет качества —
в деталях
Программный продукт QiBox
от российской компании «АСКОН»
поможет отечественным производителям автокомпонентов выжить
в жесткой борьбе c западными
конкурентами за российский рынок.
Виктория
МУСОРИНА

Группа компаний
«АСКОН» — крупный отечественный
разработчик систем автоматизированного проектирования и управления
инженерными
данными — основана в 1989 году.
Сегодня в «АСКОН»
работает более
500 сотрудников.
Выручка компании по итогам
2011 года достигла
707 млн руб., число
заказчиков приблизилось к семи
тысячам.
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Контроль на входе
В 2011 году в Калужской области проходил Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «Автоэволюция».
«80% деталей для современного автомобиля поступают
на наши заводы из разных стран мира, — говорили немцы, работавшие в Volkswagen. — Из автомобильных коробок из Бразилии, Китая, Индии, Германии мы берем
нужные компоненты и сразу отправляем на сборочный
конвейер. И только к коробкам с российскими компонентами у нас другой подход. Сначала из партии берем несколько штук и проверяем: можно ли собрать
деталь, будет ли работать?» Из-за низкого качества российских изделий западные автоконцерны вынуждены
применять к отечественным компонентам так называемый «входной контроль».
Это приводит к сокращению количества автомобилей, выпускаемых одним рабочим, и, в конечном счете,
к удорожанию машин. По словам гендиректора Peugeot
Citroen Mitsubishi Automobiles Rus Дидье Альтона, себестоимость производства автомобиля в России в среднем на 5–7% выше, чем в Европе.
Три дефекта на миллион изделий — таким должен быть
процент брака. Российская статистика — 3000 бракованных деталей на миллион качественных. И это — показатель
у хороших поставщиков, сетует топ-менеджмент автоконцернов. Неудивительно, что автопроизводители предпочтут построить в России собственные заводы по производству необходимой компонентной базы, чем нести постоянные убытки от низкого качества российских изделий.
Кардинально улучшить качество можно только путем
стандартизации всех процессов, применяемых в автомобильной промышленности. Еще 20 лет назад в Европе был
разработан норматив ISO/TS 16949 — отраслевой стандарт
по системе менеджмента качества для автомобильной промышленности. Сейчас, помимо прочего, действует норматив
планирования качества перспективной продукции (APQP).
Главное требование APQP заключается в том, что
в любой момент поставщик должен предоставить объективные свидетельства того, что способен поставлять про-
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дукцию соответствующего качества, необходимого количества и в нужный срок. К внедрению APQP российские
производители автокомпонентов оказались не готовы.
В компании «АСКОН», специализирующейся на разработке инженерного программного обеспечения, поняли,
что перед ними — огромное поле деятельности, свободная рыночная ниша. И в 2011 году создали программный
продукт QiBox, не имеющий аналогов не только в России,
но и в мире.

Бизнес-процесс
На международном рынке создано немало программных продуктов (SAP, РТС, Dassault Systemes, Siemens PLM
Software), которые содержат отдельные модули для автоматизации проектирования и подготовки производства в соответствии с требованиями ISO/TS. Однако QiBox представляет собой филигранно расписанный бизнесс-процесс.
В состав QiBox входит автоматизированное приложение для формирования комплекта документов, предназначенных для заказчика. При помощи программы
можно проверить документы и соответствие автокомпонентов требуемому качеству на любой фазе проекта. Методология контроля производства в QiBox организована
таким образом, что на выходе просто не может получиться некачественная деталь: должны быть выполнены абсолютно все требования системы (которые напрямую зависят от указаний автоконцерна).
Бизнес уже потихоньку осваивает новый продукт.
Компания «Управление малой механизации» поставляет
на АвтоВАЗ компоненты кузова, сборочные компоненты
систем вентиляции и прочие автокомпоненты. «QiBox позволяет выстроить все логистические цепочки при подготовке к производству. По сути это решение — регламентирующая оболочка, — утверждает главный инженер
«Управления малой механизации» Сергей Коннов. —
При этом QiBox основательно прописывает все этапы
производства, находит глубокую связь между потребителем и поставщиком. Когда есть четко выстроенная логическая архитектура, у производителя автоматически появляется более четкое понимание задачи и повышаются
требования к качеству продукта».
Димитровградский завод радиаторов (ДЗР), поставляющий автопроизводителям (например, «GM-АвтоВАЗ»)
сборные алюминиевые радиаторы охлаждения двигателя,
радиаторы отопителя салона, модули охлаждения двигателя, тоже использует в работе новый программный продукт
от компании «АСКОН». «Затраты на внедрение и эксплуатацию QiBox невысоки по сравнению с расходованием
на использование других систем управления, — говорит
заместитель директора по развитию ДЗР Евгений Макаров. — К тому же на сегодня просто не существует аналогов системы QiBox, которые бы позволили организовать
подготовку производства в полном соответствии требованиям автопроизводителей и ISO/TS 16949».
QiBox стоит 500 тыс. руб., услуги по обучению персонала и адаптации продукта (временны е затраты — не более двух месяцев) обходятся от 200 до 500 тыс. Ежегодная техподдержка стоит от 100 до 200 тыс. рублей.
Сегодня насчитывается около 800 российских производителей компонентов. «В процессе трансформации компонентной отрасли примерно 50% предприятий
сохранят самостоятельность, 30% выживут в форме
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объединения или СП с зарубежными игроками, и оставшиеся 20% не сохранят свой бизнес, — прогнозирует
директор по стратегическому развитию «АСКОН»
Евгений Бахин. — Таким образом, наш потенциальный
рынок — это прежде всего те 400 предприятий отрасли,
которые останутся российскими частными компаниями
и будут самостоятельно развиваться и конкурировать
с глобальными поставщиками».
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Сбербанк
у «Ворот Байкала»
Байкальский банк традиционно
является одним из лидеров
среди территориальных банков
Сбербанка России по показателям
эффективности. Мы беседуем
с председателем Байкальского банка
Владимиром Салминым.

Владимир
САЛМИН,
председатель
Байкальского
банка

Екатерина
ВОРОБЬЕВА

62

— Байкальский банк ежегодно демонстрирует высокие показатели
по привлечению средств. В чем
секрет успеха?
— Из года в год Байкальский
банк сохраняет за собой первенство
по доле привлечения средств юридических лиц: нам принадлежит более
60% регионального рынка. Наша доля
на рынке вкладов населения — 65%.
За последние пять лет она снизилась
на 3,2 п.п. Вместе с тем, начиная с конца 2011 года, нам удалось переломить
тренд. Только за шесть месяцев этого года мы привлекли от населения
12,8 млрд руб., общая сумма остатков
средств достигла 123,8 млрд.
Основными конкурентными преимуществами нашего
банка, безусловно, является самая широкая филиальная
сеть. Сегодня банк имеет более 500 офисов на территории Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Мы активно развиваем удаленные
каналы обслуживания клиентов, такие как интернетбанкинг, мобильный банк, расширяем сеть банкоматов
и информационно-платежных терминалов.
Значительные средства вкладываем в систему отбора и обучения персонала. Байкальский банк учредил
18 стипендий по 50 тыс. руб. для выпускников из глубинки для дальнейшего обучения. Создали Школу будущего
банкира, с 8 сентября этого года в ней начнут учиться
40 человек от шести до 16 лет.
— Сегодня некоторые банки жалуются на недостаток в стране «качественных» заемщиков. Вы сталкиваетесь с такой проблемой?
— Я бы не стал говорить столь однозначно. На рынке кредитования юридических лиц Байкальского региона доля Сбербанка увеличилась за последние пять лет
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в 1,5 раза до 43,9%. По итогам первого полугодия срочный ссудный портфель Байкальского банка возрос на
14,4% и составляет 189 млрд руб., в том числе прирост
портфеля юридических лиц составил 4,4 млрд руб. и достиг 86,6 млрд руб. Долгосрочные проекты стабильно занимают более трети кредитного портфеля банка.
Вместе с тем, если говорить о крупном бизнесе, мы действительно сталкиваемся с неким дефицитом заемщиков.
Специфика экономики, а значит, и структура банковского
бизнеса в Восточной Сибири обусловлена тем, что еще
в советское время здесь размещались крупные предприятия цветной металлургии, лесохимической промышленности, химической и нефтехимической отраслей. Сегодня
масштабный бизнес представлен в регионе в основном
вертикально интегрируемыми холдингами.
Как работают холдинги? Они перешли на цеховую структуру: производство размещено здесь, а решения принимают в Москве, Санкт-Петербурге или даже за границей.
Вертикально интегрированные компании руководствуются
единой финансовой политикой, в рамках которой и формируются кредитные запросы. До своих подразделений на местах холдинги доводят весьма ограниченные полномочия
по принятию решений в части кредитной политики.
— Какие интересные инвестиционные проекты
Байкальский банк профинансировал в этом году?
— Байкальский банк продолжает финансировать инвестиционные проекты таких предприятий, как ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Саянский бройлер»,
ООО «Агат-авто», ЗАО «Труд», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», а также строительные мероприятия Байкальского региона — компаний «Новый город», «Квадратура», «Восток-центр», «ПИИ Горпроект», «Сибавиастрой»,
«Востсибстрой», «Энергожилстрой».
Сейчас ведется активная работа над перспективными
для Иркутской области проектами по финансированию
производства древесно-стружечной плиты общей стоимостью 5 млрд руб. В большой степени проработки находятся проекты в лесной отрасли Иркутской области, добыче
полезных ископаемых на территории Забайкалья. Так, мы
планируем профинансировать проект по разработке Савкинского и Наседкинского золотоносного месторождений
Забайкальского края. Заемщики — компании группы
White Tiger Gold. Сумма финансирования, запрашиваемая
у банка, — 4 млрд руб., срок — до семи лет.
Сегодня мы рассматриваем возможность участия
в финансировании программы, реализуемой ООО
«Када-НефтеГаз» (ГК PALA) — речь идет о строительстве завода по переработке природного газа в метанол. Общая стоимость проекта — 15 млрд руб. В планах
на 2013–2020 годы — совместная реализация масштабной программы с нашим давним партнером ОАО «Саянскхимпласт» — по устройству газового кластера Иркутской
области (сумма — более 30 млрд рублей).
Планируемая величина кредитного портфеля Байкальского банка к концу 2012 года должна достигнуть
102 млрд руб. Я думаю, в действительности этот показатель будет гораздо выше. Вместе с увеличением объема
кредитного портфеля мы повышаем его качество. Если
три года назад интегральный уровень просрочки составлял у нас около 6%, то сейчас — 3,6%. Это достигнуто благодаря скрупулезной и даже, может быть, консервативной политике в части оценки кредитных рисков. Уровень

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Чистая прибыль
Байкальского банка
Сбербанка России
за январь–июнь
2012 года составила 4,96 млрд руб.
Прирост прибыли по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года достиг 64,7%. Активы
банка на 1 июля
2012 года — 247,6
млрд рублей.

резервов у нас превышает портфель просроченной задолженности
в 1,8 раза.
— Какие кредитные программы для малого бизнеса предлагает Сбербанк на территории Байкальского региона?
— В настоящее время доля кредитов малому бизнесу в портфеле банка
составляет 25% по объему срочной
ссудной задолженности и 84% по количеству кредитных договоров. Это
достаточно высокие цифры. В прошлом году Байкальский банк выдал
малому бизнесу более 6,5 тыс. займов. Кредитный портфель за 2011 год увеличился на 15%
до 20,8 млрд руб. Для Сбербанка работа с малым бизнесом является одним из приоритетных направлений. Для
своих клиентов мы разработали различные специализированные кредитные продукты: «Бизнес-Рента», «БизнесОборот», «Бизнес-Доверие», «Бизнес-Инвест», «БизнесАктив», «Бизнес-Авто» и «Бизнес-Недвижимость».
Мы понимаем, что сегодня предпринимателям очень
важно иметь «длинные» деньги. Поэтому готовы предложить бизнесу продукты со сроком погашения до пяти,
а то и до 10 лет. Банк особое внимание уделяет поддержке предприятий с нуля. Иркутск — один из 12 городов России, который участвует в банковской программе
«Бизнес-Старт»; по ней предоставляют кредиты на открытие бизнеса по одному из готовых решений франчайзинговых компаний, аккредитованных Сбербанком. На данный момент таких франчайзеров чуть более десятка,

но в ближайшем будущем планируется расширить этот
список до 100 и даже рассматривается возможность финансирования собственных бизнес-планов начинающих
предпринимателей, что несомненно повысит привлекательность кредитного продукта «Бизнес-Старт».
— Готов ли Сбербанк сотрудничать с правительством Иркутской области в создании особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного
типа «Ворота Байкала»? Известно, что одним из первых резидентов зоны стала компания «Гранд Байкал», в которой банку принадлежит 50%.
— ОЭЗ «Ворота Байкала» пока находится в стадии
оформления. К сожалению, эта стадия затянулась. Тем
не менее собственники ООО «Гранд Байкал», в том числе и Сбербанк (владеет 50% долей), внимательно следят за развитием событий, так как мы заинтересованы
в этом проекте.
Горнолыжный курорт «Гора Соболиная», принадлежащий «Гранд Байкалу», находится в предполагаемых границах ОЭЗ, и компания уже подписала соглашение о намерениях стать резидентом особой зоны. На последнем
собрании участников «Гранд Байкала» мы приняли стратегию развития на ближайшие годы. Реализация мероприятий стратегии оценивается в 1,3 млрд рублей.
Но для того, чтобы собственники приняли положительное решение об инвестициях в проект, а такое намерение есть, необходимы активные действия по завершению проектирования ОЭЗ. Кроме того, требуется
ясность относительно дальнейшей судьбы Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината, который расположен
в непосредственной близости от ОЭЗ и, конечно, является сдерживающим фактором для многих инвесторов.
— Банк значительное внимание уделяет социальным программам, в частности, оказывает помощь детям, оставшимся без родителей…
— В июне у нас в Байкальске прошла региональная
Сбербанкиада. Ребята из местного детского дома участвовали в соревнованиях и составили нашим сотрудникам реальную конкуренцию. Когда мы начали дружить с детским домом в Байкальске, он был в плачевном состоянии. Дети ели из одноразовых тарелок, пили
чай из стаканчиков из-под майонеза. Сейчас мы реконструировали здание, оборудовали кухню и прачечную,
отремонтировали комнаты отдыха и спальни, привели
в порядок фасады и крыши.
Нашим надежным помощником в реализации большой корпоративной благотворительной программы
уже несколько лет является Иркутское отделение Российского детского фонда. Результатом сотрудничества
стало оказание помощи Иркутскому детскому дому №1:
на средства банка было приобретено оборудование для
пищевого блока и проведен ремонт медицинской части
и банного корпуса. Сделан капремонт и закуплено оборудование для школы-интерната №8 для слепых и слабовидящих детей. На содержание шести детских домов мы
ежегодно расходуем более 6 млн руб. Моя принципиальная позиция: поддерживать детские дома на периферии.
В крупных городах достаточно много глаз, чтобы видеть
проблемы ребят и откликаться на них. А мы шефствуем
над детскими домами в Баргузинском районе Бурятии,
в Газзаводском районе Забайкалья, в Слюдянском районе Иркутской области.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

63

\ ТОЧКИ РОСТА \

Деньги
на мусор
PHOTOXPRESS

СТ

грамма утилизации грузовых вагонов,

Е В
Е

об этом сообщает НПК «Уралвагонзавод». «Корпорация выдвинула такую
старых грузовых вагонов всех

ЕН

типов, срок службы которых

СТВ

превышает нормативный, составляет около 200 тыс. шт.,

ВОД

то есть порядка 15% от всего
парка», — сообщил заме-

ке Андрей Шленский. По его
словам, сейчас производители вагонов обсуждают

ПРОИЗ

ститель гендиректора УВЗ
по железнодорожной техни-

Завод в Иркутской области

ООО «Сиб-Транс-Петройл» намерено создать в Иркутской области мусороперерабатывающий комплекс стоимостью 1,6 млрд руб. Согласно программе «Охрана окружающей среды в Ангарском муниципальном
образовании в 2012–2015 годах», основные инвестиции — более
840 млн руб. — будут направлены на строительство первого в Иркутской области мусороперерабатывающего завода, строительство которого планируется завершить в 2015 году. По сообщению пресс-службы правительства Иркутской области, мощность завода в Ангарском районе составит 300 тыс. т твердых
бытовых отходов в год. Первая очередь завода должна быть
запущена уже в 2013 году. В планы ООО «Сиб-Транс-Петройл»
входит еще строительство мусоросортировочного производства и мусороперегрузочных станций.

НЫ

инициативу, поскольку количество

ЭКОЛОГИЯ

И

• В 2013 году может быть запущена про-

утилизацию в рамках некоммерческих партнерств

Свалки — в историю

«Объединение производи-

В Омской области тоже планируют реализовать проект
по переработке мусора. Программу реализует правительство Омской области совместно с госкорпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «Омская клининговая компания «Норма
плюс». Предполагается, что общая ее стоимость составит более 2 млрд руб. На проектную мощность основные объекты
завода выйдут за два года.
Программа по переработке мусора включает в себя закрытие
и рекультивацию действующих полигонов, организацию системы сбора свалочного газа, глубокую переработку пластмассы, переработку твердых бытовых отходов с целью получения
горюче-смазочных материалов, развитие системы переработки
строительных отходов.
В рамках первой очереди планируется построить производства,
экономически наиболее эффективные: участок по сбору свалочного
газа, линию по переработке строительного мусора и сортировочный
завод. Это позволит утилизировать не весь накопленный мусор путем захоронения, а сортировать его и часть направлять на переработку и вторичное
использование в производстве.

телей железнодорожной
техники» и «Объединение
вагоностроителей».
Кроме того, в разработке
программы участвуют
крупнейшие железнодорожные операторы —
Первая и Вторая грузовые
компании. После того
как предложения от всех
участников рынка будут
сформированы, их направят
в профильные министерства —
Минпромторг и Минтранс, которые принципиально эту идею
поддерживают.
Предполагается, что железнодорожные операторы за каждый старый утилизированный вагон получат

РИ

А-Н

ОВ

ОСТ

И

из бюджета «утилизационный грант»,
который будет направлен на закупку
нового вагона. «Операторы предлагают
грант на уровне 10–15% от стоимости вагона, производители считают, что он должен
быть примерно 5–10%», — рассказывает Андрей
Шленский. Таким образом, средний размер гранта
за один вагон может составить около 200 тыс. руб.
Если программа затронет парк полувагонов старше
22 лет, при обычном темпе списания она займет по времени около четырех лет и потребует около 7 млрд руб. дотаций
в год, рассчитал гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
Для плавного подъема
Томская компания ЗАО «ЭлеСи» в июне начала серийное производство частотных преобразователей для лифтов, которые помогут сэкономить до 25%
электроэнергии, а также сделают движение лифта более плавным.
Сегодня подобные «частотники» применяют на всех мировых современных производствах, они позволяют лифту стартовать и останавливаться без рывков. Однако томская продукция, по словам гендиректора ЗАО «ЭлеСи» Сергея Чирикова, дешевле
импортных аналогов на 10–15%. Прямых конкурентов,
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Утилизация мусора стала одной
из насущных проблем в нашей стране.
Сразу в нескольких регионах власти
озаботились ее решением.

Екатерина ВОРОБЬЕВА
Юлия ЖАРКОВА
Екатерина РАДИОНЦЕВА
Анастасия СЕЛЯНИНА
Елена СТРОИТЕЛЕВА
Роман ФИЛЬЦОВ
Ирина ЮРЬЕВА

по словам гендиректора, у преобразователей «ЭлеСи» в России нет. Правда, пока
комплектующие и оборудование преобразователя — зарубежного производства.
Преобразователи частоты интегрируются в современные станции управления
лифтами, а также применяются для реконструкции старых лифтов с отечественными станциями управления, в том числе с релейной автоматикой.
С июня штучное производство частотных преобразователей в Томске поставлено на поток. Серийный выпуск позволяет производить
до 400 установок в месяц, однако пока спрос на них несколько
ниже, поэтому запланировано ежемесячно производить около
200 частотников. Сделанные в Томске устройства уже закупают лифтовые организации Перми, Саратова, Пензы, Москвы
и Омска.

Бурмистров. В случае распространения
ее на все типы вагонов сумма вырастет до 10 млрд руб. в год. В целом же
утилизация обойдется государству
в 30–40 млрд руб. Эта сумма
сопоставима с затратами на программу утилизации автомобилей, которая завершилась
в 2011 году. Основную выгоду
от нее получил АвтоВАЗ.
• 10 июля на первом
заседании президентской комиссии по ТЭКу

Вернулись к истокам

Владимир Путин заявил,

Компания Sollers возобновила производство грузовиков Isuzu на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).
К сборке японских автомобилей УАЗ приступает после шестилетнего перерыва — в 2006–2007 годах на площадке
УАЗа Sollers запустила производство грузовых автомобилей Isuzu грузоподъемностью 5,5 т. За полтора года было
выпущено более 3 тыс. таких машин, в начале 2008 года
сборка грузовиков японской марки была перенесена на СП
Sollers-Isuzu в особую экономическую зону «Алабуга». И вот
теперь все возвращается туда, где когда-то начиналось:
в «Алабуге» Sollers решила выпускать легкие коммерческие
грузовики своего стратегического партнера Ford, а Ульяновску достанутся «японцы».
Производство на УАЗе запущено в июне 2012 года, с конвейера сходят автомобили грузоподъемностью 1,5, 3 и 5 т, в том
числе новые длиннобазные модели, а также обновленные версии грузовиков с расширенными комплектациями. По словам
гендиректора Sollers Вадима Швецова, на УАЗе будут выпускать
в среднем 5000 автомобилей в год, что составит 30% российского
рынка среднетоннажных грузовиков.
«Для
Ульяновской области этот проект является выгодным по целому
С
АС
Р-Т
ИТА
ряду причин, — заявил губернатор Сергей Морозов. — Во-первых, производству автомобилей и автокомпонентов в регионе уделяется особое внимание. Во-вторых, под автомобилестроение формируются два индустриальных парка;
и наконец, новое производство создаст дополнительно сотню рабочих мест».

что месторождения
стратегического значения
должны распределяться
через аукционы, так как
механизм конкурса неэффективен. На аукционах государство может
больше заработать, так
как на нем выигрывает
заявка с наибольшей ценой, а на конкурсе — тот,
кто в наибольшей степени
соответствует заявленным
условиям. Как уточнил
cекретарь президентской
комиссии по ТЭКу и глава
Роснефти Игорь Сечин, эта
позиция будет закреплена
законодательно. Однако, заверил вице-премьер Аркадий
Дворкович, результаты прошедших конкурсов пересматривать
не будут, «если не было допущено
серьезных нарушений лицензионных
соглашений». Стратегическими углево-

Й

дородными месторождениями считают-
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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Инвестиционно-строительная компания «КВАРТСТРОЙ» открыла Консультативный ипотечный центр в рамках партнерского сотрудничества
с Волгоградским отделением Сбербанка России. Теперь клиенты компании, выбирая формат квартиры, смогут сразу же получить консультацию по вопросам ипотечного кредитования и оформить
заявку на кредит. Консультативный центр работает в офисе
компании «КВАРТСТРОЙ» с 21 июня 2012 года. За это

Л

Дружить офисами

ся участки с запасами нефти от 70 млн т,
газа — от 50 млрд куб. м. В нераспреде-

ленном фонде к ним относятся Имилорское

(ХМАО) и Лодочное (Красноярский край) месторождения, месторождение имени Шпильмана

(ХМАО). Все три участка планировалось выставить

на конкурс до конца 2011 года, однако сейчас на них
проводится доразведка. Стратегическим месторождени-

ем, оставшимся в нераспределенном фонде, является Сухой

Лог (Иркутская область) с запасами 60 млн унций золота.
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Заголовок

время было дано более 50 консультаций
Автор по вопросам оформления ипотечной программы, принято пять
Е
заявок на оформление и проведена первая выдача.
передачи лицензий. Для частных компаний, поясняет эксперт,
В
Благодаря этому шагу для всех клиентов компании «КВАРТаукцион будет более открытой и понятной формой, а выСТРОЙ» приобретение квартир в жилом квартале «ПАРК ЕВРОгоды для бюджета, который получит больше средств,
ПЕЙСКИЙ» и жилом комплексе DOMINANT стало доступнее. В дальочевидны.
нейшем планируется организация работы менеджера отдела продаж
• В Минэкономразвития рассматривают рабочий
компании «КВАРТСТРОЙ» в Ипотечном центре Сбербанка. Главной цевариант проекта «Перевода разрешительной долью его деятельности станет консультирование клиентов банка о реаликументации на продукцию в электронную форму
зуемых компанией проектах недвижимости в Волгограде и преимуществах
и перехода от государственного контроля
их приобретения.
разрешительных документов на продукцию
Виталий Крюков из «ИФД-Капитала» полагает, что проведение аукционов действительно может повысить прозрачность процедуры
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о такой продукции». В соответствии с документом на всех продовольственных
товарах появится единый идентификационный код, который выдаст
государство. С его помощью можно
будет получить любую информацию о продукте на любом этапе
от производителя через продавца к покупателю. По идее,
своеобразная метка позволит
перенести разрешительные
документы в электронный
формат. Для решения этой
задачи предлагается
внедрить уникальный
идентификационный номер партии товара (УИНП),
который «мог бы служить
ключом доступа ко всем
выданным органами

ПР

к государственному контролю сведений

Вводка

Крыши для СНГ и Азии

Французский производитель кровельных материалов Onduline запустил вторую
производственную линию на своем нижегородском предприятии. В результате
объем производства планируется удвоить и довести до 30 млн кв. м продукции в год. На базе нижегородского завода создан логистический центр,
который способен обслуживать до 100 грузовиков в сутки и позволит оптимизировать сроки доставки товара по всей России. Объем
инвестиций в проект составил более 1 млрд руб. Строительство
нижегородского предприятия Onduline Group начала в 2006 году
на территории Горьковского автозавода, выкупив у производителя здание станкостроительного завода и примыкающую
к нему площадку на побережье Оки. Первая очередь производства кровельных материалов была запущена в июле
2008 года. Как отметил президент Onduline Жан-Ноэль Фурель, нижегородский завод стал крупнейшим предприятием компании в Европе. После запуска новой линии предприятие полностью обеспечит российский рынок, а также
позволит осуществлять экспорт материалов на Украину,
в Белоруссию, Казахстан и страны Средней Азии. На предприятии создано 220 новых рабочих мест.

государственной власти…
документам». Согласно
процедуре, предложенной
разработчиками (неком-

ТРАНСПОРТ
Сухой порт

ОАО «Азовский морской порт» приступил к модернизации
существующего контейнерного терминала и строительству
первого в Ростовской области так называемого сухого порние крупнейших ретейта (предполагает размещение терминального комплекса
леров и производителей
удаленно от воды, в том числе таможенного склада и склада
FMCG — и информационновременного хранения). Проектная мощность терминала расконсультационный центр
считана на обработку 75 тыс. TEU (Twentyfoot Equivalent Unit
«Бизнес-Тезаурус»), по— единица измерения груза) в год с одновременным хранением
лучение УИНП становится
до 5 тыс. TEU. В рамках реализации проекта Азовский морской
первым шагом, предваряющим
порт заключил соглашение с мировым лидером контейнерных переполучение разрешительной
PH
OT
возок — компанией Maersk о перевалке грузов через Азов.
документации. Далее в каждом
OXP
RES
S
HEADER_SMALL
Переориентацию на работу с контейнерами акционеры порта объясняют
документе — свидетельстве
или
— Вопрос
в начале
ростом контейнеризации грузов и повышенным спросом на услуги по досертификате — указывается
УИНП,
Текст
в начале
полнительной обработке. Кроме того, грузоотправители смогут воспользоватьи они в электронном виде
«поступают
ся более выгодным расположением Азовского порта. При отправке контейнеров
посредством Интернета иТекст
ведомствениз Азова грузоотправитель может экономить на перевозках по суше (по оценкам
ных каналов связи в информационные
руководства Азовского порта, в среднем $1 тыс. на один контейнер) за счет босистемы органов власти». В идеале
лее близкого расположения Азова к центральным областям России по сравсистема должна коррелировать не только
нению с портом в Новороссийске. Объем инвестиций в реализацию прос внутриведомственными электронными
екта не раскрывается, срок окупаемости — до пяти лет.
системами, но и с системой межведомственного
мерческое партнерство

ESR Russia — объедине-

электронного взаимодействия (СМЭВ), которая
на данный момент внедряется Ростелекомом. Маркировка с УИНП, который содержит 41 цифровой знак,
должна наноситься производителем на каждую единицу
продукции. В департаменте государственного регулирования в экономике Минэкономразвития, курирующем проект,
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Самолетный транш
Группа компаний индивидуального предпринимателя из Бурятии
«Осин К.В.» намерена пополнить свой авиапарк четырьмя самолетами Ан-24 и четырьмя вертолетами Ми-8. Воздушные
суда будут использованы для коммерческих вылетов,

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

полетов по профилактике пожаров, борьбе с вреподтверждают, что «в настоящий момент ведутся обсуждения
дителями, оказанию медицинской помощи населению.
с представителями органов государственной власти, делового
Как сообщается в пресс-релизе Байкальского банка Сбери экспертного сообществ по определению оптимального
банка России, Бурятское отделение приняло решение о высценария реализации этого проекта».
даче кредита на закупку самолетов на общую сумму 60 млн руб.
• Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
ООО «БурятЭкоАвиа» и ООО «Авиационная компания ПАНХ», входя(АИЖК) расширяет возможности заемщиков при
щим в группу компаний «Осин К.В.».
получении ипотечного кредита. АИЖК с 3 сентября
«Группа компаний Константина Осина сотрудничает с нашим банком уже
2012 года начинает внедрение новой дополнина протяжении 15 лет, — рассказывает начальник отдела клиентских метельной опции при выдаче кредитором станнеджеров Управления продаж малому бизнесу Бурятского отделения Сбердартного ипотечного кредита — комбиниробанка России Павел Сизов. — Это достаточно стабильное, надежное предванной процентной ставки, сочетающей
приятие, поэтому и сумма очередного одобренного банком кредита для сферы
возможности фиксированной и перемалого бизнеса внушительная. Это не первый заем, который группа компаний
менной ставок. Об этом сообщило
оформляет в Сбербанке. В 2011 году на кредитные средства банка уже был приуправление общественных связей
обретен четырехместный самолет Р2006Т, который активно используется для
и стратегического маркетинга
коммерческих вылетов».
агентства.
По выбору заемщика ставка
фиксируется на любой срок

ЭНЕРГЕТИКА

и после завершения периода

В Калмыкии поймали ветер

фиксации ежегодно пере-

В поселке Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия запущены в эксплуатацию и работают в тестовом режиме
две ветроэнергетические установки мощностью 3 МВт каждая. Проект, который реализует с 2007 года чешская компания «Фалкон капитал», предполагает создание на территории
Калмыкии первого в России ветроэнергопарка. По запланированному графику реализации проекта строительства ветроэнергетических объектов в Калмыкии к 2015 году будут
пущены в эксплуатацию 11 станций. В планах руководства
компании «Фалкон капитал» — довести мощность парка ветроэнергетических установок в Калмыкии до 150 МВт, что
не только позволит республике покрыть собственные потребности в электроэнергии, но и стать одним из ее поставщиков на российском рынке.
Стоимость инвестиционного проекта — 600 млн евро. Срок
окупаемости прогнозируется в семь–восемь лет. Пока же
тестовый режим энергоблоков во многом обусловлен урегулированием вопросов, связанных с установкой тарифов
на вырабатываемую ветроэнергетическими станциями электроэнергию.

считывается в зависимости от уровня инфляции.
Для защиты заемщика
от резкого роста платежа
в случае кризисных
явлений устанавливается ограничение
ставки — максимум 16%
годовых. Данная опция
будет применяться для
ипотечных продуктов
«Стандарт» и «Материнский капитал».
Таким образом, сегодня при получении
ипотечного кредита
сроком на 15 лет при
первоначальном взносе
30% от стоимости жилья,
при сроке фиксации процентной ставки пять лет,

Якутию объединят с Приангарьем

первоначальная фиксиро-
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Проект строительства двухцепной высоковольтной линии
ванная процентная ставка
электропередачи 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой
составит 10,9%, а через
Лог — Мамакан», которая соединит энергосистемы Иркутской обпять лет с учетом прогнозных
ласти и Республики Саха (Якутия), получил положительную оценку
значений уровня инфляции,
»
СТИ
в Министерстве энергетики России. Общая протяженность линии сорассчитанных МЭР РФ, может
ВО
«Н О
РИА
ставит 435 км, ориентировочная стоимость — 18,26 млрд руб. Проект
быть равна 9,6% (средневзвеможет быть реализован в 2012–2015 годах. «Реализация проекта продиктошенная ставка по выданным
вана необходимостью объединения изолированного Западного энергетического
с начала 2012 года кредитам —
района Республики Саха (Якутия) через север Иркутской области в Единую энер12,1%. Самое низкое значение было
гетическую систему России, — отмечает пресс-служба правительства Иркутской
зафиксировано в феврале — 11,9%
области со ссылкой на губернатора Сергея Ерощенко. — Это даст возможность
годовых).
значительно увеличить энергомощности в Бодайбинском районе области
По словам гендиректора агентства
и обеспечит внешнее энергоснабжение энергоемких предприятий по доАлександра Семеняки, «такие займы дают
быче и переработке полезных ископаемых — строительству и развитию
возможность кредитору поддерживать приновых предприятий, в том числе по освоению месторождений рудного
быльность бизнеса и конкурентоспособность
золота Чертово Корыто, Вернинское, Западное (Сухой Лог). Развипродуктов в периоды волатильности проценттие электросетевого хозяйства поможет включению существуюных ставок и сохранять долгосрочную стоимость
щих и создаваемых на Талаканском и Верхнечонском нефтеипотечных кредитов, а заемщику — самостоятельно
газовых месторождениях энергетических мощностей ловыбирать срок фиксации процентной ставки и снижать
кальной генерации в единую систему».
ставку по мере уменьшения инфляции».
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 68
КЛИМАТ
Соглашение
с Татарстаном
Сбербанк и Татарстан подписали 16
июля в Казани соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк
в ближайшие два года профинансирует ряд крупных проектов в республике на сумму 56 млрд рублей.
Как отмечает пресс-служба президента Татарстана, Сбербанк в 2012–
2013 годах примет участие в финансировании модернизации производственного оборудования Казанской
ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 (обе
принадлежат ОАО «ТГК-16»), строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-

ПАВЕЛ ФОМИН

НК», этиленового комплекса в ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске
(ОАО «ТАНЕКО»), а также в строительстве и реконструкции международного аэропорта «Казань».
«Учитывая передовые позиции
Татарстана в области электронных
услуг, внедрения новых технологий,
надеюсь, что и у нас здесь будет
основная площадка для пилотирования подобных проектов», — отметил
Президент, Председатель Правления
Сбербанка Герман Греф.
По словам г-на Грефа, первыми результаты от реализации соглашения
почувствуют представители малого

Встречи в Туле
Ранее, 12 июля, в Туле Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и губернатор Тульской области Владимир Груздев подписали соглашение
о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон в области социально-экономического развития Тульской области. Сбербанк готов содействовать развитию
и повышению финансовой активности малого предпринимательства в Тульской области на основе создания
специализированного Центра развития малого бизнеса,
осуществлять обучение и поддержку начинающих предпринимателей в рамках специального кредитного продукта «Бизнес-Старт», развивать потребительское и жилищное кредитование местного населения.

Импортерам товаров
из Австрии
Экспортное кредитное агентство Австрии Oestereichische Kontrollbank AG
(OeKB) предоставило Сбербанку России кредит в размере $100 млн сро-
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БЕЗ КУПЮР

СОБЫТИЕ

Бизнес не пойдет
в тот регион,
где ему не будут
созданы условия
для эффективной
работы. Интервью
с вице-президентом «Деловой
России» Андреем
Назаровым

В Казани
прошла
юбилейная
X Всероссийская
Сбербанкиада

и среднего бизнеса, а также сельхозпроизводители республики. Глава
банка отметил, что в настоящее время Сбербанк может предоставлять
в лизинг различную американскую
технику — на основании соглашения
с американским Эксимбанком.
В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов заявил
журналистам, что Сбербанк примет
участие в инфраструктурных, социальных проектах, подготовке кадров
и пр. По словам главы Татарстана,
достигнута договоренность о расширении сотрудничества с банком
в Камском промышленном кластере
и на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Правительство Тульской области совместно со Сбербанком реализует также проекты по созданию Единого
расчетно-кассового центра жилищно-коммунального
хозяйства, оптимизации процесса социальных выплат,
установке офисов самообслуживания.
В Соглашении закреплен перечень проектов и возможных направлений сотрудничества между Тульской
областью и Сбербанком России. Речь идет о возможном
финансировании строительства нескольких жилых комплексов (общая сумма — 8,4 млрд руб.), птицеводческого
комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки в Тульской области ЗАО «Краснобор» (1,3 млрд руб.),
установки по производству метанола и новой водородной установки на ОАО «Щекиноазот» (8 млрд руб.).

ком на три года для финансирования
российских компаний, приобретающих австрийские товары и услуги.
«В течение срока финансирования OeKB и Сбербанк России будут
координировать свою деятельность,

осуществлять обмен информацией
и проводить работу со своими клиентами с целью увеличения объема торгового финансирования австрийских
сделок в Российской Федерации», —
отмечается в сообщении Сбербанка.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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МОДНЫЙ
ПРОДУКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ПЕРЕРЫВ

НОВОСТИ СБЕРБАНКА

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

В Астрахани открыт
юбилейный 1500-й
офис Сбербанка
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В Волгограде реализован проект по созданию Управления регионального контактного
центра Сбербанка

Стратегия для Омска
5 июля Президент, Председатель Правления Сбербанка
России Герман Греф и губернатор Омской области Виктор Назаров подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Одним из ключевых пунктов документа является участие банка в строительстве инвестиционных объектов
и социально-доступного жилья, а также в финансировании проектов аграрно-промышленного комплекса
региона, реформировании жилищно-коммунального хозяйства. Важными направлениями совместной работы
определены кредитование реального сектора экономики
Омской области, поддержка малого и среднего бизнеса.
«Мы договорились, что в основе нашего сотрудничества будет лежать системный подход, — заявил Герман
Греф на пресс-конференции, прошедшей сразу после
подписания документа. — Первым шагом в рамках данного соглашения станет разработка стратегии развития

Поэты и музыканты
второй половины XX века
Сбербанк России предлагает своим
клиентам серебряные монеты, посвященные Владимиру Высоцкому
и Виктору Цою. На реверсе первой
монеты — портрет поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Слева — строки из его стихотворения
(«И снизу лед, и сверху. Маюсь между…», 1980 год). Портрет выполнен
в черно-белых тонах. На аверсе —

Омской области, которую выполнит консалтинговая компания Strategy Partners. Мы готовы взять часть финансовых расходов на себя, поскольку документ определяет
все основные направления развития региона на ближайшие пять лет. Он нужен всем: малому бизнесу, социальным учреждениям, Сбербанку».
Стороны планируют совместно развивать проект «Универсальная электронная карта жителя Омской области».
Напомним, что помимо стандартного набора банковских
услуг (зачисление пенсии, пособия, зарплаты, проведение операций по снятию наличных и т.д.) карта содержит
приложение, позволяющее жителям региона дистанционно получить набор государственных услуг (льготы, пособия и т.д.). Подобные проекты Сбербанк в настоящее
время реализует во многих регионах страны.
На пресс-конференции Герман Греф пообещал участие Сбербанка в модернизации одной из омских школ,
внедрив в ней современные интерактивные технологии.

портрет Королевы Великобритании
Елизаветы II. На реверсе монеты,
посвященной 50-летию со дня рождения Виктора Цоя, — цветной портрет рок-музыканта, совмещенный
с изображением фрагмента «стены
Цоя» (находится в Москве на ул. Арбат, с надписями поклонников творчества поэта и музыканта). Слева —
гитара и фигура певца. На аверсе —
портрет Королевы Великобритании
Елизаветы II. Монеты изготовлены

Борьба с интернет-мошенниками
Сбербанк призвал интернет-пользователей совместно
бороться с финансовым мошенничеством в Cети. На эти
цели направлена акция «Сбербанк против мошенников»,
а также создан специальный раздел на сайте. В сообщении банка отмечается, что если пользователь обнаружил
«сомнительный сайт» с финансовыми предложениями,
«где мошенники скрываются под брендом Сбербанка»,

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Инвесторы опасаются,
что следующей страной, власти которой
обратятся за финансовой помощью, будет
Италия.

из серебра 999 пробы с содержанием драгоценного металла не менее
19,98 граммов.

то ему следует сообщить об этом банку по электронной
почте, указав адрес сайта. Сбербанк обещает внести этот
ресурс в черный список в разделе «Защита от мошенничества» на портале банка. В настоящее время реестр уже
содержит 34 ресурса. Кроме списка, в специальном разделе портала опубликованы правила безопасности, которые должны помочь пользователям Интернета не стать
жертвами злоумышленников.
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Из предпринимателей —
в инвесторы
Бизнес-климат в России изменится
под влиянием тех регионов, которые
преуспели в привлечении инвестиций
и заботе об инвесторах. Мы беседуем
с вице-президентом «Деловой России»
Андреем Назаровым.

Андрей
НАЗАРОВ,
вице-президент
«Деловой России»,
специальный
представитель Президента Республики
Башкортостан
по инвестиционному сотрудничеству,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному
законодательству

Анастасия
АСТАХОВА
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— Почему на фоне не очень благоприятного инвестиционного климата в России отдельные регионы
вдруг «выстреливают»? И что для этого делают главы
регионов?
— По уровню экономического и социально-экономического развития субъекты в значительной степени различаются, соответственно, и инвестиционный климат
в регионах разный. Где-то исторически отсутствует необходимая инфраструктура, не уделяют достаточно внимания развитию предпринимательства, поэтому и создается неблагоприятная для привлечения инвестиций
ситуация, и здесь надо, мягко говоря, еще поработать.
С другой стороны, есть регионы, которые использовали
отсутствие конкурентных преимуществ в качестве возможности для развития. Все приводят в пример Калужскую область — здесь не было полезных ископаемых
и других значимых факторов, обусловливающих развитие
экономики. Менеджмент во главе с губернатором и его
заместителями понял: раз не на что надеяться — надо
создавать условия для привлечения международных
и российских инвесторов. Такие практики мы называем
лучшими. Что сделали в Калужской области? Просто выстроили максимально прозрачную систему, установили
четкие правила игры. В регионе на практике действует
система налоговых льгот и преференций. Так, для строительства какого-нибудь производства инвестору предоставляется площадка, к которой вся инфраструктура уже
подведена за счет областного бюджета, и, следовательно, никаких поборов, никаких просьб о спонсорской помощи и т.д. Понятно, что регион имеет географические
конкурентные преимущества — близость к Москве, что
играет большую роль в привлечении инвесторов.
Если вы бывали в Калужской области, то видели завод компании Samsung, расположенный прямо на границе с Московской областью.
— А почему не на территории Подмосковья?
— Потому что в Калужской области условия работы
лучше и проще. Так отвечают на этот вопрос все зарубежные инвесторы, которые пришли в тот регион. Им
были предоставлены условия, которые их устроили.
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Плюс близость к Москве и квалифицированная рабочая
сила. Такое стечение обстоятельств вкупе с активной
целенаправленной деятельностью по улучшению инвестиционного климата и создает ситуацию, когда отдельный регион выбивается в лидеры по темпу привлечения
прямых инвестиций. В условиях межрегиональной конкуренции положительных результатов смогут добиться
регионы, готовые на радикальные изменения в работе
с инвесторами.
— Как быть, если какой-то из этих факторов отсутствует? Регион может как-то с этим бороться?
— Самое главное — не бояться действовать. Прежде
всего надо понять, в чем регион, возможно, проигрывает остальным, и попытаться каким-то образом изменить ситуацию или переориентироваться на особую
категорию инвесторов. Например, возьмем фактор
географической удаленности от Москвы. С ним вряд ли
что-то можно сделать, но ведь у каждого инвестора своя
специфика. Нужно опередить целевую группу, для которой удаленность от Москвы не имеет особого значения,
и предложить им такие условия для ведения бизнеса,
чтобы они пришли именно к вам в регион. Второй фактор — отсутствие рабочей силы. Выход — искать инвесторов, чье производство не трудоемко, или таких, для
которых не столь важной является квалификация рабочей силы.
Но вот без чего никак нельзя обойтись — это без
правильного управленческого подхода. Пусть первые
два фактора не столь важны для инвестора. Но бизнес
не пойдет в тот регион, где его не будут уважать, создавать ему условия для эффективной работы.
— Вы сказали, что инвестор в Калужской области
чувствует себя защищенным. Он знает, что к нему
не придут лишний раз с проверкой и не станут требовать при этом мзду. Как удалось в российских условиях, не самых лучших для инвесторов, в отдельно
взятом регионе решить эту проблему?
— В России многие системы управления выстроены
по вертикали. Сейчас, в отличие от 1990-х годов, губернатор не контролирует ни правоохранительные органы,
ни проверяющие инстанции. У него нет таких полномочий. Так, глава МВД его региона подчиняется федеральному министру внутренних дел. Поэтому нельзя утверждать, что губернатор может дать гарантию инвестору, что
его вообще никто не тронет. Но на практике получается
следующее: климат, который меняется под влиянием команды губернатора, влияет на поведение всех, кто трудится в регионе. Не может быть так, что все себя ведут
корректно, уважают бизнес, а, например, один начальник ГИБДД занимается поборами. Он тогда выглядит белой вороной, становится изгоем, с ним начинают бороться все остальные. Губернатор, защищая от него бизнес,
связывается с МВД РФ и сообщает министру, что его подчиненный ведет себя недопустимым образом.
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— То есть формальный рычаг?
— Именно так. Формальный рычаг — это реальное
обращение к руководству, которое губернатор на основании своего статуса и полномочий может легко сделать,
в отличие от инвестора, я уже не говорю о простом гражданине. Даже крупный бизнесмен смог бы с трудом решить эту проблему, а губернатор может попасть на прием
к министру МВД РФ и обсудить с ним эти проблемы напрямую. И каждый представляющий правоохранительную структуру в регионе это понимает. Если губернатор
уважительно относится к инвесторам и бизнесу — безусловно, все структуры будут это учитывать.
— Агентство стратегических инициатив (АСИ)
и «Деловая Россия» совместно разработали стандарты деятельности для исполнительной власти субъектов РФ. Как они будут работать?
— 15 положений в рамках этих стандартов учитывают
лучшие практики привлечения инвестиций в стране. Среди
этих положений — гарантии руководителя субъекта перед
инвестором, что подразумевает возможность его прямого
доступа к первому лицу региона. То есть обычно это означает, что у инвестора есть мобильный телефон губернатора, по которому он может позвонить и договориться
о встрече по любой проблеме. И это правильно. Ведь если губернатор кого-то пригласил в регион — он отвечает за все,
что с этим инвестором будет происходить на его земле. Поэтому здесь
мы и говорим, что гарантии дает
первое лицо. Когда губернатор
занимается проблемой вместе
с инвестором, чаще всего такая
проблема решается. Кроме того,
в стандартах заложен ежегодный меморандум, в котором прописывают все, что руководство области гарантирует инвесторам. Есть
инвестиционное послание, в котором
по итогам года губернатор докладывает
об инвестиционной деятельности в регионе, о том, что удалось сделать, что планируется
реализовать, какие проблемы существуют и как они будут
решаться. Важным пунктом стандарта является необходимость разработки в регионе стратегии привлечения
инвестиций. Если план социально-экономического развития региона — это обычно несколько томов, которые
никто не читает, потому что понять его могут только эксперты, то инвестиционная стратегия четко определяет реперные точки привлечения инвестиций, структурирует инвестиционную политику, объясняет инвестору именно то,
что напрямую касается его деятельности: планы и сроки
строительства инфраструктурных объектов, ввод энергетических мощностей и т.д.
— Эти стандарты уже введены? Работают?
— Год назад было шесть пилотных регионов (Республика Татарстан, Пермский край, Свердловская, Липецкая,
Ульяновская, Калужская области), которые сразу же подписали соглашение с АСИ о том, что на своей территории
на добровольной основе будут внедрять 15 положений
стандартов. Потом присоединились еще четыре региона:
Республика Башкортостан, Астраханская, Белгородская
и Ярославская области. Сказать, что везде у всех хорошо
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Завод компании Samsung, расположенный на границе Калужской и Московской областей.

РИА «НОВОСТИ» / ИТАР-ТАСС
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получается, нельзя. Например, в Башкирии сейчас подготовлена дорожная карта внедрения стандартов, то есть
обозначены этапы внедрения нормативов в течение двух
лет. Согласно дорожной карте в республике функционирует Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при президенте республики. Все заседания
Общественного совета транслируют в онлайн-режиме,

Инвестклимат будет одним
из основных показателей эффективности управления регионом, развития
региона.
и это тоже один из принципов прозрачности и открытости. В регионе формируется система подготовки специалистов, участвующих в процессе привлечения инвестиций. В ближайшее время планируется провести обучение
глав муниципальных образований и их заместителей
по вопросам оптимизации инвестиционной деятельности. Не все легко получается, иногда приходится несколько попыток делать по введению того или иного стандарта. В этом есть и положительная сторона: мы поняли, что
чаще всего у инвестора возникают проблемы на муниципальном уровне, а вовсе не на уровне субъекта или, более
того, федерации. Земельные участки оформляются именно на муниципальном уровне, и тут чаще всего возникают
бюрократические проблемы. Поэтому мы сейчас вышли
с инициативой по разработке Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном
образовании — «Муниципальный старт». Муниципальный
стандарт разрабатывается совместно с АСИ и компанией
PricewaterhouseCoopers. Документ представляет собой
перечень минимальных требований к инвестиционной
политике муниципального образования — это оптимизация административных процедур, повышение информационной открытости, формирование комфортной среды
проживания. В настоящий момент в шести муниципалитетах созданы Общественные советы при главах муниципальных образований. Внедрение стандарта позволит
сформировать систему привлечения инвестиций и развития предпринимательства, регламентировать порядок
взаимодействия структурных элементов и оценки результатов деятельности. Следует отметить, что внедрение
муниципального стандарта будет носить добровольный
характер и апробироваться в пилотных муниципальных
образованиях, готовых на принципиально иной подход
в работе с инвестором и предпринимателем.
— Но сейчас, пока стандарты носят добровольный
характер, они являются своего рода сигналом для
инвестора?
— Абсолютно верно. Глава региона, подписавший
с АСИ соглашение о внедрении на своей территории
стандартов, таким образом демонстрирует, что хочет
быть нормальным, комфортным партнером для инвесторов. Те регионы, которые считают, что у них все хорошо,

72

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

или просто по каким-то причинам не подписывают соглашение, посылают сигнал, что у них еще нет понимания того, что многое надо изменить.
— Кто будет контролировать выполнение стандартов?
— Одно из 15 положений стандартов — создание экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения
стандарта. Группа формируется из представителей
бизнес-сообщества и напрямую контактирует
с АСИ. Они станут анализировать ход внедрения
и соблюдение стандартов в их регионе. В процессе задействованы все заинтересованные
стороны — власть, бизнес и экспертное сообщество.
— Экспертные группы будут формироваться из предпринимателей, непосредственно
работающих в регионе?
— Да. Например, в Башкирии формируется экспертная группа, которая будет осуществлять мониторинг за ходом внедрения стандарта. Создание экспертной
группы — одно из обязательных условий. Только после положительного заключения экспертной группы можно считать реализованным пункт дорожной карты.
— Будут ли в числе экспертов представители иностранных компаний, имеющих производства в регионе? Ведь западные предприниматели по-другому
смотрят на многие проблемы.
— Согласен, необходимо, чтобы участвовали и наши
и западные инвесторы. В формировании экспертных
групп заложен принцип двух ключей: АСИ организует
свою группу, затем руководство регионов согласовывает
этот список, предлагает свои кандидатуры. Получается
двустороннее согласование экспертной группы. Принцип
двух ключей позволяет и АСИ не набрать непонятно кого,
и региону не получить так называемых «карманных предпринимателей», которые будут со всем соглашаться и говорить, что все хорошо. Это позволяет надеяться на максимальную экспертную объективность.
— То есть для иностранцев тут ограничений нет?
— Если иностранные инвесторы активны и хотят участвовать в деятельности экспертной группы, у них есть
все шансы попасть в ее состав.
— Сегодня существует два подхода к изменению
российской действительности. Первый — волевым решением проводить какие-то изменения на федеральном уровне, второй — создавать очаги здорового климата и уже дальше их масштабировать. Какой подход,
на ваш взгляд, более эффективен для России?
— Лучше идти от точек роста, примеров, где уже точно
доказано, что есть результат. Однако нельзя думать, что
этот опыт можно потом легко копировать или масштабировать, ведь у каждого региона своя специфика, свой
менталитет, свой производственный и образовательный
потенциал, географическое положение, климат, инфраструктура, управляющая команда. Именно поэтому мы
создаем некий стандарт. Мы говорим о необходимом
минимуме, и если он хорошо приживается, то регион может двигаться дальше — он открыт для инвестиций. Есть,
правда, регионы, где инвесторы и не очень нужны. Там
достаточно мощная производственная база, которая хорошо развивается, нет необходимости в привлечении
внешних инвестиций, потому что мощи самого региона
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хватает для поддержания высокого социальноэкономического уровня развития. Для такого
региона иностранные инвестиции, безусловно,
приоритетом не являются. Но с другой стороны,
важность инвестиционного климата состоит еще
и в том, что стремление получить инвестиции позволяет региону быть прозрачным. Это значит,
что власть открыта, местные жители могут ее контролировать, видеть, что она делает, понимать,
почему она те или иные решения принимает. Я бы
хотел еще отметить, что, когда мы говорим об инвесторах, сразу возникает стереотип, что инвестор —
обязательно внешний для региона человек. Отчасти это
так, но только отчасти. Конечно, нам нужны иностранные
инвестиции. Но чтобы привлечь в субъект РФ крупного
инвестора — скажем, с миллиардом долларов — надо
очень постараться, и даже несколько лет упорной работы
не всегда дают результат. Идеальный результат — пришел инвестор с миллиардом и что-то построил. Но между
странами и другими субъектами идет такая конкуренция,
что это фактически лотерея с небольшой вероятностью
выигрыша.
А вот в каждом регионе РФ есть свои предприниматели, их достаточно много, тысячи. К примеру, в Башкирии
130 тыс. предпринимателей. А ведь это тоже потенциальные инвесторы, пусть и с более скромными средствами.
Но это очень ценные люди, потому что они живут в регионе, связывают с ним свое будущее, растят здесь своих
детей. Им проблемы родной земли близки и понятны.
Но пока на таких инвесторов меньше всего обращают
внимание. Повторю, найти инвестора с миллиардными

В условиях межрегиональной конкуренции положительных результатов
смогут добиться регионы, готовые
на радикальные изменения в работе
с инвесторами.
инвестициями достаточно сложно, но если тысяча местных предпринимателей готовы в среднем проинвестировать по миллиону долларов — набирается тот же миллиард. Более того, это даже более надежный миллиард,
потому что все одновременно не могут принять неправильное бизнес-решение и прогореть, что существенно
снижает риски. Поэтому наша задача — формировать
инвестклимат так, чтобы помогать расти местным предпринимателям, помогать им становиться инвесторами.
Каждый предприниматель — это потенциальный инвестор, если он чувствует, что здесь ему безопасно и он может спокойно работать.
— Вы считаете, что институт бизнес-омбудсмена
поможет улучшить бизнес-климат?
— Мы в «Деловой России» очень надеялись на введение института, предлагали его, обсуждали и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым. На наш взгляд,
это очень важный инструмент прямой (или обратной) связи руководства страны с бизнес-сообществом.
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Слева направо:
Анатолий
Артамонов,
губернатор
Калужской области, и Виктор
Зубков, в июле
2011 года — первый заместитель
председателя
Правительства
РФ, на заводе
«Фольксваген».
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Сбербанкиада–2012
Универсиада–2013
Олимпиада–2014
15–21 июля в Казани прошла юбилейная X Всероссийская Сбербанкиада.
В преддверии Универсиады, которая
состоится в столице Татарстана
в 2013 году, главный банк страны
проверил готовность к состязаниям
спортивных объектов.

Ольга
ЗАИКИНА
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Состязания в формате Сбербанкиады — как зимние, так
и летние — в предыдущие годы проходили в Сочи, Перми,
Уфе и Мурманске. Выступая на торжественной церемонии открытия на стадионе «Тулпар», Герман Греф, отвечая на вопрос, почему в этом году для состязаний выбрана Казань, сказал: «Во-первых, потому, что здесь родные
мне люди. Сегодня Казань благодаря усилиям правительства Татарстана — один из самых современных городов
страны, и, безусловно, благодаря подготовке к Универсиаде здесь создана одна из лучших, если не лучшая, спортивная инфраструктура в России. Я очень благодарен
президенту Рустаму Минниханову и всей его команде.
Здесь мы чувствуем себя как дома. В Казани построены
прекрасные спортивные сооружения, которые будут предоставлены в распоряжение лучших спортсменов Сбербанка. Думаю, что наши спортивные результаты будут
очень высокими». В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Я думаю, все, что мы
делаем, — во благо развития спорта, здоровья, развития
нашей страны. Банковские работники должны быть здоровыми, чтобы эффективно работать. Наша экономика
нуждается в серьезных вложениях, и Сбербанк, который
сегодня выдвигает самые современные технологии, даст
нам возможность такого развития».
В соревнованиях в этом году приняли участие 24 команды: 17 команд территориальных банков Сбербанка,
команды дочерних банков Сбербанка из Казахстана,
Украины и Белоруссии и команда Центрального аппарата Сбербанка. Впервые в Сбербанкиаде участвовали сотрудники новых дивизионов банка — сборная Volksbank International, команда «Тройки Диалог»
и команда «Сбербанк Лизинг» по мини-футболу. Таким
образом, Сбербанкиада стала международным спортив-
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ным событием, общее количество участников составило
около 2000 человек.
Соревнования прошли по 11
видам спорта, причем не только по традиционным: легкой атлетике, баскетболу, волейболу,
шахматам, плаванию, бадминтону, настольному и лаун-теннису,
но также по русской лапте и бильярду. Командное первенство завоевала сборная Среднерусского
банка, 2 место — команда ВолгоВятского банка, на 3 месте — сотрудники Поволжского банка. Подводя итоги спортивной части форума, заместитель Председателя
Правления Сбербанка России,
председатель оргкомитета Сбербанкиады Станислав Кузнецов
сказал: «Юбилейная летняя X Всероссийская Сбербанкиада собрала в Казани лучших спортсменов
Сбербанка. Хочу от всей души поздравить наших чемпионов! Но
все же Сбербанкиада — это не
только спортивные состязания.
Это, в первую очередь, огромный
праздник корпоративного единения, который дает всем нам ощущение сопричастности к большой семье Сбербанка. И сегодня здесь нет проигравших, есть
один большой победитель —
Сбербанк!»
Официальным страховщиком зимних и летних Сбербанкиад с 2001 года выО «ВСК». В этом
ступает СОАО
ия застраховагоду компания
ла более 2 тыс. участников Юбилейной
X Всероссийской
Сбербанк и а д ы
по специа льн о й
программе

страхования спортсменов. Более 50 сотрудников ВСК организовали круглосуточную медицинскую помощь спортсменам и болельщикам на спортивных площадках и в местах их проживания.
Спецификой сбербанковских соревнований этого года является то,
что они проходили на новых спортивных комплексах, подготовленных
к Всемирным юношеским играм — 2013. «Очень приятно, что такое
знаковое событие проходит в Казани в преддверии Универсиады», — отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что нынешняя
Сбербанкиада — хорошая возможность отработать организационные вопросы, связанные с предстоящим приемом участников Всемирных студенческих спортивных игр в 2013 году.
Вообще неформальным слоганом мероприятия стала органично выстроившаяся цепочка: Сбербанкиада–2012 — Универсиада–2013 — Олимпиада–2014. В телеграмме, присланной в адрес
участников Сбербанкиады президентом Оргкомитета «Сочи
2014» Дмитрием Чернышенко, говорится: «В 2014 году в Сочи
состоится зимняя Олимпиада, Генеральным партнером которой
является Сбербанк. Поэтому я рад приветствовать всех участников казанских стартов. Символично, что вы, соревнуясь в столице Универсиады 2013 года, несете своеобразную эстафету
к нам, в столицу Олимпийских и Паралимпийских игр».
«Наши Сбербанкиады — прекрасное средство не на словах, а на деле поддержать олимпийское движение. Проведение игр в Казани символично. Столица Татарстана в 2013 году
станет столицей Всемирных студенческих игр — Универсиады.
А это один из этапов подготовки нашей страны к предстоящим
Олимпийским играм в Сочи», — резюмировал Герман Греф.
Помимо спортивных соревнований в рамках Сбербанкиады состоялся Фестиваль искусств, где творческие коллективы сбербанковцев демонстрировали свое мастерство в вокале, хореографии, авторской поэзии и театральном жанре.
В течение трех вечеров в Деревне Универсиады проходило
это яркое шоу. В культурно-развлекательную часть форума было включено такое экзотическое мероприятие, как
Большой фруктовый фестиваль — дегустация-презентация
традиционных блюд различных регионов России из экологически чистых продуктов. На территории Деревни Универсиады прямо под открытым небом гостеприимно раскинулись
Шатры здоровья, где все территориальные и дочерние банки представили свои оригинальные фруктовые композиции.
Большинство участников фестиваля постарались организовать праздничное застолье с учетом своего местного и национального колорита: целебные морошка и клюква — «гостьи» с Севера, домашний сыр из козьего молока — родом
с Кавказа, медовый чак-чак — привет от местных татарских
кондитеров, копченая озерная рыба «приплыла» из далекого
Забайкалья. Всеми этими лакомствами можно было не только любоваться — их разрешали пробовать. Почетное право
«первой ложки» было предоставлено Президенту Сбербанка
ФОТОРЕПОРТАЖ ПРЕСС СЛУЖБЫ СБЕРБАНКА
Герману Грефу. После завершения дегустации президент банка
вместе с капитанами команд — участниц Сбербанкиады поднялся на «пьедестал почета», где состоялось вручение символических
медалей. Эти награды украсили «Дерево славы», которое было «посажено» в этот вечер в спортивной деревне Сбербанкиады.
«Люди готовились, проходили жесточайшие отборочные турниры
и приехали в Казань, заряженные настроением энергии, борьбы.
Участники Сбербанкиады полностью отдавались соревнованиям,
и я даже попросил их не слишком усердствовать на спортивных полях,
поскольку они все-таки не профессиональные спортсмены, — отметил
Герман Греф, подводя итоги Сбербанкиады. — Любые соревнования
делают в первую очередь сами люди, и для людей получился действительно огромный праздник».
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Клуб
по финансовым
интересам
Отечественный «семейный офис»
(см. №7, 2012) — пока еще редкое
явление на российском финансовом
рынке. В России клиенты, желающие
упорядочить хранение и передачу
по наследству своего капитала, чаще
пользуются банковскими продуктами
в рамках услуг Private Banking.
Капитал для будущих поколений

Алексей ГУСЕВ,
научный
руководитель
Института
финансового
планирования
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«Семейный офис» отличает управление именно семейными активами, сформированными представителями нескольких поколений. Здесь важной задачей для
компании, предлагающей эту услугу, является диверсификация активов, их сохранение для наследников.
С этих позиций составляется и набор продуктов. Закономерно, что решение задачи предполагает высокую роль небанковских и нефинансовых продуктов.
Среди них, в частности, медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (от англ.
alternative dispute resolution, когда ситуацию разрешают при помощи третьей — нейтральной — стороны,
медиатора. — Р ЕД .). Это и реструктуризация капитала,
обуславливаемая изменением законодательства и схемами передачи состояния по наследству.
Нефинансовые услуги являются не столь прибыльными
для российских банков — в данном случае они получают
лишь комиссионный доход в рамках «открытой архитектуры»
(финансисты обслуживают состоятельных клиентов, которым предложен доступ к неограниченному спектру продуктов ведущих финансовых организаций мира. — РЕД.). Сразу
отметим, что основа услуги «семейного офиса» — непрерывное долгосрочное сопровождение. Такое обслуживание пока не стало привычным не только для отечественных
финансовых институтов (составляющих планы по развитию
клиентского бизнеса, как правило, за редким исключением, не более чем на три–пять лет), но и для VIP-клиентов.
Тем не менее в условиях финансовой нестабильности
последние не могли не задуматься о необходимости перестать жить только одним днем. Пересматривая в этой связи свои инвестиционные предпочтения и задумываясь
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о капитале семьи, такие клиенты с интересом рассматривают предложения именно западных финансовых институтов (отнюдь не российских банков), а также не менее
авторитетных специализированных иностранных «семейных офисов» (Family Office, FO), таких как Fleming, Oracle,
Werner, UFG, Stanhope и т.д. Последние достаточно широко
сегодня представлены в России и готовы обеспечить соответствующее сопровождение семейного капитала, заработанного в первом поколении. Этих участников привлекают клиенты с размером капитала около $25–50 млн.
Услуга предполагает вывод их активов в другие юрисдикции и управление ими в большей степени за рубежом. Эти
FO должны решить задачу передачи капитала по наследству, его сохранности и минимизации всевозможных рисков (прежде всего — страновых). Это первая, наиболее
известная и представительная группа игроков отечественного рынка «семейных офисов».

Не покидать Россию
Однако многие клиенты, развивающие свой бизнес в России, не имеют намерений ее покидать и выводить капитал
за границу. Их стремление сохранить контроль над управлением собственным капиталом в условиях, когда еще нет
полного доверия к отечественному Private Banking, часто
приводит к формированию специализированных компаний — SFO (от англ. Single Family Office), рассчитанных
на обслуживание тех же $25–50 млн от одной семьи (максимум двух–трех, со схожими инвестиционными предпочтениями). Это вторая группа игроков на российском рынке.
Семьи, имеющие SFO, понимают, что их друзья, как
и они, все чаще задумываются о выходе из бизнеса, его
продаже или передаче по наследству следующему поколению. По этой причине такие «семейные офисы» стараются
получить доход, привлекая новых клиентов и тиражируя
свой опыт, и трансформируются в так называемые MFO
(от англ. Multy Family Office). Как и на Западе, в таком российском MFO — больше клиентов, активов, возможностей
и меньше стоимость обслуживания. И следовательно, качество обслуживания является более высоким, причем
не только за счет того, что новые клиенты привносят что-то
свое (например, собственные наработки глав сервисных
компаний по продуктовому ряду). Но также за счет эффекта масштабирования капитала: реализация каких-либо
проектов возможна за счет консолидированных объемов
активов, принадлежащих различным семьям. Этот эффект
достигается не только при реализации инвестиционных
проектов, но и при сопровождении привычного статусного
стиля жизни, налоговом планировании, благотворительности и т.д. Но очевидны следующие риски. Так же как капитал, «семейный офис» сформирован для первого поколения собственников, и здесь важную роль играет личность
главы семьи. Практика принятия решений по управлению
капиталом зависит от его финансовых предпочтений
и специфики его активов, формирующих семейный капитал. Лишь со временем — с необходимостью передачи
управления — возникает потребность в полноценном «семейном офисе» для следующих поколений: уже необходим
семейный совет, решается новая задача по согласованию
принятия решений и т.д. Но пока глава семьи занимает активную позицию — подобная передача прав управления
не всегда возможна. И это затрудняет развитие не только
SFO, но и переход к MFO, то есть к тиражированию услуги.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Третья группа игроков — это многоклиентские «семейные офисы» (MCFO). Формирование этих компаний,
как и на Западе, не повторяет формирование MFO (когда одна семья привлекает другие состоятельные семьи
в свой проект). Бизнес создается группой финансистов
и принадлежит им, а не отдельной семье или семьям.
Здесь риски «финансовых предпочтений главы семьи»
(как в SFO — первой обслуживающейся семьи) отчасти
нивелируются, что позволяет более эффективно привлекать новых клиентов, с широким спектром интересов,
и за счет их количества снижать общий порог вхождения
до $10 млн при том же уровне комиссии, как и в SFO, —
от $100–200 тыс. в год. В то же время значение первых
клиентов такого «семейного офиса» (как правило, это

личные клиенты основателей, образующих ядро и некую
«подушку безопасности», если говорить о прибыли) —
остается определяющим для бизнеса. Ну а более широкий
спектр запросов удовлетворяется за счет привлечения
на аутсорсинг различных контрагентов в рамках реализации принципа «открытой архитектуры», когда клиентам,
повторю, предлагается доступ к неограниченному спектру
продуктов ведущих финансовых организаций мира.

Банковский Family Office
Именно таким образом старается развивать бизнес
«семейного офиса» российский Private Banking. Это четвертая группа игроков на российском рынке, иногда
привлекающая в управление активы от $5 млн. Услуга

На Западе оказание услуги Family

все чаще речь идет уже о $0,5–1,0 млрд.

при размере капитала в управлении —

Office является рентабельным для се-

В России показатель значительно

$25–50 млн). Сервис также связан с кон-

мьи с капиталом примерно от $100 млн.

меньше. Не только в российских банках,

сервативным управлением собствен-

1% от этой суммы в год составляют

но и в зарубежных Family Office, ориен-

ностью, в частности недвижимостью,

в среднем общие затраты на его

тированных на работу с российскими

обеспечением определенного уровня

управление, 0,5–2% — вознаграждение

клиентами, порог вхождения может

стиля жизни за рубежом главе семьи

управляющим и 0,25–0,5% — транзакци-

составлять всего $10–15 млн. Основная

и его детям, управлением инвестиция-

онные издержки. В условиях неопре-

причина в следующем. Состоятельным

ми в бизнес, а также малорисковым

деленности перспектив развития

россиянам пока еще требуется менее

инвестиционным портфелем, часто

финансовых рынков и необходимости

представительный сервис, в большей

оформляемым через траст ($10–30 млн

привлекать сотрудников высокой ква-

степени связанный с управлением

под управлением окупает 0,2–1,5%

лификации нижняя граница капитала,

значительными активами (клиент готов

комиссии управляющим и $10–50 тыс.

для которого требуется долгосрочное

платить $50–100 тыс. за независимую

в год за поддержку различных трастовых

экспертизу активов, и это окупается

структур).

управление, увеличивается. И сегодня
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \
сопровождения личного состояния и бизнеса, предлагаемая этими участниками, базируется на инструментах
для других категорий клиентов. Здесь технологии схожи
с технологиями управления активами институциональных клиентов или объединяемых в пул розничных инвесторов (ПИФы и ОФБУ), а также сопровождения бизнеса
какого-либо из крупных корпоративных клиентов или
пакетного предложения для малого и среднего бизнеса.
В остальном клиенту чаще всего предлагают непрофильные для банка услуги Life Style Management и консьержсервис, а также юридические и налоговые консультации
внешних контрагентов.
Здесь существуют определенные риски. Причина
в следующем. Индивидуальные технологии управления активами состоятельных клиентов (речь о долгосрочном обслуживании именно семейного капитала —
не VIP-клиентов Private Banking) отличаются от принятых
в банке. По идее, услуги предоставляются достаточно
квалифицированными специалистами. Но в России
они не имеют большого опыта работы. К тому же российскому банку до сих пор трудно подобрать самые лучшие на рынке, наиболее выгодные для своего клиента
решения. Даже зарабатывая значительную комиссию

Олег МИХАЙЛОВ,

для развития «семейных офисов»

председатель совета директоров группы

в отечественном варианте. Но эти

компаний «Михайлов и партнеры»:

потребности могут быть реализованы

«Передача по наследству, продажа

и через отдельные MCFO, где важен

бизнеса, грамотно оформленный вы-

продуктовый ряд со стороны юридиче-

ход из капитала — связанные задачи

ских и консалтинговых компаний.

одного порядка, важные для владель-

Банки и MCFO уже сейчас могут

цев бизнеса в России. Безусловно,

прекрасно дополнять друг друга как

стартовые позиции российских банков,

контрагенты, успешно конкурируя

где собственники являются клиентами,

не только между собой, но и с западны-

сейчас выглядят привлекательными

ми «семейными офисами».

Леонид МОРОЗОВ,

менеджментом. Необходимо сделать

заместитель председателя правления АКБ

главный вывод — насколько для него

«Урал ФД», Руководитель направления

интересно оперативное или стратеги-

Private Banking:

ческое управление, вплоть до передачи

«Наиболее продвинутый и интерес-

по наследству в обозримом будущем.

ный для Private Banking клиент — это

Здесь следует учитывать эффективные

собственник бизнеса, которому уже

решения в плане налогов, конфиденци-

сейчас или в самое ближайшее время

альности операций, систематизации.

станут необходимы услуги «семейного

Российский Private Banking уже подвел

офиса». И такие услуги потребуются

клиента к необходимости подобных

от его нынешнего банка, с которым

решений через личное финансовое

он давно и успешно сотрудничает, или

планирование, через эффективное

контрагента, которого ему предложит

обслуживание его состояния. Осталось

банк. Ведь не все услуги, особенно

лишь выйти на реализацию анало-

в плане юридического сопровождения

гичных задач по бизнесу. Это совсем

бизнеса и обеспечения его продажи

другой масштаб, уровень «семейного

и передачи по наследству, мы можем

офиса». Но мы развиваемся вместе

предоставить. Клиентам уже сей-

с клиентом и нашими партнерами, —

час необходимо выстраивать долгосроч-

все весьма органично и эффективно

ное финансовое планирование, управ-

не только для клиента, но и для нас.

ление финансовыми потоками по всем

А это залог долгосрочных отношений

активам с консолидацией, единым

и устойчивого бизнеса».
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за счет передачи состоятельного клиента на обслуживание контрагенту, российские банки стараются в первую очередь получить сиюминутную прибыль, продавая
собственные продукты или продукты аффилированных
контрагентов, резко ограничивая свои возможности.
И это несмотря на то, что в рамках «открытой архитектуры» банк может выбирать сразу из нескольких решений
контрагентов, и не только отсутствующие у него самого,
но практически любые продукты, компенсируя недополученную в краткосрочном периоде прибыль стабильным долгосрочным доходом.
Однако практика показывает, что, рассматривая подобный упрощенный «семейный офис» в качестве начального этапа в выстраивании соответствующего бизнеса,
российские банки могут с уверенностью смотреть в будущее. Начнем с того, что собственники в последнее время
все чаще сталкиваются с необходимостью выведения
из бизнеса капитала либо напротив, проведения специальной реструктуризации принадлежащих им компаний.
В этом случае для клиентов важными являются оптимизация, в том числе согласованное, консолидированное
управление всеми его активами, решение таких разнородных задач, как, скажем, внедрение распределенного
корпоративного казначейства и обеспечение привычного, статусного и комфортного стиля жизни для всех
членов семьи. Масштаб и характер сложности поставленных задач все чаще превышает возможности
эффективного самостоятельного управления со стороны не только главы семьи, но даже его ближайшего окружения. И это объективная потребность.
Помимо всего прочего глава семьи, представитель перового поколения собственников, находится
в том возрасте, когда не может не задумываться
о передаче своего капитала по наследству. Сейчас
типичному владельцу бизнеса — крупному корпоративному клиенту банка, если говорить о тех, кто
заработал свое состояние в 1990-х, — 55–60 лет,
а это уже определенный рубеж. Да, сейчас он еще
справляется с оперативным управлением, но понимает, что необходимо оставить за собой стратегический контроль. Что ему делать дальше?
Продавать бизнес? Кому, как и по какой цене?
Передавать его детям? А если наследники не хотят
продолжать дело родителей или просто пока не готовы им управлять? Это факторы, влияющие на поведение этого поколения собственников, которые
вынуждены задуматься о необходимости если
не провести реструктуризацию, то хотя бы консолидировать и правильно оформить собственность,
позаботившись о будущем. Дело даже не столько
в нашумевших бракоразводных процессах, сколько в том, что после смерти владельца наследники нередко остаются ни с чем, оказываясь не в состоянии получить доступ к отцовскому капиталу.
«Критическая масса» проблем налицо, и под силу ее
решить именно банкам. Готовиться к этому необходимо заранее, но не тогда, когда собственник уже
успешно продаст свой бизнес и будет искать, куда
конкретно вкладывать полученные средства.
Впрочем, российские банки развивают технологии, которые позволяют совершенствовать нынешний
упрощенный «семейный офис». Это прежде всего услу-
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ги личного финансового планирования для управления капиталом состоятельных клиентов (см. №6, 2011), которые
реализуют через проведение внутреннего налогового
и финансового аудита, включающего анализ персональной налоговой истории клиента. Составляют индивидуальный экономический баланс, который должен показывать,
с какой скоростью прирастают или убывают средства,
и, главное, почему это происходит. После этого, почти
по тем же правилам, составляют общую картину денежного потока и, наконец, по результатам исследований
разрабатывают вариант финансового плана. Предлагая своим клиентам различные схемы защиты
капитала, банк получает возможность аккуратно
и выверенно продвигать (и его рекомендации
воспринимают весьма благосклонно) дополнительные продукты и услуги в рамках все более
долгосрочного сопровождения.
Нечто похожее на MCFO уже реализовано
в отечественном Private Banking в закрытой модели клубного обслуживания, где клиенты прекрасно знают не только друг друга лично, но и понимают специфику ведения бизнеса других членов такого
клиентского VIP-клуба, вращаясь в одной бизнес-среде.
В рамках клуба VIP-клиентам предлагают продукты
в области прямого инвестирования. Это, как правило,
вложения в отдельные бизнес-проекты банка, программы собственников финансового института и других VIPклиентов (например, для краткосрочного кредитования
бизнес-проектов клиентов клуба напрямую или на усло-

виях синдикации — с кредитной организацией или другими членами клуба). Будучи причастным к той же бизнессреде, VIP-клиент в самом начале реализации проекта
представляет и оценивает все связанные с ним риски.
И это коррелирует с тем, что уже реализуется на Западе, — речь о клиентах в стадии формирования своего капитала. Здесь необходима следующая установка: клиента необходимо сопровождать длительное время, «расти»
вместе с ним, чтобы по мере накопления, развития его

Российские банки развивают технологии, которые позволяют совершенствовать нынешний упрощенный
«семейный офис».
капитала, того, как он становится все более требователен, продолжать его обслуживать, сохраняя тот уровень
доверия, который и позволяет развивать MCFO в закрытой модели клубного обслуживания. Да и клиентский
клуб начинает всерьез использовать модель MCFO в качестве приоритетной, на его основе реализуя подготовку
бизнеса к передаче от первого поколения собственников к следующему.

№9

В сентябрьском номере журнала

2012

«Прямые инвестиции»
Заслуженный деятель науки Константин Долгов:
что такое благо — для государства и бизнеса

Правнук Петра Столыпина Николай Случевский.
Роль кооперативов в развитии сельского хозяйства

Интервью с Павлом Титовым, председателем
совета директоров «Абрау-Дюрсо»
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\ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО \

В защиту
интеллекта
Совет Федерации поддержал
инициативу Торгово-промышленной
палаты РФ по созданию государственной стратегии в области
интеллектуальной собственности
и рекомендовал Правительству РФ
разработать и утвердить этот
документ.

Александр
ЗАХАРОВ,
вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ

— В 2010 году ВОИС распространила рекомендации
по разработке государственных стратегий в области
интеллектуальной собственности для стран с переходной экономикой. Торгово-промышленная палата
РФ выступила инициатором разработки такого документа в России. С какой целью?
Борис Леонтьев: Название этого документа: «Руководство по разработке стратегии в области интеллектуальной собственности в странах с переходной экономикой». Чем вызвана необходимость появления такого
документа в России? Сегодня одной из ключевых задач,
стоящих перед государством и бизнесом, является формирование мирового финансового центра и повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.

В значительной степени этому может способствовать
позиционирование России на межгосударственном
уровне как «зоны интеллектуального прорыва», обеспечивающей приоритетное развитие сфер приложения
интеллектуальной собственности. Медленное развитие
инновационной экономики в нашей стране, в частности, происходит ввиду того, что сфера интеллектуальной
собственности в целом сегодня не достаточно отрегулирована, не скоординирована по своим целям и задачам
и скорее находится в состоянии стихийной самоорганизации. Несмотря на принятые межотраслевые документы, такие как Стратегия инновационного развития РФ
на период до 2020 года, ряд стратегий в области науки
и инноваций, до сих пор не разработан фундаментальный документ — комплексная государственная стратегия интеллектуальной собственности.
Александр Захаров: Необходимость принятия в России такого документа обсуждали в экспертных кругах
не один год. Поэтому ТПП России решила объединить
усилия разных специалистов для выработки конкретных
инициатив.
В ходе обсуждения проекта идея была поддержана
и рядом государственных органов: это Генеральная прокуратура, Счетная палата, МИД России, Верховный суд,
ведущие российские компании ОАО «РЖД», ГК «Ростехнологии», ОАО «Ситроникс».
Более того, мы получили официальное обращение Генерального директора ВОИС г-на Френсиса Гарри, в котором говорится о том, что организация готова оказать
всемерное содействие в подготовке проекта государственной стратегии в случае ее разработки Правительством Российской Федерации.
Основная проблема развития российской инновационной экономики, по нашему мнению, состоит в отсутствии единой идеологии и системного подхода. Сегодня за интеллектуальную собственность и инновации
в России отвечают восемь государственных органов
(Минкультуры, Минобрнауки, Роспатент, Минпромторг,
Минкомсвязи и пр.). Комплексный государственный документ позволит заложить механизмы долгосрочного
экономического стимулирования российского бизнеса
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Анфиса
ПЕТРОВА

позволяет в ближайшей перспективе (два–три года) существенно снизить нагрузку на бюджет и финансирование
прикладных НИОКР, а также практически полностью перенести это финансирование на бизнес, заинтересованный
в коммерциализации патентов и ноу-хау. Финансирование
НИОКР со стороны бизнеса начнет ежегодно расти быстрыми темпами от нескольких миллиардов до нескольких
десятков миллиардов рублей в год. В итоге на бюджетном
финансировании останутся лишь фундаментальные и теоретические исследования. Эффективное вознаграждение
изобретателей и ученых за результаты научно-технической
деятельности со временем значительно повлияет на продуктивность их деятельности, что существенно поднимет
престиж профессий, повысит российскую долю нобелевских лауреатов в мировом научном сообществе.
Госстратегия должна сформулировать и обосновать
механизмы вовлечения в борьбу с контрафакцией
широкой общественности и всего населения.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Борис
ЛЕОНТЬЕВ,
д.э.н., профессор,
председатель комиссии по экономике
интеллектуальной
собственности
Комитета ТПП РФ
по интеллектуальной
собственности

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

для наращивания капитализации за счет нематериальных активов. Это в свою очередь будет способствовать
существенному увеличению их инвестиционной и инновационной привлекательности, притоку зарубежного капитала в нашу экономику, созданию новых высокотехнологичных компаний, приросту числа рабочих мест. Причем приток капитала в данном случае будет направлен
не в сырьевую сферу, а в высокотехнологичный бизнес,
что ускорит развитие инновационного сектора и начнет
улучшать пропорцию сырьевой и инновационной экономики в пользу последней.
— Расскажите о подготовленном ТПП РФ проекте
концепции стратегии, какие задачи он решает?
А.З.: Хочу обратить внимание, что ТПП России совместно с ведущими экспертами разработала только концепцию государственной стратегии, которая содержит анализ
главных вызовов и существующих проблем и основные направления по их разрешению. Разработка и реализация
государственной стратегии интеллектуальной собственности должна осуществляться под эгидой Правительства
РФ, что позволит решить следующие задачи.
Во-первых, заложить механизм массового
«выращивания» инноваций «снизу». Можно будет начать «выращивать» тысячи инновационно активных предприятий, в том числе
новые высокотехнологичные отрасли, лидирующие на мировом рынке,
а также их отдельных выдающихся
лидеров.
Во-вторых, успешная реализация государственной стратегии
позволит ускорить вовлечение
интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот
и тем самым вдвое–втрое более быстрыми темпами наращивать капитализацию (стоимость) российских компаний,
за три–четыре года увеличить
долю нематериальных активов на балансе с 0,01%
сегодня до 10–15% и соответствовать мировому
уровню
зарубежных
компаний-лидеров.
В-третьих,
на основе правильного учета
и распределе ния прав интеллектуальной собственности станет возможным выстраивание выгодных бизнесу механизмов,
обеспечивающих, с одной
стороны, эффективное вознаграждение изобретателей
и ученых, а с другой — самофинансирование
научных
исследований и разработок
в прикладной сфере, как
это сделано в США и ряде
стран Западной Европы. Это
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\ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО \

Всемирная организация интеллек-

вую очередь Бернской Конвенции

туальной собственности (ВОИС; фр.

об охране литературных и художе-

Organisation Mondiale de la Propriété

ственных произведений и Парижской

Intelectuelle, OMPI; англ. World Intellectual

Конвенции об охране промышленной соб-

Property Organization, WIPO) занимается

ственности. С 1974 года также выполняет

администрированием ряда ключевых

функции специализированного учреж-

международных конвенций в области

дения ООН по вопросам творчества

интеллектуальной собственности, в пер-

и интеллектуальной собственности.

Эти механизмы должны объединять правообладателей
в общественные организации по коллективному управлению правами, которые будут взаимодействовать
с судами и правоохранительными органами. В борьбу
с контрафакцией должны быть вовлечены все без исключения саморегулируемые организации товаропроизводителей, а также региональные органы государственной власти и местного самоуправления.
Наконец, в концепции будут предложены механизмы
обеспечения самореализации ученых и изобретателей
в российских условиях. Все вышеназванные меры, принятие которых может быть сбалансировано лишь в рамках системной реализации стратегии, позволят в итоге
приостановить «утечку мозгов» из России и начать импортировать лучших интеллектуалов в нашу страну изза рубежа, активно включать их в отечественную экономику.
— Как будет происходить реализация госстратегии в случае принятия проекта?
Б.Л.: Предлагается воплощать госстратегию по основным направлениям. В проекте концепции мы предло-

жили восемь направлений, но, думаю, их может быть
и больше: методология интеллектуальной собственности в сфере науки и образования; законодательство; инновационная среда на основе интеллектуальной собственности в сфере науки, бизнеса,
образования и господдержки; борьба с контрафакцией на рынке и в обществе; информационная среда понимания интеллектуальной собственности, ее
роли и механизмов в обществе; судопроизводство
и судебная практика.
— Кто будет заниматься реализацией стратегии?
А.З.: За реализацию госстратегии должно отвечать
Правительство РФ в лице профильных государственных
органов. Однако мы предлагаем включить в механизм
реализации госстратегии представителей бизнес-сообщества, наиболее квалифицированных ученых и экспертов.
При этом принципиально важно не останавливаться
только на принятии госстратегии. Необходимо разработать систему мониторинга результатов ее реализации
с целью последующей корректировки, развития и периодического обновления, актуализации задач и механизмов реализации.
Б.Л.: Представители бизнеса и общественных организаций ждут начала участия в этом процессе Правительства России, что будет наиболее ярким примером партнерства государства, бизнеса и общества.
Подобные сверхсложные задачи нужно решать всем
миром при прозрачности отношений и предсказуемости
используемых механизмов. Однако мозговой центр и рабочая группа должны состоять из проверенных специалистов и быть хорошо скоординированными.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мониторинг методологии,
законодательства, правоприменительной
практики, инновационной
и информационной среды в государстве

Совершенствование
правоприменительной практики
и судопроизводства в борьбе
с нарушениями исключительных
и неисключительных прав

Расширение
информационной среды
интеллектуальной
собственности с целью
более широкого понимания
и содействия со стороны
общества

Развитие методологии, методов и механизмов использования интеллектуальной
собственности как нового междисциплинарного инструментария совершенствования отношений в обществе

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Системная
борьба с подделками и массовой
контрафакцией

Коммерциализация
объектов авторских
и смежных прав

Развитие и совершенствование
законодательства, механизмов
нормотворчества и локальных
нормативных актов в бизнесе,
корпорациях, городах и регионах

Развитие инновационной среды
бизнеса и качества экспертизы
в сфере интеллектуальной
собственности

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

82

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

После поражения сборной
России по футболу на Евро Аршавин решил покинуть Польшу
инкогнито.

Переоделся в монахиню, вышел на улицу в Варшаве и думает: «Дай-ка проверю, а не узнает ли меня кто-нибудь».
Подошел к первой встречной бабушке и спрашивает:
— Вы меня узнаете?
— Узнаю! Ты — Андрей Аршавин!
— Как же вы меня узнали?!
— А я — Александр Кержаков…

Из спортивных сообщений. Вчера в Москве

на международных
соревнованиях по
автогонкам «Формулы-1» первой к финишу
пришла случайно оказавшаяся на трассе
маршрутка №7.

— Я на тренажерный зал, где сгоняю
лишний вес, трачу
$1000 в месяц.

«Из страны утекают не только
мозги, но и мышцы, если у них
есть мозги».

— А почему так много?!
— Там буфет дорогой…

Люблю боулинг. Это единственное
место, где можно пить пиво и при
этом полагать, что ты занимаешься спортом.

Михаил Жванецкий

Сегодня решил:
встать пораньше, отжаться 30 раз,
принять холодный душ и прийти
пораньше на работу.

Теперь,
как дурак, сижу один
в офисе, невыспавшийся, руки болят,
и простывший…

— А ты бегаешь по утрам?
— Да! В основном по дому, с криками «я проспал!»…

Новости бухгалтерии: корпорация Samsung
провела спонсорские
расходы на футбольную сборную России
по графе «инвестиции
в недвижимость».

Аксиома: любой, даже самый крутой тренажер, в домашних условиях превращается в вешалку.

«Своим долголетием я обязан
спорту. Я им никогда не занимался».
Уинстон Черчилль

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

Поволжье
в новом формате
27 июня в Астрахани открылся
1500-й офис Сбербанка,
выполненный в новом формате.
Переформатирование филиальной
сети банка на сегодня — один
из приоритетных его
проектов.
Светлана
МЕЛЬНИКОВА
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Сбербанк позиционирует себя в качестве крупнейшней
сервисной компании России, для которой качество обслуживания — главный приоритет деятельности. Астраханский проект — наглядное тому подтверждение.
«Зоны самообслуживания в торговых центрах» — разработка Поволжского банка Сбербанка России — сегодня тиражируются по всей стране. Офис расположен
на территории торгового центра «Арбат». Он является десятым в рамках проекта и вторым — в программе переформатирования офисов в 2012 году.
По замыслу начальника отдела удаленных каналов обслуживания Астраханского отделения Сбербанка Ольги
Пирцул, в «Арбате» оборудованы две зоны. В круглосуточной зоне «24×7» установлены три банкомата для самообслуживания клиентов. В другой половине, режим которой
совпадает с часами работы торгового центра, — помимо
двух банкоматов действуют четыре интернет-киоска. Сейчас там можно не только снять или положить деньги, зайти
на сайт Сбербанка — например, для того, чтобы проверить
состояние своего счета или, скажем, перевести сбережения на вклад с более выгодными условиями хранения.
Можно произвести расчеты: выбрать нужный вклад
и получить прогнозируемый годовой процент.
«Это очень удобно; думаю, следует приучать
население к таким платежам», — говорит
астраханка Анна Ткачева. С ней согласен блогер Максим Терский: «Я давно считал, что нужны зоны самообслуживания — чтобы не стоять в очередях».
«Переформатирование — один из главных
проектов банка, для реализации которого мы
используем лучшие мировые банковские практики, — заявил на открытии юбилейного 1500-го
сбербанковского отделения — дополнительного офиса
№197 председатель Поволжского банка Дмитрий Курдюков. — Не просто меняется дизайн помещений и устанавливается новое оборудование — проводится переформатирование бизнеса. Главная цель здесь — максимальный
комфорт для клиентов».
Ко всему прочему после переформатирования астраханский офис поменял прописку — переехал из спального района на одну из главных транспортных магистралей
Астрахани. Его площадь с 90 кв. м выросла до 350. Посетителей обслуживают 16 операционно-кассовых работников
(вместо прежних четырех). В помещении предусмотрена
зона для клиентов массового высокодоходного сегмента
«Сбербанк Премьер». В самом центре зала расположен кабинет руководителя офиса, который в любое время готов
прийти на помощь.
В новом офисе предусмотрен не только лифт для инвалидов и мам с колясками, но и детская зона. На виду у родителей — а эта зона хорошо просматривается со всех сторон —
ребенок может рисовать, играть в настольные игры или
качаться на деревянной лошадке. По словам заместителя
управляющего Астраханским отделением — куратора розничного блока Ольги Трушковой, это займет непосед, которые обычно предпочитают травмоопасную беготню по залу.
Со словами благодарности к вице-губернатору Астраханской области Константину Маркелову обратилась
пенсионерка Лидия Кондракова: «Я очень рада, что наш
банк переехал сюда. Раньше в очередях маялась, а теперь нажала одну кнопку, и все готово!»
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Есть контакт!
28 июня в Волгограде
состоялось открытие
Управления регионального
контактного центра
ОАО «Сбербанк России».
Обслуживание клиентов по телефону производится в режиме «24×7» — то есть круглосуточно в течение всей
недели. По стандарту на 75% поступивших вызовов сотрудники контактных центров ОАО «Сбербанк России»
должны ответить в течение 21 секунды, на обращения
по блокировке карты — в течение 8 секунд.
Открывшийся Волгоградский центр на сегодня —
крупнейший, на его долю приходится более трети звонков клиентов со всей страны. Это шестая по счету площадка в сети контактных центров Сбербанка. Первая
была запущена в Воронеже в декабре 2009 года. Сегодня функционируют центры в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Омске.
Новый центр открывали представители руководства
ОАО «Сбербанк России»: Дмитрий Курдюков, председатель Поволжского банка, Леонид Крамаренко, замдиректора Департамента развития отношений с клиентами
и вторичных продаж ОАО «Сбербанк России», и Андрей
Гавриленко, управляющий Волгоградским отделением
№8621 Поволжского банка. Гостям показали работу системы «тонкий клиент» (станция тонкая, как планшет, отсюда и название), которая взаимодействует по каналам
связи с базой данных, расположенной в Москве. Это техническое решение, по словам сотрудников банка, позволяет снизить расходы, унифицировать процессы передачи информации и повысить защиту данных клиентов.
В месяц Волгоградский центр принимает более 1 млн
звонков. На 658 автоматизированных рабочих местах

посменно трудятся 1200 специалистов. Среди работников есть люди с инвалидностью, трудоустроенные в рамках корпоративной программы «Равные возможности».
Для них оборудовано 20 рабочих мест.
В контактном центре созданы по-настоящему комфортные условия труда и отдыха. Продумана каждая мелочь. Например, перегородки каждого рабочего места
сделаны из звукопоглощающих материалов, здание оборудовано интеллектуальной системой климат-контроля
шведской фирмы Swegon, работники могут восстановить
свои силы в массажных креслах в специально оборудованных зонах отдыха, а в свободное от работы время позаниматься в спортзале. Сотрудники проходят обучение
в компьютеризированных классах.
Одновременно гости ознакомились с особенностями переформатирования Красноармейского отделения
№7247 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России». Сегодня офис поделен на три условные зоны. В зоне ожидания комфорт посетителей обеспечивают современная система кондиционирования, кулеры с питьевой водой, кофе-машины, детский уголок. Здесь организована
электронная очередь. Вторая зона — операционные
окна. Третья — окна для операций, требующих длительного времени. В холле оборудована зона самообслуживания, здесь размещаются, в частности, круглосуточные банкоматы.
Специальные комнаты предусмотрены для переговоров, ипотечного кредитования, выдачи кредитов малому бизнесу. Дмитрий Гаврилов, директор
торгово-промышленной компании «Регион-Инвест», отмечает, что главное для него — возможность без проблем
получить кредит на развитие бизнеса. «Теперь обслуживание проходит значительно быстрее, и надеюсь, что в дальнейшем будет еще оперативнее и удобнее для бизнеса».
Создание колл-центра и переформатирование офиса
стало значимым для региона. По словам Леонида Крамаренко, окупаемость этого проекта — косвенная: «Если я,
стоя в пробке, могу позвонить и проконсультироваться,
это однозначно говорит о том, что мне удобно
в таком банке обслуживаться. Что касается финансовой отдачи, то я могу привести такие цифры: офис был закрыт
на ремонт на 10 месяцев, и уже за два
месяца после открытия транзакции
увеличились на 20% по сравнению
с дореформенным периодом».

Ирина
ЮРЬЕВА
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Рублевые
облигации
снова в цене
Цена на нефть опять перешагнула
отметку $100 за баррель. На фоне
обесценившегося на 12,7% (с конца
марта) рубля и, следовательно,
высокого потенциала его укрепления
в ближайшие 12 месяцев спрос
на инструменты в российской
валюте будет возрастать.
Настроения инвесторов на мировых
рынках в конце июня и двух декадах
июля характеризовались быстрой,
но ожидаемой сменой настроений.
Осторожный оптимизм через какоето непродолжительное время сменяла волна негативного настроя. Данный период был богат событиями,
ожидания которых и задавали тон
дальнейшему движению рынка. В целом период можно охарактеризовать
как «продолжающееся бегство в качество»: доходности 10-летних казначейских облигаций США приближались к историческим минимумам.
В конце июня состоялись столь
ожидаемые мировым инвестиционным сообществом парламентские
выборы в Греции. Победа консервативной партии «Новая демократия»
и формирование коалиционного проевропейского правительства существенно снизили, по крайней мере
в краткосрочном периоде, риск выхода страны из состава еврозоны и, соответственно, начало распада самой
еврозоны. Данное событие на короткое время повысило спрос на мировые рискованные активы. Однако
разрастающиеся долговые проблемы
Испании, доходности суверенных бумаг которой обновили исторический
максимум (более 7%), вновь обратили
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на себя внимание и быстро остудили
оптимизм инвесторов. Помимо этого
у участников рынка возросла обеспокоенность, что следующей страной,
власти которой обратятся за финансовой помощью, будет Италия.
Саммит глав стран ЕС, проходивший 28–29 июня, преподнес инвесторам приятный сюрприз в виде наметившегося прогресса в принятии
решений по преодолению долгового
кризиса. Лидеры стран договорились использовать средства европейских стабилизационных фондов
(EFSF и ESM) для докапитализации
финансовых институтов напрямую,
не увеличивая долговую нагрузку
стран. Данный механизм заработает
после создания единого европейского банковского регулятора, что
случится предположительно в конце
2012 года. До этого момента правительство Испании сможет увеличить капитал банков самостоятельно за счет кредита в 30 млрд евро,
который будет иметь равный статус
с другими долговыми обязательствами страны. Полный предварительно
одобренный пакет помощи Испании
составляет 100 млрд евро.
Статистические данные ведущих
мировых экономик свидетельствуют о дальнейшем замедлении эко-

номического роста. ФРС США снизила прогнозные темпы роста ВВП
в 2012 году с 2,4–2,9 до 1,9–2,4%,
заявив, что не видит существенного потенциала улучшения ситуации
на рынке труда до конца года.
ВВП Китая во II квартале 2012 года
вырос на 7,6% год к году, что является
самым низким показателем с I квартала 2009 года. Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая,
рассчитываемый HSBC, в июне сократился до 48,2 пункта.
Индекс промышленного производства ЕС продолжает снижаться
седьмой месяц подряд. В мае промпроизводство в регионе сократилось на 2,8% год к году при предыдущем значении минус 2,3%. PMI ЕС
в июне достиг отметки 45,1.
Для стимулирования экономического роста центральные банки
повсеместно продолжают смягчать
монетарную политику. Так, Народный банк Китая второй месяц подряд
понижает базовые ставки: по годовым кредитам ставка уменьшена
с 6,31 до 6%, ставка по годовым
депозитам — с 3,25 до 3%. ЦБ Австралии понизил ключевую ставку
на 25 б.п. до 3,5%. Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне 0,5%,
но увеличил объем выкупа активов
на 50 млрд фунтов до 375 млрд. Банк
Японии увеличил программу выкупа
активов с 40 трлн йен до 45 трлн.
ЕЦБ, как и ожидалось, понизил ставку до исторического минимума 0,75%
(минус 25 б.п.), ставка по депозитам уменьшена до нуля. ФРС США
продлила на шесть месяцев срок
действия операции «Твист», которая
направлена на увеличение дюрации
портфеля казначейских облигаций
США на балансе ФРС.
Тем не менее многие инвесторы
ожидали более решительных действий монетарных властей. Например, запуска третьего раунда программы количественного смягчения
со стороны ФРС США, нового этапа
долгосрочного РЕПО со стороны ЕЦБ
и скорейшего принятия лидерами
стран Евросоюза эффективных мер
по преодолению кризиса. Неоправдавшиеся ожидания не поддержали
спрос на рискованные активы.
Ситуация на российском рынке
после масштабного падения в мае
выглядела более позитивной по сравнению с мировым фоном. За период
с 20 июня по 16 июля 2012 года индекс

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Евгений
КОРОВИН,
директор,
портфельный
менеджер УК
«Тройка Диалог»*

___________
* В подготовке текста
принимала участие
Лаура ХАЛИТОВА,
аналитик Отдела
управления
инвестициями УК
«Тройка Диалог».

РИА «НОВОСТИ»

PMI — индекс деловой активности
в промышленной
сфере — результирующая опроса
менеджеров по закупкам. С помощью
PMI оценивают
изменения в сфере
новых производственных заказов,
объеме выпуска
промышленности, занятости,
товарных запасов,
быстроте работы
поставщиков.
Показатель ниже
45–50 свидетельствует о замедлении темпов
экономического
развития.

ММВБ прибавил 3,44%. В силу меньшей ликвидности рынки облигаций
продемонстрировали не такой значимый рост. Впрочем, падение в предыдущий период также было не столь
существенным. Одним из главных для
российского рынка факторов стала
растущая цена на нефть, перешагнувшая отметку $100 за баррель. Так,
стоимость нефти марки Brent выросла с $92,6 за баррель (на 20.06.2012)
до $103,6 (на 16.07.2012).
Стоит также отметить, что и макроэкономические данные свидетельствует о благоприятной ситуации
в экономике. Рост ВВП в январе–мае
2012 года составил 4,5% год к году,
увеличение промышленного производства в первом полугодии 2012
года — 3,1% год к году.
По
предварительной
оценке
Минфина РФ, за первое полугодие
текущего года федеральный бюджет был исполнен с профицитом
в 247,4 млрд руб. Согласно новой
редакции закона «О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», дефицит
бюджета по итогам 2012 года ожидается на уровне 0,1% ВВП. Минфин
и ЦБ РФ продолжают придерживаться консервативной финансовой политики. Так, при подготовке бюджета
на 2013 год планируется «заморозить» от 1,5 до 3% расходов ВВП,
которые будут осуществлены только

в случае улучшения мировой экономической конъюнктуры.
По оценкам ЦБ РФ, в первом полугодии 2012 года профицит счета текущих операций составил $58,4 млрд,
профицит торгового баланса —
$51,1 млрд, отток капитала из России
во II квартале сократился до $9,5 млрд
($33,9 млрд в I квартале 2012 года).
Инфляция остается на низком
уровне (4,3% в июне при сопоставлении год к году), однако в связи
с ростом тарифов с 1 июля, а затем
с 1 сентября темпы роста цен ускорятся. Тем не менее, по прогнозам
МВФ, инфляция в РФ в 2012 году
не превысит 6–6,5%.
Наиболее впечатляющую динамику среди сегментов рынка облигаций продемонстрировали ОФЗ:
индекс государственных облигаций
ММВБ прибавил 2,85%. Основным
драйвером роста стало утверждение
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в конце июня
списка иностранных облигаций, которым центральный депозитарий
откроет счета депо иностранного
номинального держателя. Данный
«технический» шаг повышает вероятность окончания процесса либерализации рынка государственных бумаг до конца года. Доходности ОФЗ
сократились по всей длине кривой:
«длинных» — на 40–60 б.п., доходности «коротких» ОФЗ уменьшились
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более чем на 100 б.п. Сейчас выпуски ОФЗ торгуются с доходностью
в диапазоне 5,5–8,5% в зависимости от дюрации.
Минфин России, учитывая рыночную конъюнктуру, не создавал
давления на котировки госбумаг
на вторичном рынке. Всего за период
было размещено выпусков на сумму
80,1 млрд руб. со сроками обращения 5–15 лет. Размещения проходили по верхней границе озвученного
ориентира с минимальной премией
ко вторичному рынку (2–5 б.п.).
Выпуски корпоративных облигаций продемонстрировали более
скромную, но также заметную положительную динамику. Индекс корпоративных облигаций Cbonds вырос
на 1,15%, индекс корпоративных облигаций ММВБ — на 1,12%.
На фоне улучшения рыночной
конъюнктуры снова открылся и первичный рынок. Особенно удачно
прошли размещения еврооблигаций:
Сбербанк России, ВЭБ, Газпромбанк,
Газпром. Стоит отметить, что выпуски
корпоративных эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня уже
обновили максимумы этого года.
В сегменте рублевых облигаций результаты выглядели скромнее. Было
размещено всего два рыночных выпуска: «Газпромбанк, 06» (10 млрд руб.)
и «ТКС Банк, БО-6» (2 млрд руб.).
На вторую половину 2012 года мы
сохраняем умеренно оптимистичный
взгляд на российский рынок облигаций. С пика, достигнутого в конце
марта (по данным ЦБ РФ, курс доллара составлял 28,95 руб. по состоянию на 28.03.2012), рубль обесценился по отношению к доллару США
на 12,7% до 32,62 руб. (по состоянию
на 17.07.2012). Можно ожидать укрепления рубля в течение ближайших
12 месяцев, что поддержит спрос
на инструменты в российской валюте.
После существенной коррекции
на рынке в мае ОФЗ и бумаги качественных корпоративных эмитентов
выглядят привлекательными для покупки. Тем более что невысокий уровень инфляции позволяет получить
реальную доходность по большинству
выпусков облигаций. Так, доходность
выпусков высококачественных эмитентов первого эшелона поднялась
до уровня 7–9%, что при текущем
уровне инфляции транслируется в положительную реальную доходность
над инфляцией 3–5%.
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Похищение
Европы

EA

Говорить об ослаблении долгового
кризиса в Европе пока нет
оснований — все больше стран
теряют доступы к долговому рынку
и возможности финансировать
дефициты своих бюджетов.
В конце июня — начале июля динамика на рынках изменилась к лучшему. Тренд на повышение был задан последним саммитом ЕС в конце
июня в Брюсселе — европейские политики выработали общие подходы
к преодолению кризиса в регионе.
Ключевыми пунктами стали предложение о расширении полномочий
ЕЦБ и создание на его базе единой
надзорной структуры, которая в случае необходимости будет распределять средства на рекапитализацию
банков из стабилизационных фондов, а также проводить интервенции на долговых рынках для поддержания доходностей по облигациям
GIIPS (проблемных стран еврозоны — Греции, Ирландии, Италии, Испании и Португалии. — РЕД .) ниже
критических отметок (около 7–7,5%
годовых по десятилеткам). Помимо
улучшения условий на рынках и повышения устойчивости банковских
систем обсуждали проблему спада экономической активности, для
преодоления которой европейские
политики готовы мобилизовать
120 млрд евро. Впрочем, предложенные на саммите Европы решения являются лишь наметками будущих действий, и вопросы их практической применимости и сроков
реализации остаются открытыми.
Пришедший на смену временному
EFSF постоянный стабилизационный механизм ESM пока лишь теоретически располагает средствами в размере 500 млрд евро, для
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воплощения предложенных
на саммите мер необходимо
одобрение участия стран ЕС
в этом фонде через парламенты. В ряде стран политики встречают заметное
сопротивление по этому
вопросу со стороны оппозиции (решение по этому
вопросу в ключевом кредиторе — Германии — состоится лишь в сентябре).
Другим значимым трендом последнего месяца стала
высокая активность центробанков
по проведению стимулирующей монетарной политики. Так, на завершившемся в конце июня заседании
ФРС регулятор принял решение продлить действие программы по увеличению сроков погашения бумаг
на своем балансе (операция «Твист»)
до конца текущего года. На это будет
направлено еще $267 млрд. Вскоре
о расширении программ выкупа активов объявил и Банк Англии, а Народный Банк Китая вновь понизил
ставку по депозитам и ставку рефинансирования. Значимым также
стало заседание ЕЦБ. По его итогам
банк объявил о снижении ключевой
ставки на 25 б.п. до исторического
минимума 0,75%; депозитная ставка
была понижена до нуля.
Эффект от понижения последней
проявился уже в середине июля: объем депозитов на счетах ЕЦБ снизился
сразу до 325–350 млрд евро, что является многомесячным минимумом.

Размер инвестиций
Германии в экономики юга
Европы достиг 1,7 трлн евро.
На сегодня это основной
фактор, сдерживающий
распад еврозоны.
По неподтвержденной пока информации, уже на следующем заседании Центробанк может пойти на
еще одно понижение базовой ставки
(до 0,5% годовых), а также установить отрицательную ставку по депозитам (–0,25%), что усилило бы отток
средств со вкладов на рынки.
Эта тенденция, возможно, окажет
положительное влияние на сегменты
рисковых активов, поскольку высвобожденная со счетов ликвидность
может пойти в торгуемые инструменты. Однако, учитывая краткий
эффект от LTRO, рецессию в Европе
и остающиеся повышенными доходности на ключевых долговых рынках
(ЕС, США), можно прогнозировать
лишь краткосрочный эффект последних решений ЕЦБ.
Таким образом, говорить об
ослаблении долгового кризиса в Европе пока рано — маховик постепенно раскручивается, все больше
стран теряют доступ к долговому
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Постоянный
антикризисный фонд ESM
(European Stability
Mechanism — Европейский стабилизационный механизм), объемом
500 млрд евро,
заработает при
условии одобрения его странами,
на долю которых
приходится 90%
уставного капитала
еврозоны в Европейском центральном банке. Предполагалось, что ESM
будет ратифицирован к 1 июля
2012 года, однако
крайний срок был
перенесен из-за
задержек с ратификационными процедурами в ряде
стран еврозоны,
включая Германию,
где законность ESM
должен сначала подтвердить
конституционный
суд. Он огласит
свое решение лишь
12 сентября.

рынку и не имеют возможности финансировать
дефицит
бюджета.
Единственным спасением становится обращение за помощью к тройке международных кредиторов (ЕС,
ЕЦБ и МВФ. — РЕД.), что де-факто
означает потерю части суверенитета в госфинансах. Уже пять стран
(Греция, Португалия, Ирландия, Кипр
и Испания; последняя — пока для
рекапитализации банковского сектора) обратились за помощью в ЕС.
В числе ожидаемых событий — обращение Италии в ЕС. Отметим, что
эти страны предпринимают попытки
привести бюджеты в соответствие
с требованиями международных
регуляторов, однако не только высокая долговая нагрузка на суверенном уровне представляет проблему.
Главная беда — шаткое состояние
банковского сектора, которое может
вынудить правительство принимать
на себя новые обязательства для
экстренной помощи банкам. Этот
сценарий могла бы предотвратить
практическая реализация предложенного на евросаммите положения
о рекапитализации банков за счет
средств стабфондов, однако вопрос
их наполнения пока открыт.
Разрастание негативного информационного фона в СМИ вынудило
банки столкнуться с сокращением
депозитной базы, при этом усилились кассовые разрывы в условиях
практически парализованного рынка МБК в Европе. Причина — разница в стоимости и доступности
фондирования крупных, средних
и мелких банков крайне существенная, а значит — банковская система той же Испании, представленная
сотнями средних и мелких кредитных
учреждений, становится все менее
устойчивой. Немаловажным также
является общая проблема европейского финансового сектора, свя-

TARGET (от англ. Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer System) — межбанковская
платежная система, позволяющая в режиме реального времени осуществлять международные расчеты внутри Евросоюза. Первая версия системы, введенная 1 января 1999 года,
включала 16 национальных платежных систем и платежный
механизм Европейского центрального банка. 19 ноября
2007 года введена новая версия системы TARGET2, которая
унифицирует технологическую инфраструктуру 26 центральных банков стран — членов Евросоюза.

занная с негативной переоценкой
торгуемых активов. Нельзя не отметить тяжелое состояние ипотечного
рынка, который переживает сильнейший спад, что выражается в высоких уровнях просрочки по выданным кредитам и снижающихся ценах
на залоги. По последней информации
от Банка Испании, объем «плохих»
активов вырос до 8,95% от общей
величины, что является максимумом
с 1994 года. Кредиты, по которым
наблюдаются задержки платежей,
достигли 156 млрд евро.
Отрыв от доступа к межбанковскому рынку вынудил испанские
и итальянские банки искать другие
источники фондирования. Основным
инструментом стали залоговые аукционы ЕЦБ по предоставлению среднесрочной (MRO — Main Refinancing
Operations — основная операция
ЕЦБ по рефинансированию. — РЕД.)
и долгосрочной ликвидности (LTRO),
проведенные в декабре 2011-го
и феврале 2012 года. В рамках этих
программ испанские банки заняли
в общей сложности более 250 млрд
евро, или 25% от общего количества выданных по LTRO кредитов
(в рамках двух раундов LTRO выдано
1018,5 млрд евро). Итальянские банки заняли у «кредитора последней
инстанции», каковым постепенно
становится ЕЦБ, еще 200 млрд евро,
или около 20% от общего объема
аукционов LTRO.
Однако на этом потребности в фондировании у испанских и итальянских
банков не ограничились, и еще около 729 млрд евро было привлечено
через европейскую межбанковскую
платежную систему TARGET2.
Ключевыми кредиторами в TARGET2 стали банки Германии. Согласно
последним данным, размер инвестиций Германии в «периферию» достиг
1,7 трлн евро. Очевидно, что столь
существенные вложения Германии
в экономики юга Европы являются основным сдерживающим
распад еврозоны фактором.
Вялотекущее развитие европейского долгового кризиса и недостаточно хорошие
перспективы экономики понижают аппетит инвесторов
к риску и стимулируют покупки «защитных активов».
Ими стали, главным образом,
казначейские облигации США
и Германии, что привело к по-

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

нижению доходностей по среднесрочным бумагам до исторических
минимумов. Переток средств в эти
активы с депозитов ЕЦБ может усилиться на фоне нулевой ставки доходности и перспектив понижения
ее до отрицательной на ближайшем
заседании Европейского центробанка.
Судя по всему, рынки рисковых активов будут плавно повышаться. Однако уже в начале августа волатильность может возрасти. Так, 1 августа
завершится двухдневное заседание
Комитета по открытым рынкам ФРС
США, и в случае отсутствия сюрпризов в виде новой программы выкупа
активов (запуск которой маловероятен) рынки могут скорректировать
часть роста последних месяцев. 2 августа пройдет заседание ЕЦБ. Наблюдатели ожидают подтверждения
курса на проведение сверхмягкой политики и снижения ключевой ставки
еще на 25 б.п. — до 0,5%. Однако внимание игроков может в скором времени сместиться на планы по дальнейшей поддержке банковского
сектора Европы: в случае отсутствия
оптимистичных новостей давление
на рисковые активы возрастет.
Тревожные новости в середине августа могут прийти из Европы: Греция в связи с задержкой кредитов ЕС и МВФ в настоящее время
ищет возможности для привлечения
капитала с целью не допустить дефолт по принадлежащим ЕЦБ облигациям. Частичный дефолт Греции
может заметно накалить ситуацию
на рынках в конце августа.
Рост цен на нефть, укрепление
курса рубля, недооценка российского рынка акций, а также возможное
возобновление притока капитала
на рынки рисковых активов и переток с депозитов ЕЦБ могут привести к ускоренному росту биржевых
индексов. В этом случае целевым
диапазоном индекса ММВБ может
стать 1490–1545 пунктов (что соответствует 61,8 и 76,4% коррекции
к снижению по Фибоначчи с марта
по май). В случае реализации этого
сценария инвесторам можно рекомендовать обратить внимание
на акции банковского и металлургического секторов, а также на сильно перепроданные бумаги электроэнергетики — на фоне постепенного
улучшения новостного фона по этому
сектору.
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \

Богатые тоже
экономят

жимости. Например, готовые квартиры с отделкой от Филиппа Старка можно приобрести в ЖК Barkli Park (ул. Советская, 6) — это предложение является эксклюзивным
на российском рынке недвижимости премиум-класса».

Плоды ажиотажа

Московское жилье категории
«де-люкс» востребовано только при
высочайшем качестве исполнения
и престижном месторасположении.
Мила
БОЙКОВА

Необыкновенно. Дорого
Парадокс: самая дорогая на сегодня жилая новостройка
столицы, по наблюдению экспертов рынка, — пентхаус
стоимостью 1,4 млрд руб. ($43 млн, или около $20 тыс.
за кв. м) — находится в доме за пределами не только
Бульварного, но и Садового кольца — на Мосфильмовской улице (ЖК »Дом на Мосфильмовской», девелопер
«Дон-Строй»). Правда, ценовое лидерство достигнуто здесь исключительно за счет крупногабаритности
этой квартиры — общая площадь составляет около
2 тыс. кв м. А вот самый дорогой «квадрат», как и положено, находится на территории наиболее престижной
по местоположению «Золотой мили» (Остоженка и прилегающие улицы) — $60 тыс. в Barkli Virgin House (1-й Зачатьевскйи пер, 8/9, девелопер — корпорация «Баркли»).
Полная цена за здешний пентхаус почти вдвое меньше,
чем за мосфильмовский.
Дмитрий Земсков, заместитель гендиректора по
коммерческой политике корпорации «Баркли»: «Главной тенденцией рынка элитного жилья второй год подряд
остается изменение географии премиальной недвижимости. В связи с запретом на строительство в центре

И в элитном секторе наиболее ликвидным товаром являются самые дешевые
варианты квартир.
Москвы девелоперы вынуждены находить новые районы
и площадки для реализации проектов уровня «премиум».
С другой стороны, и солидному покупателю уже недостаточно жить просто в красивом качественном доме. Важно
окружение, инфраструктура, имя дизайнера, репутация
застройщика, поэтому девелоперы вынуждены выводить
на рынок новые проекты и услуги. Так появились первые
проекты, предлагающие готовые квартиры класса «премиум» с отделкой от известных западных дизайнеров, — это
мировая практика, которая до недавнего времени была
совершенно не известна на российском рынке недви-

90

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

Как известно, запретный плод всегда сладок. Поэтому неудивительно, что распоряжение мэра Собянина
о том, что в пределах Третьего транспортного кольца
объекты станут только достраивать или перепрофилировать под жилье, а новые контракты на строительство заключать не будут, несколько простимулировало продажи
элитных новостроек.
Дмитрий Халин, управляющий партнер IntermarkSavills: «Прошлый год по количеству заключенных первичных сделок на элитном рынке превзошел показатель
2010 года почти на 5% (450 сделок против 430). В денежном выражении — более чем на четверть. По итогам
2011 года, было продано элитных квартир в новостройках и апартаментов (последние, обустроенные из офисных или торговых помещений, юридически имеют статус
коммерческой недвижимости и в качестве жилых помещений могут быть только сданы в аренду) на сумму свыше
$1,2 млрд. Однако уровень спроса отстает от рекордного
показателя, зафиксированного до кризиса — в конце
2007 года, — около 600 первичных сделок (рис. 1)».
Елена Юргенева, региональный директор департамента жилой недвижимости KnightFrank в России и СНГ: «В 2011 году темпы продаж были в среднем
на уровне 32–33 квартир в месяц, по итогам пяти месяцев этого года темпы несколько снизились — до
30–31 квартиры в месяц».
Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton:
«Текущие темпы продаж в элитных новостройках нельзя
назвать активными. Тем не менее и здесь происходит
постепенное вымывание наиболее дешевых предложений — квартир с минимальной стоимостью квадратного метра. Как правило, это квартиры на низких этажах,
с ограниченными видовыми характеристиками».
Как отмечают аналитики IntermarkSavills, наиболее
популярный бюджет покупки квартир в элитных новостройках составляет $1–2 млн (каждая вторая первичная сделка).
Дмитрий Халин: «В последние два года наибольшим спросом пользуются элитные новостройки в Хамовниках — каждая третья первичная
сделка. По итогам первых пяти месяцев текущего
года активность покупателей в этом районе усилилась еще больше — примерно 60% заключаемых первичных сделок приходится на Хамовники».
Что неудивительно, так как цены здесь значительно
демократичнее, чем в домах «де-люкс» престижной центральной части Москвы, а экологическое окружение существенно здоровее: в пределах Садового кольца просто нет
места для размещения придомовых парков и скверов,
а в районе Комсомольского проспекта они есть.

Деньги за воздух
Анна Левитова, управляющий партнер компании
EVANS: «В последние годы важной тенденцией на рынке
элитной недвижимости стала «экологичность». Клиенты
предпочитают покупать квартиры в домах, расположенных
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ФОТОСОЮЗ

В 2011 ГОДУ ПОКУПАЛИ ОХОТНЕЕ

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ СТАНОВИТСЯ ДЕМОКРАТИЧНЕЕ

Рис. 1. Динамика спроса на первичном рынке элитного
жилья, 2007–2011 годы

В МАЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЕШЕВЕЛА

Рис. 2. Динамика объема предложения на рынке
элитных новостроек

Рис. 3. Динамика цен на элитные
новостройки, январь 2011 – май 2012 года
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
рядом с благоустроенными парками, особое внимание
уделяют качеству общественных зон, территории дома,
разумности планировочных решений. К примеру, очень
перспективной является часть территории Хамовников,
расположенная за Садовым кольцом. Здесь уже реализованы несколько успешных проектов, и множество объектов строят сейчас. Некоторые проекты завершены: например, ЖК «Камелот» — бывший троллейбусный парк — стал
успешным жилым и офисным зданием; новые рестораны,
открывшиеся здесь, уже обзавелись собственной постоянной клиентурой. Другие территории бывшего производственного назначения преображаются в современные,
прекрасно продуманные комплексы. Замечательный парк

Кризис 2008 года продемонстрировал,
что на жилую недвижимость высокого
класса возможно ощутимое сокращение спроса.

Источник:
IntermarkSavills.

усадьбы Трубецких (м. Фрунзенская) является единственным в Москве детским парком, где запрещено курить,
есть охрана и даже конюшня. Как во многих других европейских городах, парк закрывается на ночь. Один из наиболее интересных перспективных проектов здесь —
Knightsbridge (ул. Кооперативная). «Изюминка» комплекса
в том, что две трети территории будет занимать частный
парк. Очень привлекательным из-за видовых характеристик (рядом парк) представляется и проект «На Трубецкой»
(ул. Трубецкая, 28, стр. 2)».
Может быть, поэтому цена в экологичных проектах
растет бо л ьшими темпами, нежели в прочих. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года цены здесь
к этому лету увеличились в среднем на 7–17%. В ЖК
«Садовые кварталы» (ул. Ефремова, 12, Хамовники),
с озером на территории, удорожание составило 15% —
до $8300 за «квадрат» (данные Evans).
Татьяна Шарова, руководитель службы проектного консалтинга и аналитики компании Welhome:

РАЗНООБРАЗНЕЕ ВСЕГО — В ХАМОВНИКАХ

НА ЮГЕ И СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ДЕШЕВЛЕ

Табл. 1. Дифференциация цен предложения

Табл. 2. Дифференциация цен предложения

на элитные новостройки*

на новостройки бизнес-класса*

ЦЕНА, $/КВ. М
РАЙОН

Хамовники

МИН.

МАКС.

$7740

$50 000

ЦЕНА, $/КВ. М

ОКРУГ
МИН.

МАКС.

ЦАО

$5960

$13 500

«В 2011 году продолжилось развитие нового формата
элитной городской недвижимости Москвы — так называемых жилых кварталов, к числу которых относятся
«Садовые кварталы», «Итальянский квартал» (ул. Долгоруковская), Knightsbridge Private Park.
Отличительной особенностью данных объектов является их масштабность, которая до кризиса была
практически несвойственна элитному сегменту городской недвижимости».

Последние предложения
В 2011 году первичный рынок элитной городской недвижимости Москвы пополнился, по данным Welhome, пятью
новыми проектами: Barkli Virgin House (1-й Зачатьевский пер., 8/9), Barkli Park (ул. Советской армии, 6),
Skuratov House (ул. Бурденко, 1), Knightsbridge
Private Park (ул. Кооперативная, 16), «Николаевский дом» (Комсомольский пр-т, 9А). Вышли проекты с апартаментами: «Меркурий Сити» (в МДЦ
«Москва-Сити»), ЖК Smolensky De Luxe (1-й Смоленский пер., 19–21).
С начала этого года на первичный рынок вышли квартиры в ЖК «Литератор» (ул. Льва Толстого,
23/7 — территория ГУП «Экспериментальный завод
напитков в Хамовниках»), в Белой башне ЖК Barkli
Park (ул. Советской армии, 6), ЖК Barrin House (ул. Малая
Пироговская, 8), в домах в Бутиковском пер., 16, Лавровом пер., 19, на Цветном бульваре, 13. Кроме того,
в продажу поступили проекты с апартаментами: ЖК «Кадашевские Палаты» (3-й Кадашевский пер., 7/9) и «Каретный Плаза» (Б. Каретный пер., 24/12, стр. 2).
Среди других интересных перспективных проектов
эксперты компании Blackwood отмечают стройку компании «Промсвязьнедвижимость» на участке, ограниченном улицей Большая Полянка, 1-м и 2-м Спасоналивковскими и Казанским переулками (район Якиманка);
проект застройки территории (3 га) между Софийской
набережной и Болотной площадью, где ранее планировали возвести элитный гостиничный комплекс с апартаментами.
В начале года стало известно о планах компании
«Галс-Девелопмент» по строительству элитного жилого
комплекса на территории завода шампанских вин «Корнет» на Садовнической улице. В ближайшее время возможен выход на рынок новых комплексов с апартаментами, строительство которых уже ведется: Новый Арбат,
32, и участок №16 ММДЦ «Москва-Сити».
Дмитрий Халин: «К концу года мы ожидаем появление в продаже квартир из новых проектов: в Хамовниках, на Арбате и Замоскворечье-Якиманке».
Итого, за первые пять месяцев этого года объем предложения вырос на 19% и составил 1450 элитных квартир/апартаментов (258 тыс. кв. м; данные Blackwood; рис. 2).

$7650

$41 310

ЮЗАО

$4180

$12 500

Басманный

$17 870

$34 750

СЗАО

$4140

$10 980

Ниже уровня инфляции

Якиманка

$10 000

$33 000

ЗАО

$4150

$10 200

Арбат

$17 490

$31 800

САО

$6800

$10 200

$9880

$31 350

ВАО

$4500

$8410

$10 430

$23 540

ЮАО

$4150

$7650

$9700

$21 800

СВАО

$4960

$7060

$13 500

$20 710

Даже напряженная обстановка вокруг запрета нового
строительства в центре города не привела к масштабному росту цен. Реальность такова, что и на элитные
квартиры ценовая динамика не компенсирует уровень
инфляции. Риелторы постепенно приноравливаются
сравнивать интенсивность роста цен на недвижимость
данного класса со ставками по банковским депозитам,

Пресненский

Тверской
Мещанский
Таганский
Замоскворечье
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каковые ниже — не более 4–5% годовых, в то время как
вложения в жилье класса «люкс» иногда способны приносить доход 10–17%.
Вадим Ламин, управляющий партнер агентства недвижимости SPENCER ESTATE: «Со второй половины 2009 года мы наблюдаем плавное повышение
среднего уровня цен на рынке элитной жилой недвижимости — на 4–8% в год. Однако цены на жилье пока
еще не достигли докризисных максимумов. Сегодня и покупатели тщательнее подходят к выбору квартиры, и застройщики более аккуратно относятся к формированию
ценовой политики».
В течение 2011 года средневзвешенная долларовая цена предложения на первичном рынке элитного
жилья прибавила 5,3%. В первые пять месяцев текущего года — еще 3%, достигнув $18 350 за кв. м (данные IntermarkSavills; рис. 3). Новостройки бизнескласса в прошлом году показали 15%-ный ценовой рост.
К концу нынешнего мая среднерыночная цена прибавила около 7% — до $7280 за «квадрат» (рис. 4).
Аналитики Blackwood: «Неразберихи в элитном ценообразовании добавило майское колебание валютного курса, когда была отмечена отрицательная динамика
средних долларовых цен: снижение составило 2–5%.
Основной причиной оказалось ослабление курса рубля.
Средние цены в рублях, наоборот, выросли, что связано
как с изменением структуры предложения и удорожанием отдельных объектов, так и с тем, что цены на некоторые объекты зафиксированы в долларах».
На сегодня минимальная цена в элитном сегменте
наблюдается в Замоскворечье, в жилом комплексе Sky
House (ул. Мытная, 40–44), и составляет $7200 за кв. м
(данные Chesterton; табл. 1, 2).
Кстати, в отличие от среднерыночных показателей рыночный минимум за последние полтора года даже немного подешевел. В конце 2010 года минимальная цена
1 кв. м была установлена на квартиру в ЖК «Город Столиц» (территория МДЦ «Москва-Сити») — $7400 за кв. м.
Ну а максимум существенно увеличился: на сегодня это
$60 тыс. за кв. м в Barkli Virgin House, а в конце 2010 года
был $43,8 тыс. в ЖК «Гранатный, 6».

Перспективы «де-люкс»
Елена Юргенева: «В силу сокращения предложения на
первичном рынке, а также изменения стадии строительства объектов до конца года рост средней стоимости может составить в элитном сегменте 10–12%».
Аналитики компании Blackwood: «В настоящее время даже на фоне ограничения строительства в центре

ТЕМПЫ ПАДЕНИЯ ЦЕН В БИЗНЕС-КЛАССЕ УМЕРЕННЕЕ
Рис. 4. Динамика цен на новостройки бизнескласса, январь 2011 – май 2012 года
7500

$

ИТАР-ТАСС

города дефицита предложения не наблюдается. Продолжают выходить новые проекты. В любом случае резерв
для появления в центре города элитных комплексов еще
есть: это и территории заводов, и дома, требующие реконструкции».
Вадим Ламин: «При текущем уровне спроса и неизменном объеме предложения запас прочности рынка
оценивают в два–три года. Именно за этот срок может
возникнуть дефицит, если текущее предложение будет
исчерпано, а новые проекты на рынке так и не появятся. В наиболее востребованных элитных районах, таких
как Остоженка, Патриаршие пруды, Арбат, Пресня, Замоскворечье, предложения могут иссякнуть за два года».
Более оптимистичен прогноз Дмитрия Халина, который утверждает, что первичный элитный рынок достаточно профицитен (см. также рис. 5 и 6).
Ольга Капинос, руководитель отдела по работе
с клиентами компании «Новое Качество»: «Будет реконструкция старого фонда и переоборудование производственных и складских помещений в лофты (квартиры
в стилистике производственных цехов) и апартаменты.
Многие ранее непопулярные районы будут получать статус элитных».
Анна Левитова: «Полностью новые предложения
не исчезнут никогда: появятся проекты по реконструкции, создание новых жилых домов или апартаментов
из бывших административных и других зданий. Центр
еще не приобрел современного облика».

НА ЭЛИТНОМ РЫНКЕ — ПРОФИЦИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Рис. 5. Соотношение спроса и предложения по

Рис. 6. Динамика условного запаса прочности

состоянию на конец года
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СИТУАЦИЯ С ЭЛИТНЫМИ НОВОСТРОЙКАМИ СТАБИЛЬНАЯ
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ЖИВАЯ РОССИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
с. 94
КАПИТАЛ
9, 12 августа

Зальцбург. Большой
фестивальный дворец

Опера в трех актах
«Тамерлан»

12’ август

с участием Пласидо Доминго,
Беджуна Меты в рамках
Зальцбургского музыкального
фестиваля (20 июля —
2 сентября)

94

Музыка Георга Фридриха Генделя
на либретто Никола Франческо
Хайма по мотивам либретто Агостино
Пьовене для опер Франческо
Гаспарини «Тамерлан» (1711)
и «Баязет» (1719), основанного
на сюжете пьесы Жерома Прадона
«Тамерлан, или Смерть Баязета» (1675)
и «Византийской истории» Михаила
Дука (1649).
Тамерлан, или Тимур (1336–1405), —
среднеазиатский завоеватель, сыгравший существенную роль в истории
Средней, Южной и Западной Азии,
а также Кавказа, Поволжья и Руси,
основатель империи и династии
Тимуридов. Впрочем, либретто оперы
представляет собой скорее художественную интерпретацию событий,
произошедших после пленения Баязида
(турецкого султана из династии
Османов в 1389–1402 годах) в битве
при Ангоре (Анкара, Турция). В настоящее время является одной из наиболее
часто исполняемых опер композитора.
Премьера состоялась в Лондонском
Королевском театре в 1724 году.
В своих оперных шедеврах — «Радамист»
(1720), «Оттон» (1723), «Юлий Цезарь»
(1724), «Тамерлан» (1724), «Роделинда»
(1725), «Адмет» (1726) — Гендель
выходит за рамки современной ему
итальянской оперы-seria (основанной на героико-мифологическом или
легендарно-историческом сюжете
с четким распределением сценического
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10 лет со дня кончины
одного из самых
почитаемых старцев
современности —
протоиерея Николая
Гурьянова

PHOTOXPRESS

действия и музыки) и создает свой тип
музыкального спектакля с ярко очерченными характерами, психологической
глубиной и драматической напряженностью конфликтов. Благородная красота
лирических образов опер композитора,
трагическая сила кульминаций не имели
себе равных в итальянском оперном
искусстве своего времени. Оперы
Генделя стояли у порога назревающей
оперной реформы, которую композитор
не только почувствовал, но и во многом
осуществил (намного раньше Кристофа
Глюка и Жана Филиппа Рамо).
Опера «Тамерлан» была написана всего
за 20 дней июля 1724 года.
В центре событий — любовь татарского
хана Тамерлана к Астерии, дочери
захваченного им в плен турецкого
эмира Баязета. Тамерлан должен был
жениться на трапезундской принцессе
Ирене, но, очарованный Астерией,
предлагает Ирену в жены греческому
князю Андроникосу, который тоже
любит дочь Баязета. Таким образом,
воля Тамерлана разрушает счастье
любящей его Ирены, а также неравнодушных друг к другу Астерии
и Андроникоса. Действие запутывается
ревностью, каждый охвачен смятением.
Тамерлан, узнав правду о взаимной
любви Астерии и Андроникоса, решает
сурово их наказать. Баязет, чтобы
не видеть позора беззащитной дочери,
принимает яд. Сцена его смерти является кульминацией оперы. Тамерлан,
потрясенный такой страшной развязкой, отпускает Астерию и Андроникоса
и возвращается к Ирене.
Дирижер — Марк Минковский. В ролях:
Тамерлан — Беджун Мета, Баязет —
Пласидо Доминго, Астерия — Юлия
Лежнева, Андроникос — Франко
Фаджоли.
Музыкальный фестиваль проводится
в Зальцбурге (Австрия) с 1877 года.
В его программу входят, наряду
с концертами, оперные спектакли.
В 1917 году был организован первый

художественный комитет фестиваля
(куда входили Гуго фон Гофмансталь,
Рихард Штраус и др.). С 1920 года
подобные мероприятия стали ежегодными. Они проходят летом в Большом
фестивальном дворце (2160 мест,
построен в 1960 году).
В Зальцбурге, который является родиной Моцарта, выступали крупнейшие
дирижеры XX века: Артуро Тосканини,
Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер,
Герберт Караян.

По 12 августа

Москва. Третьяковская галерея
на Крымском Валу, 10 (ЦДХ)

Выставка. Константин
Коровин. Живопись.
Театр. К 150-летию
со дня рождения
Это крупнейший выставочный проект года: в нем представлено около
240 лучших произведений художника
из Третьяковской галереи, 22 музеев
России, Казахстана и Белоруссии,
а также из частных коллекций.
Выдающийся живописец рубежа XIX–XX веков Константин Коровин
(1861–1939) органично воспринял
и переосмыслил живописные традиции
современного европейского искусства,
заслужив славу «первого русского
импрессиониста».
Выставка отражает многообразную
деятельность Коровина в живописи,
театре, монументальном искусстве.
Экспозиция внутри раздела станковой живописи построена по разделам «Творчество 1880–1890-х
годов», «Портрет», «Север», «Охотино.
Деревенские пейзажи», «Париж»,
«Крым. Гурзуф», «Ноктюрны»,
«Натюрморт», «Предреволюционное
искусство», «Эмиграция».
В раннем творчестве Коровина заметно влияние его учителей — Алексея
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ПРОЗА ЖИЗНИ

Астраханский священник
о. Александр Успенский
и матушка Дия воспитывают
пятерых детей разных
национальностей

Духовнопросветительский
центр в Усове

Человек, живший
скромно и выглядевший
бедным, на деле
оказался владельцем
огромных земельных
угодий

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

\ АФИША \

театрально-декорационную мастерскую
Императорских театров — Большого
в Москве и Мариинского в Санкт-Петербурге. За два десятилетия художником
было оформлено более 80 балетов,
опер и драматических спектаклей.
Сценические образы героев, созданные
им для певцов Федора Шаляпина,
Леонида Собинова, балетных танцоров
Софьи Федоровой, Екатерины Гельцер,
драматических актеров Александра
Ленского, Марии Ермоловой, заслужили
общее признание.
Для выставки из разных музеев отобраны лучшие эскизы декораций
и костюмов к балетам «Дон Кихот»
Людвига Минкуса, «Конек-Горбунок»
Цезаря Пуни, «Щелкунчик» Петра
Чайковского, операм «Демон» Антона
Рубинштейна, «Хованщина» Модеста
Мусоргского, «Садко» и «Сказка о царе
Салтане» Николая Римского-Корсакова.
Настоящим открытием стал показ двух
уникальных, чудом сохранившихся
декораций и костюмов к опере РимскогоКорсакова «Золотой петушок» (постановка 1934 года, театр г. Виши, Франция).
На выставке впервые представлены
подлинные декорации к этому спектаклю
«Стан Шемаханской царицы» и «Градстолица».

По 26 августа

Москва. Кремль. Успенская
звонница

Выставка. Иконостас
Успенского собора
Кирилло-Белозерского
монастыря
Экспозиция представляет один из четырех русских иконостасов XV века,
дошедших до наших дней.
Северный форпост Московского княжества, Кирилло-Белозерский монастырь
(в современном городе Кириллов
Вологодской области) был основан

в XIV веке святым Кириллом, одним
из последователей великого подвижника
Сергия Радонежского. В 1497 году
главный храм обители Успенский собор,
находившийся под особым покровительством великого князя Ивана III, был
украшен высоким четырехъярусным
иконостасом. Знаменательно, что кирилловский иконостас представляет собой
самый обширный из дошедших до нас
ансамблей, включающий в себя 60 икон.
Это самый полный иконостас по количеству сохранившихся икон, из ансамбля
утрачены только два образа.
Особенностью кирилловского иконостаса стало участие в его создании
художников, работавших в традициях
московской, ростовской и новгородской
школ иконописания. Не только в стилистике, но и в технических приемах
они были очень разные. Однако уровень их мастерства оказался таков, что,
работая бок о бок, они создали поразительно целостный и яркий ансамбль.
К сожалению, летописи не донесли
до нас имен этих мастеров.
История открытия кирилловского
иконостаса столь же уникальна, как
и его живопись. В XVIII веке древний
ансамбль был разобран. После революции часть икон вывезли в Москву
и Петроград. Со временем об их происхождении забыли, и лишь благодаря
подвижническому труду реставратора
и исследователя Ольги Лелековой
был описан состав этого уникального
памятника.
В настоящее время иконы из КириллоБелозерского иконостаса хранятся в разных музеях страны:
Государственной Третьяковской галерее, Музее древнерусского искусства
имени Андрея Рублева, Русском музее
в Санкт-Петербурге и непосредственно
в самом Кирилло-Белозерском историкоархитектурном и художественном музеезаповеднике. Выставка впервые демонстрирует кирилловский иконостас как
цельный монументальный ансамбль.

12’ август

Саврасова («Ранняя весна», 1870-е. ГТГ;
«Осень», 1880-е. Национальный художественный музей Республики Беларусь)
и Василия Поленова, на подмосковной
даче которого начинающий художник
провел несколько летних сезонов, написав такие известные произведения,
как «Настурции» (1888), «За чайным
столом» (1888; обе находятся в музеезаповеднике Поленова), «В лодке»
(1888. ГТГ). Уже в этих работах он
интуитивно использовал импрессионистические приемы; особенно это относится к новаторской картине «Портрет
хористки» (1887. ГТГ).
С конца 1880-х годов Коровин начал
выезжать в Европу, где вплотную
познакомился с современным западноевропейским искусством. Не без
влияния Клода Моне и Огюста Ренуара
он стал изображать женские фигуры
против света в контражуре, помещая
их то на балконе, то в проеме открытой двери, то на фоне пейзажа, как,
например, в картине «На даче» (1895.
ГТГ). В работах художника конца 1890-х
годов («Бумажные фонари», 1896. ГТГ;
«У купальни», 1890-е. Частное собрание) проявились черты декоративизма,
выразившиеся в яркости, смелости
колорита и виртуозном исполнении.
Совершая поездки в Париж, художник
увлекся символизмом и, вернувшись
в Россию, написал картины «Северная
идиллия» (1892. ГТГ) и «Муза»
(1890-е. ГТГ).
Коровина наряду с Александром
Головиным, Сергеем Малютиным,
Александром Бенуа, Леоном Бакстом
относят к реформаторам театра.
Именно они подходили к спектаклю как
единому сценическому пространству,
где одинаково важна роль декораций,
костюмов, музыки и актерского исполнения. Дар театрального художника
у Коровина проявился особенно ярко
в 1885 году в работах для Русской
частной оперы Саввы Мамонтова.
В 1900 году художник возглавил
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Талабский
старец
24 августа исполняется 10 лет
со дня блаженной кончины одного
из самых почитаемых старцев
современности — протоиерея
Николая Гурьянова, много лет
служившего на острове Талабск
(Залит) в Псковской области.
В течение многих лет к отцу Николаю за духовным советом и утешением приезжали верующие из разных городов и деревень. Залитский
священник имел репутацию мудрого
старца. Его называли «Талабским»
или «Залитским» (по прежнему названию острова, который был переименован в советское время в честь
большевистского активиста Залиты). Отец Николай ясно видел прошлую, настоящую и будущую жизнь
своих чад, их внутреннее устроение.
Однако, ведая правду о человеке,
не допускал ни одного намека, способного ранить или задеть чье-то
самолюбие.
В газете «Известия» в 2001 году
был опубликован следующий рассказ об отце Николае:
«Репутация чудотворца к нему
пришла тогда, когда старца отыскал
спасшийся с атомной подлодки «Комсомолец» Игорь Столяров. Спустя
годы невесть как уцелевший в страшной аварии моряк из Сибири приехал
на Залит. И сразу узнал в отце Николае того самого старца, что явился ему тогда, когда выбравшийся
из трюма моряк терял сознание в ледяных водах Атлантики. Седобородый старик назвался протоиереем Николаем и сказал: «Плыви, я молюсь за тебя, спасешься».
И исчез. Откуда-то появилось бревно, вскоре подоспела
береговая охрана и спасатели».
Известностью и любовью старец пользовался также
у властей предержащих, творческой молодежи и интеллигенции: за благословением к нему на остров приез-

96

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (124) 2012

Добродушный,
любвеобильный,
ласковый батюшка покорял
сердца людей.

Светлана
ПЕТРОВА

жали Людмила Путина, Константин Кинчев, Ольга Кормухина, с ним советовались Патриарх, монашествующие,
священники.
…Николай Гурьянов родился в купеческой семье. Его
отец, Алексей Иванович Гурьянов, был регентом церковного хора (скончался в 1914 году). Старший брат, Михаил
Алексеевич Гурьянов, преподавал в Санкт-Петербургской
консерватории; младшие братья, Петр и Анатолий, также
обладали музыкальными способностями. Все трое братьев погибли на войне. Мать, Екатерина Стефановна Гурьянова, долгие годы помогала своему сыну в его трудах,
скончалась 23 мая 1969 года, была похоронена на кладбище острова Залит.
С детства Николай прислуживал в алтаре храма Михаила Архангела. Как-то приход посетил будущий священномученик митрополит Вениамин (Казанский), о котором
отец Николай оставил теплые воспоминания.
Николай Гурьянов окончил Гатчинский педагогический
техникум, учился в Ленинградском педагогическом институте, откуда был исключен за выступление против закрытия
одного из храмов. В 1929–1931 годах преподавал математику, физику и биологию в школе, служил псаломщиком
в Тосно. Затем был псаломщиком в Свято-Никольском
храме села Ремда Середкинского района Ленинградской
(теперь Псковской) области. Был арестован, находился в ленинградской
тюрьме «Кресты», отбывал заключение
в лагере в Сыктывкаре Коми АССР. После освобождения не смог получить
прописку в Ленинграде и преподавал
в сельских школах Тосненского района Ленинградской области.
Во время Великой Отечественной
войны не был мобилизован в Красную армию, так как покалечил ноги
на тяжелых работах в лагерях. Находился на оккупированной территории.
8 февраля 1942 года был рукоположен (целибатом, то есть в безбрачном
состоянии) в сан диакона. С 15 февраля 1942 года — священник. В 1942-м
окончил богословские курсы, служил
священником в Свято-Троицком женском монастыре в Риге (до 28 апреля 1942 года). Затем, до 16 мая
1943 года, был уставщиком в СвятоДуховском монастыре в Вильнюсе.
В 1943–1958 годах — настоятель
храма Святителя Николая в селе Гегобросты Паневежиского благочиния Виленско-Литовской епархии.
С 1956-го — протоиерей.
С 1958 года отец Николай служил
в Псковской епархии, был назначен
настоятелем Никольского храма на острове Талабск
на Псковском озере, являлся им бессменно до самой
кончины. В 1992 году удостоен права служения литургии
с открытыми Царскими Вратами до «Отче наш» — высшего церковного отличия для протоиерея.
В похоронах отца Николая в августе 2002 года
на острове Талабск участвовали более трех тысяч православных верующих.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Равноангельская
любовь
Со старцем Николаем Гурьяновым
митрофорного протоиерея Иоанна
Миронова, настоятеля храма иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» в Санкт-Петербурге, связывала полувековая духовная дружба.
В прошлом году отцу Иоанну исполнилось 85 лет. Предлагаем читателям воспоминания протоиерея
Иоанна Миронова.
Отец Николай родом из-под Гдова. Родился
он 24 мая 1909 года в верующей благочестивой семье. Отец его был регентом в МихаилоАрхангельском храме села Кобылье Городище. С детства будущий старец прислуживал
в алтаре. Важной была его встреча со священномучеником Вениамином Петроградским — Коля носил во время архиерейского
богослужения его посох. И сам он потом стал
пастырем, наставником очень многих людей.

А владыка тогда сказал маленькому Коле, обняв его: «Какой ты счастливый, что с Господом…»
В 1928 году Николай Гурьянов окончил Гатчинский
педагогический техникум и I курс педагогического института в Ленинграде. Недолго учительствовал, служил
псаломщиком.
Батюшка не любил вспоминать о годах гонений и испытаний. А когда я начинал рассказывать о мытарствах
моей семьи, он прерывал и несколько раз потом повторял: «Не говори, Ваня, не надо. Может ли сердце это вынести?»
Теперь уже по книжкам я знаю, что отец Николай, как
многие православные верующие, был арестован в конце
1930-х годов. Прошел этапы, лагеря, ссылки. Во время
тяжких испытаний батюшка встретил множество подвижников, истинных светильников веры православной,
пример которых повлиял на всю его жизнь. Отец Николай
сочинил духовное песнопение с названием «В тридцатые
годы», которое имеет подзаголовок «Автобиография»,
в нем говорится о двух ссылках, тюрьмах и лагерях. Заканчивается стихотворение молитвой:
Прошу, Святая Дева,
В несении Креста
Для славы Божьей Церкви
Спаси, спаси меня!

Слова эти пророчески сбылись — через крест служения людям отец Николай явил собой славу нашей Церкви. Начало пастырского служения отца Николая совпало
с тяжелыми испытаниями нашей страны — Великой Отечественной войной. В сан диакона он был рукоположен
8 февраля 1942 года Высокопреосвященнейшим митрополитом Сергием (Страгородским) — будущим Патриархом. А 15 февраля того же года митрополит Сергий рукоположил его во иерея. Первым местом служения стал
Свято-Троицкий монастырь в Риге. Оттуда на короткий
срок отца Николая перевели в Вильнюсский Свято-Духов
монастырь. А с конца 1943 по 1958 год отец Николай был
настоятелем храма Святителя Николая в селе Гегобросты
Паневежиского благочиния Литовской ССР.

Протоиерей Иоанн Миронов
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Батюшка всегда вел строгую, подвижническую
жизнь. Я не раз бывал в его литовской пустыньке. В католическом и лютеранском окружении
жилось, конечно, нелегко, но отец Николай
покрывал всех любовью.
Припоминаю такой случай. Однажды
я приехал к отцу Николаю. Только сели
за стол — вдруг в окно стучат, милостыню
просят. Батюшка им что-то подал, пригласил
чайку попить. Я ему потом говорю: «Какие же
это нищие — с золотыми зубами?» А он мне ласково: «Я знаю. Это местный ксендз послал их разведать, кто ко мне приехал, о чем разговаривают…»
Батюшка улыбнулся, никого не осудив. Частенько окружали его хитрые люди (до самого конца жизни), а он покорял
всех простотой.
Любовью и простотой своей спас батюшка от закрытия Никольский храм. Пришли к нему из НКВД решительно
настроенные люди и говорят: «Поступили сведения, что
вы против колхозов выступаете, паству против советской власти агитируете». Здесь нужно упомянуть, что отец
Николай всегда любил все живое. У него на кухне свила
гнездо ласточка, и он ее оберегал. Так вот, показал отец
Николай на ласточку и отвечает: «Как я могу препятствовать такому серьезному делу, когда даже малую пташку
не могу тронуть. Ваше дело — государственное, мое — духовное». И такое эти простые слова возымели действие,
что ушли они успокоенные и храм не тронули.
Суровую отшельническую жизнь вел батюшка в пустыньке почти 15 лет. В это время он еще и заочно учился
в нашей питерской семинарии и потом, приезжая в наш
город, посещал родные для него стены.
В 1958 году отец Николай был переведен на служение
в Псковскую епархию. Мамочка его — Екатерина Стефановна, с которой вместе он прожил всю свою жизнь,
соскучилась по родным псковским местам и стала проситься на родину. В день Покрова Пресвятой Богородицы,
14 октября 1958 года, отец Николай служил первый раз
литургию в храме, с которым будет связано почти 50 лет
его жизни, — Святителя Николая на острове Залит.
А я бывал на Залите еще до батюшкиного переезда — участвовал в одном замечательном празднике.
На Петров день здесь по обыкновению шел крестный ход
из Пскова со Спасо-Елеазаровской иконой (на ней Спаситель изображен в митре с крестом). Икону несли до берега Псковского озера, к переправе на остров, чтобы сесть
на катера. А местные жители встречали икону на своих

лодках, двигаясь по озеру с хоругвями. Это было неза-

14 октября
бываемое Торжество Православия!
После переезда отца Николая на остров Залит
1958 года батюшка
ему пришлось немало потрудиться физически.
служил первую
Господь даровал ему золотые руки, и он все делитургию на острове лал сам — и крышу на храме железом покрывал,
и стены красил, и полы ремонтировал, и обновЗалит, с которым
лял убранство храма. Конечно, у него были и помощники
(в первую очередь — мамочка), но мносвязано 50 лет его
гое он все равно любил делать самостоятельно.
жизни.
Есть в храме Святителя Николая на Залите по-

Народ начал
посещать
остров Залит,
паломничать
к батюшке
Николаю как
к старцу
с начала
1970 годов.
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читаемый чудотворный образ Божией Матери «Благодатное Небо». Празднование ему установлено в день
Смоленской иконы Божией Матери — 10 августа. В тяжелые смутные времена с этой иконы была похищена серебряная риза, и отец Николай сразу, как приехал на остров,
постарался одеть образ Божией Матери в подобающую
порфиру. Игумения Тавифа из Свято-Духовского монастыря в Вильнюсе вышила ризу Богоматери на голубом бархате. Сколько слез радости и боли сопровождали эту работу
матушки-игумении, знает, наверное, только Хозяйка ризы.
В 1960 году, после двухлетнего труда, риза была надета
на икону. В том же году игумения Тавифа почила от тяжелого долговременного недуга. А вышитая матушкой риза
и поныне радует всех своей красотой.
Особым подвигом отца Николая было озеленение
острова. Батюшка с материка привозил деревца и высаживал их. Чтобы они прижились, нужно было огромное количество воды. В день отцу Николаю приходилось
носить по 100 и больше ведер. Все деревца прижились
и сейчас, уже выросшие, радуют зеленой листвой.
Когда я приезжал к старцу на остров, то опять, как
и в Гегобрастах, был свидетелем его подвига — он почти
не спал: днем служил и работал, а ночью молился. Батюшка меня оставлял у себя в комнатке, мы вместе вставали
на правило, но я быстро уставал. Он, видя мое полусонное
состояние, говорил: «Ты, Ванюша, ложись». Утром проснусь,
а он снова перед иконами стоит, молится. Ложился ли
отец Николай вообще — не знаю. Вряд ли сыщешь другого такого молитвенника в наше время. Сам отец Николай
духовно питался от старцев всю жизнь, он не был самочинником. Когда был молодой, часто ездил в Печоры, Почаев, Киев, Прибалтику. Особо он почитал старца Гавриила Псково-Елеазаровского. И чад своих батюшка всегда
(по личному опыту молодости) обязательно благословлял
на паломничества к святыням: «Это все в сердце останется. В трудную минуту вспомнишь и утешишься».
Батюшка Николай много читал, призывая всех к вдумчивому, умному чтению, благословлял получать хорошее
светское образование. Лучшим подарком для него всегда
была книга. Но больше всего он любил духовное пение.
Как приедешь к нему, он сразу начнет спрашивать, не привез ли каких-то новых духовных стихов. Тут же сядет за фисгармонию, которая стояла у него в келье, начнет подбирать
то, что ему напоешь. «Ну как, правильно? Подпевай: «Какою
дивной дышит силой молитва «Господи, помилуй». В любую
свободную минутку батюшка садился за фисгармонию и сочинял духовные канты для простого народа. Сколько среди
них вызывающих слезы, живящих душу…
Господи, помилуй,
Господи, прости,

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Псаломщик Николай Гурьянов, 1920-е годы

Мать отца Николая — Екатерина Стефановна Гурьянова

Помоги мне, Боже,
Крест мой донести…
Я же слаб душою,
Телом тоже слаб.
Помоги мне, Боже.
Я — Твой верный раб…

Народ начал посещать остров Залит, паломничать к батюшке Николаю как к старцу с начала 1970-х годах. Люди
стали узнавать о батюшке и потянулись к нему: ведь пообщавшись с ним, нельзя было его не полюбить. Он всего
себя отдавал Богу и людям. Духовными чадами батюшки
стали многие священники, монахи и миряне, а также игумены и игумении многих древних и вновь открывшихся
монастырей. Все они жили под покровом молитв старца.
Это чувство многих и многих духовных чад старца прекрасно выразил отец Роман (Матюшин), которого батюшка очень любил, и знаю, что даже просил защищать от нападок на него.
Скажи, отец, как мне спасаться,
Какой дорогою пойти?
— От юных лет не пресмыкаться,
Не лукомудрствовать в пути.
Не закопти икону Божью,
Стараясь не отстать от всех,
Гордыней, мелочностью, ложью —
Все это — непотребный грех.
Не терпит Правда мельтешенья,
Ей любо, что не любо нам.
Она в изгнаньи, в поношеньи
У тех, кто тянется к чинам.
О, разве званье — добродетель?
Кто посохом Врата открыл?
Любовь всегда враждою метит
Того, кто много возлюбил.
Не тлей, гори, пока есть силы,
Гори, пока душа чиста,
И до неведомой могилы
Взирай на одного Христа.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

«Пообщавшись
с батюшкой,
нельзя было его
не полюбить».

О батюшке точнее не скажешь: он всегда «взирал
на одного Христа». И потому «не может укрыться светильник
под спудом». Не хотел он этой славы от людей, но Господь
не оставил его сокровенным. Добродушный, любвеобильный, ласковый батюшка покорял сердца людей. Да и всю
тварь земную он нежно любил. Двор скромного батюшкиного домика-кельи был словно иллюстрацией к первым
главам Книги Бытия: каштаны, кипарисы и другие деревья,
множество голубей на ветвях и крыше сидят плотно, как
куры на насесте. Тут же воробьи и прочие мелкие пташки.
А рядом с курами мирно прогуливаются кошки и собачка.
И всех батюшка старался приголубить, угостить.
У батюшки 28 лет прожила кошечка Липушка, совсем
очеловечилась. Однажды ворону кто-то подбил камнем,
так батюшка ее выходил, вылечил, и она стала совсем ручной. Каждое утро потом встречала батюшку, каркала, хлопала крыльями — здоровалась. И все кругом — и деревца
и цветы — все на острове жило батюшкиной заботой. Пчелки, мошки, жучки — все ему было не чужим. Комара даже
не обидит. Помню, как-то хотел с него комарика согнать,
а он не дал: «Пусть лишнюю кровь попьет». Все творение
было батюшке по сердцу. Он всегда внимательно смотрел,
чтобы ни цветок ни деревце не повредили. Один батюшка
рассказывал, как он сломал веточку в саду старца на память, так он заметил, пальчиком погрозил и сказал ему:
«Поставь дома в воду, чтобы корни пустила, а потом в землю
посади, чтобы выросло дерево».
К батюшке особенно тянулись чистые детские души.
Но и пьяницы местные, и вообще все население острова
мирно уживались со старцем. Бывало, выйдет он навстречу какому-нибудь местному бедолаге: «Ну-ка, роднуля, что
у тебя в сумочке-то затаилось? Голубчик, роднуша, надо
бросать это. Семье-то как тяжело. Дай сюда бутылочкуто…» Возьмет — и о камень ее… А пьяница и не ругается,
домой идет — и вот вечер мирно в семье-то проходит.
Батюшка всех покорял лаской. Так ее людям сейчас
не хватает! Даже взрослые люди хотят, чтобы их приголубили, теплое словечко сказали. А он, дорогой наш батюшка, для каждого находил такое слово. Любви у него
на всех хватало. Каждой измученной душе находил он
слово утешения. Про старца можно сказать: «Любовью
Христовой уязвися, преподобне». Любовь батюшки была
равноангельская, преподобническая. Он покрывал своей любовью наше недостоинство. И сейчас покрывает.
А я особенно благодарен батюшке за то,
что он принимал меня и в последние годы
свои, когда доступ к нему был ограничен.
Он даже один раз специально вызвал меня
на остров. А связь была постоянная — и через доктора, его лечившего, Владимира
Андреевича, и через других паломников. Батюшка меня уже на смертном одре своем —
и то утешил и ободрил. Я очень долго болел,
из больницы в больницу переходил, а болячка все не проходила. А он сказал: «Передайте ему: пройдет его ножка. Будет еще
служить». И вот, слава Богу, так и стало —
и я опять в храме Божием: и служу, и исповедую, и венчаю, и беседую с людьми.
А батюшка Николай за всех нас теперь
особенно молится перед престолом Божиим, и его молитвами мы живы.
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Святость
в наши дни
О последних временах сказано:
Господь не будет давать разумения
старцам, потому что некому будет
исполнять их советы. О том, что
такое старчество, рассуждает
протоиерей Валериан Кречетов,
настоятель храмов Покрова
Богородицы и Новомучеников
и Исповедников Российских в селе
Акулово Московской области.

(ухаживала за батюшкой, прислуживала), предложила:
«Батюшка давно не причащался, может быть, вы причастили бы его?» — «Как же, конечно…»
Через некоторое время я собрался, взял святые дары,
приезжаю. Батюшка говорит: «А я не буду причащаться».
Я говорю: «Хорошо, батюшка». Но потом он причастился.
А через некоторое время спросил меня: «А ты чего не причащаешься?» Я говорю: «Батюшка, благословите». И стал
тоже причащаться вместе с ним.
Видимо, некоторые батюшки, когда отец Николай стал
жить отдельно, начали ему предлагать: «Вам нужно причаститься». — «Нужно…» Как будто он не знает, что нужно.
А батюшка, так сказать, смирял их: «Нет, нет, нет».
Потом как-то Валентина Васильевна говорит отцу Николаю: «Батюшка приехал». — «Это, — спрашивает, — наш
батюшка, который хорошо причащает?» Хорошо — значит,
как благословит, спокойно. Ладно уж друг друга учат или
кого-то еще, а старца наставлять — видимо, не подобает.
И так вот в течение многих лет Господь сподобил меня
ездить на остров Талабск. Батюшка и мы все причащались там каждый раз. Едешь — хочешь задать какие-то
вопросы. Туда приезжаешь — все забываешь и ничего
не можешь спросить.
Я, когда ездил к батюшке, всегда передавал ему записки от людей, а он мне отвечал. Однажды приезжаю,
а почти все записки забыл.
«Ну и хорошо», — говорит батюшка. Возвращаюсь,
а меня все эти люди благодарят, у них все управилось.
Я говорю: «Знаете, я даже не возил записки ваши».
Вот так Господь все совершал.

Батюшка, который хорошо причащает

По фамилии Гурьянов

— Отец Валериан, что вы можете сказать о батюшке
Николае Гурьянове?
— В отношении отца Николая Гурьянова можно сказать, что это — святой, благостный старец, которого Господь явил и нашему народу, и миру всему как пример
возможной святости в наши дни. Это был человек, который прошел суровые времена и гонений и тюрем, но сохранил дух. У нас же есть понятие «не в духе». А он всегда был в духе в этом смысле: спокоен, не раздражался.
Как-то я рассказал батюшке о том, что некоторые католические священники, ксендзы из усердия выходят
на пляжи и совершают там мессу, церковное служение.
Причем не поймешь — как люди одеты и одеты ли вообще, — это, конечно, для нас кощунство какое-то. Батюшка вздрогнул сначала, а потом таким мирным-мирным
и тихим-тихим голоском говорит: «Ну, может, не следовало этого делать…»
— А как вы познакомились с отцом Николаем?
— Дело все в том, что мы ездили в Печоры, отец Иоанн
(Крестьянкин) сюда, в Акулово, приезжал к отцу Сергию
Орлову. И я слышал, что батюшка есть на острове, ездят
к нему. Вот и мы заехали…
— Вам сколько лет тогда было, отец Валериан?
— 60-ти еще не было, 57, по-моему (сейчас отцу Валериану 75 лет. — РЕД.). На Залите бывала раба Божия
Татиана (в девичестве — Татьяна Уточкина) — приезжала на остров, помогала. Эта Таня ходила и в наш храм.
И вот она говорит: «Приезжайте к нашему батюшке». Она
мне, собственно, про него и рассказывала. Ну, я приехал,
и как-то Валентина Васильевна, раба Божия из Питера

— Каждую неделю вы ездили из Москвы на остров
Талабск в Псковскую область, полторы тысячи километров туда и обратно?
— Под конец — да, почти каждую неделю. Сутки в дороге. Причем туда ехали ночью, чтобы батюшка утром
причастился, пораньше.
Но это что — везут и везут. А вот весной или осенью
приходилось непросто. Потому что навигации не было
и надо было идти по болоту. И вот я с лыжными палками
перемещался с кочки на кочку, потом выходил на край болота, и там такой Саша Петров встречал меня на «Ниве»
с большими колесами.
Иногда приезжаешь, а на озере шторм. И вот машина
идет по косе, которая залита водой, — Саша знал место,
где можно было ехать. И вдруг чувствуешь, что «Нива» отрывается и начинает подниматься. Думаю: «Ну все, сейчас
унесет в озеро». Когда подморозит — она легко ходила,
катилась, как-то проскакивала. А когда болото — бывало,
еле-еле.
Несколько раз машины разбивались, мы попадали
в аварии. Один раз — страшно: на большой скорости
боком сбили железобетонный столб. Поперечная тяга
оказалась разломана на три части. Меня спасло то, что
я не был пристегнут. Когда мы летели, я бросился внутрь,
и столб прошел через мое сиденье. Удар в спину был такой, что из образовавшейся гематомы выкачали потом
почти литр крови. Но я остался жив милостию Божией.
Когда мы в тот раз приехали, отец Николай говорит:
«Я всю ночь проплакал». Батюшка духом чувствовал, видно, молился.
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Протоиерей

Валериан
КРЕЧЕТОВ

Дмитрий
СИМОНОВ,
Ольга
КАМЕНЕВА,
Инна
ЛУКЬЯНОВА
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— Батюшка, а остается духовная связь со старцем?
— Конечно. Связь точно есть. Недавно просто —
у меня же все-таки семеро детей, 32 внука, куда-то их возить нужно — предложили дом с участком в деревне. И когда начали оформлять — по доверенности за хозяев хлопотал раб Божий по фамилии Гурьянов. Ну надо ж такому
быть! И я понял, что это батюшка напомнил о себе, что он
мне посылает… А там место удивительное: недалеко храм,
монастырь Феофана Вышинского, в Рязанских краях. Батюшка заботится обо мне, грешном, конечно.
Вы знаете, от старцев таким теплом, такой любовью
веет, что просто на все готов. Бывало, батюшке чтонибудь говорят, а он раз — пощечину даст. Мне даже
было немножко грустно: думаю, всех бьет, а меня ни разу
не ударил. И вот незадолго до смерти соборовали батюшку, он вдруг отталкивать мою руку стал — и дал мне так,
аж в ушах зазвенело. А потом так спрашивает: «А тебе
не больно?» То есть с любовью, понимаете? Радость такая… Это только через любовь можно почувствовать, что
такое — «кого Бог любит, того и наказует» (Притч. 3:11–12),
когда удар от любящего человека вызывает не раздражение, а радость. Вот как объяснить? Трудно объяснить.

Нестандартные люди
— Батюшка, а ведь отец Николай принимал не всех?
— Да. Кроме того, мог сказать: «Ты что сюда пришла, уезжай отсюда».

Церковь Cвятителя Николая
на острове
Залит, в которой
служил протоиерей Николай
Гурьянов.

— Но ведь люди дорогу проделали, со своей бедой
пришли?
— Дело все в том, что старцы — нестандартные люди.
Дорогу-то, может, люди и проделали, но не за дорогу человек получает, а за грехи какие-то. И часто не за те, которые только что совершил, а когда-то давно.
Есть такая Матрона Анемнясевская, святая. Так вот,
рассказывали случай, когда к ней пришла одна раба Божия, у которой было несколько детей, а младший — самый проказник. И вот сердилась она на него, ругала. Он
даже из дома сбегал, потому что поносят все.
И решила мать поехать к этой Матреночке. Пришла,
стучит и слышит оттуда голос: «Гони касимовскую бабу,
гони вон ее в шею отсюда!» Та плачет: тащилась пешком,
что ж она ее не принимает? Расстроилась. А потом слышит, зовут ее: «Манюшка, Манюшка». Ласково так. Обрадовалась она, заходит. «Что, — спрашивает ее Матреночка, — тебе тогда не понравилось? А вот так и к сыну
своему обращаться не нужно. Он твой кормилец будет».
На самом деле не все просто бывает: взял приехал, а его
и отправили.
— Но, может быть, после разговора со старцем человек вразумился бы?
— А вот не вразумился… Это вы варианты строите.
А у старцев вариантов ведь нет, у них один вариант. Как
сказал Господь: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши
пути — пути Мои. Но как небо выше земли, так пути Мои
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших»
(Ис. 55:8–9). Может быть, конкретно этому человеку
нужно было только так. Одной, например, батюшка сказал: «Уезжай скорей, скорей уезжай отсюда!» А ей что-то
срочно нужно было у него спросить, она специально для
этого приехала. А батюшка отправил ее обратно.
Она приехала домой, а у нее сын собрался повеситься. Еще несколько минут —
и все!
— Батюшка, а келейницы действительно в последнее время не пускали к отцу Николаю никого?
— Ну как не пускали? Конечно, пускали, но в последние годы, а особенно в последние месяцы, без
строгости нельзя было. Потому
что когда по 10 автобусов приезжали и вся эта орава набрасывалась на него, а батюшке
уже 90 с лишним лет, — как же
так можно?
А вопросы, которые часто ему
задавали, — ну просто слов нет.
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«Если меня будут назначать царем, мне соглашаться
или нет?» Или одна пишет: вот, мол, меня благословили облететь с иконой вокруг России. А где
взять деньги? Батюшка отвечает: «Украсть».
Ну а где столько денег возьмешь? И что это такое — лететь вдоль границы? Это же безумие,
любой нормальный человек знает, что это
практически невозможно.
Или такой вопрос: а кем мне работать?
Ни кто пишет — мужчина или женщина,
ни сколько лет — ничего не сказано. А просто:
кем мне работать? Батюшка блестяще ответил:
«Пионером». Я в первый момент думаю: пионер,
какой пионер? Потом понял. Это значит, куда бы ты
ни пошел, где бы ни был, все тебе будет в новинку. То есть
батюшка не просто так отмахнулся. Он по сути ответил.

то, но не знать. И человек не может знать мысли другого человека. Мне как-то один рассказывал: пришла к нему дочка, говорит: «Есть такой человек,
который отгадывает мысли. Сказал: загадайте
число. Я загадала. И он мне потом точно его
назвал». Я говорю: «Так это просто бес и дочке
и ему одно и то же число внушил. Это совсем
не чтение мыслей».
У нас люди забывают о мире духовном. Враг
может знать, что где-то уже совершилось, особенно когда что-то нехорошее происходит. Я недавно
от одного человека слышал, как ему было некое
явление; кто-то как бы сказал: «Через час произойдет несчастье с таким-то человеком, на заводе ему пальцы оторвет». И действительно, через час все это в точности происходит. Я говорю: «Конечно, этот же враг, который
одному мысль внушил, другому руку подсунул в станок».
— И как избегать этих вражьих наветов?
— Молиться. Мы, когда молитвы читаем, просим избавить нас от «действа диавольского, мысленно в удесех моих
действуемого». В мыслях враг очень тонко управляет.

Старчество —
это особое дарование,
которое может иметь
простолюдин
и не иметь
профессор.

Чудеса и не только
— Говорят, у батюшки Николая на острове Талабск
происходило много чудес?
— Да, ехали к нему как-то двое, обсуждали между собой: «Говорят, старец — чудотворец, чудеса творит».
Приехали, просят: «Покажите нам какое-нибудь чудо». —
«А, чудо? — говорит батюшка, — ну хорошо». Подошел
к выключателю, включил свет и выключил, снова включил
и выключил. Те только ухмыльнулись: «Это — чудо?» Сели
на лодку, приезжают на материк, а там народ, машины
стоят, суета. Эти двое подходят, спрашивают: «А что случилось?» — «Да мы ремонтируем электролинию, потому
что уже два дня света во всей округе ни у кого нет». Тут-то
они и поняли, что значило вот это батюшкино — включил
свет и выключил.
А как-то один раб Божий пригласил меня в баню — попариться. Потом говорит: «Можно немножко водочки».
А я не пью практически. Батюшка всем говорил: табак
не кури, водку не пей. Ну, я думаю, ко мне-то, собственно,
это особо не относится: я табак не курил никогда, водку
не пью. И вдруг предлагают: «Попробуй. Суворов после
бани рюмочку выпивал». Одним словом, выпил я наперсток такой, чем-то запил. Приезжаю, батюшка говорит:
«А я не буду причащаться». Я спрашиваю: «Батюшка, а почему?» — «Мне нельзя». — «Почему нельзя-то?» — «Да
я водки напился». — «Батюшка, простите, — говорю, —
я нарушил». Он причастился, конечно, потом.
Но самое интересное было, когда я ездил к батюшке
вместе с зятем и внуком своим, Колей. Мы все у батюшки
исповедались, и Коля тоже — минут 10, наверное, а ему
тогда лет пять было. И вот вернулись мы обратно, а один
раб Божий (сейчас священник уже) у Коли спрашивает:
«Коленька, ты у батюшки был?» — «Был». — «Ты батюшке
исповедовался?» — «Да». — «Ну и что он тебе сказал?» —
«А этого я тебе не скажу!»
Пример этот очень вразумительный. Исповедь — это
вещь серьезная: любопытствовать, что сказал на исповеди, нельзя. А у нас, бывает, приедут к старцу, а потом
ля-ля-ля. Тебе сказали — и молчи.
— Нельзя рассказывать, что старец скажет?
— Дело все в том, что враг не знает — что говорится
на исповеди. И не нужно его извещать, о чем была речь.
— Батюшка, а враг мысли читает?
— Нет. Он внушать может: кидает мысль человеку
и смотрит на реакцию. Может лишь догадываться о чем-
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Еще раз о послушании
— Отец Валериан, считается, что в общении со старцем самое главное — послушание ему. А может ли
старец ошибаться?
— Преподобному Серафиму как-то сказали: «Батюшка, вам всякое сердце открыто». — «Что ты говоришь,
радость моя, — ответил он. — Одному только Богу всякое сердце открыто, человек приступит, а сердце — глубоко». — «А как же, батюшка, вы знаете тогда про людей
все?» — «Да это очень просто. Если Господь положит
мне на сердце сказать, я скажу. И так точно есть. А своим
умом начну говорить — и ошибусь».
Насчет старцев не знаю, а насчет пророков сказано: если приступишь к пророку с сердцем сумнящимся,
то пророк ошибется. «Я прельстил его», — говорит Господь. Это значит: «Даст ти Господь по сердцу твоему»
(Пс. 19:4). Это не то что старец может ошибиться или
не ошибиться, а Господь открывает старцу или не открывает. Поэтому не совсем правильно звучит: «ошибиться».
Просто открыл Господь или не открыл.
— А в каких случаях надо идти к старцу? Сейчас
у нас все ищут старцев…
— Дело все в том, что самое главное, как сказано о последних временах: Господь не будет давать разумения старцам, потому что некому будет исполнять их советы. Если есть
указание на то, что нужно идти, — ну иди тогда. Но Господь
может открыть через кого угодно. А если ты сам не подготовишься, то можешь ни здесь ни там не получить ничего. Это
вопрос непростой. У нас сейчас о прозорливых пишут. Ну что
прозорливые… Все мы без всякой прозорливости знаем,
что умрем, но грешим. Чего не нужно делать, вот и все.

Высокие гости
— К Николаю Гурьянову приезжали за советами от
Святейшего Патриарха Алексия II?
— Да. Помню, приехали как-то советоваться с отцом
Тихоном (Шевкуновым) по поводу ИНН. Вместе мы были.
Батюшка спокойно сказал: «Ну а для чего это?» Он прекрасно понимал, для чего это делают: контроль нужен.
А православного человека не нужно контролировать, он
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честно работает. Когда батюшку спрашивали (правда,
не в тот раз): печать это? Он говорит: «Это не печать. Пока
что еще, слава Богу».
— То есть штрих-код — это пока не печать?
— Нет, это все преддверие печати антихриста… Когда
батюшку спрашивали, была включена видеозапись, а потом, когда он сказал уже все, хватились — выяснилось,
что аппарат не работает. Потом попросили благословения, батюшка благословил — записали второй дубль.
Патриарх все же просил. Потом еще дубль, уже третий.
И есть такая запись: «Что это такое? — спрашивает батюшка. — Первый раз слышу». Все выспрашивали, выспрашивали. Со старцем так, конечно, не положено. Сказал — и все. А с ним, как с артистом, — дубли получше.
Это не подобает.
— Он, видимо, по своему смирению отвечал…
— По смирению — да. Помню, приехал к нему один
банкир, говорит: надо принимать ИНН, иначе закроют.
Батюшка благословил, но его прикрыли все равно. Потому что этот номер был — просто придирка. Ну не этот,
другой повод нашли, только и всего. В общем-то, если б
просто человек честно трудился, не нужно было бы
ни столько камер, ни столько полиции, ни столько, понимаете, всех этих систем. Для чего это? Для того чтобы
поймать одного или двух жуликов? Если духовно вопросы решить среди человечества, то колоссального количества этих постановлений, установлений, законов просто не нужно будет. Так что вот вопрос очень такой простой. Батюшка говорил: где просто, там ангелов со  сто.
Батюшка принимал многих лиц больших, известных…
— Путина?
— Путина — нет. А супруга Путина была… Ну, тут уж
как ответил Коля: «А этого я тебе не скажу!»

Медок для мухи
— Батюшка, а вы принимали исповеди у отца Николая?
— Было иногда, редко — батюшка исповедовался.
Было.
— Какое самое главное качество отца Николая?
— Любовь, конечно. Когда его в одном из интервью
спросили, что бы он хотел пожелать слушателям, он от-
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Исповедь —
вещь серьезная.
Любопытствовать, кто и что
сказал на исповеди, нельзя. На
фото (справа):
о. Николай Гурьянов и протоиерей
Валериан
Кречетов.

ветил: «Любвеобильности ко всему, что тебя окружает.
Ко всему».
— Говорили, он даже мышей не ловил…
— Что вы. Я как-то сижу, а там муха летает. Батюшка
говорит: «Надо ей медку дать…»
— И что, эти мухи, мыши, тараканы не размножались?
— Нет. Тараканов, по-моему, вообще не было. Они же
из ничего не появляются. Надо их притащить. В мегаполисе им есть откуда и куда перебираться: из машины в машину, из сумки в сумку. А откуда им на острове
взяться? А вот птиц, голубей на деревьях, в округе всегда было множество.
— Отец Валериан, вы в своей жизни много общались со старцами. А что, кроме любви, для них характерно?
— Ну, во-первых, они всегда с Богом. Сами ходили
в присутствии Божием и другим напоминали — что есть
Господь и в любви это проявление. Конечно, характерно
смирение. И аскетизм, строгое к себе отношение: питание всегда очень скромное, сон — во всем было воздержание. Строго обрезали всякие мысли недоверия,
подозрения к старшим, к начальствующим. Как-то я отцу
Николаю говорю, мол, батюшка, вот такое слышал, а он
так резко мне: «Не верь!»
Они никому и ни о ком не говорили плохо. Когда отца
Николая начали спрашивать: «Батюшка, что ж вы там говорите про Григория Распутина, про Ивана Грозного?»
А он: «А мы разве про них плохо говорим? Мы же хорошо
говорим».
— Старчество передается как традиция?
— Старчество — это особый харизматический дар Божий. Это не священство, которое передается по преемству. Не всем нравится изречение оптинского игумена.
Когда один монах разошелся, говорит ему: «Вот ты игумен, да не умен», — а тот отвечает: «Что ж, милый, сделаешь? Хоть ты и умен, но не игумен».
Я как-то отцу Сергию Орлову говорю: «Этот — такой
батюшка, этот такой…» А он отвечает: «Нет… Одному
дано, а другому не дано». Мы именно потому начинаем
слишком разглагольствовать, что забываем про Бога.
Эти моменты — очень важные.
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Семь «я»
Александра
Успенского
Несколько лет вымаливавшая
ребенка чета Успенских
(в прошлом — работники газовой
промышленности, а сегодня —
настоятель астраханского храма
во имя Святого равноапостольного
князя Владимира отец Александр
и матушка Дия) теперь воспитывает пятерых детей.
Интернациональная семья Успенских — это о. Александр, матушка Дия, их кровная дочь Анечка (дочь русского и казашки; 10 лет) и четверо приведенных Богом
детей: приемная Нина (дочь русской и туркмена; 14 лет),
усыновленный арапчонок Вова (1 год 7 месяцев), русская Юля (4 года) и приемный украинец Ваня (11 лет).

Светлана
МЕЛЬНИКОВА

«Все остальное меркнет»
Несмотря на то что бабушка Александра Успенского водила внука на Причастие и учила молитвам, а родственники по линии отца были священниками родом из Астрахани, он не планировал посвятить себя Церкви и поселиться в Астрахани.
Александр родился и вырос в Грозном. Получил образование газовика-нефтяника. В 1991 году уехал в Астрахань — предложили работу на предприятии «Астраханьгазпром» (сейчас — «Газпром Добыча Астрахань»). У русского парня случился служебный роман с красавицей
казашкой. В 1998 году молодые люди поженились. Дочка
Анечка родилась только в 2002-м, после того, как Александра рукоположили во священника.
К вере Успенские шли вместе, но не в унисон. Когда в 1997 году Александр стал серьезно приобщаться
к Церкви, Данэткен грозила разводом. Но когда муж
принимал сан в 2001 году, уже плакала от радости.
«Я выросла в традиционной многодетной мусульманской семье, — рассказывает матушка Дия. — Мама
не сделала ни одного аборта и умерла во время последних родов. Нас воспитывали бабушка и дядя, потом была школа-интернат. Было тяжело, но мы все со-
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Различия в воспитании детей
разных национальностей
о. Александр
не видит: «Главное — их любить
и растить
настоящими
христианами».

стоялись и теперь сами воспитываем детей. У старшей
сестры четверо детишек, у меня — пятеро». Матушка
крестилась взрослой. Говорит: «Но я всегда считала, что
надо мной — Бог». Сейчас она в декретном отпуске, помогает мужу в храме и поет в хоре.
Сотрудники «Газпром Добыча Астрахань» — одни из
самых высокооплачиваемых и социально защищенных
в регионе. Зачем надо было так кардинально изменять
свою жизнь? «Когда благодать Божья касается сердца
человека, все остальное меркнет. Я возгорелся всей
душою послужить Богу и чем больше воцерквлялся,
тем сильнее это желание возгоралось», — объясняет
о. Александр.

Детские истории
У Успенских большой дом в Астрахани, на берегу реки.
«Строили с расчетом, что здесь будут жить дети», — рассказывает глава семьи.
До 2007 года супруги воспитывали одного ребенка,
но мечтали о большой семье. Решили взять сиротку.
Нина — полная сирота, ее родители были алкоголиками, девочка убегала из дома, жила в склепе на Рождественском кладбище, попрошайничала, воровала.
Настоятель кладбищенского храма о. Максим кормил
детей, окрестил и, когда родители Нины погибли, определил ее в детский дом. «Воспитатель часто приводила
детей в Покровский собор, где я служил, — объясняет о.
Александр. — Мы с женой стали посещать группу, присматривались. Выбор пал на девятилетнюю Нину. С ней
было нелегко, человек состоявшийся, сталкивались
с враньем, воровством. Уличная жизнь давала о себе
знать».
Сегодня все иначе. Мама не нарадуется на старшую
дочь: «Нина активная, боевая, красивая. Учится хорошо, помогает мне с детками. Ее можно легко оставить
за старшую: и приберется и приготовит. Недавно Ниночка была ведущей православного концерта». «Я рада, что
попала сюда. Родители строгие, но любимые», — говорит Нина.
«Я исповедовал и причащал рожениц, отговаривал
женщин от абортов, — рассказывает настоятель. — Одна
девушка согласилась не делать аборт, но с условием, что
я заберу ее родившегося ребенка в свою семью, а после родов она не смогла расстаться с дочкой. Документы
были собраны, мы настроились, многое приобрели для
ребенка. И нам дали мальчика. Вовке уже больше полутора лет». На вопрос о том, кто сегодня самый любимый
и зацелованный в семье, родители и дети хором отвечают: «Вовка!» «Он смышленый добродушный мальчик», —
добавляет мама.
На Благовещенье в церковь пришла пожилая женщина, ей сказали, что батюшка детей принимает в семью. Молодая знакомая оставила ей нянчить девочку
и пропала. Пока могла, тянула ребенка, а потом пришла
в храм, отдавать в детдом пожалела. Отец Александр
рассказывает: «Мы взяли Юлю без статуса, мама вроде бы сидит в тюрьме. Удочерим, как только мать лишат
родительских прав».
Ванину семью Успенские знают давно, мальчика водила в воскресную школу бабушка. «Семья бедная, бабушка больная, ее парализовало, — рассказывает о.
Александр. — Жалко стало пацана. Вот так у нас пять
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Делать добро, пока живем

«Самое главное — чтобы заповедь
Божия была не пустыми словами,
чтобы жизнь на этом строилась».
детишек и собрались». А мама сообщает, что «Ванечка
любит читать, спокойный и хозяйственный мальчик.
Он пришел — семья завела кур». «Маму с папой люблю, — обстоятельно сообщает Ваня. — Мама всем
дала обязанности. У меня — вынос мусор, уборка в своей комнате, коридоре, туалете, курятнике. После папы
я второй глава семьи».
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Различия в воспитании детей разных национальностей
о. Александр не видит: «Главное — любить их и растить
настоящими христианами». «Анечка баловница, но учится хорошо, любит читать и этим радует», — говорит мама.
«Среда, в которую попадает человек, диктует свои условия, — уверен о. Александр. — Ребенок видит, что папа
и мама живут определенной жизнью. Потихонечку все
выравнивается. Помощь Божия, приобщение к святым
таинствам — это величайшая, ничем не заменимая помощь. Мы разговариваем с ними, мама постоянно учит
их создавать и поддерживать уклад семьи. Все дети трудятся, учатся. Стараемся, чтобы они максимально находились при нас».
Все детки, кроме Вовы, пришли в семью крещеными.
Но это не означает, что родители уготовили им участь
священников и монахинь. «Кем они захотят стать — это
их личное дело, — говорит настоятель. — Самое главное — чтобы заповеди Божии была для них не пустыми
словами, чтобы жизнь их на этом строилась».
Здесь все родные. «Здорово, что так много детей, есть
с кем поиграть и поговорить», — улыбается Анечка. Про
расширение семьи ее глава говорит так: «Если кого Господь приведет — мы не откажемся. Пока живем, нужно
добро делать».
У о. Александра есть ответ тем, кто не хочет ребенка,
ссылаясь на трудности: «Лишний ребенок рассматривается как бандит: дескать, я буду недоедать, недопивать,
лишний раз на курорт не съезжу, испортится фигура,
машину дорогую не куплю. Люди перестали быть христианами, и это опасно. Мусульмане несут свою веру,
свои традиции, семьи у них многодетные, там намного
меньше разводов. А мы вырождаемся. Враги мечтали,
чтобы потихонечку великая русская империя была уничтожена. И теперь литература, театры, кино насаждают
разрушительное мировоззрение. Дескать, женщинам
с детства навязывают, что они должны быть женами
и матерями, а это унизительно.
Почему так много разводов? А сколько людей просто
сожительствуют? Дети становятся помехой для сладкой
жизни. Люди жалуются на маленькие пенсии и зарплаты.
А ведь раньше вообще пенсий не было. Что своей рукой
крестьянин вырастит — то и ест. В Чечне война прошла,
но по 10 детей в семьях. Спросите у ребенка: он хочет
двое лишних штанов или братика с сестренкой? Конечно,
братика или сестренку».
Они приучили детей к аккуратности, и теперь
младшие донашивают за старшими, а кормит
семью во многом собственный огород, на котором работают все, включая Вовку.
Отдыхать вся семья тоже любит. Ездят по святым местам или в Кисловодск. А выходные проводят в домике в селе Караульное, на рыбалке.
Сегодня все свободное время семья отдает
храму. Там строят самую большую в Астрахани воскресную школу. В подвале, где до прихода о. Александра была полная разруха и по колено воды, — теперь
крестильный храм во имя Святой равноапостольной
княгини Ольги и большой зал с мощным проектором для
просмотра кино вместе с прихожанами. Теперь настоятель мечтает открыть в подвале еще и большую православную книжную лавку.
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Другая
Рублевка
В Православном просветительском
центре «Усово-Спасское», созданном
на базе прихода храма Нерукотворного Образа Иисуса Христа в селе
Усово, что в районе Рублевки, занимается около 140 ребятишек разного
уровня воцерковленности и достатка.
Блеск и нищета знаменитого шоссе
«Просветительский центр, по сути, существует при храме Нерукотворного Образа Иисуса Христа, — рассказывает помощник настоятеля, староста прихода, председатель Наблюдательного совета ЕлисаветинскоСергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук Анна Громова. — Центр работает по благословению настоятеля храма архимандрита Нестора (Жиляева), с которым согласовываются все
наши программы. Мы принимаем дошкольников на любые занятия независимо от посещений уроков по Закону Божиему. Для школьников занятия Законом Божиим
обязательны. В рамках центра действует прекрасный
спортивный комплекс «Диалог с препятствиями», позволяющий решать и психологические задачи, и оздоровительные. Ребенок может попробовать себя в совершенно разных областях: учиться игре на музыкальных инструментах, петь в хоре, танцевать, заниматься
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Ирина
ВОРОБЬЕВА

В Усове действует воскресная
школа для взрослых, здесь проводят выставки
и конференции
на православные темы.

в театральном кружке (в центре обустроен настоящий
театр на 100 мест. — РЕД .), рукодельничать».
«Дети учатся бисероплетению, золотному шитью, занимаются в керамической мастерской», — перечисляет
заместитель директора центра Мария Бакулина, —
стройная девушка, которую виснущие на ней ребятишки называют просто Машей. Под детский гомон Маша
показывает нам с фотографом роскошные (иного слова
не подберешь) помещения центра.
В длинном списке кружков и студий — «Основы танцевальной подготовки», «Мой здоровый позвоночник»,
музыкально-развивающие занятия для дошкольников,
вокально-хореографические занятия. «В центре 18 преподавателей, — продолжает наш «экскурсовод», — большую часть педагогов порекомендовали батюшки, многие
из учителей — прихожане нашего храма».
Свои изделия ребята выставляют на продажу на ставших регулярными благотворительных базарах в память
преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой. Так, на Рождественской ярмарке
приходу удалось собрать почти 130 тыс. руб. в помощь
одной из прихожанок, страдающей рассеянным склерозом, и ее маме, перенесшей инсульт. «Первоначально мы
планировали собрать деньги на инвалидную коляску, —
поясняет Анна Витальевна. — Но у женщин нашлись более неотложные нужды, мы узнали о большой их задолженности по коммунальным платежам. К тому же на коляске по буеракам и сугробам все равно не проедешь,
а в храм мы их привозим на приходской машине».
Другой благотворительный базар, состоявшийся
на Лазареву субботу, проводили с целью помочь многодетным семьям. Анна Громова: «В семье нашего преподавателя воскресной школы уже шесть деток, а такие
семьи нуждаются в поддержке».
«А каково соотношение детей из бедных и состоятельных семей в вашем центре?» — интересуюсь я,
зная, что и на Рублевке люди живут по-разному. «Этого
мы сказать не можем, количество денег у родителей нас
не интересует. Но когда наши священники пошли в семьи некоторых ребятишек, вызывавших тревогу (например, ребенок сам записался в воскресную школу, или
внешний вид у него неухоженный), то обнаружили такую
нищету, что даже накормить детей — проблема. Мать целыми днями на поденщине, отец пьет, или его вовсе нет.
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В таких семьях обед и ужин по субботам и воскресеньям
в нашей трапезной — уже большое подспорье.
На Рублевке действительно огромное расслоение —
и социальное и материальное. Но важно, что в центре
складывается православный детский социум: ребята
вместе изучают Закон Божий, паломничают. Нередко
к нам сначала приходят дети, а уже вслед за ними родители».
В Усове действует воскресная школа для взрослых —
мамы и папы занимаются в просторной и удобной аудитории, в то время как ребята, скажем, лепят или готовят спектакль. Все занятия бесплатные. «Единственная
просьба к нашим родителям, — продолжает наша собеседница, — приводить и забирать детей вовремя: чтобы
аудиторий хватило на всех, график занятий рассчитан
буквально по минутам».

Царская дорога
Началось же все 17 лет назад, когда прихожане храма
Святителя Николая Угодника в соседнем селе Ромашково узнали, что на территории резиденции «Ново-Огарево»
сохранилось здание каменного храма XVIII века во имя
Спаса Нерукотворного Образа. До революции село Усово часто так и называли — Усово-Спасское. По Звенигородской дороге (ныне Рублево-Успенское шоссе) издревле пролегал важнейший для России, наряду с дорогой
в Троице-Сергиеву Лавру, путь в Саввино-Сторожевский
монастырь, по которому двигались царственные паломники. Нынешнюю Рублевку еще в те времена называли
Царской дорогой.
Анна Громова: «Романовы построили для себя дворцы на территории монастыря, цари и царицы любили
оставаться в обители на долгое время. Известно, что
царь Алексей Михайлович особенно почитал СаввиноСторожевский монастырь, однако сын его, Петр I, относился к обители менее заинтересованно».
Окрестные земли становились государевыми вотчинами, которые цари жаловали приближенным. Так, Усово
названо по имени Лаврентия Уса — знатного шляхтича,
которому, по преданию, подарил эти земли еще великий
князь Василий Васильевич в XV веке. Свою роль в популярности этой местности у властей предержащих сыграла и прекрасная экология — сосновые леса, минеральные источники.
Анна Громова: «Мать Михаила Романова — инокиня
Марфа, владевшая множеством земель и в Ромашкове,
и в Немчиновке, чтобы не нарушить экологию этих мест,
запретила строить в районе современного Крылатского
какие-либо дымные производства. По одному из преданий, она похоронена в ограде храма Святителя Николая
в Ромашкове, на строительство которого пожертвовала
свои земли».
В 1867 году император Александр II купил Усово и соседнее Ильинское в дар супруге императрице Марии
Александровне. Она в свою очередь завещала имения
сыновьям — великому князю Сергею Александровичу (супругу преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Феодоровны) и великому князю Павлу Александровичу.
В Ильинском была устроена летняя резиденция, а в Усове — зимняя. Здесь Сергей Александрович и Елисавета
Феодоровна провели самые безоблачные годы своей
жизни. Они любили кататься на коньках и лыжах, а ле-
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Памятник
преподобномученице
великой
княгине
Елиcавете
Феодоровне
(скульптор
Вячеслав
Клыков).

том — плавать, собирать грибы, ездить на велосипедах. После революции дворцы были экспроприированы
для советской номенклатуры, а храм
переделан под дачу и внешне на церковь совсем не походил.
Анна Громова: «В свое время
я была прихожанкой храма Святителя Николая в селе Ромашково.
Члены нашей общины, работавшие
на обслуживании правительственных дач, рассказывали, что на территории Ново-Огарева сохранилось
здание храма. Когда начали выяснять, оказалось, что это действительно Спасский храм, находившийся в пределах зимней усадьбы великого князя Сергея Александровича.
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Перед Отечественной войной храм был закрыт, звонницу снесли, сохранился лишь первый этаж и колоннада.
Обитатели этой дачи даже не подозревали, что жили
в храме. В алтаре была устроена спальня. В рамках Ромашковского прихода мы создали приход храма Спаса Нерукотворного Образа с тем, чтобы вернуть храму
первоначальный облик. В архивах нам удалось найти
сведения о том, что маленькое кирпичное здание под
стенами Ново-Огарева, в котором располагается начальная школа, было построено в 1872 году на деньги
императрицы Марии Александровны. Усово того времени, состоявшее всего из 22 дворов, никак не могло
возродиться после наполеоновского нашествия. Мария
Александровна, увидев полный развал в крестьянском
хозяйстве, плачевное состояние храма, домов местных
жителей, отсутствие школы, медицинского учреждения, аптеки, пожертвовала 200 руб. серебром, которых помимо прочего хватило на реконструкцию церкви
и строительство дошедшей до наших дней одноэтажной
школы. В середине прошлого века на ее чердаке нашли большую медную доску с надписью о том, что это
церковно-приходская школа, построенная попечением императрицы Марии Александровны, содержится
на деньги великого князя Сергея Александровича.
В этой школе на протяжении почти 12 лет наши прихожане — около 20 человек — каждое воскресенье читали Акафист Спасу Нерукотворного Образа, молясь о том,
чтобы Господь помог вернуть храму его первоначальный

Ребята могут
попробовать
себя в разных
областях: например, учиться
золотному
шитью или игре
на гитаре.

Центр ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА СПАСА

причта, двухэтажный Православный

НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА села

культурно-просветительский центр

Усово — четырехпрестольный храм

и Водосвятная часовня.

с крестильней в стиле Владимиро-

В помещениях Дома причта и центра

Суздальского и Новгородского зодче-

расположены многофункциональные

ства (архитектор комплекса — Вяче-

учебные аудитории, два спортзала,

слав Ижиков).

современный театр на 100 мест,

Автор концепции внутреннего убран-

библиотека с читальным залом, экспо-

ства, написания икон и росписи — ар-

зиция, посвященная преподобномуче-

химандрит Зинон (Теодор), работающий

нице великой княгине Елисавете

в древневизантийском стиле. В ком-

Феодоровне Романовой, и выставоч-

плекс также входит двухэтажный Дом

ный зал.
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вид, а приходу обрести место для молитвы. Мы прошли
через многие трудности, написали множество писем,
и сильные мира сего откликнулись на наши просьбы. Нам
очень помог ныне покойный маршал Игорь Сергеев, который вместе с супругой донес нашу просьбу до Бориса
Николаевича Ельцина и Наины Иосифовны, и все стало
постепенно двигаться. Очень помог архимандрит Тихон
(Шевкунов). Стараниями Владимира Владимировича Путина и Людмилы Александровны храму вернули первоначальный вид. Сейчас он является домовым храмом резиденции президента».
Поясним, что Ново-Огарево с 2000 года является официальной резиденцией президента Владимира Путина.
«Там периодически происходят службы, — продолжает
Анна Громова, — иногда приезжают иностранные церковные делегации. Словом, все, что было при великой
княгине Елисавете Феодоровне и великом князе Сергее
Александровиче, вернулось на свои места в былом благолепии и красоте. И мы, конечно, получили большую радость
и утешение, но, к сожалению, территория эта для нас была
закрыта, и приход по-прежнему был без храма. Начался
следующий виток писем и просьб. В конце концов в один
прекрасный для нас день нам выделили гектар земли
в непосредственной близости от первого Спасского храма.
Более того, нашлись благотворители, которые предоставили бесперебойное финансирование. За полтора года
удалось построить не только храм, но и весь храмовый комплекс. У нас появилась возможность организовать свою
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приходскую жизнь так, как мы считаем нужным, то есть
с большой просветительской составляющей. У нас есть
спортивный зал, аудитории, мастерские. У ребят появилась
возможность дополнительного образования».
«Но у нас занимаются не только местные дети, — добавляет Мария Бакулина, — немало москвичей, которые проводят выходные в Усове или поблизости, у бабушек и дедушек. Многие родители, услышав о центре,
приезжают с детьми из Москвы и постепенно переходят
в разряд прихожан. Я знаю, что некоторые ребятишки,
которые пришли к нам в сентябре, сначала не причащались, но уже через два занятия стали подходить к Причастию. Отрадно, что центр всегда заполнен детьми разного возраста».
Анна Громова: «Мы постепенно расширяемся, укрепляемся, начинаем опираться уже на наших новых прихожан, потому что старый костяк — люди надежные, очень
много сделавшие для церкви, сейчас сами нуждаются
в помощи. Человеку в годах сложно самостоятельно
прийти на службу, даже если храм находится недалеко
от дома, поэтому постоянно посылаем за ними автобус,
возим на диспансеризацию».

Елисаветинско-Сергиевское общество
С Просветительским центром «Усово-Спасское» неразрывно связана деятельность Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.
Преподобномученице великой княгине Елисавете
Феодоровне посвящен один из боковых приделов нижнего храма (центральный — в честь иконы Божией Матери «Державная»), второй боковой престол освящен
в честь священномученика Сергия Махаева, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. Одним из первых мест служения отца Сергия была
церковь Московской Иверской общины сестер
милосердия Красного Креста. Ее почетными
попечителями были великий князь Сергей
Александрович и великая княгиня Елисавета Феодоровна. Сергий Махаев — сын Константина Махаева, служившего священником
Спасской церкви села Усово до самой своей
кончины в 1932 году.
В центре действует постоянная выставка,
рассказывающая о жизни и служении великой
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На сцене театра
Просветительского центра
«Усово-Спасское»
выступают юные
актеры и профессионалы.
Детей в Просветительский
центр принимают с трех лет.

Староста прихода, председатель Наблюдательного совета
ЕлисаветинскоСергиевского просветительского
общества
Анна Громова.

княгини Елисаветы Феодоровны. «По этой теме, — говорит Анна Громова, — мы сотрудничаем почти с 30 организациями, среди которых Новоспасский монастырь,
Марфо-Мариинская обитель, Московская Елисаветинская община, представители Алапаевска, Перми,
Екатеринбурга. В нашем центре состоялись 14-е Елисаветинские чтения. 23 февраля по инициативе МарфоМариинской обители провели конференцию «Летопись
жизни Елисаветы Феодоровны — год 1911», участники
которой выступили с такими увлекательными докладами, что я, неплохо зная эту тему, открыла для себя много
нового».
31 марта 2012 года Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, церковь Спаса Нерукотворного
Образа в селе Усово и Православный просветительский
центр «Усово-Спасское» провели торжественные мероприятия, посвященные 20-летию со дня прославления
Русской Православной Церковью святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.
В праздновании приняли участие священнослужители,
миряне, ученые, деятели культуры, общественные деятели — все, кому дорого имя великой княгини.
Анна Громова: «В 2014 году грядет 150-летие Елисаветы Феодоровны, и в связи с этим событием общество
вместе с нашими партнерами планирует разработать
долговременную программу, посвященную ее памяти. Великую княгиню отличало потрясающее свойство:
в жизни тех, о ком она начинала заботиться, все как-то
устраивалось. Беспризорные дети, которых воспитывали в ее благотворительных учреждениях, не только обретали специальность, но и получали небольшой капитал и место работы. Всего под ее покровительством
находилось около 70 благотворительных организаций. Одно только Елисаветинское общество за 20 лет деятельности призрело около
70 тыс. детей. Она опекала детей ветеранов,
героев, создала учреждение по воспитанию
тюремных надзирательниц, благотворительное общество помощи детям-алкоголикам.
Серьезно занималась проблемами, которые
и сейчас актуальны. Поэтому мы посчитали
нужным создать Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество, чтобы по мере сил
продолжать ее благое начинание».
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Бедный
родственник
ФОТО

СОЮЗ

М

ы помогали ему чем могли. Еще бы, Сергеевич
всегда еле-еле сводил концы с концами. Когда его
Светка пошла в школу, собирали ее всей родней. Мы с мужем, к примеру, отвечали за рюкзачок для первоклашки.
Потом потихоньку подкидывали Маше, жене Сергеевича,
деньги на репетитора по английскому. Пару раз брали
Светку с собой отдыхать — должен же ребенок увидеть
что-то кроме подмосковной дачи.
Мы с Сергеевичем были седьмая вода на киселе —
у мужа какая-то из веток генеалогического древа пересекалась с Сергеевичевой. Не то чтобы мы так свято
чтили родственные узы, тем более почти призрачные.
Но ушедшее в темные воды воспоминаний прошлое имело
вполне осязаемое выражение сегодня: с тех самых пор,
как сестра мамы моего мужа была замужем за братом
папы Сергеевича, наши дачи в старом подмосковном поселке оказались на одной улице. На этой же улице жили
и другие представители когда-то большой и дружной семьи,
не мыслившей жизни отдельно друг от друга. Теперь же мы
по-приятельски кивали друг другу при встречах, обменивались черенками роз, ссужали при необходимости песком
или гравием и иногда выпивали по рюмке, если кто-то отстраивал баню или затевал пристройку к родовому гнезду.
Не то родня, не то знакомые, не то добрые соседи.
Но все-таки прав был Булгаков: вопросы крови —
они самые сложные. Ведь не бросали же мы, обеспеченные и хорошо устроенные, бедного Сергеевича. И Светку
с собой таскали. И весь лишний стройматериал ему отдавали. И даже его Маше, смущаясь, отдавали старые дубленки и шубы. Сергеевич все брал и пылко благодарил.
Рядом с нашими хорошо отделанными домами его лачуга, правда, расположенная на большом участке земли,
засеянном картошкой, смотрелась совсем жалкой. Что-то
среднее между курятником и будкой. Чем только не была
подбита покосившаяся крыша — и драным рубероидом,
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Евгения
МИХАЙЛОВА

и шифером. В самых отчаянных местах дыры закрывали
кусками мягкой черепицы.
В окна свистел ветер — между
рамами и стенкой можно было
просунуть палец. Замка у него
на двери вовсе не было — смешно было и подумать, что кто-то
посягнет на Сергеевичево добро.
Дверь просто подпирали снаружи
лопатой — это в тех случаях, когда
Сергеевич уходил пасти своих коз.
Пас он их неподалеку — прямо за нашей улицей начиналось чудесное большое поле, чудом избежавшее хищной застройки. Поросшее медуницей, васильками,
колокольчиками и ромашками, оно напоминало
о том, каким, собственно, еще 20 лет назад было
Подмосковье. Над полем стоял сладкий аромат трав,
а голубое небо, с заходившимся где-то в жаркой высоте
в трелях жаворонком, рождало самое что ни на есть поэтическое настроение. Узкая тропинка вела через поле
к озеру — небольшому, но чистому, около которого мы
сообща насыпали песочный пляж. Здесь народ купался
и загорал, а на краю лесочка, за полем, Сергеевич пас
своих коз. Молоко у него было роскошным — мы покупали его только у Сергеевича, считая своим долгом и таким
образом поддержать соседа.
Жена Сергеевича Маша на дачу почти не приезжала — то ли отношения у них были, как сейчас принято
выражаться, сложные, то ли Маша не могла жить в таких
спартанских условиях. В общем, видели мы ее нечасто —
хорошенькая усталая женщина на старых «Жигулях», она
привозила или забирала с дачи Светку. Зато сам Сергеевич жил в своем курятнике безвылазно. Почему бывший
инженер выбрал такой странный жизненный путь, он
никогда не распространялся. Но, как ни странно, выглядел Сергеевич человеком, вполне довольным своей жизнью. Он никому не завидовал, не говорил, что жизнь его
не сложилась, что другие рвутся вверх и идут по головам,
подразумевая при этом, что его голова — одна из ступенек для ушлых карьеристов. Нет, он был в ладу с самим
собой, с козами, с голубым небом над полем с медуницей, с соседями-родственниками. Его не коробила собственная нищета — тем более осязаемая, что окружали его участок богатые дома. Он даже и не чувствовал,
казалось, социального оврага между собой и соседями.
В старых шортах и вытянутой линялой майке он приходил
на наши соседские посиделки и, не моргнув глазом, галантно подносил зажигалку усыпанной бриллиантами известной телеведущей — жене двоюродного брата моего
мужа. С утра до вечера из окон его халупы звучал «Маяк»,
а вечером, загнав коз, подоив их и раздав молоко, он
играл на гитаре. Звуки студенческих и КСПэшных песен
мирно плыли над идиллическим пейзажем. У меня даже
была теория, что Сергеевич — это такой Обломов наших
дней, человек, нашедший себя в созерцании мира, невзирая на отсутствие Обломовки и Захара.
Осень и зима у нас выдались хлопотные, за город мы
почти не выезжали, а приехав — сидели дома, не высовывая носа. Поэтому по весне были сражены: на участке
Сергеевича стоял трехэтажный особняк, выстроенный
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со всей очевидностью по проекту хорошего архитектора. Вместо привычных картофельных рядов
расстилался газон, к дому вела мощеная дорожка, обсаженная розами. А кованая ограда в стиле модерн довершала загадочное
превращение.
Ответ мог бы быть простым: Сергеевич,
наконец, продал свой участок, и новый
хозяин отстроил эту красоту. Но нет, пока
мы растерянно разглядывали произошедшие перемены, у нас за спиной зашуршали
шины — новенький «порше» подкатил к гаражным воротам, и из машины выскочил загорелый
и подтянутый Сергеевич в своих старых шортах и хорошо знакомой линялой майке.
— Что это? Откуда? — мы протянули руки к новоявленной красоте. — Наследство, что ли, получил?
— Да нет, — замахал руками Сергеевич, — какое там
наследство…
— Так откуда такая красота?
— Да я озеро продал, — сказал Сергеевич и затянулся сигаретой, которую протянул ему муж.
— Какое озеро? Наше? — я еще не понимала, что
произошло.
— Не очень ваше. Это мое озеро было, я его много лет
назад по дешевке купил. А сейчас хорошую цену дали,
я и продал.
— И поле тоже твое? — начиная прозревать, спросила я.

— И поле мое.
— Тоже продал?
— Ну продал. Так цену дали хорошую. А Машка
заладила: не поеду к тебе, пока дом не построишь…
— И что там будет? — мрачно спросила я.
— Турбаза, кажется, — затягиваясь, сказал
Сергеевич. — Вчера уже экскаваторов нагнали,
землю ровняют.
Действительно, тут я и поняла, что странный
гул, который с утра не давал мне покоя, и был гулом работающих машин.
Прощай, чудное озеро! Прощайте, жаворонок
и поле с медуницами!
Пока я мысленно оплакивала крушение уютного милого мира, Сергеевич рассказывал, что в конце девяностых по дешевке скупил тут много земли. Никому она
была не нужна, да и его жена ругала и требовала новые
сапоги. А он решил сделать ставку на землю.
— У меня еще много осталось, — рассказывал он, —
у станции поле большое, потом за магазином, потом еще
одно озерцо за Алексеевкой, потом еще в Волоколамском районе несколько гектаров у меня…
…Так что никакой наш Сергеевич оказался не Обломов, а вполне натуральный Лопатин из «Вишневого
сада», наш брат капиталист.
Это я к тому, что богатые люди выглядят по-разному. Некоторые даже с благодарностью берут у соседей
ношеные дубленки для жены.

Он лишь
казался Обломовым
наших дней. На самом
деле был капиталистом
Лопатиным, владельцем окрестных
полей и озер.

ПРОСИМ ВНЕСТИ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ!
Сбербанк России
ОЖ 7194695
Внутреннее структурное
подразделение №3827/00036
Задонское ОСБ 3827
Хлевное
Счет 42307.810.5.3506.6016285

реклама

8-960-106-05-96 Юрий
8-906-038-66-07 Надежда

Это явление Богородицы произошло в июле 2006 года на берегу сельского
пруда в Липецкой области Хлевенского района, в селе Старое Дубовое.
Планируется возвести часовню на этом месте. Рядом находится храм,
разрушенный в 1985 году по распоряжению местных властей.

\ ПОЗДРАВЛЯЕМ \

Именинники —

ВЕНИАМИНЫ
13 августа

Именинники —

ВАСИЛИИ
15 августа

Именинники —

ТИХОНЫ
26 августа

Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский) родился в 1873 году
в семье священника.
24 мая 1917 года принявший монашеский постриг ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии
архимандрит Вениамин свободным
голосованием клира и мирян был избран на Петроградскую кафедру. Это
первый в истории России случай демократических выборов епископа.
В годы красного террора митрополит
Вениамин открыто выступил против

Блаженный Василий родился около 1464 года в подмосковном селе Елохове (ныне Елоховская улица Москвы).
Еще будучи учеником сапожника, мальчик вел подвижническую жизнь, стяжав дар молитвы. Когда ему было
16 лет, в мастерскую пришел посадский человек и попросил сделать сапоги, которых бы хватило на несколько
лет. Василий улыбнулся, хозяин спросил его — почему.
«Мне странным показалось, что он заказывает себе сапоги
на несколько лет, когда умрет завтра», — сказал молодой
человек. Слова сбылись, но после этого юноша, оставив
ремесло, принял на себя подвиг юродства, который продолжался в общей сложности 72 года.
В 1521 году, во время нашествия на Москву Махмет-Гирея,
блаженный слезно молился в Успенском соборе о спасе-

Святитель Тихон (в миру Тимофей Соколов) Задонский родился
в 1724 году в Валдайском уезде. После смерти отца семья осталась в такой бедности, что мать решила отдать
младшего сына богатому ямщику,
который хотел его усыновить. Старший Петр умолил ее не делать этого:
«Мы научим Тиму читать, и он будет где-нибудь пономарем!» В числе
200 кандидатов из 1000 мальчиков
Тимофея приняли в Новгородскую
семинарию.

5 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Отмечается в первое воскресенье августа.
Учрежден в 1896 году, был приурочен ко дню
рождения 25 июня / 6 июля императора Николая I, в период правления которого были построены первые железные дороги: прогулочная в Царское село и всероссийская магистраль
от Санкт-Петербурга до Москвы. В СССР праздник
возродили только в 1936 году.
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обновленческой церкви, поддержанной ГПУ (ее лидер священник Введенский объявил социализм и христианство двумя путями к единой цели,
он ратовал за отмену монашества,
за возможность жениться для епископов, сам был несколько раз женат).
Митрополит Вениамин поддержал
низверженного Патриарха Тихона,
публично обличив раскольников.
Новая власть срочно сфабриковала дело о противодействии изъятию
церковных ценностей, главным обвиняемым по нему назвали митро-
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нии страны, и хан поспешно отступил из пределов России. В 1574 году Василий долго и безутешно плакал пред
Воздвиженским монастырем, предвещая пожар Москвы,
который начался с этого места и уничтожил Кремль, царский дворец и почти весь город. В другой раз, обедая в царских палатах (Иоанн Грозный любил и почитал святого),
блаженный трижды выплеснул в окно чашу с вином, говоря, что тушит пожар в Новгороде. И действительно, царю
вскоре доложили, что в этот день в городе был пожар.
Скончался Василий 15 августа 1557 года, мощи любимого в народе святого до сих пор почивают в Васильевском
приделе великолепного Покровского собора на Красной
площади в Москве, который известен под именем собора
Василия Блаженного.

В 1758 году его постригли в монашество с именем Тихон и вскоре в сане архимандрита назначили
ректором Тверской семинарии. Там
он читал лекции по нравственному богословию, причем по-русски,
а не по-латыни, как это было принято, — на его занятия собирались многие слушатели.
В 1761 году иеромонаха Тихона избрали епископом. Около двух лет он
был викарием в Новгороде и около
четырех лет возглавлял епископскую
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полита Вениамина (всего по делу
проходило 87 человек). На процессе,
проходившем с 10 июня по 5 июля
1922 года, митрополит вину не признал, а последнее слово посвятил доказательству невиновности других
подсудимых.
Митрополит Вениамин, архимандрит
Сергий (Шеин), адвокат Иоанн Ковшаров и профессор Юрий Новицкий
были расстреляны в ночь на 13 августа 1922 года. В 1992 году Архиерейский Собор РПЦ причислил новомучеников к лику святых.

кафедру в Воронеже. Целые ночи святитель проводил за письменным столом. Здоровье его пошатнулось. Он
испросил увольнения от должности
и последний период жизни провел
в Задонском Богородицком монастыре, где и скончался в 1783 году.
Плодом его духовной жизни стали
творения «Сокровище духовное, от
мира собираемое», «Об истинном
христианстве», а также множество поучений для монашествующих и священников.

19 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
РОССИИ
Отмечается с 1993 года в третье воскресенье августа. История праздника восходит к 12 августа
1912 года, когда по Военному ведомству России
был издан приказ о создании штата воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Этот день принято считать началом создания военной авиации России.
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