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ефицит бюджета ПФР в 2012 году превысил
1 трлн руб. Считаю, что дефицит должен быть
как минимум управляемым, а не растущим
от года к году. При этом снижение показателя не может
быть самоцелью. Нужна система, которая обеспечит
граждан пенсией, адекватной их заработку и возможностям экономики. Фактически, с одной стороны, перед
нами стоит задача предложить меры, которые снизят
нагрузку на бюджет, с другой — необходимо, чтобы эти
меры были увязаны с долгосрочными решениями по развитию пенсионной системы.
За счет чего можно снизить дефицит? Есть предложение увеличить пенсионные платежи. Сейчас самозанятое
население (фермеры, адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели) перечисляет (на счета Пенсионного фонда. — Ред.) в качестве страховой части пенсии
в несколько раз меньше, чем платят компании за наемного работника (22% от годового заработка до 512 тыс. руб.
и 10% сверх этого предела. — Ред.). Есть предложение
увеличить тарифы для самозанятого населения примерно в два раза. Это позволит сформировать трудовую пенсию хотя бы в минимальном размере.
Минфин предлагает увеличить минимальный стаж, дающий право на трудовую пенсию, с 5 до 10 лет и пересмотреть подходы к индексации пенсий. Это может
привести к снижению уровня пенсий
и социальных пособий. Мы с этим согласиться не можем. При этом в правительстве уже объявлено о том, что
в 2012 году превысил
общий уровень роста трудовых пенсий
в 2013–2015 годах составит 45%.
При этом накопительная часть пенсии
по обязательному страхованию в своем
нынешнем виде пока не стала страховкой
от бедности. Расчеты показывают, что эта часть
будет значима для граждан, выходящих на пенсию
только ближе к 2040 году, когда ее доля в трудовой пенсии приблизится примерно к 18%.
Сегодня в правительстве обсуждают снижение ставки на накопительную часть с 6 до 2% (уплата страховых
взносов на накопительную часть пенсии производится
работодателем, устанавливается государством. — Ред.),
при этом предлагается отправить 4% в солидарную часть
бюджета Пенсионного фонда. Обсуждается также возможность переадресации тех же 2% на развитие корпоративных пенсионных программ.
Эксперты и министерства сходятся на том, что начинать
нужно с повышения тарифа для работодателей в 2013 году
на 2–4%, в 2014 году — на 4–6%, в 2015 году —
на 6–9% в зависимости от рабочего места.
Эта мера даст двойной эффект: позволит
уменьшить дефицит бюджета ПФР и будет
стимулом для работодателей
к сокращению и модернизации рабочих мест
с вредными и опасными
условиями труда».

Министерство
труда и Пенсионный фонд РФ
подготовили
«Стратегию
развития
пенсионной
системы России
до 2030 года».
Председатель
правления ПФР
Антон Дроздов
анализирует
возможности
сокращения
колоссального
дефицита Пенсионного фонда.

«Дефицит
бюджета ПФР

1 трлн рублей».

Долг перед
пенсионерами
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Вошли в сложный период

Минэкономики годовая инфляция в 2012 году оценивается на уровне 7% (ранее 5–6%). Рост ВВП РФ в июле
в годовом выражении замедлился до 2,6% по сравнению с 3,8% в июне, а с учетом сезонности и вовсе
оказался отрицательным. Андрей Клепач указал на замедление роста частного потребления и кредитования
физлиц.
Против увеличения ВВП в июле сыграл резкий рост
импорта. По данным таможни, ввоз зерновых возрос
на 99%, тогда как вплоть до мая он был устойчиво отрицательным. Увеличился также импорт химии, текстиля
и обуви. В итоге с июня по июль торговый профицит «похудел» на $3 млрд, составив $11,9 млрд.
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цены на нефть выше $110
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Рубль слабеет

необходимые меры, чтобы химическое
оружие не попало в руки террористов.
Среди сирийской оппозиции есть члены «Аль-Каиды», и если химоружие
окажется у них, это может значительно осложнить ситуацию в стране.
Россия заявляет, что введенные
против Сирии рядом стран односторонние санкции не являются основанием для сворачивания экономического (в том числе предоставление
кредитов) сотрудничества.

По данным СМИ, Сирия располагает нервнопаралитическими веществами и ипритом, а также баллистическими ракетами для их применения.
Намерения президента США в ходе
телефонных переговоров поддержали
британский премьер Дэвид Кэмерон
и президент Франции Франсуа Олланд. Дамаск в свою очередь заверил
Москву, которая изо всех сил пытается удержать переговорный процесс,
что сирийские власти принимают все

11

РИА «НОВОСТИ»

21 августа президент США Барак
Обама заявил, что Вашингтон готов
предпринять военную операцию против Сирии, если в стране будет приготовлено к применению химическое
оружие. Так президент отреагировал
на слова представителя сирийского
МИДа Джихада Макдиси о том, что
его страна может использовать хим
оружие в случае иностранного военного вмешательства.

09

Нахимичили

07

ИТАР-ТАСС

22 августа глава Минфина Антон Силуанов встречался
с президентом Владимиром Путиным — беседа была
посвящена возможному кризису в РФ. Как сообщает
«Прайм-ТАСС», в настоящее время готовится так называемый кризисный прогноз социально-экономического
развития РФ на 2013–2015 годы, предполагающий падение цен на нефть в 2013 году до $60–80 за баррель.
Тем временем показатели, обнародованные заместителем главы Минэкономики Андреем Клепачом, позволяют предположить, что уже с июля 2012 года экономика вошла в непростой период: в этом месяце отток
капитала из РФ составил $3–5 млрд. В новом прогнозе

05

Photoxpress

20 августа Минэкономики разместило на своем сайте проект разработанного Росфинмониторингом федерального закона с правкой более
10 документов и кодексов РФ. Новшества касаются отмывания преступно нажитых средств и экспорта
капитала. В частности, усиливаются меры борьбы с организаторами
фирм-однодневок. Так, по умолчанию
контролирующие лица объявляются
виновными в банкротстве компании,

му выше 3 млн руб. и даже выплаты
по страхованию жизни более чем на
2 млн. Аналогичные права и ограничения предлагается ввести для профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
В УК возвращается понятие «контрабанда» денежных средств (с ограничением свободы до четырех лет,
причем к денежным средствам предлагается приравнять «внутренние
и внешние ценные бумаги», в число
которых входят, как следует из проекта, например, векселя).

пока не докажут суду обратное. При
этом планируется фактически полная отмена для налоговых органов
понятия банковской тайны.
Сами банки при любом подозрении на нарушение закона «Об отмывании» наделяются правом отказать в ведении счета, заморозить
средства (исключение — платежи
в бюджет). Сделки на сумму более
600 тыс. руб. с наличными подлежат
контролю Росфинмониторинга; ведомство намерено проверять операции по перестрахованию на сум-

03

В банках все тайное
становится явным

2012
Источник:
Департамент казначейских
операций и финансовых рынков Сбербанка.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Не можешь побить рекорд —
побей рекордсмена».

Наш Современник
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Раздел Центральной Азии
По данным СМИ, Вашингтон и Ташкент ведут переговоры
о создании в Узбекистане Центра оперативного реагирования. Его главной задачей станет координация действий
на случай обострения ситуации после вывода большей части американских войск из Афганистана в 2014 году.
Особым распоряжением госсекретаря США Хиллари
Клинтон Ташкент исключили из черного списка стран —
нарушителей прав человека, с которыми нельзя налаживать военно-техническое сотрудничество. Россия же,
которая, естественно, крайне негативно относится к воз-

Реальные активы
На фоне кризиса в Европе, возможного стимулирования экономики
США цены на золото стремительно растут. Цена тройской унции
на 23 августа составила $1662,50
(для сравнения: на 17 августа —
$1616,50). В результате междуна\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

можному появлению военного объекта США в Узбекистане, планирует в течение осени подписать три стратегически важных соглашения с Киргизией: в военнотехнической, экономической и энергетической сферах.
В октябре Москва намерена списать Киргизии ее долг
почти в $500 млн, что снимет препятствие для получения Бишкеком денег из Антикризисного фонда ЕврАзЭс
и инвестиций из РФ.
Но самое главное — в ноябре намечается подписание договора о размещении на территории Киргизии
Объединенной военной базы РФ сроком на 15 лет.

родные инвесторы увеличивают вложения в драгоценный металл.
Так, крупнейший облигационный
фонд мира Pacific Investment Manage
ment Company (PIMCO) увеличил вложения в золото своего Commodity
Real Return Strategy Fund (объемом
$21 млрд) до 11,5% от общего объема

активов с 10,5%, которые были два
месяца назад, цитирует WSJ менеджера фонда Николаса Джонсона.
«В целом мы предпочитаем владеть
реальными активами, не финансовыми», — сообщил г-н Джонсон, добавив, что его фонд купил золото
по цене $1500 за тройскую унцию.
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\ вопрос по существу \
Алексей ШИРЯЕВ,
исполнительный директор новосибирского
ОАО «Синар» (швейное производство):

«Мы еще не проанализировали, полагаю, что суммарно это будет 5–7%.
Себестоимость, конечно, растет,

?

но рынок не позволяет нам раздувать цены, перекладывая рост себестоимости и все проблемы на плечи
потребителей. Мы приняли ряд превентивных мер: мы значительно сократили объемы потребляемых тепла

С 1 июля тарифы естественных монополий вновь увеличились. Производители
не всегда могут переложить возросшие издержки на плечи потребителей. Как
отразится на бизнесе очередной рост тарифов, прогнозируют руководители
предприятий в ответе на вопрос:

Как отразилось

повышение тарифов

Владимир БУЛАНОВ,
гендиректор нижегородского завода
электротермического оборудования
ЗАО «Концерн «Термаль»:

«Отношение к увеличению стоимости
теплоэнерготарифов — негативное.
Электроэнергия занимает около
12% в доле себестоимости нашей
продукции. Мы тоже будем вынуждены повысить цену на весь ассорти-

мент продукции. Тарифы на тепло
и электроэнергию в Нижегородской
области в среднем на 40–50% выше,
чем в соседних регионах. Начиная
с 2000 года расценки на электроэнергию выросли более чем в три
раза. Почему так? Потому что сегодня
60% рынка контролирует Нижегородская сбытовая компания как гарантированный поставщик электро-

Сергей ПОПЦОВ,
гендиректор оренбургского ООО «Комбинат
школьного питания «Подросток»:

«Любое повышение тарифов сказывается на стоимости
сырья и на цене готовых блюд. Но наш бизнес — социально ориентированный. Полноценный школьный обед
мы предлагаем за 40 руб., завтрак — за 35. Года полтора

Виктор МУЛЛИН,
гендиректор саратовского НПП «Контакт»
(производство элементов связи):

«Это катастрофа, потому что наше
предприятие одно из самых энергоемких в регионе. Если в 2008 году
энергетика занимала от наших производственных затрат 4–6%, то се-

Михаил ПРОСВЕТОВ,
завода им. Б.П. Бещева:

«Естественно, все эти издержки входят в накладные или
прямые расходы. Но на заводе в первом полугодии текущего года реализована программа экономии ресурсов —
в размере 143 млн руб. Только по энергетике получена
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энергии, имея сбытовую надбавку
в 77 руб./МВт/ч. Это значительно
выше, чем у других поставщиков.
Если в области появится нормальный конкурент (например, атомная
станция, которую планируют построить на юге региона к 2016 году),
то, я считаю, это поможет не только
нашему заводу, но и всей нижегородской промышленности».

цен не поднимали, и сейчас, если произойдет вынужденное подорожание, увеличим на 2–3 руб. Иначе придется
сокращать объем порций, к чему и прибегают в подобных
ситуациях товаропроизводители. Для нас это неприемлемо. В комбинат направлены огромные инвестиции,
и только наращивание объемов позволяет выходить
хотя бы в нулевой баланс».

годня она занимает уже около 20%.
Это очень существенно, особенно
учитывая, что мы не можем сегодня
поднимать цены в связи с тем, что
основная часть продукции уходит
через конкурсы и аукционы, и конкуренция довольно высокая. Более
того, нам иногда даже приходится

директор Ярославского электровозоремонтного

6

и горячей воды. Это позволило нам
сэкономить на коммунальных платежах. Что касается электроэнергии,
то мы активно внедряем оборудование, которое отвечает требованиям
энергоэффективности».

существенно снижать цены на продукцию. По сравнению с 2008 годом
наши расценки упали почти на 15%.
Сегодня у нас уже не хватает денег
на пополнение оборотных средств,
ну и, естественно, на повышение заработной платы, она на предприятии
довольно низкая».

экономия в объеме 3,9 млн руб. К примеру, установка
трех винтовых компрессоров с частотным регулированием позволила значительно сократить расходы на работу
компрессорной. Подобную программу намереваемся
реализовать и во втором полугодии. В ситуации регулярного роста тарифов мы просто обязаны идти по пути
максимальной эффективности».
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Василиса БАЖЕНОВА,
управляющий партнер девелоперской программы «Новые дачи»:

«Конечно, при возведении домов используют инструменты, потребляющие много электричества. Однако в общем
объеме домостроения данные расходы незначительны,
не могу сказать, что они существенно влияют на итоговую

Владислав БУХАНОВ,
председатель совета директоров
ООО «Саянский бройлер»:

«Безусловно, рост тарифов болезненно сказывается на нас. Доля затрат
на электроэнергию в цене конечной

цену жилья. Ну будем мы, например, тратить на электроэнергию не 15 тыс. руб. в месяц, как раньше, а 16 тыс.
В данном случае при возрастании тарифов в нашем
бизнесе — как для девелоперов, так и для покупателей —
более ощутимо будет изменение цен на стройматериалы,
возросшие в последнее время на 10–15%».

продукции составляет 4,3%. Добавьте
к этому еще расходы на ГСМ, цены
на которые постоянно растут, — сегодня доля этой статьи достигает
2,6%. Выплачивать вовремя достойную зарплату сотрудникам, вклады-

вать средства в развитие производства мы можем только из полученной
прибыли. Поэтому мы были вынуж
дены поднять
цену на продукцию на 5%».

на себестоимости
вашей продукции
Юрий РАСЬКИН,
гендиректор ульяновской компании «Автострой»:

«Себестоимость железобетона уже пошла вверх.
За июль–август она увеличилась пока лишь на 1,5%. Мы
просто позаботились обо всем заранее и сделали запасы
цемента, на который приходится основной объем затрат

Александр БАЛАНДИН,
гендиректор уральской
машиностроительной корпорации
«ПУМОРИ»:

«Повышение тарифов негативно
отразилось на конкурентоспособ-

Василий СУХОРУКОВ,
«Работать стало тяжелее. Было бы значительно легче,
если бы мы имели запас прочности по цене реализуемой
продукции. Картофель, томаты, баклажаны, болгарский
перец — все приходится отдавать за бесценок, несмотря

Сергей ЧЕТВЕРИКОВ,
управляющий директор ОАО «Синарский
трубный завод»:

«Повышение тарифов на себестоимости нашей продукции скажется отрицательно. Сейчас для нас основной

Алексей СТАРИЦЫН,
«Себестоимость продукции во втором полугодии должна вырасти на 5–7%. Мы к этому готовились, поэтому
максимально наращивали производство в июне. То же
самое делали и другие производители. Поэтому сегодня

цену инструмента в России. С увеличением стоимости наша продукция перешла в другую ценовую
категорию, где предлагают высококачественные брендовые товары
компаний Израиля, Швеции».

на повышение тарифов. Продавая, едва умещаемся в рамки себестоимости, повышать конечную цену не имеем
возможности — не будет рынка сбыта, работаем практически без прибыли. Каков выход? Модернизация производства, внедрение новых научных технологий и сортов и, как
ни печально, «оптимизация» числа сотрудников».

вопрос в том, как завод будет конкурировать с украинскими и китайскими компаниями. По качеству наша
продукция лучше. Проблема в том,
чем будет руководствоваться потребитель при покупке: исключительно

гендиректор хабаровского ООО «ДымКо» (мясопереработка):

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

при производстве железобетона. Доля энергетической
составляющей в себестоимости железобетона возрастет,
уровень рентабельности снизится. Единственный путь
к снижению себестоимости — сокращение производственных издержек. Необходимо вкладывать деньги в техническое переоснащение и работать над энергосбережением».

ности нашей продукции и положении
на рынке.
Дело в том, что наша корпорация
конкурирует в основном с иностранными фирмами из Тайваня, Китая,
Кореи, предлагающими невысокую

директор астраханского ООО «Надежда-2» (сельхозпроизводство):

?

ценой или качеством. Одновременно
на предприятии мы боремся за снижение себестоимости, внедряем программы энергосбережения, но процесс этот длительный, такого рода
программы окупаются не сразу».

в холодильниках предприятий, на складах, в магазинах
наблюдается затоваривание. В результате невозможно,
хотя и логично, поднимать цену реализации. Рентабельность производства становится минимальной или вообще
нулевой. Среди производителей в очередной раз обостряется даже не конкуренция, а борьба за выживание».
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\ Мировая экономика \

Главное — как считают

Владимир
Кондратьев,
д.э.н., профессор, руководитель Центра промыш-

делении труда сравнительных преимуществ

кроэкономическая среда, здравоохранение

конкурентоспособности (по оценке ВЭФ),
2011–2012 годы

Страны

национальных экономик и базовых факторов

и начальное образование (субиндекс базовых

Швейцария

производства (дешевый труд, богатые природ-

условий); высшее образование и обучение,

Сингапур

ные ресурсы, благоприятные географические,

эффективность товарных рынков, эффектив-

Швеция

климатические,

факторы

ность рынка труда, развитие финансовых

Финляндия

и т.п.) для экспорта продукции в страны, где та-

рынков, технологическая готовность, размер

ких преимуществ нет. В постиндустриальном

рынка (субиндекс эффективности); эффектив-

обществе важнейшее значение для конкурен-

ность бизнеса и инновации (инновационный

тоспособности приобретают также факторы

субиндекс).

ванных на научно-технических достижениях.

ляют три основных субиндекса, а также общий сводный индекс конкурентоспособности,

Так ли все плохо с российской
конкурентоспособностью

в соответствии со значениями которого все
142 страны ранжируют по местам (табл. 1).

В исследованиях глобальной (межстрановой)

По индексу глобальной конкурентоспособно-

конкурентоспособности выделяются разработ-

сти (ИГК) Россия существенно уступает не только

ки ВЭФ, которые публикуют в его ежегодных

Китаю, но и всем странам БРИКС, в том числе Юж-

докладах (The Global Competitiveness Report).

ной Африке, что вызывает определенное недоуме-

В соответствии с методикой ВЭФ для каждой

ние и заставляет критически оценивать использу-

страны разрабатывают сводный индекс кон-

емую ВЭФ методику и результаты исследований.

курентоспособности, измеряемый на основе

Очевидно, что в оценках глобальной конкурен-

макроэкономических показателей, которые,

тоспособности велика роль субъективного фак-

по мнению авторов данной модели, наиболее

тора, что видно из результатов конечных оценок

важны для экономического роста и коррели-

ранговых мест стран, измеренных ВЭФ и Между-

руются с ним в среднесрочной и долгосрочной

народным институтом менеджмента и развития

перспективах.

(IMD, Лозанна). Так, за 2011 год, по данным ВЭФ,

По мнению авторов доклада, экономиче-

Великобритания занимала по ИГК 10 место,

ский рост страны наиболее тесно связан с ее

а по оценке IMD — 20‑е; Швейцария — 1‑е и 5‑е;

открытостью в международной торговле, каче-

Финляндия — 4‑е и 15‑е, Голландия — 7‑е и 14‑е,

ством государственной политики, эффектив-

США — 1‑е и 5‑е, Индия — 56‑е и 32 место.

ностью финансовой системы, мобильностью

Известно, что IMD стоял у истоков работ

Япония
Великобритания
Китай
Южная Африка
Бразилия
Индия
Россия

Источник: рассчитано по данным The Global Competitiveness Report 2011–2012, World Economic Forum. Geneva,
Switzerland, 2011.

в брикс РФ — позади всех
Табл. 2. Сравнительные показатели глобальной

конкурентоспособности стран БРИКС

Россия

ряют 12 факторных индексов, а затем опреде-

Дания

1
11
2
4
6
5
9
3
12
12
31
39
35
40
97

Индия

пользование конкурентных преимуществ, осно-

Голландия

2
1
7
10
3
13
8
11
5
5
26
38
41
37
55

Бразилия

На основе 160 показателей сначала изме-

Германия

3
1
4
5
36
11
7
8
28
21
30
85
83
91
63

Южная
Африка

научно-технического прогресса и инноваций, ис-

США

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
50
53
56
66

Китай

инфраструктурные

Инновационный
субиндекс

субиндекса: институты, инфраструктура, ма-

Россия — на 66 месте в мире
Табл. 1. Страны по индексу глобальной

Субиндекс
эффективности

12 факторов, сгруппированных в три крупных

сти основана на теории использования в раз-

исследований ИМЭМО РАН

Субиндекс
базовых
условий

Исторически концепция конкурентоспособно-

ленных и инвестиционных

Сводный
индекс
(место)

В оценках глобальной конкурентоспособности велика
роль субъективного фактора, что хорошо видно
из результатов оценок России, которую Всемирный
экономический форум (ВЭФ) поместил в своем
последнем исследовании на 66 место.

26

50

53

56

66

Инфраструктура

26
41

46
62

77
64

69
89

128
48

Макроэкономическая среда

14

55

71

131

87

101

68

Сводный индекс
конкурентоспособности
в том числе:
Институты

115 105

44

рынков труда, уровнем образования рабочей

по конкурентоспособности для ВЭФ и продолжа-

силы, качеством общественных институтов.

ет ежегодно публиковать собственный, менее

Здравоохранение
и начальное
образование

Главными

«раскрученный» доклад World Competitiveness

Высшее образование и обучение

58

73

57

87

52

Эффективность
товарных рынков

45

32

113

70

128

Эффективность
рынка труда

36

95

83

81

65

Эффективность
финансовых
рынков

48

4

43

21

127

Технологическая
готовность

комплексными

факторами

гло-

бальной конкурентоспособности признаются

Yearbook.1

По оценке компании Ernst & Young, привлекательность России для иностранных инвестиций с 2005 года существенно выросла,
в то время как Западной Европы, Северной
Америки и даже Китая — снижалась.
8
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77

76

54

93

68

Размер рынка

2

25

10

3

8

Эффективность
бизнеса

37

38

31

43

114

Инновации

29

41

44

38

71

Источник: рассчитано по данным The Global
Competitiveness Report 2011–2012, World Economic Forum.
Geneva, Switzerland, 2011.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

По объему экспорта — Россия на 9 месте
Табл. 3. Экспорт товаров и услуг ведущих стран

мира, 2011 год

Страна

Объем
экспорта,
$ млрд

Доля,
%

Прирост
за 2011
год, %

1

Китай

1899

10,4

20

2

США

1481

8,1

16

3

Германия

1474

8,1

17

4

Япония

823

4,5

7

5

Голландия

660

3,6

15

6

Франция

597

3,3

14

7

Южная Корея

555

3

19

8

Италия

523

2,9

17

9

Россия

522

2,9

30

10

Бельгия

476

2,6

17

18 215

100

19

Всего

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Источник: WTO Secretariat.

Еще больше вопросов возникает по по-

капитализация в тэк — наибольшая

воду рейтинга России. В докладе ВЭФ она

Табл. 4. Капитализация ведущих секторов
глобальной экономики, 2011 год

занимает 66 место, а в работе IMD — 49‑е.

Сектор

Число
компаний

Рыночная
капитализация,
$ млрд

1

Нефтегазовая
и горнодобывающая
промышленность

62

4898

2

Банки

75

4435

3

Фармацевтика

20

1431

4

Компьютерный

19

1318

5

Программное
обеспечение

12

1035

Источник: рассчитано по данным FT Global 5002011
Sector Ranks.

По крупным компаниям — РФ на 12 месте
Табл. 5. Крупнейшие компании и уровень их
Уровень
капитализации, $ млрд

160

9602

5

Великобритания

34

2084

10

3

Китай

27

1945

26

4

Япония

35

1333

9

5

Франция

24

1231

6

Канада

27

7

Германия

8
9

Страна

1

США

2

индекс
глобальной
конкурентоспособности

Число
крупнейших
компаний

капитализации по странам мира, 2011 год

Более того, в исследовании ВЭФ указывается, что Россия в 2011 году по сравнению
с 2010 годом опустилась на три позиции:
с 63 на 66 место. Это падение объясняется
авторами доклада тем, что улучшение макро
экономической стабильности было перекрыто
ухудшением качества институтов, падением
эффективности рынка труда, бизнеса и инно-

силы (Россия — 65‑е) и 54 место по эф-

ваций. Указывается, что конкуренция в Рос-

фективности развития финансовых рынков

сии сдерживается структурой рынка, на ко-

(Россия — 127‑е), а Сенегал — опережать Рос-

тором доминируют небольшое число крупных

сию по эффективности инноваций (53 и 71 ме-

компаний, неэффективной антимонопольной

ста соответственно).

политикой и ограничениями в торговле и ино-

Между тем в последние 10 лет Россия де-

странных инвестициях. Все это вместе не по-

монстрировала впечатляющие успехи в темпах

зволяет стране воспользоваться такими кон-

экономического роста, в том числе ВВП на душу

курентными преимуществами, как высокий

населения. Так, за 2000–2009 годы среднего-

инновационный потенциал (38 место), большой

довые темпы роста ВВП страны составили 5,5%,

и растущий размер внутреннего рынка (8 ме-

в то время как в среднем по странам ОЭСР —

сто) и относительно высокое качество высшего

1,7%. В результате ВВП на душу населения вы-

образования (27 место).2 Очевидно, что пере-

рос за этот же период в нашей стране с $6 тыс.

численные негативные факторы действовали

до $16 тыс. по паритету покупательной способ-

в России и раньше. Поэтому не совсем понят-

ности и достиг 47% от уровня стран ОЭСР.4 Такой

но, как они могли обрушить индекс российской

рост был достигнут преимущественно за счет

конкурентоспособности за один год.

увеличения эффективности использования ре-

Зато в отношении Украины авторы доклада

сурсов и производительности труда, на которые

18

отмечают буквально следующее: страна за год

пришлось, по данным Всемирного банка, 64%

1046

12

поднялась в мировом рейтинге на семь пун-

прироста ВВП.5 Из промышленных отраслей

19

994

6

ктов, поскольку «демонстрирует ряд конкурент-

наиболее высокие темпы роста производитель-

Бразилия

11

884

53

ных преимуществ. Образованное население,

ности наблюдались в секторе информационных

Швейцария

14

866

1

эффективный и гибкий рынок труда и большой

технологий, металлообработке и резинотехни-

10

761

20

ческой промышленности. Достаточно быстро

Австралия

16

размер рынка составляют хорошую основу
дальнейшего экономического и конкурентного

увеличивалась эффективность и в таких отрас-

11

Россия

11

673

66

роста страны».3 О качестве институтов, бизне-

лях, как нефтегазовая промышленность, метал-

12

Индия

14

511

56

са и инноваций при этом ничего не говорится.

лургия, пищевая промышленность.6

16

Швеция

10

324

3

21

Сингапур

6

161

2

27

Финляндия

2

62

4

Источник: рассчитано по данным FT 5002011
Market Value by Country; The Global Competitiveness Report
2011–2012. Geneva, Switzerland, 2011.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Зато отмечено, что вступление в ВТО будет стимулировать интенсивную конкуренцию благодаря сокращению торговых барьеров.

Естественное конкурентное
преимущество

И совсем уже непонятно, как африканское

Пожалуй, наиболее значимым конкурентным

государство Руанда может занимать 8 ме-

преимуществом России является обладание

сто в мире по эффективности рынка рабочей

огромными запасами природных ресурсов,
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\ Мировая экономика \
особенно нефтью, газом, углем, драгоценными

служит источником потенциальных инвести-

повышает привлекательность страны для пря-

металлами, запасами сельскохозяйственной

ций для повышения конкурентоспособности

мых иностранных инвестиций (ПИИ) и, следо-

земли, лесных и водных ресурсов (рис. 1–6).

страны на перспективу. В условиях ожидаемо

вательно, стимулирует трансферт управленче-

Россия контролирует почти 6% мировой нефти

высоких цен на энергоносители эффективное

ских технологий и технологических ноу-хау.

и 24% природного газа, что делает страну од-

использование доходов от экспорта сырья для

Россия обладает одним из крупнейших вну-

ним из крупнейших экспортеров минерального

целей экономической модернизации будет

тренних рынков мира, занимая по этому пока-

топлива, масел и дистиллятов. По данным ком-

оставаться ключевым фактором экономиче-

зателю 6 место среди 180 стран (рис. 7).

пании British Petroleum, Россия в 2010 году

ского развития России. Необходимым услови-

Наша страна находится в числе немногих

экспортировала таких продуктов на сумму

ем этого является правильное определение

государств с наиболее высокими темпами ро-

$190 млрд.7 Но наше богатство не ограничива-

ключевых приоритетов для государственных

ста внутреннего рынка за последние 10 лет.

ется лишь углеводородами. Страна контролиру-

инвестиций, стимулирующих повышение кон-

По этому показателю мы уступаем только

ет более 8% мировых запасов воды и пахотной

курентоспособности страны.9

Китаю, но находимся впереди Бразилии и Индии.

земли, 23% лесных угодий.8
Эффективное управление доходами от экс-

Эффект масштаба

Кроме того, Россия является наиболее экс-

порта ресурсов позволило в прошедшее де-

Еще одним важным конкурентным преимуще-

портно ориентированной страной среди близ-

сятилетие накопить значительные валютные

ством России является крупный размер вну-

ких по размеру государств. Размер ее экспорта

резервы при низком государственном долге,

треннего рынка, стимулирующий рост произ-

достиг в 2009 году 28,2% ВВП. Для сравнения:

что обеспечило стране валютную и макроэко-

водительности (поскольку позволяет бизнесу

в Китае этот показатель составляет 27,9%,

номическую стабильность во время экономи-

реализовывать эффект экономии от масшта-

в Турции — 24,3%, в Индии — 11,3%.10 В то же

ческого кризиса 2008–2009 годов, а также

бов производства). Масштабный рынок также

время тот факт, что 73% российского экспорта
приходится на минеральное сырье и топливо,
ограничивает преимущества крупного рын-

Россия обладает тремя важными конкурентными
преимуществами: богатыми природными ресурсами, внушительным внутренним рынком и высоким уровнем образования населения.

ка, поскольку эффект от масштабов производства в других секторах экономики
от этого снижается.
Россия находится в непосредственной
близости от крупнейших мировых рынков:
Евросоюза на западе и Китая, Индии, Японии и США на востоке и юге. Таким образом,
рынки, географически и территориально приближенные к России, составляют 36% мирово-

Огромные запасы природных ресурсов — конкурентное преимущество России

5,6
2,5
2,1
1,1
1
0,4
0,3
1

2

3

4

России, необходимо отметить также один

водных ресурсов, 2005 год, %

запасах нефти, 2009 год, %

0

Говоря о конкурентных преимуществах

Рис. 4. Доля России в мировых запасах

Рис. 1. Доля России в мировых доказанных

Россия
Канада
США
Китай
Бразилия
Индия
Австралия

го ВВП.

5

6

Бразилия
Россия
Канада
5,4
Китай
5,3
США
3,9
Индия
3,5
Австралия 0,9
0
5

из самых высоких в мире показателей уровня

15,4

образования населения. Наша страна зани-

8,4

мает 25 место из 139 стран по этому показателю — далеко впереди Бразилии (51 место),
Китая (96) и Индии (108). Это преимущество
Россия унаследовала от Советского Союза,
10

15

20

где был обеспечен универсальный доступ
к учености всех слоев населения, что вырази-

Россия
США
3,7
Австралия
1,6
Китай
1,3
Канада 0,9
Индия 0,6
Бразилия 0,2
0
5

23,7

10

15

лось в высоком уровне образования рабочей

Рис. 5. Доля России в мировых запасах
пахотной земли, 2005 год, %

Рис. 2. Доля России в мировых доказанных
запасах газа, 2009 год, %

20

25

США	
Индия
Китай
Россия
Бразилия
Канада
Австралия
0

силы. Россия обладает вторым в мире (после
США) удельным весом занятых с высшим об-

11,6
11

разованием, опережая даже Францию, Германию, Польшу и Чехию (рис. 8).

10
8,1

Кроме того, в России самый низкий в мире

4,3

показатель доли занятых, имеющих только на-

3,4
3,2
2

чальное образование, — 7%, в то время как
4

6

8

10

12

в США — 10%, Эстонии — 11%, в Германии —
18%, Франции — 27%, Австралии — 29%. Чис-

США
Россия
Китай
Австралия
Индия
Бразилия
Канада
0

28,9
19
13,9
9,2
7,1
0,9
0,8
5

10

15

20

25

ло ученых и инженеров в России значительно

Рис. 6. Доля России в мировых запасах леса,
2005 год, %

Рис. 3. Доля России в мировых доказанных
запасах угля, 2009 год, %

30

Россия
Бразилия
Канада
США
Китай
Австралия
Индия
0

больше, чем в Бразилии, Польше или Китае.
Количество исследователей на 1 млн населе-

23

ния составляет в Бразилии — 630 чел., Тур-

13,3

ции — 680, Китае — 1,1 тыс., Чехии — 2,7 тыс.,

6,6
6,4
6

а в России — 3,3 тыс. чел.11 Неудивительно
поэтому, что отсутствие квалифицированной

4
1,8

рабочей силы является у нас гораздо менее
5

10

15

20

25

Источник: British Petroleum 2010; FAO 2011.
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значимым препятствием для бизнеса по сравнению со многими другими странами.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Как известно, глобальная конкурентоспособность

страны

(на

глобальных

рынках) в конечном итоге выражается
в ее роли в мировой торговле, в частности — в экспорте товаров и услуг на мировых рынках. Так вот, по данным ВТО,

За 2000–2009 годы среднегодовые темпы роста
ВВП РФ составили 5,5%, в то время как в среднем
по странам ОЭСР — 1,7%.

Россия по объемам экспорта в 2011 году
($522 млрд) занимала 9 место в мире и на нее

Ранг

Страна

Китай

питализации в 10 раз ниже, чем у России. Что

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

касается стран БРИКС, то здесь все с точно-

26

Саудовская
Аравия

го экспорта приходится на минеральное сырье
и ресурсы. Менее известно, что в мире насчитывается лишь 10 стран, каждая из которых
добывает свыше 30 видов минеральных ресурсов. Возглавляет этот список Россия (рис. 9),
среди других лидеров — Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР, Канада.
Было бы странно не использовать это естественное конкурентное преимущество. Более
того, по уровню капитализации компаний сектор нефтегазовой и горнодобывающей промышленности занимает 1 место среди других
секторов глобальной экономики, опережая
даже финансовый сектор (табл. 4).
Обращает на себя внимание, что такие страны, как Финляндия, Сингапур и Швеция занимают по традиционному ИГК первые строчки,
не имея по сути глобальных конкурентоспособных компаний, входящих в список 500 крупнейших мировых корпораций компании Financial
Times. В Сингапуре (2 место в мире по ИГК) их
всего шесть, а уровень их капитализации почти в 4 раза ниже, чем в России. В Финляндии
(4 место) их вообще всего две, а уровень их ка-

стью наоборот: занимая лидирующие позиции
в мире по развитию глобальных корпораций,

Индекс
конкурентоспособности
(от 1 до 10)

Индия
Южная Корея
США
Бразилия
Япония
Мексика
Германия
Сингапур
Польша
Чехия
Таиланд
Канада
Швейцария
Австралия
Голландия
Великобритания
Ирландия
Испания
Россия
Италия
Южная Африка
Франция
Бельгия
Аргентина

10
8,15
6,79
5,84
5,41
5,11
4,84
4,8
4,69
4,49
4,38
4,17
4,11
3,07
3,07
2,9
2,82
2,78
2,67
2,58
2,42
2,28
1,7
1,18
1,03
1

Ранговые
изменения

Хорошо известно, что около 70% российско-

конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности через пять лет
Падение
конкурентоспособности

и Бразилию (22).

Табл. 8. Предполагаемые изменения в уровнях

Ранговые
изменениЯ

экспорта товаров и услуг. По этому показателю
Россия намного опережает Индию (19 место)

в обрабатывающей промышленности — Россия к 2015 году станет 15-й

Табл. 6. Текущий индекс конкурентоспособности обрабатывающей промышленности
Deloitte & Touche

Рост
конкурентоспособности

приходилось почти 3% объема глобального

США

Россия

5–4
7–6
10–9
12–10
19–16
20–14

Швейцария

4–5
6–7
9–11
11–12
16–17
14–18

Южная Африка

22–19

Великобритания

17–20

Аргентина

25–24

Ирландия

18–21
21–22
24–26

Бразилия
Мексика
Польша
Таиланд
Испания

Саудовская
Аравия

26–25

Япония
Сингапур
Чехия
Голландия

Италия
Бельгия

Источник: 2010 Global Manufacturing Competitiveness
Index. Deloitte Touche Tohmatsu 2010.

нерезидентов привлекает внутренный рынок
Табл. 9. Наиболее привлекательные черты

российской экономики, %

Доля опрошенных
компаний

фактор привлечения пии

75
69
69
68
67
67

Внутренний рынок
Телекоммуникационная инфраструктура
Трудовые издержки
Уровень квалификации рабочей силы
Возможности роста производительности
Культура и язык

Источник: 2010 Global Manufacturing
Competitiveness Index. Deloitte Touche Tohmatsu 2010.

Источник: Enhancing Opportunities. Ernst & Young’s
2011 Russian Attractiveness Survey.

они получают самые низкие рейтинги глобальной конкурентоспособности.

Очевидно, что для полной и объективной картины требуется введение в научный оборот
дополнительных, во многом альтернативных
показателей конкурентоспособности. Одним
из них является ИГК обрабатывающей промышленности от Deloitte & Touche. Расчет
этого индекса основывается на оценке руководителей более 400 крупнейших компаний
обрабатывающей промышленности по всему
миру, которые создают стратегии бизнеса в отраслях этой промышленности и принимают ин-

Инновации — наиболее значимый фактор

Автопром и пищепром привлекают пии

Табл. 7. Факторы конкурентоспособности

Табл. 10. Распределение ПИИ по отраслям

обрабатывающей промышленности
Ранг

Альтернативные показатели
конкурентоспособности

Фактор

1

Инновации

9,22

2

Стоимость рабочей силы и материалов

7,67

3

Энергетические издержки

7,31

4

Экономические, торговые, финансовые и налоговые системы

7,26

5

Качество материальной
инфраструктуры

7,15

6

Государственные инвестиции в обрабатывающую промышленность
и инновации

6,62

Институциональная среда

в исследовательские проекты, здания и соору-

7
8
8

Развитие национального бизнеса

6,48
5,91
4,01

жения, машины и оборудование, новые тех-

9

Качество и уровень развития
здравоохранения

1,81

вестиционные решения о капиталовложениях

нологии и рабочую силу. Таким образом, этот
индекс

конкурентоспособности

определяет
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Система логистики и снабжения

экономики России, 2006–2010 годы

Относительная
значимость
фактора
(от 1 до 10)

Источник: 2010 Global Manufacturing Competitiveness
Index. Deloitte Touche Tohmatsu 2010.

Отрасль

Число
проектов

Доля,
%

Количество
новых
рабочих
мест

11
11
8
8
7
6
6
5

17 690
9766
3785
3169
3169
294
268
278

1
2
3
4
5
6
7
8

Автомобильная

Услуги бизнесу

84
80
61
57
50
45
43
39

9

Производство
пластмасс

29

4

1914

10

Программное
обеспечение

25

3

1284

Прочие

227

31

15 379

Всего

740

100

55 786

Пищевая
Добывающая
Химия
Машиностроение
Транспорт
Финансы

Источник: Ernst & Young Investment Monitor, 2011.
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\ Мировая экономика \
глобальный конкурентный ландшафт. При этом

местной конкуренции, а также качество и уро-

активный участник всей цепочки добавленной

выделяют 10 важнейших факторов, опреде-

вень развития здравоохранения.

стоимости и составная часть глобальных кор-

ляющих, по мнению компаний, конкурентное

Для того чтобы количественно оценить

развитие обрабатывающих отраслей. Этим

страновую конкурентоспособность, компанией

Сектор обрабатывающей промышленно-

факторам придается соответствующий вес —

Deloitte & Touche был проведен опрос руководи-

сти Бразилии традиционно ориентировался

от 1 до 10 (табл. 7).

пораций обрабатывающей промышленности.

телей крупнейших компаний обрабатывающей

на производство и экспорт низкотехнологич-

Традиционным, классическим факторам

промышленности в отношении 26 стран мира

ных товаров, за исключением авиастроения.

конкурентоспособности, таким как стоимость

в текущем году и на перспективу в пять лет. Вы-

В то же время сильной стороной Бразилии яв-

рабочей силы и материалов и энергетические

бор стран был сделан на основе предложений

ляется активная политика индустриализации,

издержки, здесь уделяется гораздо большее

самих компаний, а также исходя из предложе-

направленная на замену импортных товаров

внимание, чем в индексах ВЭФ. Кроме того,

ний экспертов из американского Совета по кон-

обрабатывающей промышленности бразиль-

«капитаны бизнеса» большое значение при-

курентоспособности (табл. 6, 8).

скими, что выразилось в формировании диверсифицированного обрабатывающего сектора.
Процесс индустриализации включал в себя
интенсивные внутренние инвестиции госу-

Для полной картины требуется введение дополнительных показателей конкурентоспособности.
Один из них — индекс глобальной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности
Deloitte & Touche.

дарства в такие отрасли экономики, как
металлургия, нефтехимия и авиастроение,
а также иностранные инвестиции в автомобильную

промышленность,

электротехническую

химию,

промышленность.

В результате Бразилия за короткое время
превратилась в мирового производителя
стали и легковых автомобилей.12 Более того,
Бразилия смогла привлечь свои значительные природные ресурсы для дальнейшего технологического развития в сельском хозяйстве

вых специалистов — ученых, исследователей,

Конкурентоспособность стран
БРИКС по версии Deloitte & Touche

инженеров и квалифицированных рабочих,

Приведенные данные резко контрастируют

лия — одна из немногих стран, обладающих

которые генерируют инновации в обрабаты-

со статистикой ИГК из табл. 1. Прежде всего

значительными запасами природных ресурсов

вающей промышленности. Таким образом, ин-

это касается развивающихся стран БРИКС. Ки-

и относительно развитой исследовательской

новации, уровень издержек и наличие необхо-

тай, Индия и Бразилия входят в пятерку стран

инфраструктурой в таких многообещающих

димых материалов и энергетических ресурсов

с наиболее высоким уровнем конкурентоспо-

секторах, как биотопливо.13

являются тремя «базовыми» факторами кон-

собности обрабатывающей промышленности.

курентоспособности обрабатывающей про-

И если первенство Китая более или менее объ-

Климат России

мышленности.

яснимо, то 2 место Индии и 5‑е Бразилии тре-

Однако наиболее сильное впечатление произ-

буют комментариев.

водит предполагаемое перемещение России

дают наличию критической массы талантли-

Следующие четыре фактора характеризуют

и альтернативных источниках энергии. Брази-

активную роль государства в экономике: эконо-

По мнению лидеров мирового бизнеса,

в течение пяти лет с 20 на 14 место по ИГК об-

мические, торговые, финансовые и налоговые

сильной стороной Индии является наличие зна-

рабатывающей промышленности. Это наибо-

системы; качество материальной инфраструк-

чительной массы ученых, инженеров и квали-

лее быстрое из всех рассматриваемых стран

туры; государственные инвестиции в обрабаты-

фицированной англоговорящей рабочей силы.

восхождение отражает, по мнению руководи-

вающую промышленность и инновации; юриди-

Во‑вторых, Индия рассматривается в качестве

телей глобальных компаний, намерение пра-

ческая и институциональная среда. Последние

страны, где транснациональные корпорации

вительства нашей страны создать инноваци-

три фактора конкурентоспособности обрабаты-

могут разрабатывать, продвигать и произво-

онную экономику, опираясь на значительные

вающей промышленности рассматриваются ру-

дить инновационные товары для их продажи

ресурсы квалифицированной рабочей силы

ководителями компаний как наиболее «локали-

на местном и глобальном рынках. Эта страна

и поддержку бизнеса. Акцент государства

зованные». К ним относятся: система поставок,

все чаще рассматривается не как корпоратив-

на образовании и развитии рабочей силы дол-

динамика локального бизнеса и интенсивность

ный «бэк-офис» с дешевой рабочей силой, а как

жен сыграть ключевую роль в этих усилиях.14

внутренний рынок: рФ на 6 месте

Рф — в лидерах по уровню образования

Рис. 7. Крупнейшие рынки мира по показателю

ВВП по паритету покупательной способности,
2010 год

3,7%
3,9%
5,4%

19,1%

5,6%

США
Китай
Япония
Индия
Германия
Россия

13,2%
Источник: рассчитано по данным World Development
Indicators, World Bank 2011.

12

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (125) 2012

Рф — лидер в добыче минеральных ресурсов

Рис. 8. Доля рабочей силы с высшим образованием

в некоторых странах мира, %
США
Россия
Австралия
Финляндия
Франция
Германия
Польша
Чехия
0
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35
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24
20
14
10

20

30
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50

60

Источник: The Russia Competitiveness Report 2011, Eurasia
Competitiveness Institute. Geneva, Switzerland, 2011.

Рис. 9. Распределение основных горнодобываю-

щих стран по количеству видов добываемых
минеральных продуктов, %
Россия
Китай
США
Австралия
Бразилия
Индия
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Источник: InfoMine. Mining Intelligence and Technology.
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50

В условиях высоких цен на энергоносители
эффективное использование доходов от экспорта сырья будет оставаться ключевым фактором
экономического развития России.
сервисной компании Schlumberger Maurice

мышленности, где создано почти 30 тыс. новых

Dijols, по сравнению с другими странами БРИК

рабочих мест (табл. 10).

Россия обладает двумя существенными преиму-

Инвесторы верят в возможности России:

ществами в нефтегазовом секторе. Во‑первых,

около 70% опрошенных компаний считают нашу

очень сильными университетами, которые го-

страну привлекательной для бизнеса. Для срав-

товят выпускников высокой квалификации.

нения: в отношении Германии этот показатель

Компания Schlumberger ежегодно рекрути-

составляет 47%, а Франции — 31%.21 По мне-

рует из них около тысячи своих сотрудников.

нию инвесторов, будущий рост экономики Рос-

Во‑вторых, высоким качеством исследований

сии будет определяться тремя секторами: энер-

и разработок в нефтегазовом секторе, что по-

гетическим (54%), сектором информационных

зволяет компании эффективно сотрудничать

и коммуникационных технологий (26%) и авто-

с более чем 50 институтами и университетами

мобильной промышленностью (19%).

при выполнении своих программ НИОКР.19

EAST NEWS

Также учитывается стратегическое стремление Евросоюза в последние годы к выстраива-

Очевидно, что традиционные оценки, осно-

Иностранных инвесторов привлекает, пре-

ванные на работах ВЭФ, придающие относитель-

жде всего, российский внутренний рынок: ему

но большее значение институциональным факто-

отдают предпочтение в качестве основного

рам, завышают уровень конкурентоспособности

фактора 75% опрошенных компаний. Пример-

«старых» институционально развитых стран и со-

но 70% отмечают высокий уровень развития

ответственно занижают конкурентоспособность

телекоммуникационной инфраструктуры и от-

развивающихся стран, где такие институты толь-

носительно низкие издержки на оплату труда.

ко формируются и где критерии во многом иные.

Еще 68% важным фактором считают высокий

Традиционные подходы и оценки не в состоянии

уровень квалификации рабочей силы.

объяснить, почему у всех развитых стран наблю-

нию долговременных прочных экономических

Действительно, уровень годовой средней

дается огромный дефицит баланса торговли по-

отношений с Россией.15 Большая часть ПИИ

заработной платы в России в 2011 году со-

требительскими товарами с Китаем или нефте-

приходит в Россию из стран ЕС. Россия является

ставлял $7,1 тыс., в то время как в Турции —

газовыми ресурсами с Россией, так же как

третьим по величине торговым партнером ЕС,

$8 тыс., а в странах Центральной и Восточной

и не могут внятно описать, почему Сингапур, у ко-

и в этих условиях ЕС стремится развивать ко

Европы — $14,6 тыс.20 Хотя дающие две трети

торого более половины объема экспорта това-

операцию с нашей страной во многих отраслях.

российского экспорта нефтегазовая промыш-

ров и услуг приходится на реэкспорт чужих, про-

Интересно отметить, что повышение конку-

ленность и горнодобывающая отрасль остают-

изведенных в других странах товаров, занимает

рентоспособности России в ближайшие годы

ся ключевыми в экономике России, индустри-

2 место в мире по ИГК. Все это говорит о необ-

связывают также с перспективой развития

альный сектор становится для иностранных

ходимости продолжения исследований в этой

российско-китайских отношений. Китай заинте-

компаний все более привлекательным. За пе-

области, о важности введения в научный оборот

ресован в получении стратегических минераль-

риод с 2006 по 2010 год объектами привлече-

новых альтернативных источников информации

ных и энергетических ресурсов России, военно-

ния ПИИ были автомобильная и пищевая про-

и оценок конкурентоспособности.

го оборудования и технологий, а также развитии
приграничного туризма. Влияние Китая на растущий индекс конкурентоспособности России
подкрепляется долгосрочными планами России
и Китая по расширению сотрудничества в переработке сырьевых ресурсов, а также в области
авиастроения и высоких технологий.16
Приведенные выше данные подтверждают
известный тезис о том, что конкурентоспособность страны во многом определяется ее
способностями и возможностями по привлечению ПИИ крупных транснациональных корпораций. По оценке компании Ernst & Young,
17

привлекательность России для иностранных
инвестиций с 2005 года существенно выросла, в то время как Западной Европы, Северной
Америки и даже Китая — снижалась.18
Как отмечает, например, президент российского отделения крупнейшей американской
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Мы не готовы
к ВТО
Условия вступления России
в ВТО подрывают конкурен
тоспособность отечественных
товаропроизводителей.
Иван УШАЧЕВ,
директор Всероссийского НИИ экономики сельского
хозяйства, академик Российской
академии сельскохозяйственных наук
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Наши преимущества и наши проблемы

Россия обладает очень высоким потенциалом сельскохозяйственного производства. Природа щедро одарила
нашу страну. У нас 9% мировой продуктивной пашни,
более 50% мировых черноземов, 20% мировой пресной
воды, мы производим почти 9% мирового объема удобрений. Но на этом перечень преимуществ закачивается, и начинаются проблемы.
Мы до сих пор не достигли дореформенного —
1990 года — уровня валовой продукции сельского хозяйства. Притом что у нас всего 2% от всего населения
земного шара, мы не обеспечиваем его потребности
в основных продуктах за счет собственного производства. В 2011 году этот показатель у нас равнялся 87,6%.
Уровень рентабельности большей части сельхозпроизводителей остается очень низким. В 2008 году без учета субсидий она равнялась 2,2%, в 2010 году снизилась
до –5,4%, в 2011 году выросла до 2,1%. В результате кредиторская задолженность увеличилась до 1,6 трлн руб. —
это больше, чем вся годовая выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий.
Средний уровень заработной платы в сельском хозяйстве составляет 52% от среднего уровня зарплаты
в целом по стране. Медленно развивается социальная
инфраструктура сельских территорий, в большинстве регионов сохраняются демографические проблемы.
Не стану утверждать, что ситуация безнадежна. В последнее время были созданы крупные агропромышлен-
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ные формирования. Это позволило увеличить производство продукции птицеводства, свинины, сахарной свеклы,
подсолнечника и др. Сформировалась система государственной поддержки сельхозпроизводителей. С учетом
госсубсидий рентабельность в прошлом году равнялась
14%. В отрасль приходят новые технологии, увеличивается количество адаптированных к местным условиям
сортов агрокультур, пород животных и птиц.

Риски от ВТО

Теперь проанализируем риски, которые могут возникнуть в связи со вступлением России в ВТО. Прежде всего, есть риски макроэкономические. Мы
прогнозируем рост цен на энергоресурсы, минеральные удобрения и другие материально-технические
ресурсы. Также увеличатся издержки на строительство
и реконструкцию производственных и инфраструктурных
объектов, что ограничит инвестиционную привлекательность предприятий. В результате возможно банкротство
многих сельскохозяйственных организаций ввиду их низкой конкурентоспособности.
Природные риски связаны с тем, что большая часть
сельскохозяйственного производства размещена в зонах рискованного земледелия. Воздействие этих рисков
мы наблюдали в 2010 году, и они скажутся на результатах производства в 2012 году.
Социальные риски: на селе постоянно сокращается количество рабочих мест, снижается уровень жизни людей.
Внешнеторговые риски: сейчас мы наблюдаем изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия
и возникающие в связи с этим ценовые колебания.
К этому надо добавить, что протокол о вступлении России
в ВТО предусматривает ограничение поддержки экспорта сельхозпродукции.
Следовательно, сельскому хозяйству России придется
работать в новых и весьма жестких экономических условиях. Это обострит уже имеющиеся проблемы. Нашим
сельхозпроизводителям будет очень трудно конкурировать
без необходимых компенсационных мер со стороны государства. Угроза не виртуальная, а вполне реальная. Надо
иметь в виду, что у зарубежных конкурентов в последние
годы отмечается устойчивое перепроизводство основных
видов пищевых продуктов. Это вынуждает экспортные организации (в первую очередь, США и Европы), прибегая
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

к демпингу, продвигать свою продукцию на рынки развивающихся стран, в том числе Китая и России.
С сожалением должен отметить, что, вступая в ВТО
в течение почти двух десятилетий, мы к этому событию
оказались не готовы. У нас нет долговременных юридических процедур по защите собственного рынка от экспансии зарубежных партнеров. У нас явно мало подготовленных юристов и экономистов‑международников,
умеющих защищать интересы страны.

Зеленая, желтая, голубая

В соответствии с протоколом о вступлении России в ВТО
согласован агрегированный уровень господдержки сельскохозяйственного производства. На 2013 год этот уровень равен $9 млрд, а к 2018 году должен уменьшится
до $4 млрд. Для сравнения: сейчас господдержка в странах ЕС — $98,8 млрд, в Японии — $39,6 млрд, в США —
$19,1 млрд. Но дело в том, что реально Минфин России
выделяет на 2013 и 2014 годы на господдержку сельхозпроизводителей по 150–160 млрд руб. То есть фактически в два раза меньше (а с учетом инфляции эта разница
еще больше), чем предусмотрено протоколом. А когда,
по планам Минфина, господдержка может увеличиться,
начнут действовать ограничения протокола ВТО.
Но есть еще одно важное обстоятельство. Внутренняя государственная поддержка сельхозпроизводителей, по правилам ВТО, разделяется на три «корзины»
по степени их искажающего воздействия на рынок: «зеленая», «желтая» и «голубая».
В «зеленую корзину» входят меры, не оказывающие
(или минимально оказывающие) влияния на рынок. Это
расходы на развитие инфраструктуры, научные исследования, подготовку кадров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы страхования урожая,
программы региональной помощи и др. Меры «зеленой
корзины» можно применять без ограничений.
В «желтую корзину» входят меры, искажающие рынок: ценовая поддержка, субсидирование процентных
ставок по кредитам, компенсация затрат на горючесмазочные материалы, списание долгов и др. Обязательства по объемам «желтой корзины» фиксируют для
каждой страны — члена ВТО в перечне обязательств
в виде агрегированных мер поддержки. Их начальный
и конечный размер и темп сокращения обсуждают в ходе
переговоров.

рисунок ВЛАДИМИРа ХАХАНОВа
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«Голубая корзина» включает в себя меры субсидирования, направленные на ограничение производства
сельскохозяйственной продукции. Эти меры не подлежат обязательному сокращению, если выплаты привязаны к фиксированным площадям и урожаю или к фиксированной численности поголовья скота.
Согласно «Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы» расходы по «желтой и зеленой корзинам» у нас должны возрастать с $9,5 млрд в 2013 году
до $15,7 млрд в 2020 году. А обязательства ВТО требуют
от нас, напротив, сокращения расходов с $9 до 4,4 млрд.
Возникают ножницы. Как будет решаться эта проблема,
пока неизвестно. Не исключено, что наши сельхозпроизводители обещанной господдержки не дождутся.

Доступ на российский рынок открыт

Наиболее
существенными
являются
изменения
таможенно-тарифного регулирования. В целом средневзвешенная ставка по тарифам до конца переходного
периода будет снижена на треть от нынешнего уровня
(с 15,6 до 11,3%). По оценкам ученых Россельхозакадемии, наиболее значимые изменения могут произойти
по следующим товарным группам: живые свиньи, мясо
свиней свежее и замороженное, молоко (прежде всего, сухое), сливки сгущенные, сыры, рис, масло пальмовое, колбасы (прежде всего, сырокопченые). Наиболее
серьезные последствия ожидаются на рынке свинины,
на который будут оказывать влияние три негативных
фактора. Это снижение таможенного тарифа на живых
свиней, на свежемороженую свинину (внутри квоты пошлина снижается с 15% до нуля) и изменение режима
тарифного квотирования. В результате тарифное квотирование исключается из инструментов регулирования.
Все квоты фиксируются на уровне 2013 года.
При этом в ЕС и США установлены фактически запретительные пошлины на основные виды продовольствия
(см. табл.).
Россия вступает в ВТО и открывает свой рынок конкурентам, полностью обеспечивающим к настоящему времени свою национальную продовольственную независимость и имеющим избыток продовольствия, нуждающегося
в реализации. Потенциальным продагрессором во многих
случаях будут выступать США, ЕС и ряд других стран. С учетом текущих, несопоставимых с США и ЕС объемов поддержки сельхозпроизводителей и согласованных с Россией
т а м о ж е н н ы х пошлин это неизбежно приведет к сжатию
отечественного производства.
По оценкам Всемирного банка, в России в среднесрочной перспективе ожидается спад производства
сельскохозяйственной
продукции на 3% по причине сокращения тарифов. Эти данные
представил Дэвид Тарр, консультант ВБ, на международной конференции «Россия в ВТО: воздействие на АПК», прошедшей 27 июня
в Торгово‑промышленной палате РФ.
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запретительные пошлины в европе и сша

Внеквотные ставки таможенного тарифа, %
Защищаемый
продовольственный
рынок

Виды продукции

Молоко и молочные продукты
Овощи, фрукты и живые растения
Сахар и кондитерские изделия
Растительное масло

РФ

ЕС

США

19
36
68
24

163
161
118
94

126
132
79
164

Что можно сделать для минимизации
рисков

Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства подготовил доклад «О мерах по обеспечению конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО». В докладе содержатся следующие
рекомендации:
• компенсировать сельскохозяйственным организациям часть стоимости минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, а также субсидировать процентные ставки по краткосрочным кредитам;
• стимулировать рост не только маточного стада,
но и всего поголовья крупного рогатого скота путем выделения субсидий на его содержание в расчете на одну
голову (включая молодняк);
• выделять субсидии из федерального бюджета сельхозпроизводителям на компенсацию части стоимости
приобретаемой современной сельхозтехники;
• частично погасить или пролонгировать задолженности сельхозпроизводителей, сохранить существующие

размеры субсидированных процентных ставок по кредитам после 1 января 2013 года;
• развивать сельскохозяйственную кооперацию,
включая предоставление субсидий членам сельскохозяйственных кредитных кооперативов на пополнение
фондов финансовой взаимопомощи;
• принять систему мер для обеспечения доходности
сельскохозяйственного производства с целью повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
• ввести ограничения на закупки сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных
и муниципальных нужд в случае, если страной происхож
дения таких товаров не являются страны Единого экономического пространства;
• принять нормативные правовые акты, направленные на стимулирование спроса на продовольствие
за счет помощи низкодоходным слоям населения;
• рассмотреть вопрос о возможности изменений
в обязательства России в ВТО и провести корректировку ставок таможенно-тарифного регулирования на чувствительные товарные позиции, включая импорт живых
свиней, пищевых субпродуктов, колбас, молочной продукции, риса и пальмового масла.
Это не полный перечень мер, разработанных нашим институтом. Мы считаем, что сейчас необходимо
создавать условия для скорейшего перевода отрасли
на новую технологическую основу. А это возможно только при обеспечении полноценного финансирования
отрасли в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы».
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Проекту российской Кремниевой долины скоро исполнится три года.

Эта книга для тех, кто хочет и умеет думать, кто интересуется экономи

Но до сих пор немногие представляют себе, что же это будет на самом деле.

кой и геополитикой. Это попытка последовательно описать проявления

Говорили, что уже летом 2012 года в Одинцовском районе, всего в двух

и признаки действия теневого капитала в мировой экономике. Автор, из

километрах от Московской кольцевой автодороги, торжественно откроют

вестный журналист Dow Jones Newswires, просто и доступно рассказывает

первое здание нового Города. Еще через пару лет на территории почти

об этом явлении. Оно мало очевидно, но очень значимо. В книге собраны

400 га вырастет Город-сад. В нем будет своя полиция, не такая, как по всей

и проанализированы сотни, может быть, даже тысячи фактов. Они спле

России. Своя модель управления: никаких мэров, префектур и ДЭЗов. В нем

таются в тугую сеть свидетельств глобальности происходящих перемен.

не будет бюрократии и коррупции, заторов на дорогах и очередей в при

Что происходит в мире, по мнению автора? Китай и небольшие нефтяные

сутствиях. Здесь не на словах, а на деле должны были начаться те самые

государства Персидского залива сосредоточивали в своих руках не
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модернизация и технологический прорыв.

сметные богатства. И постепенно осознавали,

Но о том, что там на самом деле сегодня

что они намного богаче остальных стран. Они

происходит, написано мало. Журналист Олег

начали использовать накопленные средства для

Рашидов этот пробел восполняет. Читать это

захвата геополитической власти. Финансовые

интересно. И понимаешь, что проблема у нас не

рынки Америки и Европы переживают сложные

в Сколкове. Нашей стране действительно надо

времена, их спасают экономические гуру. «Завт

что-то с собой делать.

ра» уже случилось — вчера.
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Конкурентоспособность:
естественная и рукотворная

Дмитрий
Рылько,
генеральный
директор Института

Природа и климат России —
основа конкурентоспособного
сельского хозяйства. Но для
успеха этого недостаточно:
нужны еще инфраструктура
и то, что называется инвести
ционным климатом.

конъюнктуры
аграрного рынка

Александр
Трушин

— Дмитрий Николаевич, какова ситуация на рынках
сельхозпродукции в этом году?
— Каждый сельскохозяйственный сезон неповторим,
а нынешний, мягко говоря, не является исключением.
Сезон на рынке сельхозпродукции начинается с 1 июля,
и за полтора прошедших месяца мы видим рекордный
рост цен на пшеницу, ячмень, сою, кукурузу (по кукурузе
имеются в виду фьючерсные цены на мировом рынке).
Очень высоки цены на сырое молоко. Обычно август —
время «большого молока», период самых низких расценок, но в 2012 году этот уровень явно выше, и к зиме
цены серьезно увеличатся. Близки к рекордным цены
на птицу, говядину и свинину. Причем в США в последние недели они резко снизились, но только потому, что
там начался внеплановый забой скота.
— А почему забивают скот?
— В Северной Америке сильнейшая засуха. Там в этом
году ожидали высокого урожая кукурузы и сои. Распахали поля, посеяли, но получили недобор от ожидаемого
свыше 100 млн т. Это больше, чем сбор зерновых в нашей стране. Ситуация близка к катастрофе.
— А что происходит у нас в России?
— Тоже непростая ситуация. В смысле цен мы попали
под американскую волну и разгоняем ее нашей засухой.
Еще весной эксперты прогнозировали сокращение экспорта зерна с юга России. Сейчас очевидно, что только
по югу экспортный потенциал сокращается как минимум
на 8 млн т. Это много. Плюс засуха в Поволжье, на Южном Урале и в Сибири. Таким образом, на фоне выросших

На основе природной конкуренто
способности необходимо выстраивать
рукотворное здание технологий
и человеческого капитала.
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мировых цен у нас значительный недобор зерна.
Не исключено, что через несколько недель мы увидим рекордно высокие цены на муку в России.
— Каковы сейчас мировые цены на зерно?
— Примерно $310 за стандартную пшеницу.
А в прошлом году $240 — и цена считалась достаточно высокой.
— Все плохо?
— Вовсе нет. В большинстве регионов страны
вполне приличный урожай ряда культур. Например, много овощей, картофеля, сахарной свеклы,
масличных. На этих рынках, если не штиль, то пока
ситуация спокойная. Но цены все равно будут расти,
потому что мы очень тесно связаны с мировым рынком
продовольствия.
— Но у нас же принята государственная доктрина продовольственной безопасности. Можем ли мы
сами обеспечивать себя сельхозпродукцией, не оглядываясь на Запад?
— Нужно постепенно избавляться от вредных привычек на кого-либо оглядываться. А если серьезно, нужно
понимать, что продовольственная безопасность в современном мире не тождественна уровню самообеспеченности. Мы очень плотно встроены в мировые рынки.
И даже высокий уровень самообеспеченности тем или
иным товаром не гарантирует наш внутренний рынок
от роста цен. Например, при хорошем урожае масличных
культур у нас в стране цены на растительное масло в этом
году будут очень высокими — ведь значительная часть
нашей продукции идет на мировой рынок, где в этом году,
из-за неурожая в США, складываются запредельно высокие цены.
— А можно внутренние цены отрегулировать
в приказном порядке?
— Можно. Но нужно понимать все тяжелые последствия такого рода действий. Прежде всего, такие
меры наносят урон производителям сельхозпродукции:
они не получат доходы, на которые могут рассчитывать.
Далее, это будет серьезный удар по инвестиционному климату в стране. Государство, если оно заботится
о развитии сельского хозяйства, должно бы сполна
компенсировать упущенную выгоду из бюджета. То есть
из наших с вами налогов. Но кроме сельского хозяйства
у государства есть учителя, врачи, подводные лодки,
ракеты и т.д. На все денег не хватает. Так есть ли
смысл ограничивать цены, чтобы покупатель
не платил лишние 5 руб. за бутылку подсолнечного масла, если при этом надо «глушить» одну
из немногих отраслей, которая не нуждается
в государственной поддержке, может бурно
развиваться и давать налоги в бюджет? Думаю,
лучше уж подумать об адресной поддержке беднейших слоев населения.
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— Кроме засухи, роста мировых цен, есть ли другие причины для роста внутренних цен на сельхозпродукцию? Например, повышение тарифов ЖКХ?
— К сожалению аграрников, цены на сельхозпродукцию очень сильно зависят от спроса и очень слабо
от роста их издержек. Если вы не являетесь ключевым
игроком на мировом рынке, вы не влияете на цены,
а принимаете их. А вот если вы ключевой производитель какого-то товара в мире, то вы двигаете цену вверх
или вниз динамикой своих издержек. Могу привести
в качестве примеров бразильские свинину и птицу, новозеландское сливочное масло, американские кукурузу
и сою. В Бразилии последние годы наблюдается рост из-

В современном мире продовольствен
ная безопасность не тождественна
самообеспечению. Мы очень плотно
встроены в мировой рынок.
держек по ряду причин, и мы видим резкое увеличение
цен на птицу, говядину и свинину.
Мы, в свою очередь, отчасти являемся законодателями
цен на мировом рынке пшеницы. Но не до такой степени,
чтобы рост издержек наших производителей серьезно
влиял на рынок. Конечно, всем хочется, заплатив на 5 руб.
больше, на столько же увеличить и цену. Не получится, к сожалению. Поэтому все дополнительные расходы ложатся
бременем, прежде всего на сельхозпроизводителей.
— Если, по-вашему, цены зависят в большей степени от спроса, то можем ли мы говорить в таком
случае о конкурентоспособности нашего сельского
хозяйства?
— Россия конкурентоспособна, и даже высоко конкурентоспособна по ряду сельскохозяйственных товаров.
Рыночная экономика позволила в течение достаточно
короткого исторического периода выявить как наиболее уязвимые, так и наиболее сильные позиции нашей
страны.
Если кратко, то наша страна высоко конкурентоспособна на мировом рынке пшеницы, ячменя, зернобобовых
культур, подсолнечника, рапса и ряда других масличных
культур. Но когда мы говорим о конкурентоспособности,
нужно понимать, что есть как бы несколько ее уровней.
Можно выделить понятие естественной конкурентоспособности. Это природно-климатические условия
и навыки по выращиванию той или иной сельскохозяйственной продукции. Это, так сказать, основа конкурентоспособности. Например, условия для выращивания сои
в конкретном районе США, для кукурузы в Бразилии, для
молочного животноводства в Новой Зеландии, для подсолнечника на юге России и на Украине.
Но на природной основе, как на скальной породе, в современных условиях выстраивается некое рукотворное
здание — технологии, человеческий капитал. Более того,
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государство может субсидировать отрасль в течение длительного времени и искусственно, так сказать, повышать
ее конкурентоспособность.
И через пару десятилетий уже трудно бывает различить, где естественная конкурентоспособность, где
рукотворная. Как в Америке, допустим. Есть кукурузносоевый пояс, и есть американское свиноводство. И отсортировать, где изумительные американские климат
и почва, а где несколько десятилетий мощнейшей государственной поддержки, уже невозможно. Создана
огромная инфраструктура, улучшена почва, работает
университетская наука… Вот такое здание выстроено
на природной основе. То же самое — в Европе.
Есть и другой вариант: отрасль может быть по при
родно-климатическим условиям заведомо неконкурентоспособной. Но если государство и производители считают, что она важна для страны, — она
будет развиваться. Характерный пример — производство свекловичного сахара. По сравнению
с Южной Америкой, откуда наша страна в течение
долгих лет завозила сахар-сырец, мы неконкурентоспособны. Тем не менее в эту отрасль закачивают деньги, установлен высокий импортный
тариф. Смотришь — и началось движение к лучшему, резко выросла урожайность, страна выходит
на уровень самообеспеченности. Или рис в Краснодарском крае. Казалось бы, зачем его там выращивать? Тем
более что можно завезти дешевый из Вьетнама, Индии,
Таиланда. А потребляем мы риса совсем немного. Тем
не менее помогли рисовой отрасли, установили высокий
импортный тариф, немного подняли цены на внутреннем
рынке — и вдруг происходит чудо. Уровень самообеспеченности резко повышается, более того, Россия становится значимым экспортером риса на мировом рынке. Турки
и даже египтяне становятся импортерами нашего риса.
Вот примеры, когда шансов вообще почти не было на то,
чтобы отрасль стала конкурентоспособной, но за счет господдержки получается отличный результат.
— А по птице у нас какой сейчас результат?
В какое-то время начали строить крупные птицеводческие предприятия. Удалось ли вывести эту отрасль
на уровень мировой конкуренции?
— Думаю, пока пройдена половина пути. Но, тем
не менее, есть высокие шансы на то, что через некоторое время крупнейшие отечественные холдинги выйдут
на внешний рынок. В отличие от зернового рынка на рынке птицы действуют совсем другие правила. За этот рынок нам еще предстоит побороться.
— Вы имеете в виду государственную поддержку
экспорта?
— Не только. В минувшем сезоне мы побили рекорд
по экспорту зерна. Продали почти 28 млн т, по экспорту пшеницы заняли 2 место в мире. Но если посмотреть
на государственную и отраслевую поддержку зерновой отрасли — она находится на гораздо более низком
уровне по сравнению с этим результатом. С одной стороны, можно радоваться: вот он, результат «естественной
конкурентоспособности». С другой стороны, не перестаешь изумляться, как с такими дорогами, такими элеваторами, такими вагонами, такими тарифами на все, без
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государственных гарантий экспортерам, без системной работы с потребителями в крупнейших странах-импортерах
Россия смогла перевалить такое количество зерна.
— Скажите, пожалуйста, какова сейчас структура отрасли? Некоторые говорят, что сельское хозяйство —
это не отрасль, а образ жизни. А по структуре какие
преобладают у нас хозяйства: крупные, мелкие?
— Эта отрасль у нас невероятно неоднородна. Наверно, мало найдется стран в мире, в которых были бы
такие огромные различия. Причем на это еще накладывается региональная специфика. Допустим, сельское
хозяйство на юге России, в Сибири, вокруг агломераций
или к северу от Москвы — абсолютно разное. Там действуют различные экономические и социальные модели хозяйствования. Надо об этом постоянно помнить.
Но мы вольно или невольно абстрагируемся от региональной специфики, а это в России непозволительная
роскошь. У нас есть крупнейшие в мире сельскохозяйственные корпорации с точки зрения владения землей.
И есть огромное количество, миллионы очень маленьких хозяйств, где люди продолжают копать картошку
на огородах лопатами.

— Россия вступила в ВТО. Возникнут ли реальные
угрозы для нашего сельского хозяйства?
— Угрозы и риски есть. Это очень сложная проблема.
Она касается не только России. Интересно было наблюдать,
как в ВТО вступал Китай. К процессу вступления приложили
«мозги» сотни молодых людей, заблаговременно получивших образование в лучших университетах за рубежом.
Что собой, по большому счету, представляет ВТО? Это
собрание юристов и экономистов в области международной торговли.
У нас, к сожалению, ничего подобного нет. Наша проблема, главная угроза — в нас самих, а не в тарифах.
И угроза эта — отсутствие подготовленности. Стали системно думать о новых кадрах, так сказать, за два дня
до вступления. А ставить эту задачу нужно было 20 лет
назад. Это главная наша проблема.
Со всем остальным можно справиться, были бы деньги и желание. Большинство проблем, о которых говорят
и пишут, можно в значительной мере нейтрализовать или
вообще свести до нуля. Более того, можно из этих проблем выгоду получить. Но для этого надо быть готовым
и понимать правила игры на новом инструменте.

\ Г Р АН И Т НАУК И \

сентября

Русская школа управления проводит в Москве семинар
«Управление эффективностью бизнеса: актуальные приемы
и технологии (бизнес-имитация)». Этот курс обучения проводится в форме деловой игры. Имитация деятельности компании позволяет не только понять, но и «прочувствовать» процессы в бизнесе и таким образом разобраться в стратегических
задачах, рыночных требованиях, понять принципы планирования, оптимизации и особенности менеджмента. Все участники
делятся на команды по 3–5 человек. Каждая команда управляет отдельной компанией на игровом «рынке» и несет ответственность за успех бизнеса, конкурируя с другими командами. Участник в процессе обучения получает возможность
испытать себя в разных ролях — ответственного за производство, сбыт, финансы, в качестве генерального директора.
Стоимость участия — 18 900 рублей.

сентября

Московская школа управления «Сколково» объявляет набор
слушателей открытой программы «Бизнес в точке пересечения: лидерство и стратегия компании». Программа предназначена для менеджеров среднего и высшего звена, отвечающих за управление командой организации и разработку
стратегии бизнеса. Содержание программы: «Концепция
корпоративной стратегии», «Глобальная ситуация в мире и ее
влияние на стратегию развития бизнеса», «Конкуренция в будущем и конкуренция за будущее», «Формирование стратеги-
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ческих целей и внедрение стратегии», «Конкуренция на более
высоком уровне: конкуренция стратегических идей». Ведут
программу Пьер Касс, профессор по лидерству Московской
школы управления «Сколково», и Морис Саяс, профессор
по стратегии бизнес-школы Aix-en-Provence (Франция). Языки программы — английский и русский с синхронным переводом.
Стоимость программы — 3000 евро + НДС 18% за одного
участника.

сентября

Компания «Бизнес-семинары» приглашает собственников, директоров компаний и юристов организаций на семинар «Ответственность собственника и руководителя компании по долгам компании: новеллы законодательства о банкротстве».
На семинаре будут разбираться следующие вопросы: «Как
собственнику и директору защититься от возможных претензий по долгам компании», «Как построить структуру управления и собственности, чтобы претензий можно было избежать.
Что даст офшор», «Каким образом заключать сделки, чтобы их
затруднительно было оспорить. Как объяснить, почему сделки
заключались на невыгодных условиях», «На каком основании
налоговый орган сможет предъявить претензии, что для этого необходимо», «Как кредиторам воспользоваться изменениями в законе, чтобы в полной мере взыскать свои долги».
Ведет семинар А.А. Евсеев, налоговый юрист, преподаватель
Академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ.
Стоимость — 14 900 руб. (НДС не облагается).
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\ опрос участников рынка \

Чем вы ответите на приход дешевого
импорта?
конкуренции также будут стремиться
к тому, чтобы предоставить продукт
как минимум в красивой упаковке.
Но главный вопрос сейчас, на мой
взгляд, это — господдержка. Ни для
кого не секрет, что в большинстве
зарубежных стран сельхозпроизводство неплохо дотируется. Отсюда
и низкие цены, наше государство
не должно об этом забывать. Нужно
наладить контакт с фермерами, не

Александр
Камаев,

«Наверняка к нам начнутся поставки
дешевого мяса из стран Восточной
Европы, той же Польши, например.
Причем эта продукция будет не самого лучшего качества, но преимуществом в этом плане является то, что
потенциальные импортеры предлагают низкие цены и, как говорится,
красивую упаковку. Я делаю ставку
на качество и надеюсь, что наши производители в условиях возросшей

Алексей
Золотарев,

«Я убежден, что многое из того, что влияет на снижение
себестоимости, негативно сказывается на качестве продукции. Мы, к примеру, выращиваем пшеницу, и на один
гектар используем 40 кг удобрений. А в Германии, США
на такую же площадь берут 400 кг. Посевных площадей
там мало, выручает химия. Но те же немцы и амери-

Владислав
Буханов,

«В прошлом году в Иркутской области, как и в целом по стране,
продолжался рост производства
куриного мяса. Увеличивались
объемы экспорта, а импорта —
напротив, снижались. Связано это,
прежде всего, с сокращением квот
на импорт мяса птицы в Россию
более чем вдвое. В 2012 году на импорт домашней птицы и субпродуктов установлена квота в 330 тыс. т.
В соответствии с документами

Михаил
Хазов,

«Не очень-то мы и переживаем по поводу вступления
России в ВТО. Положение с импортом на рынке цыплятбройлеров не критичное — работает программа по сокращению объемов импортных поставок мяса птицы.
Кроме того, выращиваем масличные технические

Нина
Куландина,

«Наше главное конкурентное
преимущество — высокое качество
продукции и особая технология производства, при которой не используется никаких химических добавок.
Европейские производители этим

президент саратовской группы компаний «Эльдорадо»
(производство
металлопроката,
сельхозпроизводство, заведения
общепита и др.):

директор оренбургского ОАО
«Беляевская МТС
«Нива»:

председатель совета директоров
ООО «Саянский
бройлер»:

гендиректор ульяновской птицефабрики «Тагайская»:

директор Березовского молочного
завода «Бемоз»
(Нижегородская
область):
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давать им резать скот и закрывать
производство, потому что в противном случае это сильно ударит по экономике в целом. Если говорить про
первостепенные задачи, то я думаю,
что сейчас не хватает информационного обеспечения. Производителям
нужно объяснять, как вести себя
в новых условиях, на какую помощь
рассчитывать, какую стратегию избрать».

канцы покупают нашу оренбургскую пшеницу твердых
и мягких сортов, специально используя ее в хлебопечении как улучшитель. Возможно, на первых порах
относительная дешевизна импорта и сыграет свою роль,
но в итоге потребитель все равно отдаст предпочтение
отечественной пшенице».

по ВТО до 2020 года ежегодная
квота на импорт составит 364 тыс. т.
Поэтому, по оценкам аналитиков,
рынок мяса птицы в ближайшие
годы не ожидает сильных потрясений, и вступление России в ВТО
не должно спровоцировать резких
его скачков. Рынок мяса птицы все
последние годы сохраняет высокую
динамику, потребление курятины
в России достигло уже 50–55%
общего объема потребления мяса.

Рассчитывая на рост российского
рынка, принимая во внимание тенденцию увеличения объемов регионального рынка, «Саянский бройлер»
при поддержке Минсельхоза РФ
и правительства Иркутской области
проводит реконструкцию своего
производства. Мы увеличиваем
объемы, делая ставку на качество,
предоставляя потребителям возможность покупать свежую, в том
числе охлажденную, продукцию».

культуры: подсолнечник, рапс, озимый рыжик, которые
вообще к нам в страну не ввозят. Мы знаем свой рынок,
и так просто нас с него не выдавишь. Для российского
аграрного сектора настают времена большой конкуренции и неизбежного внедрения инноваций».

похвастаться не могут, ведь их
продукция за счет использования
консервантов может не портиться
в течение нескольких месяцев.
Но это уже не натуральные молочные
продукты, и пользы от них никакой.

Нижегородцы это понимают. Натуральная, «дедовская», продукция
по определению не может храниться
долго. Реализован такой продукт
должен быть в сроки от 36 часов
до 10 суток».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

Михаил
Вересовой,

«Многое от людей зависит. Если они предпочитают продукт, сделанный в своей стране, — это мощная поддержка. Качество нашей продукции зачастую превосходит
импортные аналоги. Если люди будут знать, что деревенская колбаса состоит из мяса, а в импортном продукте

Сергей
Рыбальченко,

«Поликарбоксилаты, производство
которых мы сейчас осваиваем,
в России не производят. Их активно применяют в Западной Европе
и США в качестве добавок к бетонным смесям и цементным растворам.
Но главным ограничением в использовании импортных гиперпластификаторов в российской строительной
индустрии является высокая цена,
порой не дающая возможности компенсировать даже экономичность
расхода добавок. Нам удалось найти
технологические решения, которые

Игорь Ван,

«В связи со вступлением в ВТО мало что изменится на нашем рынке. В части импортной сельхозпродукции он
полностью освоен китайскими производителями. Ниже
их цены никто уже не предложит. Конкурировать здесь
способны только местные производители. Простой пример: сегодня на рынке рядом лежат китайские арбузы

Виталий
Дунин,

«Мы вовремя направили инвестиции
в овощеводство, техническое оснащение. Сейчас наше оборудование
на уровне европейского, а продукция
по цене приблизилась к импортной. Наша конкурентоспособность
может снизиться в случае, если
иностранными государствами будут
предоставлены дополнительные

Олег
Подойма,

«В последние годы мы тщательно готовились к работе
в новых условиях: следили за наработками иностранных
компаний. И можно сказать, что сегодня у нас на вооружении оборудование, соответствующее лучшим мировым образцам. Период модернизации еще не завершен.
Важно и дальше находить средства и возможности для

директор новосибирского ЗАО
«Лепокуровское»:

гендиректор нижегородского химического ООО «Завод
синтанолов»:

гендиректор
хабаровского
ООО «ДВ‑продукт»
(производство и поставки сельхозпродукции):

гендиректор свердловского ЗАО АПК
«Белореченский»:

гендиректор
новосибирской
птицефабрики
«Октябрьская»:

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

его 7%, что они предпочтут купить? Что касается дешевизны импорта, то за этим мы вряд ли угонимся. Потому что
климатические условия в России не такие благоприятные
и для содержания скота, и для выращивания зерна, как
в той же Германии. Многое зависит и от господдержки».

позволяют значительно снизить
стоимость продукта. Предварительные расчеты стоимости продукции
показали, что использование нашей
добавки при производстве бетонов
обойдется на 10–15% дешевле. Мощность создаваемого производства
позволит покрыть как минимум 50%
потребностей растущего российского рынка. Кроме того, скоро рынок
сбыта поликарбоксилатов должен существенно расшириться. Дело в том,
что во многих европейских странах
вступили в силу ограничения по ис-

пользованию фосфатов в стиральных порошках. Доказано, что они
негативно сказываются на состоянии
окружающей среды. Их более экологически безопасным заменителем
являются поликарбоксилаты. С учетом присоединения России к ВТО
отечественная промышленность
должна будет приспособиться к этим
требованиям. Соответственно, это
сформирует дополнительный спрос
на нашу продукцию, а собственное
производство позволит конкурировать с европейскими аналогами».

по 15–18 руб. за кг и наши — 25–26 руб. Несмотря
на разницу, массовой популярностью пользуются последние. Это касается и других продуктов. Мы побеждаем
за счет экологической чистоты и низкой репутации китайских товаров. Увы, это возможно только в сезон. Зимой
и весной рынок снова будет захвачен импортом».

субсидии для своих производителей
на доставку товаров. Да и в Европе
на один гектар земли государство
выделяет в среднем 10–12 тыс.,
у нас — 500 руб. Несколько лет
назад у нас существовала система,
когда государство покрывало предприятиям сельского хозяйства часть
ставки по кредиту в размере ставки

Центробанка. Мы тогда брали кредит
под 2%. Сейчас этой системы нет,
и мы вынуждены кредитоваться под
13%. Если в создавшейся ситуации
не будет дополнительной господдержки отечественным производителям, а иностранные сельские
хозяйства ее получат, нам придется
уйти с рынка».

перестройки работы так, чтобы снизить затраты на производство. Конечно, в Европе сельхозпроизводителей
хорошо поддерживает государство. В России тоже обещают, что после вступления в ВТО на поддержку сельскохозяйственной отрасли будут направлять в два–три раза
больше средств. Дай Бог, чтобы это произошло».
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\ актуальная тема \

В сухом
остатке
Татьяна
Наумова

Засуха в США и других стра
нах мира привела к рекорд
ному росту цен на отдельные
сельхозкультуры. Эксперты
бьют тревогу: мир снова ока
зался перед угрозой продо
вольственного кризиса.
Пища для размышления

Продовольственный кризис 2007–2008 годов вызвал
голодные бунты в более чем 30 странах и привел к росту
числа голодающих в 2009 году до 1 млрд человек. Сегодня ситуация может повториться — на фоне несоизмеримо высокой стоимости продуктов и их нехватки.
Главным событием уходящего лета на глобальной
аграрном рынке, безусловно, станет самая сильная засуха в США за последние полвека. К концу августа треть
всех административных районов страны была признана зоной бедствия. По данным американского Минсельхоза, территория заброшенных кукурузных полей
на Среднем Западе Нового Света превосходит совокупную площадь Бельгии и Люксембурга (сегодня Соединенные Штаты — крупнейший в мире экспортер кукурузы).

Биржевые цены на пшеницу
и кукурузу с весны взлетели в полтора
раза и приближаются к рекордам
2008 года.
Под конец летнего сезона Министерство сельского хозяйства США в очередной раз ухудшило прогнозы урожая
зерновых.
В среднем урожай кукурузы в этом году составит
всего 123,4 бушеля с одного акра, а не 166 бушелей,
как ранее оценивали чиновники (бушель — единица
объема, применяемая для измерения сыпучих товаров,
в основном сельскохозяйственных, — примерно 35 л;
акр — земельная мера, применяемая в ряде стран,
использующих английскую систему мер, — примерно
4 тыс. кв м. — Ред .). Правда, весной фермеры засеяли
кукурузой значительно больше площадей, чем в прошлом году. Поэтому по сравнению с 2011 годом урожай

22

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (125) 2012

может сократиться всего на 13%. Но для корпоративного сектора это слабое утешение — страховые компании
готовятся к рекордным выплатам, а экспортеры подсчитывают упущенную прибыль.
Осадков нет во многих важных экспортных центрах
земледелия — на юге Латинской Америки, а также
во второй по численности населения стране мира —
Индии. Сезон дождей середины августа выдался
на 15% слабее средних показателей, сообщает индийское Бюро погоды. В конце лета индийский
министр пищевой промышленности Куруппассерри Варкей Томас заявил в парламенте,
что «погодные условия могут повлиять на урожай
и цены товаров первой необходимости».
Довольно засушливым стал этот год для России, Украины и Казахстана, которые последние несколько лет играют ключевую роль на рынке
зерновых и масличных. Не лучше ситуация и в Африке. Засуха отмечается в четырех крупнейших сельскохозяйственных странах материка (Буркина-Фасо,
Нигер, Чад и Мавритания) — здесь урожай оказался
на самой минимальной отметке за последние пять лет.
На данный момент больше всего пострадали так называемые кукурузный и пшеничный пояса — ключевые
аграрные районы планеты, где собирают сотни миллионов тонн пшеницы, кукурузы и сои. Погибло или находится в очень плохом состоянии от 30 до 60% этих сельскохозяйственных культур и более половины пастбищ.
В результате биржевые цены на пшеницу и кукурузу
с весны взлетели в полтора раза и приближаются к рекордам 2008 года. Стоимость кукурузы в США возросла на 30%, а на пшеницу — на 50%. Не лучше ситуация
и в Европе. В июле цены на пшеницу возросли на 32,5%.
Сейчас стоимость зерна находится на самом высоком
уровне за последние 10 лет и составляет 292 евро.
«Внеплановый микровсплеск на рынках в августе
многие эксперты объясняют вовсе не действиями
монетарных властей и даже не разгоревшимися
с новой силой геополитическими конфликтами,
а неожиданным и никем не предсказанным
ростом на биржевое продовольствие. В последнее время рынок настолько напряжен
и единообразен в своих движениях, что стоило одному классу активов «выбиться из общего стада», как это нарушило картину общего
умеренно-пессимистичного равновесия. В июле
сырьевой индекс Standard & Poor’s GSCI Total
Return, состоящий из 24 различных твердых активов,
вырос на вполне заслуживающие внимания 6,4%, показав наибольший прирост с октября 2011 года, тогда
как сводный индекс глобальных рынков MSCI World
прибавил за тот же период всего 1,4%. Получается, что
в какой-то момент жесточайшая засуха, обрушившаяся
на американский Средний Запад и погубившая до половины урожая зерновых, затмила в умах инвесторов
даже извечную греческую сказку про белого бычка.
В этом смысле июль можно считать довольно необычным месяцем для рынков», — комментирует ситуацию
директор аналитического департамента ИГ «НордКапитал» Владимир Рожанковский.
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Еще один индикатор, который заслуживает внимания, — индекс, отражающий динамику цен продовольственных товаров, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food
and Agriculture Organization — FAO, ФАО), — подскочил
в июле на 6%. Показатель продемонстрировал самый
резкий рост с ноября 2009 года. Теперь индекс составляет 213 пунктов и приблизился к историческому
максимуму в 238 пунктов, установленному в феврале

По данным Минсельхоза, предвари
тельный ущерб российских
аграриев от непогоды оценивается
в 36,5 млрд рублей.
2011 года. (Что примечательно — традиционно организация не публикует этот индекс, однако из-за опасности
текущей ситуации приняла решение обнародовать данные. — Ред .)

Как снежный ком

Источник: Всемирный
банк.

Впрочем, пока ситуация далека от критической. Цена
на рис — ключевой продукт в Азии — стабильна.
А производство собственных пищевых продуктов в Африке значительно выросло за последние пять лет. Все это
не дает показателям продовольственной безопасности
упасть до опасных уровней.
Тем не менее многие жители развивающихся стран,
таких как Египет, тратят 40% своих доходов на питание,
в то время как у граждан богатых стран эта статья расходов составляет только 10% от того, что они зарабатывают. На самом деле все эти проблемы — просто ничто
по сравнению с Сахелем (тропическая саванна в Африке,
которая является своеобразным переходом между северной Сахарой и южными, более плодородными землями, более известными как африканский регион Судан),
где число недоедающих детей, по оценкам ЮНИСЕФ, по-

ставило новый рекорд в 1,5 млн. При этом Детский фонд
Организации Объединенных Наций предупреждает,
что ситуация осложняется появлением холеры и саранчи. А организация World Vision Australia (основная гуманитарная организации Австралии) считает, что в продовольственной помощи нуждаются 18 млн жителей Нигера, Мали, Чада, Мавритании и Сенегала.
Особенно низкий урожай этого года отразится на бедном населении планеты, которое на продукты тратит
более 70% своего дохода. Люди, живущие за чертой
бедности, сразу попадут из категории тех, кто хоть
как-то справлялся с нищетой, в категорию тех,
кто справиться с ней не в состоянии, если рост
цен продолжится.
Хотя июльский индекс продовольственных
цен остается существенно ниже рекорда, зафиксированного в августе 2011 года, есть все основания полагать, что проблемы будут нарастать
как снежный ком. Чтобы обезопасить граждан
от роста цен на продукты и уберечься от повторения бунтов «арабской весны», главные импортеры
продовольствия сейчас активно наращивают запасы
зерна. Если за этим последует эмбарго на экспорт — ситуация может выйти из-под контроля. «Нам всем нужно
принимать решительные меры. Если в стране, которая
является важным производителем товаров продуктовой
группы, произойдет засуха, необходимо вводить «потолок» цен. И уже можно думать о расширении торговли,
чтобы хоть как-то компенсировать нехватку продовольствия», — призывает генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

Рука госпомощи

Россия, по-видимому, не останется в стороне от общемировых тенденций. Министерство сельского хозяйства в ближайшее время может снизить прогноз по сбору зерна до 70–75 млн т, заявил замглавы ведомства
Александр Черногоров. Между тем еще в конце августа министр сельского хозяйства Николай Федоров прогнозировал, что урожай зерна в России в этом
году сократится почти на 14 млн т из-за засухи в ряде
регионов: «Недобор урожая зерновых может составить
в некоторых регионах порядка 12 млн т, а по России мы

Биржевые цены на пшеницу, кукурузу и сою приближаются к рекордам 2008 года
Рис. 1 Динамика стоимости пшеницы,
$ за метрическую тонну

Рис. 2 Динамика стоимости кукурузы,
$ за метрическую тонну

Рис. 3 Динамика стоимости сои,
$ за метрическую тонну
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прогнозируем порядка 14 млн». В прошлом году в России собрали 94,2 млн т зерна.
Пока (и возможно только пока) представители отраслевых союзов не видят поводов для пессимизма.
Россия в августе этого года увеличит экспорт зерна
до 2,5–2,7 млн т против 2,068 млн в июле, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Правда, эта цифра все равно будет
ниже, чем в 2011 году: тогда экспорт зерна составил
3,2 млн т. Однако последние данные Росстата и Минсельхоза дают все основания поставить оптимизм РЗС
под сомнение. Средний сбор зерна с гектара в целом
по России ниже уровня предыдущего года. В Краснодарском крае с гектара намолочено по 41,3 ц (56,1 ц

По оценкам различных специалистов,
к 2050 году миру потребуется повы
сить производство продовольствия
на 70–100%.

Источники:
рис. 4–5 — данные
Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН,
рис. 6 — ETC Group,
2007 год.

в 2011 году), в Ставропольском крае — 24 ц (40,6 ц),
в Башкирии — 12,5 ц (23 ц), в Татарстане — 20,1 ц
(28,9 ц), в Белгородской области — 31,8 ц (33,7 ц), в Ростовской области — 24 ц (30 ц).
По данным Минсельхоза, предварительный ущерб
аграриев оценивается в 36,5 млрд руб. Общее количество пострадавших хозяйств составляет 6,992 тыс.,
из них 4,415 тыс. — фермерские. По состоянию на 13 августа режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в 17 субъектах РФ. При этом 10 субъектов обратились в правительство России «с просьбой
о выделении средств федерального бюджета на сбалансированность бюджета субъектов РФ и поддержку
пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Но станет ли государство помогать нашим аграриям —
вот в чем вопрос? 23 августа мы вступили в ВТО. Почти
все российские СМИ пестрели заголовками о том, что

Индекс ФАО* в июле вырос на 6%

67% мирового рынка зерновых контролируют 10 компаний

Рис. 4–5. Динамика продовольственного индекса ФАО
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вступление в эту организацию — огромный риск для
нашего сельского хозяйства. Ведь государство больше
не сможет субсидировать этот сектор.
«По сравнению с первоначальным вариантом программы (Государственной программы развития АПК на период до 2020 года. — Ред.), когда на сельское хозяйство
в течение периода 2013–2020 годов планировали выделить почти 2,5 трлн руб., в принятом документе (итоговой
версии. — Ред.) предполагаемый объем финансирования
сократился на 40%, составив всего 1,5 трлн руб. Примечательно, что 159 млрд, предусмотренные госпрограммой на первый год, пока не утверждены в окончательном
варианте бюджета на 2013 год. Настораживает и то, что
объем финансирования сельскохозяйственной отрасли,
заложенный в принятую программу, не соответствует
принятым обязательствам по максимальному размеру поддержки сельского хозяйства по ВТО», —
подчеркивает член Комитета по аграрным вопросам Госдумы Андрей Тычинин.
«Самый известный миф — что ВТО нам запрещает субсидировать сельское хозяйство, хотя,
как известно, это наше правительство не хочет
финансировать отрасль, и она у нас субсидируется на уровне в два раза ниже, чем это разрешено
ВТО», — соглашается руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей
Кузнецов.
Действительно, судя по новой программе господдержки АПК, в то время как Российской Федерации позволен, по правилам ВТО, максимальный уровень поддержки сельскохозяйственной отрасли, цифры, указанные
в ней, — минимальны. «Некоторые эксперты не видят
угрозы в приведенных цифрах, отмечая, что поводов для
переживаний нет, так как большая часть мер помощи
сельскому хозяйству будет отнесена к так называемой
«зеленой корзине». Но если внимательнее изучить опыт
вступления в ВТО стран Восточной Европы и Украины,
то станет очевидным, что доказывать необходимость
помощи фермерам и то, что поддержка сельхозпроизводителей лежит вне «желтой корзины», то есть не принадлежит к мерам, оказывающим искажающее влияние
на торговлю сельхозтоварами, придется самому государству. А это, как показывает практика, успешно заканчивается редко», — предупреждает Андрей Тычинин.
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Рис. 6. Крупнейшие агрокомпании мира
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уровень господдержки АПК — минимальный

Предварительный анализ госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы
Наименование
документа

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого с 2013
по 2020 год,

млрд руб.

трлн руб.

Новая программа
развития с/х отрасли
на 2013–2020 годы

159 162 175 186 195 203 211 218

1,51

Старая программа
развития с/х отрасли
на 2013–2020 годы

216 257 288 305 325 344 366 386

2,49

Обязательства РФ
по максимальному
размеру поддержки
сельского хозяйства
по ВТО (курс: 32 руб./$)

288 259 230 202 173 141 141 141

1,58

Источник:
http://tychinin.ru.

Долгосрочные перспективы: время
прагматичного инвестора

Не следует полагаться на то, что текущая ситуация
на рынке продовольствия — эпизодическое явление.
В основе роста цен лежат три фундаментальные причины. Во‑первых, повышение спроса на мясные продукты
в среднем классе развивающихся стран (особенно Китая), численность которого постоянно увеличивается.
Это в свою очередь вызывает избыточное потребление зерновых и сои, ведь именно они являются основой
для кормовых. Так, для получения одного фунта (примерно полкилограмма) говядины требуется 30 фунтов (около
13,5 кг) зерна, а для производства одного фунта свинины необходимо затратить 12 фунтов (почти 5,5 кг) сои.
Во‑вторых, численность населения земного шара продолжает увеличиваться, причем весьма быстрыми темпами. В‑третьих, климат становится все более неблагоприятным для земледелия — случаи сильной засухи, наводнений и наступления периодов экстремальной жары
происходят все чаще.
Добавить к этим факторам стоит и существование
сильнейших монополий, негосударственных компаний,
контролирующих все сегменты цепочки производства
и распределения продовольственного сектора. Именно
они де-юре осуществляют управление ресурсами и дефакто устанавливают цены на продукцию.
Более половины мирового рынка зерновых контролируют 10 крупных компаний, во главе которых американская Monsanto (транснациональная корпорация,

В рамках ВТО правительство страны

Этот документ разделяет промыш-

может предоставлять субсидии нацио-

ленные субсидии, предоставляемые

нальному производителю, преследуя

государством, на запрещенные и до-

различные торгово-экономические

пустимые. Обычно категории субсидий

цели. Система ВТО регулирует только

сравнивают с сигналами светофора.

те случаи субсидирования, которые ис-

Запрещенные субсидии называют

кажают условия конкуренции в между-

«красными»; допустимые, но наказуе-

народной торговле. Основные принципы

мые субсидии, когда субсидированный

и подходы к данной проблеме подробно

экспорт наносит ущерб, — «желтыми»;

разработаны в Соглашении по субсиди-

допустимые и ненаказуемые субси-

ям и компенсационным мерам.

дии — «зелеными».
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мировой лидер биотехнологии растений; основная продукция — генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка), DuPont — еще один представитель
компаний из США (предлагающий рынку самый широкий
спектр инновационных продуктов и услуг, включая сельское хозяйство, продукты, электронику, коммуникации,
безопасность и защиту, предметы домашнего обихода
и строительство), Syngenta (швейцарская компания, один
из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства; компания образовалась в ноябре 2000 года в результате объединения агроподразделений фирм Novartis и AstraZeneca). В секторе производителей минеральных удобрений 84% мирового рынка
также удерживают 10 компаний. Часть из них — те же
фирмы, что производят семена-гибриды.
По оценкам ООН, сельскохозяйственная отрасль
нашей планеты сможет увеличить производство продуктов на 60% в течение следующих четырех десятилетий. Между тем, по оценкам различных специалистов,
к 2050 году нам потребуется повысить производство
продовольствия по крайней мере на 70%, а скорее
и на все 100%. Одновременно с этим ФАО отмечает, что
25% аграрных земель в мире сейчас сильно деградированы. И прогнозирует, что рост посевных площадей
к 2050 году сможет обеспечить всего 10% прироста мирового урожая.
«Если мы хотим, чтобы были выполнены требования
к производству продовольствия и его питательной составляющей для будущих поколений, нам необходимо
добиться повышения производительности, реализации
стратегии роста и более открытых рынков», — заявил Анхель Гурриа.
«Большая двадцатка» и ФАО уже сейчас призывают правительства отказаться от мер, которые
в 2007–2008 годах привели к мировому продовольственному кризису. Таких как, например, введение квот
на экспорт зерновых и накапливание запасов. Представители G20 и ООН до конца сентября проведут первое
заседание Форума быстрого реагирования. По всей
видимости, ФАО поднимет на форуме вопрос о недопустимости производства биотоплива из зерновых, когда
миру грозит новый продовольственный кризис. Организация обратится к властям США, Евросоюза и других
стран с призывом понизить запланированный объем
производства биотоплива.
Кстати, под давлением политиков и общественности европейские банки уже начали ликвидировать
фонды, которые могут позволить инвесторам спекулировать на стоимости продовольствия. По данным
Financial Times, от подобной практики отказались
как минимум четыре кредитных института ФРГ,
включая Deutsche Bank.
В то же время «стоит ожидать сильного роста акций всех ресурсодобывающих компаний,
но превалирующими направлениями для инвестиций необходимо взять сельское и лесное
хозяйство. В долгосрочном периоде количество
акций этих компаний в ресурсном пакете должны преобладать», — считает Юлия Корвякова из
Profi-Forex.
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Экономика
большой
артели
Потребительская кооперация
могла бы повысить конкурен
тоспособность российской экономики, в первую очередь сельскохозяйственной отрасли.

Николай
Случевский,
президент
Столыпинского
центра
регионального
развития

Анастасия
АСТАХОва

— Нынешний год ООН объявила годом кооперативов.
Но для России это скорее слово из 1990‑х, не так ли?
— Потребительский кооператив — это только для Рос‑
сии «слово из 1990‑х», хотя я в этом не уверен. Междуна‑
родная организация труда в 2009 году делала исследова‑
ние кооперативов в России, и по ее данным, пайщиками
различных видов кооперативов в нашей стране являют‑
ся 60 млн человек — 40% населения. Я не уверен, что
это число действительно отражает реальное состояние
дел, но это как минимум дает понимание, что в 1990‑е
годы кооперативы не умерли. Во всем мире, как в разви‑
том, так и в развивающемся, потребкооперация — один
из важнейших элементов экономики. К примеру, в отдель‑
ных странах — в Кении и Новой Зеландии — доля коопе‑
ративного производства в ВВП страны составляет 45%.
Во всем мире кооперативы объединяют миллиард чело‑
век и дают работу 100 миллионам. 300 крупнейших миро‑
вых кооперативов получают суммарный ежегодный доход

Центросоюз объединяет все потреби-

лизовано товаров, оказано услуг

тельские кооперативы страны. Создан

и выполнено работ на общую сумму

в 1898 году, является членом Между-

239,3 млрд руб., что на 15,7 млрд руб.

народного кооперативного альянса

в фактических ценах больше, чем

с 1903 года.

в 2010 году.

В системе Центросоюза зарегистри-

Оборот розничной торговли в 2011 году

ровано: розничных торговых пред-

составил 166,2 млрд руб. Из всего

приятий — 49 тыс., предприятий

объема оборота розничной торговли

общественного питания — 6 тыс., цехов

70% (116,1 млрд руб.) приходится

по производству промышленной про-

на сельскую местность.

дукции (в основном пищевой) — 6,7 тыс.,

В 2011 году закуплено сельскохозяй-

объектов по закупке и хранению

ственной продукции и сырья в личных

сельхозпродукции — 5,7 тыс., мастер-

подсобных хозяйствах населения,

ских по оказанию населению бытовых

крестьянских (фермерских) хозяйствах,

услуг — 26 тыс. пунктов.

других малых формах хозяйствования

За 2011 год организациями потреб-

на 22,2 млрд руб. Кооперативными

кооперации системы Центросоюза

предприятиями выпущено продукции

Анастасия
РФ закуплено, переработано, реаАстахова

на 20,5 млрд рублей.
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в $1,6 трлн. И не стоит думать, что такого рода структуры
важны и нужны там, где рыночная экономика недостаточ‑
но развита. В США, которые являются оплотом мирового
капитализма, объем продаж кооперативов в год состав‑
ляет $650 млрд. Во Франции — второй крупнейшей эконо‑
мике ЕС — 280 млрд евро.
Это повсеместно используемое понятие, означающее
экономическое взаимодействие, осуществляемое
с помощью социально значимых принципов. Факти‑
чески, развитая, сильная потребительская коопера‑
ция устраняет из капитализма элемент «дикости».
— Что это значит?
— В капитализме экономическая система по‑
строена на жесткой конкуренции, соревновании.
Весь механизм государства строится вокруг рынка,
а социальные вопросы остаются «подвешенными»
или ложатся на плечи государства. Но государство
не может отвечать за все и вся, да и откуда у него
столько денег. А кооперативы играют важную роль
в поддержании баланса между рынком и социумом.
Потому что задача кооператива — максимально ком‑
фортные условия жизни всех пайщиков. Потребитель‑
ские кооперативы не только обмениваются товарами,
они создают различные социальные объекты, особенно
в сельской местности: детские садики, школы, клубы
по интересам, ремесленные мастерские, просветитель‑
ские центры. При этом развитое кооперативное движе‑
ние способно решать и общегосударственные задачи
реализации национальных проектов, повышения занято‑
сти, развития малого и среднего бизнеса, решения про‑
блем продовольственной безопасности. Все это в конеч‑
ном итоге «играет» на развитие экономики, повышение
ее конкурентоспособности.
Во всем мире через сеть сельскохозяйственных коо‑
перативов реализуют до половины сельхозпродукции,
а в отдельных странах эта доля еще выше. Я уже говорил
о Кении, пусть и небольшой и не очень развитой африкан‑
ской стране, но притом что половина ее ВВП производит‑
ся кооперативами, какой бы это страна была без них?
Так там потребкооперативами обеспечивается 70%
рынка кофе и 90% рынка хлопка. Теперь другой при‑
мер — Норвегия, страна, известная своей развитой
экономикой и социальным обеспечением. Там почти
весь рынок сырого молока (96%) и лесной продукции
(80%) — это кооперативы. Надо понимать, что коо‑
перативы не просто действуют как агент на какомто одном рынке, ведь их конечная цель не просто
получение прибыли, они распространяют свою
деятельность на сферы, которые к материальному
производству имеют опосредованное отношение.
Цель потребкооперативов — улучшить положение
всех своих пайщиков.
— Насколько важны потребительские коопе‑
ративы для сельского хозяйства? Способны ли
кооперативы стимулировать его развитие?
— Я бы сказал, что для российского сельского
хозяйства в целом и для фермерства в частности по‑
требительский кооператив чуть ли не единственная
реальная возможность для развития. Фермеру (как
и любому малому и среднему бизнесу) крайне трудно
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«В Норвегии 96% рынка сырого молока
и 80% лесной продукции приходится
на кооперативы».
получить в банке кредит: ставки высоки, а имущества для
залога нет. Да и банки хотят работать с крупным субъек‑
том, а не с отдельным фермером. Поэтому для российско‑
го фермерства потребительские кооперативы — просто
спасение.
— Чем хорош потребительский кооператив для
потребителя?
— Сельскохозяйственный потребительский коопе‑
ратив позволяет его пайщикам приобретать продукцию
того же сельского хозяйства по справедливым ценам,
минуя накрутки посредников.
Потребкооператив — это ведь альянс тех, кто произ‑
водит, перерабатывает и покупает продукцию. Помните,
сколько прошлой осенью стоил картофель? В Москве
за картофель прошлого урожая я отдавал около 20 руб.
за килограмм, а молодой стоил еще дороже. А в СанктПетербурге члены одного из потребкооперативов поку‑
пали картошку по цене чуть более 5 руб. за килограмм,
а капусту по 3 руб. При этом они приобретали качествен‑
ную продукцию у фермеров, которых хорошо знали. В ре‑
зультате выиграли все: фермеры реализовали всю свою
продукцию и получили за это наличные деньги, а потре‑
бители — качественные овощи по ценам иногда в 10 раз
ниже рыночных. Кому от этого плохо? Только посредни‑
кам, которые не смогли на этом нажиться.
— У кооперативного движения в России долгая
история?
— Сама идея кооперации очень близка русскому на‑
роду, который всегда в своей жизни руководствовался
принципами коллективизма. Крестьяне в русских дерев‑
нях выживали даже в самые трудные периоды истории

именно благодаря общинному строю. Даже дома
строили всем миром.
— Вы говорите «русская» деревня, а не рос‑
сийская, имея в виду этническую группу?
— Ни в коем случае. Но в культурной и линг‑
вистической традиции моей семьи — говорить
именно «русская» деревня, «русский» народ,
не имея в виду этническую группу. Россия всегда
была многонациональным государством, но мой прадед
Петр Аркадьевич Столыпин служил русскому народу —
всем, кто проживал на территории Российской импе‑
рии, и я от этой традиции отходить не хочу.
— Можно ли обозначить дату появления в России
первого кооператива?
— Кооперативное движение в России имеет более чем
180‑летнюю историю. Мало кто знает, что первый коопе‑
ратив в России был создан декабристами в Читинском
остроге в 1827 году. Тогда он назывался «артель», потому
что термина «кооператив» еще не было. Исторический при‑
мер декабристов иллюстрирует возможности коопера‑
тива, его важность, а иногда и безальтернативность для
пайщиков. Декабристам нужно было выжить в суровом
крае, имея от казны ежемесячное содержание в размере
двух пудов муки и 1 руб. 98 коп. Выжить в таких условиях
можно было только сообща. Тогда осужденные сложили
вместе свое содержание и присылаемые родственника‑
ми деньги и организовали полноценное питание, швей‑
ную, переплетную, слесарную, токарную мастерские.
Тогда у них еще не было устава, а вот когда в 1830‑м их
перевели на новое место каторги — в Петровский Завод
(г. Петровск-Забайкальский в Читинской области), был
принят устав, и кооператив получил название «Большая
артель». Принципы артели актуальны до сих пор: добро‑
вольность вступления, обязательность паевого взноса,
равноправие, демократичность управления, контроль
пайщиков, доступность информации, взаимопомощь.
Позже кооперативы стали для крестьянства вынужден‑
ной мерой сохранения своего мелкого хозяйства после
земельной реформы 1861 года. Деревня же должна была
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обеспечивать продовольствием не только себя, но и го‑
род. По осени деревни наполнялись ростовщиками и пере‑
купщиками, они скупали по бросовым ценам продукцию,
которую не в силах были перевезти железные дороги.
Крестьяне отдавали хлеб почти за бесценок. Прежде чем
дойти до потребителя, хлеб проходил иногда через деся‑
ток рук перекупщиков. Ситуация ничего не напоминает?
— Очень похоже на сегодняшний день.
— Именно так. Поэтому в начале ХХ века по числу
кооперативов Россия занимала первое место в мире —
в преддверии революции их было около 50 тыс., а чис‑
ло пайщиков — 14 млн человек. Потребительские
общества, кредитные кооперативы, сельскохозяйствен‑
ные общества, различные производящие и кустарнохозяйственные артели — все это цвело пышным цветом.
А в 1912 году открылся Московский народный банк, ко‑
торый выдавал мелкие кредиты. Он был абсолютно неза‑
висимым от правительства, а свои отделения открыл
в Лондоне, Харбине. Во времена СССР различные формы
кооперации практически «завяли» из-за отсутствия част‑
ной собственности, уничтожения подсобных хозяйств
в колхозах и совхозах. Оставалась только потребкоопе‑
рация и кое-где артельные народные промыслы.
— Что можно сказать сегодня о кооперации, в том
числе потребительской, в России? Сколько сейчас
пайщиков и кооперативов?
— Это интересный вопрос, точного ответа на кото‑
рый нет. Проблема в том, что Росстат не занимается под‑
счетом кооперативов. У нас есть отрывочные сведения
по отдельным направлениям кооперации. Что мы знаем
из статистики Центросоюза, это то, что в потребкоопе‑
рации занято порядка 250 тыс. человек. Однако найти
информацию о числе пайщиков в системе Центросоюза
практически невозможно. На их сайте такой информа‑
ции я не нашел. Оценки же разнятся от 5 до 12 млн че‑
ловек. Чтобы понять масштаб проблемы со статистикой
по кооперативам, могу сказать, что, например, в оценке
количества кредитных кооперативов Росфинмонито‑
ринг и Федеральная налоговая служба расходятся. По‑
следние считают, что в России сейчас порядка 3,2 тыс.
кредитных кооперативов, а Росфинмониторинг насчи‑
тал только 2,8 тыс.

— Но это все равно мало?
— Что значит «мало»? Тут ведь главное вовсе не ко‑
личество кооперативов, а качество. При желании мож‑
но кооперативы дробить и получить гораздо большее их
количество. Помните, был мультфильм «Жадный богач»,
где купец спрашивал скорняка, сколько шапок тот может
сшить из одной овечьей шкуры. И решили, что тот будет
шить семь шапок, которые получились соответствующе‑
го размера, что даже на нос не налезают. «Больших семь
шапок из овцы не выкроишь никак». Мораль такова, что
можно иметь много кооперативов, но будут ли они при
этом выполнять свою функцию? Необходимо поддержи‑
вать кооперативы как реально работающий механизм,
который улучшает условия жизни людей. Для этого су‑
ществуют различные программы как на федеральном,
так и на региональном уровнях. В середине 2000‑х под‑
держкой кооперативов на селе занялся Россельхозбанк,
и сейчас его кредитный портфель в сельской кооперации
превышает 10 млрд руб. В прошлом году он увеличился
почти в два раза. Чем проще кооперативам будет полу‑
чать заемные ресурсы — тем лучше. Но над ними сейчас
нависла беда, которой, как говорится, не ждали.
— Что вы имеете в виду?
— В Думе лежат поправки в Гражданский кодекс,
которые уже прошли в весеннюю сессию первое чте‑
ние. Так вот, в статье 8 пункта 8 подпункта 2 есть ого‑
ворка, согласно которой на потребительские коопера‑
тивы и общества будут распространяться документы
производственных кооперативов. Напомню, что по‑
требкооперативы — организации некоммерческие,
а производственные — коммерческие. Есть еще за‑
кон о потребительской кооперации, где зафиксирован
их некоммерческий статус, но ведь Гражданский кодекс
выше закона. Возникает противоречие. Фактически по‑
требительские кооперативы попадут в коммерческий
сектор, и им придется платить налоги со всех операций,
которые происходят между пайщиками внутри коопера‑
тива. Это уничтожает саму идею потребительского коо‑
ператива и в конечном счете совместно с повышением
конкуренции с импортными товарами после вступления
в ВТО способно попросту убить в России начавшее было
возрождаться фермерство.

Виды кооперативов:

кооператива распределяются между его

• снабженческие;

• сельскохозяйственные;

членами. Для поддержания эффективной

• страховые;

• сельскохозяйственные производ-

работы кооператива и содержания персо-

• кредитные;

ственные;

нала члены кооператива платят ежегод-

• кредитные потребительские коопе-

• сельскохозяйственные потребительские

ные взносы. Потребительский кооператив

ративы граждан;

(обслуживающие) — некоммерческие ор-

может обслуживать любые хозяйства,

• жилищно-ипотечные;

ганизации граждан — владельцев личных

владельцы которых не являются членами

• потребительская кооперация (система

подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянских

кооператива. Прибыль, полученная

Центросоюза);

(фермерских) хозяйств и юридических лиц,

от этого вида деятельности, является

• жилищные;

вовлеченных в производство сельхоз-

собственностью кооператива и подлежит

• садоводческие и дачные;

продукции. Его члены формируют паевой

налогообложению;

• производственные — коммерческие

фонд за счет денежных и иных взносов.

• перерабатывающие;

организации, объединяющие граждан

Имущество кооператива является его

• сбытовые (торговые);

для производства продукции в рамках

собственностью. Доходы от деятельности

• обслуживающие;

единого предприятия.
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«Уважаемая ресь
жали
дакция! С ин- Они сра
тересом прочел
в №7 от 2012 года
интервью с директором нижегородского
завода им. Свердлова
Вадимом Рыбиным.
Впечатлил откровенный
рассказ о том, как, называя вещи своими именами, прежнее
руководство завода расхищало предприятие. «Комплектующие
поставлялись на 30–40% дороже, чем в среднем по рынку, продукция отправлялась в торговый дом заведомо ниже себестоимости для завода, посредники сидели в цепочке поставок сырья
и реализации готовой продукции».
Но ведь, на секундочку, это казенное оборонное предприятие,
работающее на ВПК страны! И там вот так, откровенно говоря,
примитивно, выводили финансовые средства! Даже не утруждая
себя созданием сложных схем!
Да и у нас в Самаре так работали в самом начале 90‑х годов прошлого века. Обычно так готовили заводы к банкротству, чтобы
потом дешево купить. Теперь понимаешь, почему оборонная промышленность и сегодня в долгах! И у меня вопрос: а где были и где
сейчас представители надзорных органов? Сроки исковой давности явно не прошли! Тогда где суды и где посадки? Или
органы не стоят на страже государственных интересов?»
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«До глубины души тронула публикация
«Они сражались за родину» из №5 за 2012 год,
рассказывающая о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны, которые в мирное
время связали свою судьбу со Сбербанком.
За рабочей круговертью мы и не замечаем,
что рядом с нами работают не просто кассиры,
бухгалтеры, эксперты, а люди с удивительными судьбами.
Наши ветераны часто стесняются рассказывать о себе либо уже привыкли, что у нас,
«молодых», нет времени, а порой и желания
слушать истории давно минувших дней.
А ведь история каждого из тех, кто столкнулся
с самым страшным горем XX века, — это урок
для всех нас. Спасибо авторам публикации
за то, что мы получили возможность услышать,
к сожалению, уже затихающие голоса наших
ветеранов и еще раз задуматься о том, что
по-настоящему важно в жизни».

94

Степан Сергеев, частный предприниматель, Самара
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«Никогда не интересовалась энергоэффективностью и энергосбережением в России, а тут обратила
внимание на «зеленую» энергетику Ирландии (№8).
Ярко оформленные схемы и картинки с изображением энергосберегающего дома на Йорк-стрит
в Дублине и реконструкция площади с огромными
зонтами заставили меня войти во Всемирную паутину
и поинтересоваться новаторскими разработками наших отечественных компаний в этой области.
Как оказалось, энергоэффективное строительство
в России пока не получило столь широкого распространения, как в европейских странах. Уже существует несколько утвержденных проектов, которые,
возможно, станут первыми объектами «зеленого»
строительства в нашей стране. Для сравнения:
доля «зеленых» зданий в общем числе новостроек в США достигает 20%, примерно такие же
38
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показатели в сфере строительства в государствах Евросоюза, и число
таких домов в экономически развитых странах постоянно растет.
Если европейские страны экономить и строить энергоэффективные
здания заставила жизнь (дорогое топливо, небольшие площади),
то в России есть и дешевые энергоресурсы, и большие площади,
а значит, нет потребности в экономии. Кроме того, частично проблема скрыта в российских потребителях, которые не привыкли ценить
то, что находится вокруг. Пока для нас нет никакой ценности в том,
что мы будут жить в «зеленом» доме. Кроме того, большинство
россиян не могут себе позволить приобретение квартир даже в обычном многоэтажном доме, поэтому вопрос об экологической чистоте
здания не является актуальным практически для всех граждан.
Хотя выгоды для владельцев «зеленого» жилья все же есть: многие
жители европейских и американских мегаполисов предпочитают
сейчас заплатить за жилье чуть дороже, чтобы в будущем ежегодно
экономить значительные средства на оплате счетов за отопление,
воду и электроэнергию. А это уже аргумент в покупке «зеленого» дома».
Мария Севрук, Москва

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
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\ вопрос губернаторам \

Нужны ли вам иностранные инвесторы
в сельхозпроизводство?
Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области:

«Агропромкомплекс области сегодня — это развитое сельскохозяйственное производство, основой
которого является достаточно крепкая материально-техническая база
предприятий. Воспользовавшись
господдержкой, более 86% сельхоз
организаций стали рентабельными
предприятиями. Разумеется, инвестиции в отрасль имеют решающее значение для дальнейшего развития АПК,

так как без этого невозможно повысить конкурентоспособность нашей
продукции. Государственная и национальная принадлежность инвесторов не будет иметь значения, если
они будут выстраивать цивилизованные партнерские, взаимовыгодные
отношения с местными производителями, ориентироваться на инновации
в производстве и честное распределение доходов в соответствии
с долей участия. Однако приобретение финансово неблагополучных

Виктор ИШАЕВ,
полномочный представитель президента в ДФО,
министр по развитию Дальнего Востока:

«Сельское хозяйство, наряду с добычей нефти и газа, является перспективной отраслью для вложения иностранных инвестиций. Дальний Восток обладает большими
ресурсами пашни. Например, аграрии Амурской области

Юрий БЕРГ,
губернатор Оренбургской области:

«Наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностей
обеспечивают почти 80% объема
внутреннего рынка продовольствия.
Традиционным направлением развития агропроизводства является
мясное скотоводство. Несмотря
на то что проблемы в сфере
специализированного мясного
скотоводства, безусловно, есть, мы
убеждены, что для развития отрасли
в регионе существуют и огромные
ресурсы. Это перспективное направление, ему задает движение
программа «Развитие мясного

Валерий ШАНЦЕВ,
«Мы всегда рады инвесторам, которые приносят новые
технологии и высокую культуру производства. Однако в агропромышленном секторе экономики региона
иностранные инвесторы пока не проявляют особой
активности. Нижегородская область, как и все Нечерноземье, географически относится к «зоне рискованного
земледелия», поэтому «рисковать» у нас, в основном,
предпочитают отечественные инвесторы. К примеру,
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в прошлом году собрали рекордный урожай сои —
825 тыс. т, почти столько же было получено в 2010 году
по всей России. Мы не раз заявляли о необходимости
создать на Дальнем Востоке соевый кластер, где будут
выращивать и перерабатывать эту сельхозкультуру. Нет
ничего плохого в том, что участвовать в этом будут иностранные инвесторы».

скотоводства Оренбургской области
на период до 2020 года».
В числе свежих примеров инвестиционного партнерства с привлечением
ПИИ — создание ООО «МСГЦ мясных
пород КРС «Оренбуржье». Старт проекту был дан в марте текущего года
с подписания соглашения о создании
в области совместного российскофранцузского предприятия по разведению и выращиванию крупного
рогатого скота мясных пород
французской селекции. В развитие
мясного скотоводства в Оренбургской области стороны планируют
вложить более 2 млрд руб. Главные
наши требования к инвестиционным

губернатор Нижегородской области:

сельхозпредприятий иностранцами
представляется маловероятным, так
как они не обладают значительными
ликвидными активами, а вкладывать
капитал в недвижимое имущество
и не использовать его — невыгодно
никому. Хотя процесс повышения
эффективности несостоятельных
предприятий за счет смены собственника, в том числе иностранного, будет
способствовать развитию территории
и повышению занятости сельского
населения».

проектам — социальная значимость
и бюджетная эффективность. Проект
должен соответствовать основным
направлениям, закрепленным
в Стратегии развития Оренбургской
области. При соблюдении этих условий программа попадает в реестр
приоритетных и начинает «существовать в особом режиме», а ее
участники — пользоваться предоставленными законодательством
преференциями. Их немало: и пониженная ставка по налогу на прибыль,
и нулевая ставка по налогу на вновь
создаваемое имущество, и залоговый фонд, и информационная поддержка и т.п.».

регион является одним из лидеров в области развития
птицеводства. Мы сделали ставку на развитие крупных
животноводческих комплексов, а все действующие
фермы до конца года перейдут на евростандарты.
Не думаю, что после вступления в ВТО нас ждет массовое разорение и скупка хозяйств иностранцами. Хотя
не исключаю, что производство экологически чистых
продуктов, а также масличных культур для производства
эко-добавок к дизельному топливу привлечет внимание
иностранного капитала».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Александр ЖИЛКИН,
губернатор Астраханской области:

«Мы не отказываемся ни от каких инвесторов, но это
не значит, что без иностранных инвесторов нам плохо.
Сельское хозяйство региона стабильно развивается
с помощью передовых технологий, в том числе и иностранных. Это капельное орошение из Израиля, хранилища на основе испанских и немецких технологий, которых
сегодня построено уже 25. Сегодня строим фруктовый

Олег БЕТИН,
губернатор Тамбовской области:

«Мы предлагаем привлекательные
условия не только для российского
бизнеса, но и для иностранного.
У нас есть инвестиционные площадки, в том числе с технологической
и транспортной инфраструктурой.
Гарантируем невмешательство
в административно-хозяйственную
деятельность компаний. Предоставляем государственные преференции,

в частности — налоговые льготы
и залоговое обеспечение. Предпочтение отдаем проектам энергоэффективным, экологичным и высокотехнологичным. Причем нам менее
интересны уже опробованные где-то
программы и предпочтительны новые
разработки. Например, производство
биоразлагаемой упаковки, продуктов
для здорового питания. В этом году
иностранные инвесторы особенно
активно идут с предложениями.

Александр КАРЛИН,
губернатор Алтайского края:

«В нашей работе по развитию производства и переработки сельхозпродукции мы готовы к взаимодействию
с различными организациями, независимо от страны их
происхождения. Господдержку в приоритетном порядке оказываем инвесторам, реализующим социально
значимые инвестиционные проекты. В первую очередь

Сергей МОРОЗОВ,
губернатор Ульяновской области:

«Область много лет привлекает иностранных инвесторов в агропромкомплекс. У нас созданы и успешно
функционируют производства
крупнейших транснациональных
корпораций, таких как «Марс»,
«СабМиллер», «Оркла». Как показала

Валерий РАДАЕВ,
«Саратовская область открыта для инвесторов, в том
числе и для иностранных, способствующих укреплению
региональной экономики, созданию новых рабочих мест,
развитию инфраструктуры, реализации социальных программ. Безусловно, максимальные преференции и под-

В октябре этого года мне предложено
выступить в ООН с проектом «Всемирный фонд безопасного питания ООН
«Зеленая долина», который планируется создать на тамбовской земле.
У нашего региона есть реальные
шансы стать для ООН площадкой
по разработке и производству продуктов для здорового питания. Наша
цель — производство конкурентоспособной востребованной во всем
мире продукции».

в нашей совместной работе мы решаем задачу уменьшения напряженности на рынке труда региона. Кроме того,
в перечень обязательных условий входит: обеспечение
экологической безопасности производств, применение
современных технологий в животноводстве и растениеводстве, высокая культура организации труда, внедрение
инноваций, участие инвесторов в решении задач социального развития муниципальных образований».

практика, присутствие иностранных
инвесторов на территории области не только не создает угроз для
местных предприятий АПК, а наоборот, из-за обострения конкурентной
борьбы за потребителя подстегивает их активнее заниматься модернизацией собственных производственных мощностей для дальнейшего

губернатор Саратовской области:
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логистический центр — применяем наработки, которые
нам показали партнеры из Европы. В Словакии приобретаем племенной скот, который позволит нам создать
племенные хозяйства. Требований к иностранным инвесторам особых нет. Инвестиционные условия мы создали
хорошие: предоставляем льготы по налогообложению
на срок окупаемости, придаем статус особо важного
проекта, сопровождаем, помогаем с разрешительными
документами и созданием инфраструктуры».

эффективного развития и выпуска
высококачественной продукции.
Но предлагая инвесторам «войти»
в регион, мы жестко соблюдаем
интересы местных производителей,
например, не допускаем продажу
более 49% акций в уставном капитале агрокомпаний иностранным
инвесторам».

держку мы оказываем местным товаропроизводителям.
Иностранному бизнесу в сельском хозяйстве мы предлагаем те направления, которые не оценены региональными компаниями, испытывающими недостаток ресурсов.
Это касается строительства сахарных заводов, крупных
логистических центров, предприятий по переработке
новых культур, таких как нут, рапс».
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Наш хрупкий мир
Мировой капитал и глобализация
вместо того, чтобы объединять
людей и народы, наоборот, их
разъединяют. Но мир должен
найти объединяющую идею, иначе
он обречен. Мы беседуем с главным
научным сотрудником Института
философии РАН, заслуженным
деятелем науки, профессором,
доктором философских наук
Константином Долговым.

Константин
Долгов,
д.ф.н., профессор,
главный научный
сотрудник Института
философии РАН,
заслуженный
деятель науки

Анастасия
АСТАХОВА
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— Как вы думаете, в чем особенность нынешней геополитической ситуации?
— Современная ситуация в мире очень тревожна,
гораздо более тревожна, чем думают многие. Локальные войны, вооруженные конфликты, столкновения
отдельных групп и группировок, кланов — это звенья
одной цепи. Все это происходит на фоне всеобщего
перевооружения, совершенствования военной техники — техники для убийства. Мы видим, как мир постепенно втягивается в новую глобальную войну. Причина
этому — ничем не контролируемое увеличение власти
мирового капитала.
Раньше, даже еще в ХХ веке, на планете было много отдельных региональных рынков, на которых конкурировали разные по уровню развития группы стран.
Теперь же существует глобальный рынок, места на котором уже фактически поделены между мощнейшими
экономиками Старого и Нового Света. Менее развитым
государствам приходится отвоевывать себе место под
солнцем.
Но поразительно даже не это, а то, что еще полвека
назад опасность дестабилизации на любом уровне исходила от беднейших слоев населения — правительства
боялись бунтов, революций, восстаний. Сейчас такая
ситуация отчасти сохраняется в ряде развивающихся
стран, но в глобальном смысле опасность исходит от самых обеспеченных слоев населения, владеющих этим самым мировым капиталом.
Последний уже больше не признает ни границ, ни таможни, он ничем и никак не контролируется. Глобальный
капитал течет туда, куда ему выгодно, он вышел из-под
любой власти. Поэтому проблемы, связанные с ним, нельзя локализовать и быстро решить.
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И что еще более поразительно: если раньше государства помогали самым неблагополучным слоям населения, то теперь, и мы видели это на примере спасения банковской системы во время последнего кризиса,
правительства оказывают поддержку в первую очередь
самым богатым.
Если дать «умереть» банкам, рухнет вся система мировой экономики, а если бесконечно им потворствовать —
они будут постоянно ввергать мир в кризисы.
— Можно ли решить эту проблему на международном уровне?
— Те институты, которые созданы для поиска компромисса, с поставленной задачей фактически не справляются. Последний пример — резолюция по Сирии, которую
не могут принять из-за того, что с планом США и Европы
не согласны Россия и Китай, а на проект последних налагают вето остальные члены Совета Безопасности ООН.
Мир находится в тупике — мировой капитал и глобализация вместо того, чтобы объединять людей и народы,
наоборот, их разъединяют.
— Что же, по-вашему, может их объединить?
— Я долго размышлял над этим. Казалось бы, самая
универсальная идея — идея Бога. Она теоретически
могла бы объединить мир, но вся история человечества
показывает, что различное восприятие Бога у разных народов разводит их очень далеко друг от друга. Что еще
могло бы объединить: культура, цивилизация? Тоже нет…
Люди разных культур часто не понимают друг друга.
Тогда я стал перечитывать священные книги разных
народов и пришел к выводу, что все они пронизаны идеей Высшего Блага.
— Что это значит для современного человека? Какие нормы поведения должны возникнуть, если ориентироваться на Высшее Благо?
— Это четко написано в учении пророка Заратустры:
благомыслие, благословие, благодеяние как противоположные понятия зломыслию, злословию, злодеянию.
Эти ценности универсальны для любого человека. Детей всех народов надо с пеленок воспитывать именно
исходя из этих принципов. И ведь дети очень восприимчивы к добру. Добрые сказки нравятся им гораздо
больше, чем рассказы про злых людей. В душе ребенка
живет тяга именно к добру, а не к злу. И это надо использовать. Неслучайно такие выдающиеся мыслители, как
Жан-Жак Руссо и Лев Толстой утверждали, что ребенок
рождается чистым, добрым, совестливым, правдивым,
и только общество постепенно начинает его портить: извращать его идеальные качества, развращать его душу,
поскольку само общество, как правило, является уже испорченным, извращенным. Поэтому они призывали вернуться к первозданной природе человека.
— Что включает в себя категория Высшего Блага?
— Высшее Благо — это Бог. И понимание Бога включает в себя все высшие ценности, такие как истина, добро, красота, свобода, милосердие, любовь, совесть,
честность, вера, надежда, ответственность, достоинство
и др. Это универсальные древние категории. Независимо от социального устройства, культуры, цивилизации,
веры, идея Высшего Блага способна объединить людей.
Идея Высшего Блага в равной степени необходима как
для отдельного человека, так и для семьи, коллектива,
общества, государства.
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— Что значит для правительства любого государства идея Высшего, или Всеобщего, Блага?
— На этой идее должно основываться абсолютно
все — вся деятельность человека и человечества. В этом
смысле задача любого правительства, любого государства должна состоять не только в создании условий для
реализации всех способностей и дарований своего народа, но и для реализации всех самых лучших помыслов,
идей, идеалов, действий и поступков всего человечества. Это должно быть движение по реализации самых
сокровенных надежд и чаяний народов всего мира.
Таким образом, национальная политика любого правительства должна быть тесно связана с политикой всех
правительств, следовательно, со всей мировой политикой; должна учитывать национальные интересы, добиваясь реализации Всеобщего Блага. Например, различные
преимущества (экономические, политические) от глобализации получают главным образом США, а доля других
государств весьма незначительна.
Что касается конкретного человека, то ему необходимо иметь работу по его умениям и при этом чувствовать,
что он трудится не просто ради труда или 30 тыс. руб.
в месяц, а ради Высшего Блага, касающегося всех и каждого. Он реализует свои
таланты в интересах всех людей.
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EAST NEWS

Он соТРУДничает со всеми гражданами своей страны,
а тем самым и со всеми гражданами мира.
— Эта картина выглядит несколько утопично.
Если обратиться к вопросам реализации такого
сценария, что бы вы предложили сделать правительству в первую очередь?
— Прежде всего правительство должно понять цель
своей деятельности и деятельности всего народа: какие
идеи и идеалы оно должно воплощать; какие ценности
ставить во главу угла трудового процесса (не деньги же!);
какой вообще смысл в существовании и деятельности
данного народа и данного правительства.
В конечном счете речь идет о смысле жизни, о смысле
существования нашего народа, нашей нации на земле.
Россия всегда имела высочайшие цели и смысл своего существования, она всегда отличалась высочайшей
культурой и высочайшей духовностью. И нам об этом
не следует забывать.
— А что касается экономики — какие здесь могут
быть цели?
— Что касается экономики, то сейчас у нас вообще нет
понимания, люди каких профессий и в каком количестве
нам необходимы. У нас одни юристы и экономисты, которые, понятно, нуждаются в работе, под них создают дополнительные места, а это рождает неэффективность
и деформирует структуру экономики.
Поэтому, во‑первых, надо понять, куда мы движемся
и какую экономику хотим получить через 5, 10, 50 лет?
Какова будет ее структура? Во‑вторых, какое количество
и каких специалистов по каждому направлению необходимо для успеха этой экономики. Исходя из этого, следует
уже сейчас перестраивать систему образования и подготовки кадров, чтобы она органически сочетала получение глубоких фундаментальных знаний со столь же
глубоким пониманием развития науки, культуры и всей
цивилизации в целом; чтобы люди шли не туда, где платят
много и где работа им неинтересна, а чтобы устраивались по призванию, где можно внести свой максималь-

Надо принять всеобщий закон о запрете ведения и развязывания любых войн
и любых вооруженных конфликтов.
34
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ный вклад, за который они должны получать достойное
вознаграждение.
Я убежден, что при такой политике через 50 лет у нас
не будет нищих, все будут производительно трудиться
и чувствовать себя на своем месте.
— Но есть люди, которые, к примеру, неспособны
учиться в силу врожденных патологий. Что делать
с ними?
— К сожалению, все больше рождается умственно
отсталых детей, потому что родители пьют, принимают
наркотики, к тому же экология очень плохая. В настоящее время проводится эксперимент по включению таких ребят в обычные школы, что приносит свои плоды;
ученые, психологи, педагоги постоянно заняты новыми
методами обучения подобных детей. Один из важнейших
выходов — подбирать работу, соответствующую их способностям, при этом, естественно, им должны оказывать
постоянную медицинскую и материальную помощь.
— Реально ли для государства в лице отдельных
конкретных чиновников следовать принципу Высшего Блага?
— Конечно, реально. И всегда было реально, но мы
как-то забыли об этом. Ведь любой министр — это слуга своего народа. А мы сейчас считаем нормальным, что
слуга народа живет в сотни раз лучше и богаче, чем его
«хозяин». Это извращенная структура.
Министр — это человек, у которого нет днем ни одной
свободной минуты. А если служащий на таком высоком
посту находит время, чтобы совершать увеселительные
поездки, играть в теннис, то это уже не министр — это
проходимец.
— Допустим, за подбор кадров в правительстве отвечает премьер-министр, но как быть с президентом?
Ведь сделать правильный выбор в условиях демократии, информационных войн невероятно трудно…
— Это очень серьезный вопрос. Действительно, с одной
стороны, демократия считается наиболее прогрессивной
формой государственного устройства. Но на деле она имеет существенные изъяны, среди которых те, которые вы
только что назвали. Я думаю, тут важны два момента.
Первый — вся биография кандидата в президенты
должна быть доступна людям. Они должны иметь возможность оценить его деятельность на каждом этапе,
в каждой организации, где он работал, увидеть результаты его труда.
Второй — демократия не может заканчиваться сразу
после выборов. Граждане должны быть постоянно вовлечены во все процессы, происходящие в государстве. Это
возможно сделать только при активной позиции каждого
гражданина. Это трудно осуществить, но можно.
В настоящее время у нас много различных лидеров,
но мало, мягко говоря, государственных деятелей. А это
самое главное. Люди, руководящие государством, должны быть государственными деятелями с государственным
мышлением, государственным подходом к пониманию
и решению государственным проблем. Они не должны заниматься, как это, увы, часто происходит,
преимущественно личными делами.
То же самое относится и к любому человеку. Народ должен обладать «государственным
устроением души» и понимать, что его деятельность — тоже во благо народа и государства,
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фотосоюз

Надо сделать почти невозможное: договориться всем странам — членам ООН
о значительном сокращении оружия
массового уничтожения.
и поэтому каждый должен активно участвовать в общественной и политической жизни. Народ должен контролировать власть, которую он выбирает и которой доверяет.
Без такого контроля начинаются злоупотребления до почти тотальной коррупции.
— Давайте теперь перейдем к бизнесу. Что же
должно быть Высшим Благом для предпринимателя?
Прибыль?
— Убежден, что нет. Высшее благо едино для всех — это
всеобщие бесспорные ценности добра, милосердия, любви
и т.д. Предприниматель должен трудиться не для собственного обогащения, а ради благоденствия своего народа.
— Получается, что он не должен зарабатывать?
— Почему же? Он должен зарабатывать, но эти деньги не должны обогащать его одного. Существенную
часть своей прибыли он должен отдавать через различного рода узаконенные государством каналы (в частности, посредством закона о прогрессивном подоходном
налоге, который, к сожалению, до сих пор у нас не принят) в помощь тем, кто оказался в сложной жизненной
ситуации, — бедным, старикам, сиротам, другим неблагополучным социальным группам. Он должен помнить,
что конечная, пусть и достаточно утопичная, цель его
деятельности — благоденствие народа.
Как, к примеру, истинный художник творит не ради
денег, а для того, чтобы обогатить мировую культуру, подарить людям нечто бесценное, так и предприниматель
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

должен трудиться, чтобы обогатить свой народ. Все в ответе за всех, это еще один принцип Высшего Блага.
— Как уживается с идеей Высшего Блага такое
экономическое явление, как конкуренция? Они противоречат друг другу?
— Я так не считаю. Конкуренция важна и полезна,
другое дело, что цель конкуренции не заработать больше денег для себя, а в том, чтобы максимально духовно
или материально обогатить все общество. Как, повторю,
в искусстве: состязание не ради большей славы, а ради
того, чтобы люди получили шедевр. Более того, я уверен,
что экономика не может существовать без конкуренции
и стремления каждого человека быть лучше.
Человек — основной субъект трудового процесса. Если
он выпадает — экономика начинает разваливаться.
— Насколько совместимы понятия денег и блага?
— Я думаю, это один из кардинальных вопросов современности. К сожалению, любая человеческая деятельность свелась к вопросу, какие деньги она принесет.
Все время возникает вопрос о деньгах. Но неслучайно
во всех священных книгах богатство осуждалось самым
решительным образом. Почему? Потому что большие богатства всегда наживали неправедно, преступно.
В современном мире кое-что изменилось.
Microsoft вроде честным путем сколотил огромное
состояние. Но это лишь видимость, потому что
в целом там были нарушения антимонопольных
законов, и можно найти целый ряд серьезных
изъянов. В конечном счете все это колоссальное богатство было нажито несправедливо.
Билл Гейтс дает десяткам тысяч людей работу,
а миллионы он обирает, грабит: ведь какую цену
он назначит на свои компьютеры, такую и платят.
— Какой тогда праведный путь?
— Человек что-то изобрел, но это изобретение
не столько должно обогащать данного человека, сколько
общество. Потому что смысл именно в этом. Цель изобретателей лазера, компьютера и других великих научных открытий состоит в том, чтобы внести максимальный
вклад в общее дело всего человечества.
Условный Билл Гейтс берет 1% от всех доходов, ему
этого более чем достаточно, все остальное отдает в пользу бедных, больных, причем не только американцам,
но людям всей Земли.
— Как только начинаешь людям что-то раздавать,
они перестают работать.
— Это не так. Благая деятельность, благодеяния некоторых богатых людей нисколько не разложили
окружающих. Вспомним, например, дореволюционных
меценатов.
— Они давали деньги больницам и школам, потому что были высоконравственными людьми или исходили из каких-то других соображений?
— Я думаю, что большинство из них просто замаливали грехи, боясь попасть в ад за то, что они сделали
на этой земле. В Священном Писании можно прочитать,
что богатство родителей никогда не приносило счастья их
детям. Потому что оно их разлагало. И мы это встречаем
на каждом шагу. Возможно ли это для народа? Возможно. Как только народ перестает заниматься производительным трудом как основой своего бытия на этой земле,
он начинает разлагаться.
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Демократия не может заканчиваться
сразу после выборов. Граждане должны
быть постоянно вовлечены во все процессы, происходящие в государстве.
Простой пример — Греция. Впервые я посетил эту страну лет 45 назад: читал лекции по философии, эстетике,
культуре руководителям зарубежных коммунистических
партий. Мне показали почти всю Грецию — не курорты,
а захолустья, деревни. Тогда она была трудовой страной,
хотя и отсталой. Приехав туда в более позднее время,
я был поражен переходом Греции из производственной
области в сферу обслуживания, и все это сопровождалось
падением интереса к серьезному образованию, высокой
культуре — для обслуживания туристов это почти не нужно. Хотя и в это время в Греции были такие выдающиеся
люди, как поэт Яннис Рицос, композитор Микис Теодоракис, гениальная трагическая актриса Мелина Меркури.
И этот процесс увядания народов, культур, цивилизаций мы наблюдаем в Португалии, Испании, даже Италии,
не говоря уже о Египте, Турции. Если в страну идет поток
денег преимущественно от туризма или продажи природных ресурсов, это развращает.
Год назад больше половины американских олигархов половину своего состояния отдали на общественные
нужды. Добровольно, их никто не заставлял. Это поразительная акция. Может ли она развратить американский
народ? Нет, потому что американская нация сверхпроизводительная. Ее уровень производства почти во всех отраслях — это во многом образец для других стран, образец
культуры труда. При таком состоянии даже эти огромные
суммы не развратят американскую нацию. Но для других
народов, где нет этой производительности, это приведет
к разложению.
— Тогда у меня два контраргумента. Первый —
американцы стали такими именно ввиду жесточайшей конкуренции между собой. Второй — благотворительность — это все-таки разовая акция, а в вашей системе, где все действуют на общественное
благо, это должно происходить постоянно.
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— Во‑первых, я конкуренцию не считаю вредной для
американского строя. Конкуренция абсолютно необходима в системе современного капитализма, главное, чтобы
она не выходила за рамки закона.
Что касается второго пункта, то деньги, которыми
богатые делятся с народом (в США прогрессивный подоходный налог доходит до 85%), одновременно расходуют на потребности всего общества, всего государства
(на улучшение всеобщего производства, народного хозяйства, экономики), в том числе и на богатых.
При производительной системе народу ничто не грозит, а вот когда эта производительность довольно низкая, а большая часть богатства находится в офшорах,
это — воровство по отношению ко всем людям.
— Что должно сделать международное сообщество, чтобы постоянно приближаться к воплощению Всеобщего Блага?
— На мой взгляд, чтобы спасти мир, надо сделать почти невозможное: наступить на горло
собственной песне. Необходимо договориться
всем странам — членам ООН о значительном
сокращении оружия массового уничтожения (ядерного, химического, биологического
и т.д.), а затем и о полном запрете на его производство. Нужно также значительно сократить
производство обычного оружия, а затем договориться о полном запрете продажи любого оружия.
В ближайшие годы поэтапно, но не растягивая на десятилетия, надо провести демилитаризацию основных
держав. И наконец, принять всеобщий закон о запрете
ведения и развязывания любых войн и любых вооруженных конфликтов. Нарушающих этот закон должны предавать суду международного трибунала как военных преступников. Все международные спорные вопросы нужно
решать путем переговоров, исключая любые силовые
методы. На Земле должен быть установлен прочный
и вечный мир, о котором мечтали все народы и великие
мыслители прошлого.
— Что же мешает установлению этого мира?
— Основное препятствие здесь — баснословные прибыли, которые получают производители оружия, они явно
не захотят отказаться от своих денег. Их почти невозможно контролировать в данной ситуации эскалации насилия во всем мире.
Но надо вспомнить, что в истории человечества
было немало сложных ситуаций, которые считались неразрешимыми, но, тем не менее, решались. Так,
после Второй мировой войны могла разразиться третья
мировая война, но все удалось разрешить. При желании
всегда можно договориться. В противном случае придется признать, что мир обречен.
Мир — это основное условие для воплощения Всеобщего Блага, для блага отдельного человека, отдельной
семьи, общества, государства и всего человечества в целом. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).
Средств, высвободившихся от демилитаризации, будет более чем достаточно для решения всех современных
основополагающих проблем, для ответов на все возникающие вызовы — от разного рода болезней, эпидемий,
нищеты, голода, разрухи, экономической неразвитости
до экологических проблем.
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\ наши позиции \
нию и Герцеговину, Саудовскую Аравию, Кувейт и Россию.
В нашей стране экологическая ситуация продолжает ухудшаться почти
по всем критериям рейтинга. Единственным параметром, по которому
дела в нашей стране немного улучшились, — объем выбросов диоксида серы. Всего при составлении рейтинга использовали 22 параметра,
в том числе качество воды и воздуха, влияние окружающей среды на здоровье человека, выброс
парниковых газов, площадь лесов
и пр. Наиболее спокойная обстановка в Швейцарии (1 место), следом
идут: Латвия, Норвегия, Люксембург, Коста-Рика, Франция, Австрия,
Италия, Великобритания и Швеция.
Наихудшая экология в Ираке, Туркменистане и Узбекистане.

8 миллионов Twitter-аккаунтов

Россия заняла 14 место в мире по количеству учетных записей в сервисе микроблогов Twitter. В русскоязычной части сервиса зарегистрировано около 8 млн микроблогов,
следует из отчета аналитической компании Semiocast.
С 8 млн Twitter-аккаунтов Россия уступила Венесуэле
(13 место), Колумбии (12 место) и Турции (11 место),
но обогнала Южную Корею, Нидерланды, Аргентину,
Францию, Германию и Италию (15–20 места).

Место

Страна

93

Швейцария

Армения

2

Латвия

100

Катар

3

Норвегия

103

Сербия

4

Люксембург

104

Судан

5

Коста-Рика

105

Марокко

6

Франция

106

Россия

7

Австрия

107

Монголия

8

Италия

108

Молдавия

9–10

Великобритания

109

Турция

9–10

Швеция

116

Китай

14

Новая Зеландия

121

Таджикистан

50

Куба

129

Казахстан

52

Сингапур

130

Узбекистан

65

Белоруссия

131

Туркменистан

68

Зимбабве

132

Ирак

* Environmental Performance Index.

Около 3 млн российских аккаунтов
были зарегистрированы в течение
этого года.
Всего, по данным аналитиков, в Twitter
зарегистрировано около 517 млн аккаунтов. Большая часть из них приходится на США. Жители США также
больше всех «твитят»: только за июнь

они написали 25,8% всех публичных
сообщений. Twitter — самый популярный в мире сервис микроблогов.
По официальным данным, активная
аудитория сервиса насчитывает более 200 млн человек. Кириллический
сектор Twitter, по данным «Яндекса»,
превышает 2,2 млн пользователей.
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Средний

Рынок

1

США

32

Китай

2

Великобритания

37

Россия
(Москва)

3

Австралия

44

Россия (СанктПетербург)

4

Голландия

38

Индонезия

5

Новая Зеландия

72

Катар

77

Египет

12

Германия

13

Сингапур

24

Грузия

27

Бразилия

31

Турция

Уровень
прозрачности

Средний

Рынок

Низкий

Уровень
прозрачности

Место

Самые прозрачные рынки недвижимости мира в 2012 году

«страны со средней прозрачностью».
Москва и Санкт-Петербург заняли
в рейтинге 37 и 44 место соответственно, тогда как в 2010 году две
российские столицы находились на
31 и 35 строчках. При этом по темпам повышения прозрачности эти
города занимают 26 и 27 места.
Тем не менее эксперты отмечают
сохраняющиеся в России проблемы
со сбором данных о рынке недвижимости. Россия еще довольно далека
от создания единой базы данных, что
более характерно для экономически
развитых стран Западной Европы.
Индекс в очередной раз подтвердил
быстрое повышение уровня прозрачности на растущих рынках стран
MIST (Мексика, Индонезия, Южная
Корея и Турция).
На региональном уровне самого
большого прогресса в повышении
прозрачности добилась Латинская
Америка. Крупнейшие города Бразилии стали первым прозрачным рынком стран БРИК.

Непрозрачный

Международная
консалтинговая
компания Jones Lang LaSalle и ее
подразделение LaSalle Investment
Management
исследовали
рынки недвижимости 97 стран, составив
Global Real Estate Transparency Index
(Глобальный индекс прозрачности
мировой недвижимости). Рейтинг
сформирован на основе анализа
83 факторов, среди которых, к примеру, не только существование единой базы данных и эффективность
правовой защиты всех участников
сделки, но и наличие системы экологической защиты зданий.
Самым прозрачным рынком недвижимости в 2012 году стали США, за ними
с небольшим отрывом идут Великобритания и Австралия. В категорию
«с высокой прозрачностью» входят
также Нидерланды, Новая Зеландия,
Канада, Франция, Финляндия, Швеция и Швейцария. Крупнейшие города
стран БРИК находятся на пути к прозрачности. Столицы Китая и России занимают верхние строчки в категории

Страна

1

Место

Непрозрачные строители

Место

Высокий

В рейтинге самых экологически чистых экономик мира (Environmental
Performance Index), подготовленном
Йельским и Колумбийским университетами, Россия занимает 106 место рядом с такими государствами,
как Марокко и Монголия. Результат
не самый плохой, поскольку всего
в списке 132 страны, а значит, ситуация в 26 экономиках еще хуже, чем
в РФ. Впрочем, для России — это слабое утешение.
Как отмечают сами составители рейтинга, ситуация с экологией в большинстве стран мира за последние
годы, а особенно с 2000 по 2010
год, несколько улучшилась, тогда как
в отдельных государствах, к которым
относится и Россия, тенденция прямо
противоположная. К числу аутсайдеров эксперты отнесли Эстонию, Бос-

Самые экологически чистые страны мира*

Прозрачный

Где экология лучше

83

Казахстан

87

Венесуэла

91

Ирак

97

Судан

В число с самой непрозрачной недвижимостью входят
Венесуэла, Монголия, Тунис, Гана, Ирак, Пакистан, Алжир, Ангола, Нигерия и Судан. В этот же ряд попала Белоруссия. Отметим, что многие из этих стран были включены в рейтинг впервые.
Индекс–2012 показывает, что ситуация с прозрачностью долгов, имеющая непосредственное отношение
к международным инвесторам, незначительно улучшилась с 2010 года.
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\ Мировая экономика \

Гордиев узел
европейской экономики
Проблема повышения темпов экономического роста
в еврозоне не может быть решена уже испытанными
в прошлом методами фискального стимулирования.

Александр
ХАНДРУЕВ,
д.э.н., первый вицепрезидент Ассоциации
региональных банков
«Россия», руководитель
консалтинговой
группы БФИ

вые политические последствия. Не исключено,
что за финансовой помощью обратится Италия,
которая является вторым после Германии дер-

Большинство консенсус-прогнозов сходятся

Вот уже третий год власти ЕС и МВФ осу-

в том, что в ближайшие два года не произой-

ществляют беспрецедентные по масштабам

дет устойчивого восстановления мировой

вливания финансовых средств и в спешном

К середине текущего года стала очевид-

экономики и торговли, продолжится «бегство

порядке запускают давно назревшие струк-

ной необходимость принятия дополнительных

от рисков», а целый ряд стран — членов ЕС по-

турные реформы, направленные на спасение

мер по укреплению европейского интеграцион-

грузятся в рецессию и спад. Глобальные и ре-

единой европейской валюты. В целях ужесто-

ного механизма. 28–29 июня 2012 года прошел

гиональные дисбалансы оказались настолько

чения фискальной дисциплины разработан

саммит ЕС, 18‑й по счету с начала проблем в ев-

глубокими, что в сложившихся к настоящему

Бюджетный пакт, который уже ратифицирован

розоне. На встрече был принят 10‑летний план

времени

большинством стран — членов ЕС.

институциональных

рамках

бы-

жателем госдолга стран — членов еврозоны,
что еще больше усилит напряженность в ЕС.

«Путь к экономическому и валютному союзу»,

стрых и безболезненных решений не найти.

Достигнуты принципиальные договоренно-

который предусматривает создание единого

Во втором полугодии 2012 года и в течение

сти о создании единого для ЕС казначейства

казначейства, на которое возлагается контроль

2013 года наиболее высокой вероятность ма-

и банковского союза. Экстренную финансо-

над исполнением единого союзного и нацио-

териализации рисков остается в зоне евро,

вую помощь получили пять стран — членов

нальных бюджетов. Решения казначейства бу-

сохранение которой стало одной из важней-

еврозоны: Греция (100 млрд евро в 2010 году

дут обязательными для всех стран — членов ЕС.

ших не только экономических, но и политиче-

и 130 млрд евро в 2012 году), Ирландия

В соответствии с этим планом создается единый

ских задач.

(85 млрд евро в 2010 году), Португалия (75 млрд

банковский союз, а также Агентство по надзору

евро в 2011 году), Испания (110 млрд евро

за 25 крупнейшими банками, подотчетное ЕЦБ

в 2012 году) и Кипр (4 млрд евро в 2012 году).

(остальные банки остаются подотчетными на-

Существенно увеличены объемы рефинанси-

циональным центральным банкам). В то же вре-

рования Европейским центральным банком

мя не было достигнуто соглашение о выпуске

Греция

(ЕЦБ), который вразрез со своей идеологией

общеевропейских облигаций, против которых

Италия

начал выдавать кредиты коммерческим бан-

решительно возражает Германия и ряд других

Португалия

кам на срок до трех лет. В июле 2012 года в ин-

стран. Не вполне ясны и перспективы форми-

Ирландия

тересах стимулирования кредитного процес-

рования единого банковского союза, посколь-

Испания

са ЕЦБ понизил базовую ставку с 1 до 0,75%,

ку Германия вряд ли согласится на совместное

госдолг стран PIIGS растет
Рис. 1. Госдолг в странах PIIGS, % ВВП

а ставку по депозитам с 0,25 до 0%.

Общий госдолг еврозоны
0

50

100

150

Источник: ECB Monthly Bulletin, June, 2012.

Конкурентоспособность стран ЕС снижается

0

с 1 июля 2012 года Европейского стабилиза-

доходит до отметки 6% и более, что близко

ционного фонда, безусловно будут иметь поло-

кризис еврозоны. Главная из них заключается

совая помощь не привела к улучшению эко-

в том, что уже при создании единой европей-

номической ситуации в странах-реципиентах,

ской валюты была заложена системная ошибка,

а предписанная донорами политика жесткой

когда под эгидой евро объединились государ-

экономии усилила безработицу и социальную

ства с различным уровнем затрат на рабочую

напряженность, что еще больше подрывает до-

силу в расчете на единицу продукции, а значит,

верие инвесторов к их обязательствам. В со-

и конкурентоспособности. Те страны, нацио-

2011

стоянии необъявленного дефолта находится

нальные валюты которых были переоцененны-

2012

Греция, которая по всей очевидности не сможет

ми до создания евро, стали более конкуренто-

2013

выполнить предписанный ей план финансо-

способными за счет их скрытой девальвации,

вого оздоровления, что будет иметь своим ре-

а страны с недооцененными национальными

зультатом либо предоставление разного рода

валютами — еще менее конкурентоспособ-

отсрочек, либо признание страны банкротом.

ными, поскольку произошла их фактическая

Но и то и другое — плохо.

ревальвация. Прямым следствием этого стало

__________
* Прогноз.

5

Рассчитано по: ECB Monthly Bulletin, June, 2012.
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Италии, Испании и Ирландии периодически

для страны непосильным. Оказанная финан-

Зона евро
–5

интеграционного механизма, включая запуск

жительный эффект. Однако они не в состоянии

Австрия

–10

Предпринимаемые усилия по укреплению

ность по 10‑летним госбумагам Португалии,

устранить глубинные причины, породившие

Нидерланды

Греция

хранению единой европейской валюты доход-

которых бремя обслуживания долга становится

Германия

Португалия

страхование депозитов и создание общего фонда реструктуризации проблемных банков.

к критическим значениям (7% и более), после

Рис. 2. Сальдо платежного баланса по счету
текущих операций в еврозоне, % ВВП

Испания

Несмотря на предпринимаемые шаги по со-
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Отсрочки послужат дурным примером для
других стран, а банкротство может иметь шоко-

усугубление несоразмерности платежных балансов по счету текущих операций.
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По имеющимся оценкам, с момента
введения

евро

конкурентоспособность

Основные принципы
Бюджетного пакта ЕС

Испании ухудшилась на 28%, а Италии —

Главы стран ЕС подписали
2 марта 2012 года в Брюсселе
договор о фискальной дисциплине, призванный стабилизировать
экономику Европы. Межправительственное соглашение подписали 25 из 27 стран — участниц
ЕС, отказались Великобритания
и Чехия. Все пункты пакта можно
разделить на шесть главных
категорий.
«Золотое правило»
Подписавшие договор страны
обязуются стремиться к достижению сбалансированного бюджета,
в идеале — бюджета с профицитом. Структурный бюджет должен
составлять 0,5% от внутреннего
валового продукта (ВВП). Те страны, чьи долги составят менее 60%
от ВВП, на покрытие структурного дефицита в бюджете получат
больший резерв — до 1% от ВВП.
Автоматическая коррекция
Каждая страна должна обеспечить использование автоматической коррекции в том случае,

на 35%. Это касается и других «периферийных» стран еврозоны, снижение
бремени задолженности которых путем
режима строгой экономии и частичной
реструктуризации не решает проблемы
их недостаточной конкурентоспособности. Иллюстрацией могут служить примеры стран Северной Европы. Финляндия,
которая отказалась от национальной
валюты в пользу евро, имеет отрицательное сальдо платежного баланса по
счету текущих операций, несмотря на
значительные

экспортные

возмож-

ности. В то же время Дания и Швеция,
сохранившие национальную валюту, показывают обратный пример. Еще более
разителен пример Норвегии, хотя здесь
заметную роль играют экспортные поставки нефти и газа.
В этой связи тезис о бюджетной «расточительности»
еврозоны

периферийных

только

частично

стран

объясня-

если результат будет слишком
далек от установленной цели.
При этом соответствующие меры
должны быть реализованы в течение установленного периода.
Вписание «золотого правила»
в Конституцию, если это возможно
Новые условия желательно
вписать в Конституцию, если это
возможно реализовать без препятствий, таких как, например,
организация референдума. Кроме
этого будет обеспечено получение
и других легальных гарантий
выполнения условий, поэтому
вписание в Конституцию — пункт
не обязательный.
Судебный надзор
Суд ЕС будет оценивать, выполняют ли подписавшие договор
страны юридические обязательства на национальном уровне
и соответственно определенным
критериям. В случае их нарушения
другие страны могут подать в суд
жалобу и потребовать выплату
штрафа в размере 0,1% от ВВП.
Эти деньги будут перенаправле-

ны в постоянный фонд спасения
еврозоны, основание которого
вступит в силу в июле.
Почти автоматические санкции
за превышение лимита бюджетного дефицита
Лимит бюджетного дефицита попрежнему остается на уровне 3%,
как указано в пакте стабильности
и развития ЕС. Если Европейская
комиссия посчитает, что страна
превысила этот рубеж, то почти
наверняка будут применены автоматические финансовые санкции.
Для отмены этих санкций будет
необходимо согласие большинства стран.
Вступление в силу договора
о фискальной дисциплине
Договор вступает в силу после
его ратификации в не менее
чем 12 странах еврозоны, и это
запланировано на 1 января
2013 года. Включение нормативов о фискальной дисциплине
в национальное законодательство должно быть осуществлено
в течение года после вступления
в силу пакта.

ет причины возникновения и развития
долгового кризиса. Безусловно, жесткое
соблюдение принципов Маастрихтского
договора и своевременно созданное союзное

Страны Северной Европы конкурентоспособны
Рис. 3. Сальдо платежного баланса по счету

текущих операций в странах Северной Европы,
% ВВП
Швеция

Норвегия
2011
2012*
2013*
2017*

Дания

__________
* Прогноз.

Финляндия
–2

0

4

8

12

16

Рассчитано по: Обзор МВФ «Перспективы развития
мировой экономики», апрель 2012 года.

ЕС: безработица растет
Рис. 4. Безработица в отдельных странах

еврозоны, % от трудоспособного населения
25

Германия

15
5
0

стран — членов ЕС проводить необходимые

балансов и разрывов в конкурентоспособно-

для этого институциональные изменения. Как

сти различных групп стран еврозоны. В сло-

известно, в свое время Маастрихтский дого-

жившихся условиях терпящие бедствия страны

вор получил всеобщее одобрение, что не поме-

лишены возможности проводить макроэконо-

шало впоследствии его «тихо» нарушать.

мические корректировки путем внешней де-

Что касается краткосрочных мер, то в случае

вальвации и вынуждены прибегать к внутрен-

их последовательного применения выход от-

ней — снижению стоимости рабочей силы,

дельных стран из зоны евро станет еще более

сокращению занятости и проведению полити-

вероятным. Режим строгой экономии ведет

ки жесткой экономии. Однако и здесь диапа-

к снижению объемов потребительского и ин-

зон возможных решений весьма ограничен,

вестиционного спроса, сохранению высокого

в том числе и по социально-политическим при-

уровня безработицы и падению темпов роста

чинам. Согласно данным ОЭСР, к настоящему

ВВП. Все это подрывает базу налогообложения

времени в странах ЕС почти 25 млн безработ-

и ведет к повышению стоимости заимствований,

ных (более 11% трудоспособного населения),

что вновь может поставить вопрос о получении

что на 2 млн человек больше, чем в 2011 году.

дополнительной финансовой помощи. В теку-

При этом в Греции и Испании безработица до-

щей ситуации проблема повышения темпов эко-

стигает почти 25%, а среди трудоспособных

номического роста не может быть решена уже

граждан моложе 25 лет в этих странах более

испытанными в прошлом методами фискаль-

половины не имеют работы.

ного стимулирования. За дальнейшим ростом
долговой нагрузки будет следовать снижение
суверенных рейтингов и опять-таки рост стои-

срочного, так и краткосрочного характера.

мости заимствований, а это приведет к необ-

2011

Но весь вопрос в том, могут ли они быть реа-

ходимости применения мер жесткой экономии.

2012*

лизованы в полном объеме, и достаточно ли

Круг, таким образом, замыкается, и проблемы

2013*

для этого будет времени. При всей обоснован-

еврозоны, похоже, стягиваются в узел, который

ности среднесрочных мер (создание союзного

все больше напоминает гордиев.

__________
* Оценка.

Португалия

сомнения в готовности и желании целого ряда

но это не решило бы проблемы внешних дис-

люты власти ЕС используют меры как среднеНидерланды

10

казначейства и банковского союза) возникают

нообразный рост суверенной задолженности,

Ради сохранения единой европейской ва-

20
Греция

казначейство позволили бы сдержать лави-

Австрия

Испания
Рассчитано по: ежемесячный бюллетень ЕЦБ,
июнь 2012 года.
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР
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с. 68

2–4 октября
Москва

IX Международная
выставка испытательного
оборудования,
систем и технологий
авиационно-космической
промышленности
Aerospace Testing Russia

На мероприятии традиционно представлены технологии для тестирования
материалов и продукции в таких отраслях,
как: аэрокосмическая промышленность,
автомобилестроение, металлургия,
машиностроение, нанотехнологии, текстильная промышленность, полиграфия.
Тематические разделы: неразрушающий
контроль; техногенная диагностика; климатические испытания; лабораторный контроль; промышленная автоматизация (производства и технологических процессов);
экологическая диагностика; информационные технологии и программное обеспечение систем промышленной автоматизации;
механические испытания.
Организатор — ООО «АйТиИ». Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

8–12 октября
Москва

VII Международная
выставка «Оборудование,
машины и ингредиенты
для пищевой
и перерабатывающей
промышленности» —
Агропродмаш–2012

Единственная в России отраслевая
выставка, которая с 1996 года демонст
рирует в комплексном формате все этапы
технологического процесса обработки
сельскохозяйственного сырья, производства и реализации пищевой про-
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БОЛЬШОЙ
РАЗГОВОР

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Интервью
с главой
«АбрауДюрсо»
Павлом
Титовым

Российские
снайперы
вооружаются
винтовками
«Промтехнологий»

Shutterstock/PhotasStock

дукции. В 2011 году в мероприятии приняли участие 683 компании из 35 стран.
Основные тематические разделы выставки:
технологическое оборудование для производства продуктов и напитков; контрольноизмерительное и аналитическое оборудование; холодильное оборудование; складская и производственная логистика и др.
Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где
и будет проходить выставка.

10–13 октября
Москва

Международная
специализированная
выставка
сельскохозяйственной
техники «Агросалон–2012»
Единственная в России площадка, представляющая продукцию всех крупнейших
мировых производителей. Мероприятие
проводится профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей
России и Германии — ассоциациями
«Росагромаш» и VDMA Landtecknik.
Разделы выставки: тракторы, погрузочные
машины, оборудование для обработки
почвы и подготовки посева, машины для
посадки с мульчирующей пленкой, для
внесения удобрений и т.д.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

11–14 октября
Москва

XIV Российская
агропромышленная
выставка «Золотая
осень — 2012»

Ежегодная выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Организатором мероприятия выступает
Министерство сельского хозяйства.
Поддержку оказывают правительство
Москвы, Российская академия сель-

скохозяйственных наук, ОАО «ГАО ВВЦ».
Тематика выставки охватывает все основные направления сельскохозяйственного
производства и представит многообразие
предложений по сельхозтехнике и оборудованию для АПК, агрохимии, растениеводству, племенному животноводству, ветеринарии, технологиям энергоэффективности
и энергосбережения, альтернативной
энергетике, а также большой ассортимент
российских и зарубежных продуктов. Под
экспозиции участников будут выделены
четыре павильона и открытые площадки
на территории ВВЦ. В рамках «Золотой
осени» состоится Международная специализированная выставка сельхозтехники
и оборудования для АПК «Агротек России —
2012» и V Международная специализированная выставка «Альтернативная энергетика — 2012». На ней будут представлены
инновационные технологии выращивания,
хранения и транспортировки сырья для
производства биотоплива; альтернативные
моторные топлива; энергия из отходов;
малая энергетика.

15–18 октября
Москва

Международная
специализированная
выставка
«Станкостроение–2012»

Важнейшее событие, которое не только
способствует расширению рынков сбыта
и укреплению экономических связей,
обеспечению производства новейшими
технологиями, но и дает импульс к инновационному развитию станкостроительной
промышленности. Разделы выставки:
металлобрабатывающее оборудование
и технологии; кузнечно-прессовое оборудование; оборудование для обработки
поверхностей и нанесения покрытий; смазочные системы и материалы и т.д.
Организатор — Right Solution. Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
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МАСТЕР-КЛАСС

Председатель Дальневосточного банка
Сбербанка России
Евгений Титов —
о новинках к форуму АТЭС
Увеличивается спрос
на услуги речного
транспорта в Восточной
Сибири

О будущем
ресторанного
бизнеса —
разговор
с шеф-поваром
Иваном
Мандриком

15–18 октября
Москва

III Международная
специализированная
выставка-форум
«Дорога»

Одно из самых значимых мероприятий,
посвященных развитию дорожной инфраструктуры России. Выставка-форум, организатором которой выступает МВЦ «Крокус
Экспо» (место проведения), состоится
при поддержке Министерства транспорта, Федерального дорожного агентства
(ФДА), Росавтодора, ОАО «Государственная
транспортная лизинговая компания»,
Российской ассоциации территориальных
органов управления автомобильными
дорогами (РАДОР), Ассоциации дорожных
проектно-изыскательных организаций
(РОДОС) и Московского автомобильнодорожного государственного технического
университета (МАДИ). В прошлом году
в мероприятии приняли участие более
170 компаний из 30 регионов России
и четырех зарубежных стран. Тематические
разделы: инновации; интеллектуальные
транспортные системы (ИТС); безопасность дорожного движения, дорожный
сервис; мосты и тоннели (проектирование,
строительство, эксплуатация); дорожностроительная техника и лизинг.

16–18 октября
Москва

VI Международная
выставка архитектуры,
проектирования,
строительства, городских
технологий и развития
инфраструктуры городов
«CituBuild. Городские
технологии»

Демонстрационная площадка инноваций,
современных технологий и оборудова\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

ния, эффективная бизнес платформа
для конструктивного диалога между
представителями государственной
власти, отраслевыми объединениями,
российскими и зарубежными специалистами в области городского развития.
На сегодня одной из актуальных тем для
современных городов является развитие
транспортной инфраструктуры и решение
транспортных проблем в мегаполисах.
Поэтому в 2012 году группа компаний ITE
(организатор выставки) открывает
на выставке новый тематический салон
«Городской транспорт и логистика»,
в рамках которого российские и зарубежные компании продемонстрируют новые
образцы дорожно-строительной и коммунальной техники, энергоэффективные
транспортные средства, информационные
технологии по управлению городским
транспортом, современные навигационные системы. Выставка пройдет под
патронатом правительства Москвы, при
содействии правительства Московской
области, Российского союза строителей,
Тоннельной ассоциации России, ЗАО
«Полимергаз», АНО «Дирекции московского транспортного узла».
Официальную поддержку мероприятию
оказывают Торгово‑промышленная палата РФ, Минрегионразвития, Российский
союз промышленников и предпринимателей.
Место проведения — ЗАО «ГАО ВВЦ».

18–21 октября
Москва

XXVII Международная
выставка недвижимости
«ДОМЭКСПО»

На выставке будут представлены все
сегменты российского и зарубежного
рынка: объекты городской, загородной,
курортной, эксклюзивной, жилой и коммерческой недвижимости. Выставка
организована при поддержке Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы, Московской ассоциа-

71
производственный
перерыв

72
ТОЧКИ РОСТА

Власти
Московской
области
стараются
сохранить
земли
сельхозназ
начения

ции риелторов, Ассоциации инвесторов
Москвы, Российской гильдии риелторов,
Торгово‑промышленной палаты РФ.
За годы работы выставку посетили более
полумиллиона человек. Ежегодно в мероприятии участвует не менее 200 российских и зарубежных компаний. В экспозиции российских компаний традиционно
широко представлены квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья
Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга,
Сочи, Калининграда, Краснодарского края
и других российских регионов, а также
загородная недвижимость в Московской,
Ленинградской, Тульской, Владимирской
областях, на побережье Черного
и Балтийского морей.
Экспозицию зарубежной недвижимости представят более сотни компаний
из Европы, США, Латинской Америки,
Азии.
Организатор выставки — РВК
«ЭКСПОДИЗАЙН». Место проведения —
Гостиный двор.

22–24 октября
Москва

Международный
автотранспортный
форум — 2012

По разнообразию программы и составу участников из разных стран МАФ
не имеет аналогов. Форум проводят ежегодно с 2005 года, он стал признанной
площадкой для обсуждения актуальных
проблем отрасли, обобщения международного опыта и возможностей России.
В 2011 году в работе мероприятия приняли участие более 12 тыс. человек.
Форум включает деловую часть, выставку,
демонстрацию эксплуатационных свойств
техники, торжественные мероприятия
с подведением итогов конкурсов и награждением победителей, праздник работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта РФ.
Организатор — ООО «Продвижение». Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (125) 2012

41

\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

Классика
шампанского

Анастасия
АСТАХОВА

Это лето запомнится российским
предпринимателям назначением
известного винодела и политического
деятеля Бориса Титова на должность
федерального уполномоченного
по правам предпринимателей. Мы
беседуем с его сыном и преемником,
председателем совета директоров
«Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.

Павел Титов,

председатель совета
директоров
«Абрау-Дюрсо»

— Конец июня стал для вас и компании временем
значительных кадровых перестановок. 21 июня Борис Юрьевич назначен федеральным уполномоченным по делам предпринимателей, в связи с чем ему
пришлось покинуть свой пост в «Абрау-Дюрсо». Совет
директоров избрал вас председателем. Стоит ли ожидать значительных изменений в политике компании?
— Я уверен, что кардинальных изменений не будет,
поскольку кадровые перестановки коснулись круга сотрудников, которые работали в компании достаточно
давно и принимали участие в разработке действующей
сегодня стратегии «Абрау-Дюрсо». Среди них Владимир

Завод шампанских вин «Абрау-Дюр

Компания SVL Group во главе с Борисом

со» (Краснодарский край) является,

Титовым (группа компаний со штаб-

по его данным, единственным в России

квартирой в Лондоне, основной бизнес

производителем шампанского по класси-

которой был связан с производством

ческой технологии. Первую партию шам-

минеральных удобрений) в 2006 году

панского с маркой «Абрау» предприятие

приобрела 30% акций ЗАО «Абрау-Дюрсо»

выпустило еще в 1898 году, а в 1920 году

у структур холдинга «Ариант» и 28% —

завод выпустил первый тираж «Советско-

у других частных компаний. После этого

го шампанского». В 2003 году контроль-

доля акционеров составляла: у КГУП

ный пакет акций ЗАО «Абрау-Дюрсо»

«Абрау-Дюрсо» (госучреждение, занимаю-

(70%), принадлежавший государству,

щееся выращиванием виноградников

был передан краевой администрацией

для завода) — 42%, у SVL Group — 58%.

в доверительное управление сроком

В сентябре 2011 года SVL Group стала

на 49 лет холдингу «Ариант» (Челябинск).

владельцем 100% акций «Абрау-Дюрсо».

Еще 30% акций компания «Ариант» скупи-

С апреля 2012 года акции компании

ла у прежних акционеров «Абрау-Дюрсо».

торгуются на бирже ММВБ-РТС.

42

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (125) 2012

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Photoxpress

ФОТОБАНК ЛОРИ

В подвалах, вырытых вручную
в горе Коба-Кая
еще в конце 90‑х
годов XIX века,
при князе Голицыне, и сейчас
вызревает
классическое
шампанское
«Абрау-Дюрсо».

Семенов, генеральный директор «Абрау-Дюрсо», который долгое время возглавлял торговый дом компании
(где реализовывали до 94% выпускаемого предприятием шампанского). Я в «Абрау-Дюрсо» — с 2009 года.
Занимался разработкой стратегии компании. Ранее
работал в инвестиционных банках в России и за рубежом. Здесь курирую вопросы, связанные с инвестициями в «Абрау-Дюрсо», размещением акций, развитием
компании. Кроме того, занимаюсь вопросами развития бренда «Абрау-Дюрсо». Это очень важно. Бренд уже
«проснулся», но расцвета своего не достиг. Предстоит
очень большая работа.

EAST NEWS

— Как вы планируете развивать бренд?
— Самый простой и очевидный ход — расширить
продуктовую линейку: выпустить определенное количество тихих вин (не содержащих углекислый газ, то есть
не игристых. — Ред.). В принципе для их выпуска все готово: уже сегодня можно разливать по бутылкам и пускать
на рынок. Однако вино — штука капризная. По этой причине мы намерены с максимальной отдачей подготовиться к выпуску нового продукта высокого качества.
Второе направление развития бренда «Абрау-Дюрсо» —
винный туризм. Человек приезжает с целью ознакомиться с тем, как создается наше шампанское, но после экскурсии по подвалам, в которых выдерживается вино, его
дегустации, оценки качества, гость, по сути, становится
промоутером нашего бренда. Он понимает, чем хорошо
это вино, почему оно дороже других российских шампанских вин, и делится своими знаниями со знакомыми.
В нашей продуктовой линейке представлены вина
из разных ценовых сегментов: до 300 руб., от 300 до 800
и выше 1 тыс. руб. Последнее значительно дороже любого шампанского, произведенного в России.
Безусловно, нам выгодно продавать более дорогие
вина, сделанные по классической технологии (три года вызревают в наших подвалах). В самом недорогом сегменте — вина, произведенные методом «шармат».
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ИТАР-ТАСС

В России
шампанское
по-прежнему
считается угощением Нового
года. Для европейцев — это
летний напиток.

Практически все игристые вина в России выпускают
именно по такому методу. Но наше стоит дороже продукции других компаний. Почему? Разница в качестве
виноматериала. В отличие от большинства участников
рынка, использующих дешевый испанский виноматериал, мы закупаем такое сырье в Южной Африке. Несмотря на то что себестоимость нашей продукции выше, чем
у других производителей в этом сегменте, мы продаем
большое количество шампанского по причине его более
высокого качества. Конкуренция по цене здесь высокая:
кто дешевле произвел, тот больше продал. А реализовать надо много — все участники рынка производят в год
90 млн бутылок вина по методу «шармат». Это колоссальные масштабы. Мы заинтересованы в получении дохода
от реализации больших объемов недорогого шампанского, но при этом маржа (разница между отпускной ценой
и себестоимостью) у нас здесь меньше, чем в более дорогом сегменте. В этом году мы произвели 19 млн бутылок такого вина, и, чтобы их продать, нам приходится
тратить большие средства на дисконт торговым сетям,
пиар-акции. Это «съедает» бюджет, в результате маржа
составляет 15%. В то же время в целом по рынку недорогого шампанского хорошим показателем является 10%ная маржа.
— А кого вы считаете своими конкурентами на рынке вина, выпущенного по методу «шармат»?
— Сегмент недорогого шампанского специфичен очень
высокой конкуренцией среди огромного числа брендов.

Павел Титов родился 19 марта

ся французским проектом Chateau

1984 года. Окончил в 2004 году

d'Avize. Это классический шампанский

лондонскую Cass Business School.

дом, приобретенный Борисом Титовым

С 2005 по 2007 год работал в Merrill

в 2010 году у неизвестного винодела.

Lynсh, где занимался сделками M&A

Мощность Chateau d'Avize — 2 млн бу-

на территории России, Украины и Бело-

тылок в год, погреб — на 5 млн бутылок.

руссии. В 2007 году перешел в банк ABN

Вместе с домом Титов получил права

Amro и занялся долговыми рынками.

на марки шампанских вин Louis XIV,

После поглощения ABN Amro банком RBS

Chateau d'Avize и Chateau d'Avize Blanc de

стал вице-президентом подразделения

Blanc. В настоящее время Павел Титов

долговых рынков. С 2009 года начал

занимает пост председателя совета

работать в компании отца, где занимал-

директоров ОАО «Абрау-Дюрсо».
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Нельзя утверждать, что у нас есть крупные конкуренты.
Скорее мы боремся с «окружающей средой», с большим
количеством производителей, выпускающих продукцию
под разными брендами и конкурирующих по цене. Наше
отличие в том, что мы имеем бренд и не ведем ценовую
войну. Даже на наше шампанское из недорогой линейки
цены выше, чем в среднем по рынку. И в недорогом сегменте мы стремимся приучить людей к более качественному, пусть и более дорогому шампанскому.
— А какова рентабельность в более дорогом сегменте?
— У нас в подвалах сейчас лежит 9 млн бутылок шампанского, произведенного классическим методом. Его
себестоимость почти сопоставима с «шармат», разве
что немного выше за счет того, что шампанское должно выдерживаться три года. Но маржа здесь — 50%.
Это очень качественный продукт. Даже с точки зрения
репутации его не стыдно показывать и презентовать
за рубежом. А репутацию не получают, ее зарабатывают. Несмотря на то что «Абрау-Дюрсо» — компания
со 140‑летней историей, в 1990‑е годы этот бренд был
почти забыт. Поэтому завоевывать доверие людей нам
нужно заново. Это создает некоторые трудности на региональном рынке: наше шампанское там пока не реализуется на таком уровне, как мы хотим. Но зато мы уже
начали экспортировать: наше вино продают в Сингапуре, Лондоне. Его закупают несколько ресторанов «Мишлен» в Лондоне. Вино «Абрау-Дюрсо» — в меню более
чем 20 ресторанов в столице Великобритании.
— Можно ли говорить о рентабельности рынка
шампанского в России? Как у вас обстоят дела с конкурентами в сегменте 600–900 руб. за бутылку?
— На рынке суб-премиум, как мы его называем, конкуренция не очень высо кая. Российских производителей,
кроме нас, там и нет. Из иностранных — испанцы, итальянцы и производители из ЮАР. Но разница в том, что наше
вино выпускается по классической технологии, а Asti —
это дорогие «пузырьки», сделанные по методу «шармат».
Так что этот рынок для нас удобен. Что касается наших
премиальных вин, которые стоят до 1500 руб., то в какойто степени повышение цен на наше шампанское — искусственное. Мы можем себе позволить продавать его
дешевле, но зачем? Дело в том, что проведенный нами
анализ рынка показал следующее. Между сегментом субпремиум и французским шампанским, цены на которое
начинаются от 2500 руб., есть пустое пространство. Там
никого нет, поэтому мы просто поставили цену посередине этого ценового диапазона. Качество у шампанского очень хорошее, а переплачивать за французское происхождение не надо.
— Значит, эту цену вам фактически продиктовал рынок?
— Именно так. Ведь рост потребления шампанского и увеличение спроса на него связаны с развитием среднего класса. Эта категория клиентов
начинает разбираться в напитках и постепенно
отказывается от крепких в пользу вина. Так происходит во всем мире. И второй фактор — волна нуворишей сходит на нет, люди понимают, что
не стоит тратить непропорционально большие
деньги на вино. Поэтому, по многим прогнозам,
французское шампанское будет терять свою долю
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Между сегментом суб-премиум
(600–900 руб.) и французским шампанским, цены на которое начинаются от
2500 руб., — пустое пространство.
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на российском рынке. Правда, есть и другой сценарий,
по которому станет падать потребление дешевого шампанского. Но это уже вопрос экономических циклов. Мы
почти уверены, что в нашем сегменте суб-премиум спрос
будет стабильно расти. Мы выбрали сектор, рост которого связан с повышением образованности, информированности потребителя, с воспитанием его вкусов.
— Долгое время шампанское было напитком Нового года, сейчас эта ситуация как-то изменилась?
— Это тренд, который очень трудно перебороть. Наш
бизнес до сих пор очень сильно связан с сезонностью.
В IV квартале мы получаем 60% нашей выручки. В январе, после зимних праздников, мы просто «набиты» наличностью, а к июлю, проведя все
программы развития, начинаем испытывать «голод» из-за отсутствия оборотных средств. Это удивительно, потому
что в западном мире шампанское —
напиток лета. Причем если раньше
шампанское было скорее аперитивом и банкетным напитком, то сейчас за границей его с удовольствием пьют во время еды. Мы сегодня
пытаемся привить в России то же
самое, как-то «раскрутить» весенние праздники, пытаясь подготовить людей к потреблению шампанского летом. Инвестируем в сглаживание сезонного графика.

»

— Как вы строите свою рекламную
кaмпанию? Лично я в журналах, например,
ни разу не видела рекламу вашего шампанского.
— В журналах вы ее и не найдете. Мы давно
поняли, что для нас такого рода реклама неэффективна, а в свете последних поправок к закону о рекламе она еще и будет просто запрещена.
Для нас эффективна только та реклама, с помощью
которой человек хочет попробовать наше вино. Мы
не конкурируем с остальными производителями по цене,
но разница в качестве очевидна. Именно на это мы делаем ставку. Мы проводим презентации нашего шампанского, дегустации. Люди начинают узнавать наше шампанское, понимают, почему его цена выше, чем у других
производителей. Я не верю, что, купив в каком-нибудь
журнале полосу для рекламы за 1 млн руб., можно получить результат, хоть сколько-нибудь сопоставимый с результатами таких акций.
— Насколько я знаю, на продвижение бренда работают и так называемые послы «Абрау-Дюрсо». Кто
они? Чем занимаются?
— Слово «работают» тут не совсем верно, поскольку денег за свои «посольские» функции они не получают с нашей
стороны. Это известные, как сейчас говорят, публичные
люди: актеры, писатели, общественные деятели, которых
мы по дружбе приглашали к себе посмотреть производство, попить вина. И они загорелись нашей идеей и без
каких-либо материальных компенсаций стали нашими
«агентами». Они точно так же болеют за наше дело, как
и мы, любят хорошее шампанское, им не безразлично, что
у нас происходит, и они часто высказывают свое мнение.
Многие из этих людей очень неплохо разбираются в вине,
в общественных трендах. В июне в качестве благодарности
мы сделали для них опционную программу, предоставив им
право в любой момент выкупить определенное количество
наших акций по цене размещения. Такие опционы получили, к примеру, Леонид Ярмольник, Александр Починок, Павел Лунгин. Теперь они оказались с нами в одной лодке.

Голицынские вина

известен как дегустатор, его не раз

ным членом, а с 1911-го — предсе-

Князь Лев Голицын (12.08.1845 —

избирали председателем междуна-

дателем Комитета виноградарства

26.12.1915) — российский пред-

родных и российских винодельческих

Императорского общества сельского

приниматель и винодел, основатель

жюри. Голицынские вина получали

хозяйства Южной России.

винодельческих хозяйств «Новый Свет»

награды на выставках, их поставляли

К 1912 году затраты Голицына на раз-

и «Абрау-Дюрсо».

в города России и Европы. Князь Голи-

витие виноградарства и виноделия

Земли, на территории которых находят-

цын старался поддерживать невысо-

стали значительно превышать доходы.

ся «Абрау-Дюрсо» и «Новый свет», были

кие цены на свою продукцию, так как

Чтобы предотвратить банкротство и со-

куплены князем Голицыным в 1878 году.

хотел приучить к вину простой народ,

хранить созданное многолетним трудом

Лев Голицын создал образцовое вино-

отвадив его тем самым от водки. Под

уникальное винодельческое предприя-

градарское и винодельческое хозяй-

руководством Голицына и по его про-

тие, он в 1912 году, воспользовавшись

ство, заложил крупнейшие в России

ектам было создано винодельческое

визитом Николая II в Новый Свет, пре-

винные подвалы в горе Коба-Кая, общей

хозяйство в Абрау-Дюрсо, расширены

поднес ему в дар значительную часть

протяженностью около 3 км. Во вла-

и построены винохранилища в Массан-

винодельческого комплекса, включая

дениях князя культивировали более

дре, Ай-Даниле, Ореанде, Ливадии. Он

уникальную коллекцию вин.

500 сортов винограда.

собрал единственную в мире коллек-

Лев Сергеевич Голицын был похо-

В 1880–1890‑х годах впервые в России

цию вин XVII–XIX веков. Голицын был

ронен в специально построенном

было налажено производство шам-

главным виноделом Удельного ведом-

склепе среди виноградников Нового

панских и шипучих вин. Голицын был

ства (1891–1898), с 1902 года — почет-

Света.
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— Какие факторы влияют на глобальный рынок
алкогольной продукции, в частности игристых вин?
— Как на любой рынок, на этот сегмент влияют миGuide Rouge), иногда
ровые рынки. Если экономика стабильна, то люди охоттакже упоминаемый
как «Красный путево- нее пьют вино, особенно шампанское, — все же это
дитель», — наиболее напиток хорошего настроения, праздника, лета, любви. Падение продаж шампанского было в кризисный
известный и влия2008 год. Показательно даже то, что в конце прошлотельный из рестого года из-за нестабильности в обществе наблюдался
ранных рейтингов.
не рост продаж перед новогодними праздниками, а его
Гид выпускается
падение, у людей просто не было настроения и чувства
с 1990 года и имеет
праздника. На этот рынок может повлиять и погода: так,
трехзвездочную
в заморозки лозы могут погибнуть, и урожая не будет.
систему оценки
Но есть, например, и мода, она также влияет на рынок,
ресторанов.
в том числе шампанского. Скажем, раз в семь лет, с такой цикличностью, начинается мода на розовые брюты.
Каждый, даже самый маленький, винный дом пытается
сделать это интересное вино.
— Давайте поговорим о последних изменениях на рынке вина в России, о поправках в 171‑ФЗ
«О  госрегулировании производства и оборота алКрасный гид «Миш-

лен» (фр. Michelin, Le

С 1 июля вступил в силу ряд норм закона

поэтому штраф за нарушение этих

от 18 июля 2011 года №218‑ФЗ «О вне-

норм наложить нельзя. Кроме того,

сении изменений в Федеральный закон

ограничена реклама пива: по теле-

от 22 ноября 1995 года №171‑ФЗ «О госу-

видению разрешена с 22:00 до 7:00,

дарственном регулировании производства

на радио — с 24:00 до 9:00, в кино

и оборота этилового спирта, алкогольной

театрах — с 20:00 до 7:00. Рекламные

и спиртосодержащей продукции», цель

материалы могут быть размещены

которого — ограничения доступности

в печатной прессе (кроме изданий

алкогольных, слабоалкогольных на-

об образовании и экологии) и на на-

питков и пива, наносящих вред здоровью

ружных носителях. В рекламе нельзя

населения. Поправки касаются пива

использовать образы людей и животных,

и вина. В соответствии с поправками

если они не являются частью торговой

вся пищевая продукция с содержанием

марки. Алкоголем признаны также сидр,

спирта более 0,5% от объема готовой

медовуха и сбитень. Следовательно,

продукции признается алкоголем. Таким

их производителям придется получать

образом, с 1 июля 2012 года пиво при-

лицензии и маркировать продукцию

знано алкоголем, соответственно на него

акцизными марками. Подобные напитки

распространяются все ограничения,

выпускает малый бизнес, которому

предусмотренные законом в отношении

будет тяжело нести такие расходы. Также

такой продукции. Продавать пиво с со-

изменились правила лицензирования

держанием алкоголя свыше 5% теперь

вина. Ранее производители и продавцы

можно только в стационарных магазинах

получали одно разрешение на все виды

(в ларьках или палатках нельзя), запре-

вина (было девять видов). Новые нормы

щена розничная продажа с 23.00 до 8.00

предусматривают четыре вида вина:

(кроме предприятий общественного

натуральное, фруктовое, ликерное,

питания и магазинов беспошлинной тор-

игристое, а также винные напитки. Из-

говли). Поправки расширили список мест,

менилось содержание понятия «вино».

где запрещено потреблять алкоголь,

Теперь на это название может претен-

в том числе пиво: во дворах, подъездах,

довать лишь продукция, произведенная

на лестницах, лестничных площадках,

с использованием спирта виноградного

в лифтах жилых домов, на детских

происхождения. Если использовали

площадках и в зонах рекреационного

спирт из пищевого сырья (зерновой) —

назначения, под которыми подразуме-

продукт должен именоваться «винный

ваются парки, скверы, пляжи и другие

напиток» (например, портвейн, мускат

места отдыха. Однако законодатели

и т.п.). Производители опасаются воз-

забыли внести такой же список в Кодекс

можных проблем в связи с дефицитом

об административных правонарушениях,

виноградного спирта.
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когольной продукции». Чем это грозит российскому
алкогольному рынку?
— 30 июня были внесены значительные поправки
к закону. Если бы их не было, по винодельческой отрасли
был бы нанесен сильный удар: в нашей стране на полусладкие вина приходится 70–75% всего винного производства. Депутаты разрешили добросовестным производителям, использующим не сахар, а натуральное сусло,
и дальше называть свою продукцию вином.
— В чем состоит смысл поправок в 171‑ФЗ?
— Порыв у законодателей был благородным — убрать
с рынка фальсификат, который производят по каким-то
изощренным технологиям из порошка и даже из изюма.
Просто тут немного перестарались, и в раздел «винных напитков» чуть не попали вполне натуральные полусладкие
вина. Нас в «Абрау-Дюрсо» эти изменения никак не касаются, поскольку игристые вина таковыми и остались.
— Как законодательные изменения скажутся
на потребителях?
— Мы надеемся, что это как минимум научит потребителей читать этикетки. Население у нас достаточно привередливое: не хотят лишних консервантов, «химии»,
но ведь раньше нигде нельзя было прочитать, сколько и чего в вино было добавлено. Это заставит покупателей выбирать более хорошие вина, я надеюсь.
И поможет победить в конкуренции добросовестным
виноделам.
— Как скажется вступление России в ВТО
на рынке алкогольной продукции?
— Дело в том, что производители вина в России
уже несколько лет работают в соответствии с нормами Европейского союза и по правилам ВТО, так
что тут изменения не предвидится, а уменьшение
пошлин на иностранные вина будет через семь лет.
— Борис Титов — ваш отец — теперь является
федеральным уполномоченным по делам предпринимателей. Как вы и семья отнеслись к этому
назначению?
— Мы, конечно, гордимся, хотя и понимаем, что
просто назначение — этого не достаточно, нужно
смотреть на то, что в действительности удастся сделать, какие полномочия Борис Юрьевич получит от
государства. Но вообще это логическое продолжение его политической карьеры, потому что он всегда болел за предпринимательство в России. И ведь
все его знают в двух ипостасях: «Деловая Россия»
и «Абрау-Дюрсо». Конечно, ему было очень сложно
оставить «Абрау-Дюрсо», ведь это его детище, в которое вложены силы, время, деньги. Психологически
это трудно, но ведь он отдал компанию в надежные
руки. Конечно, он, скорее всего, не перестанет приходить сюда с «рациональной критикой». Хотя вряд ли
у него физически будет на это время.
— А вы сами не планируете идти по стопам
отца в политике?
— Нет, ничего такого я не планирую и «занять трон»
в «Деловой России» не собираюсь. Как и все предприниматели в нашей стране, я понимаю проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но такой активной позиции,
как у моего отца, у меня пока нет. Я от политики очень
далек. Пусть этим занимаются более профессиональные в данном сегменте люди.
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С дальним
прицелом

Виктория
Мусорина

Российская компания «Промтехнологии» за три года с нуля создала
в Москве завод по производству
оружия полного цикла. Высокоточные
винтовки более чем сорока калибров
выпускают под брендом ORSIS.

Первый зампред
правительства
Дмитрий Рогозин
осматривает
снайперскую
винтовку ORSIS
на открывшейся
в пригороде Парижа выставке
вооружений «Евросатори–2012».
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На последнем чемпионате мира по стрельбе среди полицейских и военных снайперов, прошедшем с 1 по 5 июня
в Венгрии, «золото» и титул лучших снайперов планеты
достались представителям России. Наши соотечественники «обошли» действующих сотрудников армейских
и полицейских подразделений из 73 стран мира. Победители чемпионата — команда Управления «А» ЦСН
ФСБ, известная как «Альфа», — выступали с винтовками
ORSIS T-5000. Их изготавливают на московском заводе
«Промтехнологий», по целому ряду тактико-технических
характеристик (кучности стрельбы, например) винтовки
превосходят лучшие мировые аналоги.
Нужно сказать, что соревнования полицейских и военных снайперов отличаются крайне сложным характером состязаний: практически все упражнения выполняют единственным выстрелом, который производят
за несколько секунд по малоразмерным или мельчайшим целям из неудобных положений. Поэтому и от вин-
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товки, и от стрелка требуется высочайшая техника. Для
создания нового производства оружия полного цикла
требуются не менее высокоточные расчеты. И на этот
раз выстрел попал в цель: за неполные два года работы заводу удалось заявить о своей продукции не только
на российском, но и на зарубежных рынках.

Как закаляется сталь

Гендиректор завода ГК «Промтехнологии» и по совместительству президент Национальной ассоциации высокоточной стрельбы Алексей Сорокин еще в детстве полюбил
оружие — на первых же уроках школьного военрука, бывшего подполковника запаса. Став старше, Алексей получил звание мастера спорта СССР по пулевой стрельбе.
В 2007 году Алексей Сорокин возглавил оружейное производство в Зеленограде. А спустя два года у него появилась идея создания нового частного производства высокоточного охотничьего и спортивного нарезного оружия
для гражданского рынка России и ближнего зарубежья.
Инвесторов для реализации своей идеи г-н Сорокин
нашел в группе компаний «Промтехнологии». Ими стали
тогдашний владелец Ru-Com (а ныне министр РФ по связям с открытым правительством) Михаил Абызов и владелец компании «Н-транс» Константин Николаев. В создание завода было вложено около 1 млрд руб. К строительству цехов площадью более 3 тыс. кв. м приступили
в мае 2010 года, а уже в марте 2011‑го удалось испытать
первый рабочий образец винтовки.
Сегодня на мощностях оружейного завода, под маркой ORSIS («Оружейные системы»), налажен полный цикл
производства нарезного оружия: изготовление стволов,
затворных групп, спусковых механизмов, лож, сборка
и проверка готовых изделий. Все винтовки спроектированы в собственном конструкторском бюро, с учетом
не только передового зарубежного опыта в области
создания высокоточных оружейных систем, но и незаслуженно забытого советского. Завод оснастили инновационным оборудованием с числовым программным
управлением (ЧПУ).
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Группа компаний
«Промтехнологии»
была образована
в 2009 году в целях
реализации ряда
высокотехнологичных проектов
в сфере разработки
и производства
перспективных
видов стрелкового
оружия. Площадь
московского оружейного завода ГК
«Промтехнологии»
превышает 3000 кв.
м, общее количество
сотрудников — более 100 человек.
Проектная мощность
завода — 5 тыс. единиц в год. В настоящее время винтовки
ORSIS находятся
на плановых испытаниях в различных
государственных силовых ведомствах.

Полный цикл изготовления одной винтовки занимает примерно четыре дня. Проектная мощность завода
рассчитана на производство 25 винтовок в день, однако пока она реализована на 70%. География поставщиков не так уж и обширна: сталь в основном закупают
в США. В России же приобретают отдельные высокопрочные нержавеющие стали, а также уникальные виды
фибергласса (разновидность стекловолокна) для производства композитных лож. Стоимость винтовки, изготовленной под маркой ORSIS, начинается от 90 тыс. руб. Цена
аналогов зарубежных конкурентов — английской винтовки L-96 или австрийской Steyr-Mannlicher SSG 04 — стартует от 4 тыс. евро, то есть около 160 тыс. рублей.
Цеха, в которых рождается винтовка, даже отдаленно
не похожи на привычные заводские помещения с их духотой, теснотой и промышленным интерьером. Оружейное
производство ORSIS напоминает современные офисные
пространства, с низким уровнем шума и почти идеальной
чистотой.

Без шума

Самое главное в винтовке — ствол: чем совершеннее
его геометрия, тем точнее стреляет винтовка. Ствольный
цех на заводе — самый просторный. На его площади располагаются станки для глубокого сверления, развертки
канала ствола под калибр (их производят свыше сорока),
нанесения нарезов и многого другого. Благодаря тому
что все станки с ЧПУ, их обслуживает не больше восьми
человек.
Ключевой этап при производстве высокоточных стволов — изготовление нарезов. Большинство мировых
рекордов в стрелковом спорте было установлено при
помощи винтовок со стволами, изготовленными по технологии однопроходного резания, или строгания шпалером — специальным резцом. «За каждый проход через
канал шпалер обрабатывает один нарез, — рассказывает
руководитель службы по связям с общественностью
ГК «Промтехнологии» Александр Костин. — Для получения готового нареза требуется в среднем 80 проходов.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

На станках с ЧПУ эту технологию впервые в Европе применил именно завод ORSIS».
За одну смену в восемь часов можно нарезать лишь
семь–восемь стволов. «Зато в итоге получаются самые
высокоточные механизмы, например для спортсменов», — отмечает Александр Костин. В качестве подтверждения его слов на поверхности огромного работающего станка стоит ребром монетка и ничуть не вибрирует во время его работы.
Самое интересное происходит в цехе электроэрозии: там реализуется производство жестких деталей
из одного компонента. Это предельно сложная задача,
решение которой пришло не сразу. «Мы нашли давно забытую советскую технологию, что называлась раньше
«электроискровая обработка», — рассказал Александр
Костин. — Немного ее доработали и решили нашу задачу: вырывание частиц из металла происходит посредством электрического тока». Так советская технология
реализовалась на новейших линейных электроискровых
проволочно-вырезных станках. Коротко суть такова:
на латунную проволоку подается электричество, а сама
проволока движется по нужному контуру детали, позволяя производить из жесткого металла нужные конструкции с точнейшей геометрией. В среднем один комплект
деталей вырезается за 24 минуты.
Все детали будущей винтовки и каждый ствол
в обязательном порядке проходят через контроль
производственно-испытательной лаборатории.
В общей сложности завод «Промтехнологии» производит три типа винтовок — спортивные, охотничьи
и тактические, то есть для универсального использования и выполнения специальных задач. Первые дают
спортсменам возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях по бенчресту (стрельба
со стола), снайпингу (сверхточная стрельба) и другим
видам пулевой стрельбы. Из ассортимента охотничьих
винтовок можно выбрать модели для любого вида охоты — классической, горной, сафари или варминтинга
(разновидность высокоточной охотничьей стрельбы,
в основном по грызунам).
Тактические винтовки занимают порядка 40% от общего объема производства. Еще 40% — доля многозарядных
винтовок для участия в соревнованиях и для охоты. Оставшиеся 20% — однозарядные винтовки.

Точное художественное литье

Не так давно на заводе завершили выполнение необычного заказа: на паре винтовок для двух братьев‑охотников
гравировщик сделал узоры золотом в русском стиле. Получилась очень эффектная пара винтовок-близнецов.
На заказ можно изготовить как эксклюзивную винтовку (в своем конструктивном решении она будет сделана
в единственном экземпляре или мелкосерийной партией
специально для клиента), так и авторское оружие с любым художественным оформлением. К примеру, сегодня
популярна тема африканской охоты.
Еще одним хитом продаж стала уже известная винтовка ORSIS SE T-5000, выполненная для тактических задач. Несмотря на некоторое расхождение с идеологией
гражданского рынка Т-5000 вызвала огромный интерес
среди частных покупателей — охотников и спортсменов
в России и за рубежом.
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На мощностях
оружейного
завода, под
маркой ORSIS,
налажен полный
цикл производства нарезного
оружия.

Стоимость винтовки, изготовленной
под маркой ORSIS, начинается от
90 тыс. руб. Цена аналогов зарубежных
конкурентов стартует от 4 тыс. евро.
Сегодня у завода уже более 10 подобных заказов
при стоимости в пару миллионов рублей каждый. Доля
дополнительных услуг в общем объеме выручки занимает порядка 30%. Руководство завода предпочитает
массовое производство винтовок индивидуальным
заказам, пусть даже за очень большие деньги: ведь
ради них приходится останавливать целую линию, а на
выпуск одного образца подобного оружия уходит от
четырех до 15 месяцев. Затраты окупаются. Однако генеральный директор и мастер спорта международного
класса Алексей Сорокин создавал
завод не для выпуска практи-
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чески антикварной продукции, а для завоевания
реальных зарубежных рынков.
По его словам, цель завода в ближайшее
время — расширить рынки как географически,
так и за счет поставок в силовые ведомства.
Алексей Сорокин говорит, что армейских снайперов предпочитают вооружать иностранными
винтовками, объясняя это тем, что отечественная промышленность не способна создавать качественное снайперское оружие. Так, сначала закупали английскую винтовку L-96, а потом австрийскую
Steyr-Mannlicher SSG 04. Заказчики среди российских
ведомств у ORSIS все же есть — спецслужбы, погранвойска, внутренние войска МВД.
На зарубежных рынках винтовки ORSIS также на
шли своего потребителя: в конце минувшей весны завод «Промтехнологии», а в его лице и весь российский
оборонно-промышленный комплекс, впервые участвовал в крупнейшей международной выставке сухопутных
вооружений и военной техники Eurosatory–2012 в сегменте высокоточного стрелкового оружия. В итоге были
достигнуты договоренности о поставках опытных партий
тактической винтовки Т-5000 в Объединенные Арабские
Эмираты, страны Центральной и Восточной Европы.
В числе других ближайших целей ORSIS — расширить ассортимент продукции до полуавтоматического и автоматического оружия, крупнокалиберных и малокалиберных винтовок для спортивной
стрельбы и биатлона. Возможно, новый ассортимент будут производить уже на новом заводе. В ближайшее время планируется начать
его строительство в Тульской области. При этом
сам регион выбран не случайно, отталкивались
от близости к российской оружейной культуре.
Да и специалисты остались лишь в местах традиционного оружейного производства.
По прогнозам, строительство завода обойдется акционерам «Промтехнологий» ориентировочно в $100 млн. Старт намечен на осень 2012 года,
а к осени 2014 года новый завод заработает.
Словом, бизнес стремительно развивается. Гендиректору Алексею Сорокину жаль лишь одного — не хватает
времени на стрельбу. «Я по 12–14 часов в день занят
работой на заводе, — говорит г-н Сорокин. — Поэтому
времени нет ни на отдых, ни на любимые занятия». Зато
не каждому мастеру спорта международного класса
по стрельбе удалось создать собственное стрелковое
производство.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Масляна дорожка
В июле рост промышленного производства РФ ускорился до 3,4%
в годовом выражении, превзойдя
полугодовой показатель (за январь–
июль — 3,2%). Заметно снизилось
производство российского масла.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

По данным Росстата, основным фактором роста промпроизводства остается потребительский спрос. Максимальное увеличение продемонстрировали в июле производители стройматериалов и автомобилей. Обрабатывающий сектор в целом вырос в июле на 5,7%, производство
электроэнергии, газа и воды — на 0,8%, а добывающий
сегмент — всего на 0,9%.
По оценкам специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования,
среди аутсайдеров, показавших максимальное среди
отраслей снижение выпуска за последние три месяца,
оказалась пищевая промышленность. Уже не первый
месяц в 2012 году падает производство сливочного
масла: за январь–июль текущего года по сравнению
с тем же периодом 2011 года снижение составило 2,3%
до 127 тыс. т, тогда как в июле в сравнении с июнем спад
достиг 12% — 19,3 тыс. т. По словам Виктории Берлай,
старшего эксперта ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка), на российский рынок сливочного масла

Стоп-сигнал

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
Масло сливочное и пасты масляные, тыс. т
Обувь, млн пар
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные, тыс. т
Платина и ее сплавы
Конденсаторы электрические, млн шт.
Эскалаторы, шт.
Компьютеры персональные настольные, тыс. шт.
Кузова для автотранспортных средств, тыс. шт.

июль
2012

77,7
43,4
44,6
706
152
292,9
41,7
19,3
7,1

июль 2012, % к
июню
2012

104
103,2
97,8
103,9
90,5
90,2
95
88
84,6

июлю
2011

Январь–июль
2012, % к
январю–июлю
2011

100,3
99,9
92,1
97,2
111,9
129,9
100,8
84,3
86,7

101,4
101,1
96,4
96,2
117,5
121,2
100,6
97,7
90,6

89

121,2 166,9

114

*
4,4
212
51
9,6

114,1 98,9
102,2 119,3
142,9
125
81,7 112,2
92,7
220

98,2
98,8
98,1
145,7
230

* Росстат натуральных цифр не приводит.
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\ натуральная статистика \

ИТАР-ТАСС

и масляных паст оказывают влияние, в частности, большие объемы импорта, в том числе из Белоруссии.
«Доля белорусского масла в общем объеме импорта
составляет 41%. При этом средние цены реализации
белорусского сливочного масла выросли: по состоянию
на 10 августа равны 117,44 руб./кг, в июне они были
на уровне 107 руб./кг. Хотя средние расценки на реализацию отечественного масла той же жирности
на 10 августа составляли 122,33 руб./кг. Средняя себестоимость производства сливочного масла в России —
145 руб./кг. Данные обстоятельства делают производство сливочного масла нерентабельным, потому происходит отказ от его производства в пользу других более
доходных молочных продуктов (йогурты, сметана)», —
отмечает эксперт.
Тенденция сокращения производства сливочного масла
будет наблюдаться и в дальнейшем, чему будет способствовать рост цен на сырое молоко — по причине сокращения
его производства. По словам Виктории Берлай, во второй
половине 2012 года на падение производства станут влиять не только сезонные факторы, но и последствия летней
засухи и неурожая кормовых культур. Это, по-видимому,
станет одной из причин забоя молочного скота.
Высокие показатели в 2012 году демонстрируют производители персональных компьютеров (ПК): за семь
месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом
2011 года выпуск ПК увеличился на 45,7% до 214 тыс. шт.
Однако в июле в России наблюдалось падение производства компьютеров на 18,3% до 51 тыс. шт. Как уточняет
Анна Мишутина, аналитик ИК «ФИНАМ», «доля российских сборщиков ПК (iRu, K-Systems, Depo, Kraftway, DNS)
снижается, на сегодня она составляет 10–15% (с учетом
самосбора). Наиболее сильные позиции внутренние производители сохраняют в сегменте настольной техники,
в то время как на рынке растет доля мобильных компьютеров. В 2011 году в общем объеме продаж ПК в России
на них приходилось уже около 65%».
Согласно различным экспертным подсчетам, объем
продаж персональных компьютеров в России в 2011 году
составил около 12,5–13 млн устройств. По прогнозам ИК
«ФИНАМ», в течение следующих пяти лет рынок вырастет
до 23–25 млн устройств.
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Саммит АТЭС:
лицом к Востоку
По мнению Дмитрия Мосякова,
руководителя Центра изучения
Юго-Восточной Азии Института
Востоковедения РАН, заведующего
кафедрой регионоведения Москов
ского гуманитарного университета,
проведение саммита АТЭС во Влади
востоке — знак серьезного отношения
России к этому региону, которое,
правда, требует конкретного
наполнения и серьезной работы.

Дмитрий
Мосяков,
руководитель
Центра изучения
Юго-Восточной
Азии Института
Востоковедения
РАН, заведующий
кафедрой
регионоведения
Московского
гуманитарного
университета

Ирина
ВОРОБЬЕВА
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— Дмитрий Валентинович, решению каких конкретных задач, в том числе геополитических, в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) поможет России сентябрьский саммит АТЭС?
— Саммит АТЭС во Владивостоке, даже притом что
на него, возможно, и не приедет Барак Обама, — важ
ное знаковое событие, показывающее, что Россия все
рьез рассматривает поворот своей политики на Восток
и в значительной степени связывает перспективы свое
го будущего развития с этим регионом.
Другое позитивное значение саммита заключается
в реальном открытии Дальнего Востока нашим партне
рам в этом регионе. Долгое время он оставался на пе
риферии сотрудничества стран АТР. Если, к примеру, про
анализировать любые схемы интеграции (то же создание
зон свободной торговли), то и сегодня создается впечат
ление, будто России вообще нет в АТР и мы не занима
ем всю Северо-Восточную Азию и соответственно весь
северо-восток Тихого океана.
Сейчас руководство страны делает очень серьезную
попытку переломить эту ситуацию и продемонстриро
вать участникам форума — представителям деловых кру
гов и правительствам стран региона — наши реальные
возможности. Во Владивосток в последние годы были
вложены значительные средства — обновлена практи
чески вся инфраструктура, построены уникальные мо
сты, самый большой на Дальнем Востоке университет
(Дальневосточный). Гости саммита увидят современный
большой порт, огромный край с большим потенциалом
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для привлечения иностранных инвестиций. И наконец,
еще одно важное значение этого мероприятия — участие
России в формировании ключевых вопросов современ
ной повестки дня для государств АТР.
— И каковы эти вопросы?
— Главная идея саммита — это идея экономической ин
теграции, формирования в перспективе некоего глобаль
ного общего рынка для стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Естественно, что Россия, выступая одним
из инициаторов этой идеи, активно продвигая механиз
мы экономического сближения и сотрудничества, гаран
тированно находит свое место в АТР. Иными словами,
благодаря саммиту АТЭС во Владивостоке Россия может
превратиться во влиятельного игрока в АТР, интересы ко
торого будут неизбежно учитывать при решении ключе
вых вопросов развития стран этого региона.
В этой связи важно отметить следующий момент: Рос
сия сейчас всячески стремится к тому, чтобы ее здесь
воспринимали не как Советский Союз в свое время.
Ведь СССР в этом регионе всегда выступал как влия
тельная военно-политическая сила, обладавшая совре
менной военно-морской базой в Камрани (во Вьетнаме),
поддерживавшая коммунистические режимы в Камбод
же и Лаосе, противостоявшие странам АСЕАН, за спиной
которых стояли США. Сегодня Россия желает выступать
как равноправный экономический партнер и как полити
ческая сила, готовая участвовать в мирном разрешении
существующих в регионе международных конфликтов.
В конечном счете задача-максимум для нас (она очень
сложна, но именно такова) — сделать Россию частью это
го огромного макрорегиона и в экономическом, и в по
литическом смысле.
— Не будут ли наши установки противоречить задачам США и Китая, активно влияющих в АТР? Не приведет ли это к столкновениям тем или иным образом
с этими государствами?
— Естественно, за длительный период нашего от
сутствия ситуация в регионе изменилась самым суще
ственным образом. Мы идем не в какой-то благостный
регион, где нас приветствуют: «Давайте, возвращай
тесь, вот ваше место». Нашего места там уже нет, и его
надо и политически и экономически утверждать, и здесь
возникает ряд сложностей. В АТР существует множество
конфликтов, а на глобальном уровне вовсю идет борьба
между США и Китаем за доминирование. Особенно это
касается Юго-Восточной Азии (ЮВА), но не только ее.
В последнее время активизировался спор между Япо
нией и Китаем по поводу островов Дяоюйдао (Сенкаку)
в Восточно-Китайском море (Северо-Восточная Азия).
Одним из примеров сложности ситуации может служить
конфликт вокруг спорных островов Южно-Китайского
моря.
Как действовать России в связи с этим конфликтом?
С одной стороны, существуют перспективы и возможно
сти выхода наших компаний на морской шельф для добы
чи газа и нефти. С другой — это спорные районы между
Китаем и Вьетнамом, и возникает вопрос цены выхода
на шельф. Если наши компании начнут здесь активно
работать, мы неизбежно осложним отношения с Кита
ем. Неслучайно, к примеру, как только Китай узнал, что
Газпром договорился с Вьетнамом о совместном освое
нии двух блоков в Южно-Китайском море, — в китайской
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АСЕАН — Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии — создана в августе
1967 года. У ее истоков стояли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд
и Филиппины, решившие укрепить
безопасность в регионе, поощрить процессы экономического развития и сотрудничества. В 1984 году к ассоциации
присоединился Бруней, в 1995‑м в АСЕАН
приняли Вьетнам, еще через два года —
Лаос и Мьянму, в 1999‑м — Камбоджу.
Всего в состав АСЕАН входят 10 стран.
Сейчас среди главных целей ассоциации — создание в ЮВА региональной
зоны свободной торговли, запланированное на 2015 год. Кроме этого, АСЕАН
пытается координировать шаги по региональному сотрудничеству в масштабах всей Восточной Азии, наращивая
межгосударственные связи и продвигаясь к режимам свободной торговли
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с КНР, Японией и Южной Кореей.
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Photoxpress

Нелегальная
китайская миграция, конечно,
существует, но ее
масштабы сильно
преувеличены.

печати были опубликованы статьи с предупреждением
России о негативных последствиях для нее этого шага.
Поэтому нам требуется так сформулировать нашу поли
тику, чтобы, продвигаясь экономически, укрепляя политиче
ские позиции, стараться не вступать в какие-либо сложные
противоречия, которые могли бы ухудшить как российскокитайские, так и российско-асеановские и российскоамериканские отношения. Добиться этого — очень слож
ная задача, которую, конечно, один саммит не решит.
С другой стороны, не участвовать в развитии инте
грации со странами этого региона мы не можем. Это
закономерный ресурс нашего национального развития:
и в плане иностранных инвестиций в будущее Дальнего
Востока и Сибири, и в сфере расширения участия в ре
гиональном экономическом и политическом сотрудниче
стве (развитие экспорта, участие в совместных проектах
и многое другое). В этой связи саммит во Владивостоке
может стать определенным рубежом, обозначающим
наши намерения и желания в отношении будущего АТР.

И радар и ротор…

противоракетами, с 26 единиц до 36,

По данным The Wall Street Journal,

причем 60% из них будут базировать-

США планируют разместить на терри-

ся именно в АТР.

тории Японии второй американский

Как заявил российским СМИ дирек-

радар раннего предупреждения (первый

тор Московского центра Карнеги

с 2006 года действует на севере страны,

Дмитрий Тренин, причина активи-

в префектуре Аомори). Местоположение

зации США в АТР — усиление Китая.

объекта пока не определено, однако

Вашингтон, в частности, беспокоит

ясно, что для повышения эффективно-

продолжающаяся милитаризация Под-

сти всей системы ПРО в АТР (Азиатско-

небесной: ожидается, что к 2015 году

Тихоокеанском регионе) радар будет

военный бюджет страны увеличится

развернут на одном из южных остро-

по сравнению с 2011 годом вдвое и пре-

вов Японии. Кроме того, Вашингтон

высит совокупные расходы на оборону

планирует разместить еще одну РЛС

всех остальных государств АТР. Отдель-

в Юго-Восточной Азии (предполо-

ный повод для тревоги США — нара-

жительно на Филиппинах). Наконец,

щивание Пекином числа ракет разных

Пентагон готов увеличить численность

типов (только на Тайвань их нацелено

противоракетных комплексов мобиль-

уже более 1,6 тыс.), а также его жест-

ного наземного базирования THAAD,

кая позиция по спорным островам

а также военных кораблей, оснащенных

Южно-Китайского моря.
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— И каковы наши шансы добиться успеха?
— Я думаю, что шансы очень велики. Уже сегодня при
ветствуется наше участие в нефтегазовых разработках
на шельфе Южно-Китайского моря, в ЮВА с удоволь
ствием покупают наше вооружение, особенно большие
возможности заключаются в создании зоны свободной
торговли с Вьетнамом, где мы строим АЭС и который яв
ляется одним из крупнейших покупателей нашего воору
жения. Возможности нашего участия в региональном
экономическом сотрудничестве еще больше возрастут
после строительства заводов по сжижению газа под Вла
дивостоком и увеличения мощности наших нефте- и газо
проводов, направленных к дальневосточным портам.
Что касается политики, то и здесь у нас серьезные
перспективы в АТР. У нас есть традиционные союзники,
например Вьетнам, а главное — в нас заинтересованы
в качестве балансирующей силы в урегулировании мно
гих конфликтов, характерных для АТР.
В условиях очевидного стремления Китая добиться до
минирования в этом регионе страны АСЕАН обращаются
и к России, и к Австралии, и к Индии, и к другим государ
ствам для того, чтобы создать определенный политический
контрбаланс. Но ответ на этот запрос для России очень
труден из-за угрозы всему комплексу российско-китайских
отношений. В качестве примера трудного выбора можно
привести конкретный вопрос: стоит ли добывать нефть
на шельфе Южно-Китайского моря в партнерстве с «Пе
тровьетнамом», подвергая при этом риску наши отношения
с Китаем, товарооборот с которым достигает $80 млрд?
Но опять-таки, если мы не будем ничего предпринимать
и пожертвуем очень тесными и доверительными отноше
ниями с Вьетнамом, то все наши планы по утверждению
в АТР к успеху не приведут. Это очень серьезный вопрос.
И мне представляется, что определенный выбор до сих
пор не сделан, и связано это с тем, что буквально любой
наш шаг в ту или иную сторону может реально ухудшить
наши отношения или с Китаем, или с США, или с региональ
ными державами. Например, никто из первых руководите
лей нашего государства не приехал на последний саммит
АСЕАН (осенью 2011 года. — Ред.). Недавно прошла
ключевая для развития ситуации в регионе встреча
лидеров стран АСЕАН в Пномпене (Камбоджа. — Ред.),
уникальная в том плане, что асеановцы впервые
за 45 лет не сумели подготовить общее коммюнике
по ее итогам, настолько там шли острые дебаты по во
просу принадлежности островов Южно-Китайского
моря. Но в этой встрече участвовали и госсекре
тарь США Хиллари Клинтон, и Ян Цзечи — министр
иностранных дел Китая. Мы же были представлены
на уровне заместителя министра.
Можно предположить, что это знак стремления
России взять некую паузу. И когда будет понятен
баланс сил, некая основная тенденция, надо будет
выступать уже более уверенно. Вполне вероятно,
такая политика имеет право на существование,
но на саммите АТЭС во Владивостоке российским
представителям так или иначе придется отвечать
на многие острые вопросы.
В этом заключается еще одно важное значение
этого мероприятия. Оно в любом случае вынудит
нас обозначить политическую позицию по ключе
вым вопросам и в плане экономической интеграции,
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и территориального размежевания, и свободы морепла
вания в Южно-Китайском море. Я надеюсь, что мы гото
вы к прояснению своей позиции.
— И какова она сейчас, в частности по ЮжноКитайскому морю?
— Мы желаем мирного разрешения территориальной
проблемы, рассчитывая, что участники этого конфликта
смогут найти взаимоприемлемые решения…
— Без четкого определения своей позиции по ключевым вопросам в регионе Россия не сможет играть
серьезную роль в АТР, на которую она претендует?
— В этом-то и проблема. Для выстраивания правиль
ной политики в Юго-Восточной Азии и вообще в АТР

Саммит АТЭС во Владивостоке вынудит Россию обозначить политическую
позицию по ключевым вопросам, включая свободу мореплавания в ЮжноКитайском море.

Во Владивостоке обновлена
практически вся
инфраструктура, построены
уникальные
мосты, самый
большой на Дальнем Востоке
университет
(ДВФУ).

требуется огромная работа. Нужна некая дорожная карта,
с помощью которой мы сможем пройти, условно говоря,
между Сциллой и Харибдой: американскими, китайскими,
региональными интересами, намерениями наших кор
пораций, причем уже не только государственных (в АТР
представлены — помимо Газпрома — ТНК-BP, «ЛУКОЙЛ»,
Зарубежнефть). Необходимо просчитать самые разные
варианты, но я не уверен, что мы сейчас на это способны.
По поводу того, как реально будет осуществляться наш по
ворот на Восток, вопросов очень много.
— Сможем ли мы стать балансирующей силой
между странами АСЕАН и Китаем с учетом собственных сложных отношений с той же Японией?
— Я считаю, что в принципе конфликта Японии и России
по поводу островов нет и быть не должно: Япония совер
шенно официально отказалась от них, как она отказалась
от островов Спратли в Южно-Китайском море и не выдвига
ет сейчас претензии на них, хотя там и во время Второй ми
ровой войны находились японские базы… На мой взгляд,
мы слишком остро (возможно, с подачи журналистов) вос
принимаем трения с Японией по этому вопросу.
Нет ни одной азиатской страны, у которой не было бы
территориальных проблем: у Японии с Южной Кореей

конфликт по поводу рифов Токто; Япония и Китай спорят
о принадлежности островов Дяоюйдао (Сенкаку); камень
раздора между Китаем и Вьетнамом — Парасельские
острова и острова Спратли; есть трения между Филиппи
нами и Китаем, Филиппинами и Вьетнамом. Проблемы су
ществуют даже у Сингапура и Малайзии, Сингапура и Ин
донезии, у Филиппин есть претензии к Малайзии по по
воду султаната Сулу и т.д. Наши трудности в отношениях
с Японией не уникальны для этого региона. Здесь у всех
есть какие-либо претензии друг к другу, но при этом люди
спокойно десятилетиями живут, и войн не происходит.
— Сегодня мы наблюдаем заметную активизацию
американской политики в АТР, с чем это связано?
— В первую очередь с тем, что в тех же странах
АСЕАН существует очевидный запрос на американ
скую помощь и поддержку. Государства региона
видят в сильных США контрбаланс тем угрозам,
которых они опасаются со стороны Китая.
— Выходит, мы в этой ситуации можем стать
союзником именно США, а не нашего партнера
Китая? Сможет ли такая связка ослабить влияние Китая уже на нашей территории? Я  имею
в виду упорные слухи о сотнях нелегальных поселений китайцев на границе с Россией…
— Во‑первых, в качестве противовеса Китаю
страны АСЕАН желают иметь не только нас, но и ин
дийцев, еще и австралийцев. Во‑вторых, что каса
ется нелегальной миграции, она, конечно, существует,
но ее масштабы подчас сильно преувеличивают. Реаль
ная статистика полностью опровергает мифы о тысячах
китайцев на дальневосточной земле. Более того, запад
ных журналистов, приезжающих во Владивосток, пора
жает, насколько это русский город и как в нем малоза
метна азиатская миграция.
Часто за нелегалов принимают китайских сезонных
рабочих. Во время прогулки по Благовещенску в какойто момент вы увидите множество китайцев, потом выяс
нится, что это торговцы: приехали, продали, потом пере
плыли речку, и их почти нет.
Конечно, для того, чтобы активно участвовать в АТР,
требуется наращивать население на Дальнем Востоке,
преодолевать депопуляцию, но она уже сейчас не столь
значительна, как 20 лет назад. Напротив, население
в крупнейших городах Дальнего Востока сегодня уве
личивается: приезжают люди в поисках работы из цен
тральных районов России, увеличивается и естествен
ный прирост. Все это не может не придавать нам опти
мизма, особенно с учетом тех больших задач, которые
Россия намеревается решать в АТР уже после саммита
АТЭС во Владивостоке.

фотосоюз

В спор по поводу архипелага Спратли
и Парасельских
островов в ЮжноКитайском море
вовлечены Вьетнам и Китай,
Бруней, Малайзия, Тайвань
и Филиппины.
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АТЭС —
это бизнес
7–8 сентября 2012 года форум
АТЭС впервые проходит в России.
Зачем нам членство в этом альянсе?
И что мы можем предложить его
участникам?
Татьяна
НАУМОВА

Единство непохожих

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС) было создано в 1989 году. Быстрый рост объема
инвестиций и торговли между Азиатско-Тихоокеанскими
экономиками буквально подтолкнул правительства
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к мысли
о создании наднационального института, поддерживающего высокий уровень взаимодействия экономик региона. В результате форум АТЭС был основан как Транстихоокеанский институт, в задачи которого входило объединить страны по обе стороны океана. Впрочем, более
четко цели, миссия и задачи АТЭС были сформулированы
на так называемом Богорском заседании — лишь через
пять лет существования альянса.
Инициаторами создания АТЭС стали премьерминистры Австралии и Новой Зеландии. Что неудивительно — ведь главными потребителями товаров этих южных
соседей из-за весьма удаленного расположения являются, конечно же, страны АТР. Первоначально в состав АТЭС

Сейчас на АТЭС приходится около
40% мирового населения, приблизи
тельно 54% мирового ВВП и 44%
мировой торговли.
вошли 12 государств Тихоокеанского бассейна (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика
Корея) и страны — члены Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Бруней). В 1991 году были приняты КНР,
Гонконг и Тайвань. Еще через два года членство получили
Мексика и Папуа — Новая Гвинея. В 1994‑м к АТЭС присоединяется Чили, в 1998‑м — Российская Федерация,
Перу и Вьетнам.
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После принятия России в АТЭС на саммите в Ванкувере
было объявлено о 10‑летнем периоде консолидации. Необходимый уровень «внутренних» взаимоотношений между
странами — членами альянса так и не был достигнут.
А значит, пришло время взять тайм-аут для «налаживания
связей». Кстати, принятие России во многом стало неожиданностью — нам буквально удалось запрыгнуть «в последний вагон». В конце 1990‑х за членство в АТЭС шли
настоящие баталии. Лишь поддержка со стороны США,
Японии и Китая склонили чашу весов в пользу России.
Сегодня первыми претендентами на вход являются Индия, Камбоджа, Макао, Монголия, Пакистан и Шри-Ланка —
все эти страны уже подали заявления на вступление.
Сейчас на АТЭС приходится около 40% мирового населения, приблизительно 54% мирового ВВП и 44% мировой
торговли. При этом альянс включает страны, которые просто драматически отличаются по уровню экономического
развития (например, США и Папуа — Новая Гвинея).
«Отраслевая структура развитых экономик АТЭС демонстрирует черты, присущие для постиндустриальной
стадии развития: небольшая доля сельского хозяйства,
уменьшающийся сектор промышленности, в которой
ведущую роль играет обрабатывающий сегмент, и растущая доля сферы услуг. Сельское хозяйство в таких
экономиках, как Австралия, Канада, Корея, США, Тайвань и Япония составляет от 1,2 до 2,6% ВВП, в Гонконге
и Сингапуре оно практически отсутствует. Лишь в Новой
Зеландии эта отрасль вносит более существенный вклад
в общий объем производимых в экономике товаров
и услуг. На примере экономик АТЭС отчетливо проявляется закономерность: чем ниже уровень экономического
развития, тем выше (за некоторыми исключениями) доля
аграрного сектора экономики. Наибольший удельный
вес сельского хозяйства — в наименее развитых Папуа — Новой Гвинее, Вьетнаме, Индонезии и Филиппинах», — комментирует научный сотрудник Российского
центра исследований АТЭС Тимур Алиев.
С самого начала АТЭС позиционировал себя не как
политически сплоченную группу стран, а как свободную
«совокупность экономик». (Хотя исходный пункт для такой формулировки отнюдь не аполитичен сам по себе:
дело в том, что КНР не признавала самостоятельной
государственности Гонконга и Тайваня, поэтому
они официально считались не странами, а территориями.)
АТЭС был образован как свободный консультативный форум без какой-либо жесткой
организационной структуры или крупного бюрократического аппарата. Секретариат АТЭС, расположенный в Сингапуре, включает в себя только дипломатов, представляющих страны — члены
АТЭС, а также 20 местных наемных сотрудников.
Главной формой организационной деятельности форума с 1993 года являются ежегодные саммиты (неформальные встречи) лидеров стран АТЭС, в ходе которых
они принимают декларации, подводящие общий итог деятельности форума за год и определяющие перспективы
дальнейшей деятельности. А основными рабочими органами АТЭС стали Деловой консультационный совет, три
комитета экспертов (по торговле и инвестициям, экономический и административно-бюджетный) и 11 рабочих
групп по различным отраслям экономики.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ния миграции рабочей силы и плохого инвестиционного
климата в ряде стран едва ли и к 2020 году можно будет
достигнуть поставленных целей форума АТЭС. Эти задачи
могут быть решены только в части стран АТЭС и не обязательно в тех, где достигнуты наивысшие показатели
ВВП», — уверен д.э.н., профессор, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра
экономических и социальных исследований Китая
Андрей Островский.
Более долгосрочные цели были рассмотрены и согласованы на Манильском саммите (Манила — столица
Филиппин. — Ред.) в 1996 году. Манильская программа
действий (МАПА) включила в себя три раздела: индивидуальные планы действий каждой страны-участницы,
коллективный план действий АТЭС и развитие экономического и технического сотрудничества на основе разработки совместных проектов.
«Внутри АТЭС все внешнеторговые связи базируются
на четырех самых мощных экономиках этого региона —

Чтобы подчеркнуть отличие АТЭС от различных международных экономических организаций (таких, как ЕС,
ВТО или ОЭСР), участники альянса нередко используют один из его основных лозунгов: «АТЭС — это бизнес»
(АРЕС Means Business).

Богорские цели и Манильская
программа действий

Поистине исторической стала встреча в индонезийском городе Богор в 1994 году. Именно там была впервые зафиксирована программная цель организации — снятие в регионе всех барьеров в сфере перемещения товаров, инвестиций и рабочей силы не позднее 2010 года для развитых
стран и не позднее 2020 года — для развивающихся. Эта
цель глобальной либерализации торговой системы в АТР
была официально закреплена в Богорской декларации.
«С учетом нынешних сложностей развития внешнеэкономических связей между государствами АТЭС, в частности, наличия высоких таможенных барьеров, ограниче-

АТЭС – экономический форум Азиатско-Тихоокеанского региона
атэс — экономический форум Азиатско-тихоокеанского региона

АТЭС в цифрах

21

Азиатско-Тихоокеанский форум экономического
сотрудничества (АТЭС) – одна из крупнейших
региональных экономических организаций;
образована в 1989 году.

участник

40%

54%

населения
Земли

мирового
ВВП

44%

мировой
торговли

Россия
Подача заявки на вступление – 1995 год
Вступление – 1998 год

Канада
с 1989 года

20,2

19,7

Япония
с 1989 года

13,3

США
с 1991 года

Южная Корея
с 1989 года

Китай
c 1991 года

Китайский Тайбэй (Тайвань)
с 1991 года
Гонконг, Китай
с 1991 года
Филиппины
с 1989 года
Таиланд с 1989 года

Вьетнам
с 1998 года
Малайзия
с 1989 года

Мексика
с 1993 года

Бруней
с 1989 года

Сингапур
с 1989 года

Перу
с 1998 года

Индонезия
с 1989 года
Австралия
с 1989 года

4,6

Новая Зеландия
с 1989 года

3,4
2,1

1,9

1,6

2,1

США

1,3

Мексика

Россия
Индонезия

Япония

% мирового ВВП

2
1,4
0,5

РИА «НОВОСТИ»

% населения Земли

3
1,4

Китай

Чили
с 1994 года

Папуа — Новая Гвинея
с 1993 года

5,8

0,4

1,3 0,4

Вьетнам

Филиппины

0,7

1,8
0,5

Южная
Корея
Таиланд

0,4 0,6

1,2
0,4 0,4

Малайзия
Канада

0,3

1,1
0,3 0,4

Австралия
Перу

0,3

0,1

0,4

Тайвань
Чили

0,1 0,2 0,1 0,02 0,1 0,3 0,01 0,03
Новая
Зеландия

Гонконг

Сингапур

Папуа —
Новая Гвинея

Бруней

Цели экономического форума Азиатско-Тихоокеанского региона
1

Снижение таможенных пошлин, устранение
барьеров в торговле между странами региона.

2

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Построение эффективных экономик
с увеличением экспортной составляющей.

3

Создание к 2020 году во всем регионе системы
свободной и открытой торговли и либерального
инвестиционного режима.
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Источник:
Всемирный банк,
данные за 2011 год.

США, КНР, Японии и Южной Кореи. Если построить модель взаимного развития торговли между странами региона, то мы увидим, что более половины объема внешней
торговли находится в треугольнике Северо-Восточной
Азии — Япония, Южная Корея и КНР — и торговле этих
стран с США. Особенно быстро развивается американокитайская торговля. За 10 лет, с 2000 по 2010 год, объем
торговли между ними вырос в 4 раза и составил $456 млрд
в 2010 году», — комментирует Андрей Островский.
Китай все сильнее вмешивается в расстановку сил
в АТР. С экономическим подъемом растут и политические
амбиции — не только в странах с преобладающим китайским населением, но и во всей Восточной Азии.
Сегодня АТЭС объединяет самые быстрорастущие экономики (см. табл.). «Наибольший потенциал для наращивания торговли имеет КНР, темпы прироста ВВП которой
составляют более 8%, что намного выше, чем у других
стран АТЭС. Как нам представляется, тенденция развития
внешнеэкономических связей в АТЭС вряд ли изменится
к 2020 году. По-прежнему США, КНР, Япония и Южная Корея будут лидерами по объему внешней торговли. Однако
при этом объем внешней торговли КНР еще более вырастет, и она обгонит США по всем показателям за счет продажи высокотехнологичных машин и оборудования. Уже
в 2006 году Китай занял 1 место в мире по доле экспорта
высокотехнологичной продукции — 16,9% доли мирового рынка, в то время как у США — 16,8%, ЕС — 15%, Японии — 8%. Очевидно, что при нынешних темпах прироста
промышленного производства — 15,7% в год — Китай
должен занять 1 место в мире по этому показателю, обогнав США», — считает Андрей Островский.
Еще одна характерная черта региона — крупная доля
США в совокупном экспорте АТЭС. Это неудивительно, так
как американский рынок стал главной площадкой сбыта
азиатских и американских товаров еще с начала 1970‑х

некоторые страны атэс — лидеры экономического роста

Страны с самым высоким темпом роста ВВП
Страна

Макао**
Катар**
Монголия
Гана
Панама
Восточный Тимор
Ирак
Туркменистан
Зимбабве
Китай*
Соломоновы острова
Папуа — Новая Гвинея*
Аргентина
Эритрея
Руанда
Турция
Либерия
Бутан
Узбекистан
Шри-Ланка**

___________
* Страна — участница АТЭС.
** Кандидат в АТЭС.
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2007

2008

2009

2010

2011

14,4
18
10,2
6,5
12,1
11,6
1,5
11,8
–3,7
14,2
10,7
7,2
8,7
1,4
5,5
4,7
15,7
17,9
9,5
6,8

3,3
17,7
8,9
8,4
10,1
14,6
9,5
14,7
–17,7
9,6
7,3
6,7
6,8
–9,8
11,2
0,7
10,5
4,7
9
6

1,7
12
–1,3
4
3,2
12,8
4,2
6,1
6
9,2
–1,2
5,5
0,9
3,9
4,1
–4,8
13,1
6,7
8,1
3,5

27
16,6
6,4
8
8,3
9,5
0,8
9,2
9
10,4
7
8
9,2
2,2
7,2
9,2
10,3
7,4
8,5
8

20,7
18,8
17,3
14,4
10,6
10,6
9,9
9,9
9,3
9,1
9
9
8,9
8,7
8,6
8,5
8,5
8,4
8,3
8,3
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годов. Тем не менее ренминби (китайский юань. — Ред.)
уже наступает на пятки «американцу».
«Основная валюта в странах АТЭС — американский
доллар, который является основной единицей торгового
обмена в регионе. Юань в обозримом будущем вряд ли
сможет заместить доллар во внешнеторговых операциях,
так как он не является полностью конвертируемой валютой. Китай поставил перед собой задачу «отвязать» свою
валюту от американского доллара, и он это постепенно
делает. С 1 января 2010 года была создана зона КАФТА
(China-Asia Free Trade Area). В нее вошел Китай плюс страны АСЕАН, и в этой зоне свободной торговли были сняты
все таможенные пошлины. В то же время создана структура АСЕАН+3 (страны АСЕАН, Япония, Южная Корея
и КНР), что сделало китайский юань еще более конвертируемым и необходимым во внешней торговле», — подчеркивает Андрей Островский.
Главные «непримиримые» союзники — США и Китай.
В последнее время противостояние начало принимать
все более агрессивный характер. Так, в гавайском городе Гонолулу американский президент открыто обвинил КНР в «традиционных грехах» — манипулировании
курсом юаня и интеллектуальных кражах. Барак Обама, в частности, заявил, что «в Китае существует группа
производителей товаров на экспорт, которую устраивает существующая система, и изменить что-либо для них
сложно политически». Поддержка «зеленого роста» при
торговле экологическими товарами, за которую ратуют
США, также не входит в ближайшие планы КНР («зеленый
рост» — весьма широкая тема, включающая вопросы
энергетической безопасности, энергосбережения, экологии и изменения климата).
Очевидно, что блок «зеленых приоритетов», принятых
в АТЭС в год предводительства США, носил антикитайский подтекст. Можно говорить о попытке использования Вашингтоном данного вопроса в политических целях,
но, учитывая приближающиеся президентские выборы,
огромный бюджетный дефицит и госдолг, Штатам сейчас
совсем не до Китая. И не стоит забывать о долге Вашингтона Пекину на сумму свыше $1,2 трлн (Китай в последние годы скупал в значительных объемах американские
облигации и вышел на 1 место по объему долга среди
владельцев‑нерезидентов). Так что триумфальной победы в битве за АТЭС у Америки точно не получится.

Россия и АТЭС

Лишь после двух лет своего членства Россия сформулировала концепцию своего участия в форуме АТЭС, которую
10 ноября 2000 года одобрил президент Владимир Путин.
«Что касается России, то это крупнейшая в мире экономика — 27,3% всей территории АТЭС, у нас проживает
5,2% населения региона (или 2,1% мирового населения)
и производится 6,7% регионального ВВП по ППС (соответственно, 3,7% мирового ВВП). Мы занимаем 4 место
среди экономик АТЭС по численности населения и абсолютной величине ВВП. В региональном ранжировании по уровню экономического развития, измеряемому
по величине ВВП по ППС на душу населения, Россия находится на 11‑й позиции, занимая срединное положение
и разделяя все экономики АТЭС (за исключением БрунеяДаруссалама) строго на две группы — развитые и развивающиеся», — говорит Тимур Алиев.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

В 2006–2008 годах товарооборот России с экономиками форума увеличился более чем в два раза —
с $71,8 млрд до $146 млрд. Доля АТЭС во внешнеторговом
обороте РФ возросла до 19,2%. А еще в начале 90‑х годов
прошлого века удельный вес стран АТЭС в товарообороте
России составлял лишь скромные 12–13%. Расширение
торговли со странами АТР тесно связано с освоением
прежде нетрадиционных для России рынков — Таиланда, Сингапура, Гонконга, Тайваня. Эти новые «драконы»
Азии уже начинают конкурировать с традиционными

Основная цель экономической интег
рации российского Дальнего Востока
в АТЭС может быть определена как
создание в перспективе единого эконо
мического пространства с сопредель
ными странами и территориями.
российскими партнерами. Главными же нашими партнерами в регионе в 2008 году оставались Китай (товарооборот — $55 млрд), США ($25 млрд), Япония ($28 млрд)
и Республика Корея ($18 млрд).
«На базе устойчивых отношений с КНР Россия, вероятно, будет преследовать цели получения технологических
ресурсов развития в рамках инвестиционного и торгового обмена со странами АТЭС. К примеру, в последние
годы активно растет товарооборот и обмен инвестициями между РФ и США», — считает главный экономист УК
«Финам Менеджмент» Александр Осин.
Основная цель экономической интеграции российского Дальнего Востока в АТЭС может быть определена
как создание в перспективе единого экономического
пространства с сопредельными странами и территория-

ми. Сегодня Сибирь и Дальний Восток могут стать свое
образным «сухопутным мостом» между государствами
Тихоокеанского кольца и Европой.
Членство в АТЭС даст России возможность более
эффективно добиваться снятия существующих ограничений на российский экспорт, так как участники этой
региональной группировки взяли на себя обязательство следовать принципу отказа от взаимной дискрими
нации.
Но не все так просто. Доля России во внешнеторговом
обороте АТЭС составляет менее 2%, объем ее инвестиций в эти страны незначителен. Поэтому последние
мало заинтересованы в обсуждении с представителями России в рабочих группах АТЭС конкретных
положений, регулирующих торговлю и другие направления сотрудничества в регионе.
Тем не менее российское руководство не раз
заявляло об «азиатском векторе» развития страны. Шагом к активизации участия РФ в АТЭС стала разработка концепции участия России в форуме, которую изложил Президент РФ Владимир
Путин во время очередного саммита АТЭС в Бангкоке в октябре 2003 года. В своем выступлении
он заявил, что «курс России на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества со странами
АТР — это наш осознанный выбор. Он сделан в силу
возрастающей взаимозависимости мира… и в силу того,
что этот регион сегодня стал одним из самых динамично
развивающихся».
«Расширение роли АТЭС в экономике РФ является позитивным сигналом, поскольку предполагает улучшение
инвестиционного климата, повышение шансов на привлечение в экономику новых технологий. Получаем ситуацию, когда есть риск ограниченных, регулируемых
государством убытков бюджета, отдельных предприятий
и возможность управления мерами, компенсирующими негативное влияние от расширения участия в АТЭС
для ряда отраслей. С другой стороны, есть потенциальная возможность существенного усиления экономики
на базе привлечения технологий и инвестиций», — уверяет Александр Осин.
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Дальний Восток
становится ближе
О том, какого политического
и экономического эффекта можно
ожидать от саммита АТЭС, какие
банковские новинки будут представ
лены на форуме, рассказывает
председатель Дальневосточного
банка ОАО «Сбербанк России»
Евгений Титов.
Евгений Титов,
председатель
Дальневосточного
банка ОАО
«Сбербанк России»

Виктор
ИЛИН
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— Сбербанк стал основой финансовой инфраструк
туры при подготовке к саммиту АТЭС…
— Это закономерно: в Приморье, во Владивостоке
Дальневосточный Сбербанк является системообразующим. У нас самая обширная филиальная сеть, это касается в том числе универсальных офисов.
Конечно, мы провели в последние два года огромную
работу в этой сети. Например, городская инфраструктура
была коренным образом модернизирована, стала на порядок мощнее. Недавно в разговоре со мной мэр Владивостока сказал, что новая инфраструктура позволяет
городу расти до уровня населения в 1,3 млн (практически
двукратное увеличение).
Мы открываем новый офис в кампусе университета
на острове Русский, то есть в главном здании, где будут
проходить основные мероприятия саммита. После их завершения здесь начнет работать большой молодежный
офис, который будет обслуживать всю студенческую аудиторию кампуса — до 60 тыс. человек. Причем планируется использование самых современных технологий,
популярных в современной Тихоокеанской Азии.
— Почему выбор пал на восточные, а не западные
технологии?
— Не секрет, что Европа по уровню многих, особенно
IТ-технологий, отстает от наших ближайших соседей —
Кореи, Японии… Поэтому мы рассчитываем опередить
в перспективе на Дальнем Востоке технологически и Европу, и Западные регионы России.
— В чем, например?
— Например, в технологии бесконтактных платежей.
В нашем сегодняшнем понимании удаленные каналы
обслуживания — это интернет-банкинг и самая примитивная банковская карточка с терминалом. А в Восточной Азии давно уже не новинка многофункциональное
устройство, например, сотовый телефон с возможностью
проводить любые банковские операции. В нашем новом
офисе все терминалы и банкоматы будут поддерживать
эту функцию.
Другой наглядный пример: с нашими корейскими
партнерами — компанией «Фесонг» (Nautilus Hyosung
Inc)— мы представим гостям форума робота, который является многофункциональным банковским терминалом,
при этом передвигается и приветствует клиентов.
— Это и есть уже ставший известным «офис буду
щего» Сбербанка на острове Русский?
— Я бы не хотел его так называть. Потому что для современной передовой Азии это нормальный современный офис расширенного формата. Но в нем, действительно, собраны технологии и решения, которых сегодня нет
еще в России.
Мы ведь изначально не ставили задачу поразить когото, выстроив «офис будущего» или какой-то воздушный
замок, а создавали функциональный офис, который будет работать во время и после саммита.
Более того, с Дальневосточным государственным университетом у нас подписано соглашение — мы открываем здесь кафедру современных банковских продуктов
и технологий. И наш офис станет для нее одной из обучающих площадок. А преподавателями будут в том числе
и специалисты Дальневосточного Сбербанка. Выпускники же пополнят, я надеюсь, ряды банковских служащих
всего Дальневосточного региона.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

пресс-служба сбербанка

Робот —
многофункциональный банковский терми
нал — передви
гается по офису
и приветствует
клиентов.

— При этом, очевидно, банковский
офис на острове Русский — это лишь
небольшая часть той работы, которую
Сбербанк провел в рамках подготовки
к саммиту?
— На самом деле есть целевая программа
переформатирования
офисов
Сбербанка, которая и на Дальнем Востоке
реализуется уже в течение двух лет. Это переформатирование идет не ради красивой оболочки. Мы выстраиваем для наших клиентов понятную модель обслуживания с простой логистикой,
без очередей. Это касается всего Дальневосточного
региона, но во Владивостоке саммит стимулировал нас
форсировать работы. К самому мероприятию практически вся наша сеть заработает в новом формате. Всего же в этом году в городе 17 офисов выйдут в новый
формат.
— Эти новые технологии из «офиса будущего» бу
дут распространяться в другие города региона?
— Изначально планировалось, что во Владивостоке
реализуется пилотный проект, и после его обкатки технологии уже в промышленном режиме будут внедрять
на всей территории ответственности Дальневосточного
Сбербанка. В них заинтересованы и другие территориальные Сбербанки. Поэтому однозначно, в случае удач-

«Европа по уровню IT-технологий отстает от Кореи, Японии… Мы рассчитываем опередить в перспективе на Дальнем
Востоке технологически и Европу,
и западные регионы России».
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ного «пилота», можно ожидать определенный технологический прорыв для всей банковской системы.
— Кроме работ в собственной сети, в каких ин
вестиционных проектах, связанных с подготовкой
к саммиту, принимал участие Сбербанк?
— Подготовка к саммиту оценивается в сумму порядка 600 млрд руб., которые были направлены на строительство как городской инфраструктуры, так и конкретных объектов. При этом Сбербанк участвовал в проектах
общим объемом в 50 млрд руб. В этом перечне — мост
на остров Русский, ряд энергетических проектов, практически вся строительная отрасль, которая работала
на возведение объектов саммита вплоть до здания университета.
— Для Сбербанка это были коммерческие про
екты?
— Безусловно, у банка как у коммерческой организации не может быть иных. С другой стороны, здесь действует пример и государственно-частного партнерства.
Например, мы участвовали в строительстве двух крупных
пятизвездочных гостиниц. Это, несомненно, интересные
коммерческие проекты, но с точки зрения окупаемости
инвестиций они долгосрочные. Трудно найти в регионе организацию, которая могла бы взять на себя такое финансирование. Но мы прекрасно понимаем, что у Сбербанка
особая функция на Дальнем Востоке. Подобные риски
нам нужно нести совместно с государством, и мы умеем это делать.
— Какую роль, по вашему мнению, может
сыграть саммит в развитии отношений внутри
группы АТЭС, в развитии экономики Дальнего
Востока?
— Отношения между Востоком России и странами АТЭС активно выстраиваются, но они до сих
пор разрозненные, это касается и банковской
системы, и других сегментов. Те же банки сегодня
так или иначе участвуют во внешнеторговой деятельности — финансируют экспортно-импортные
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операции. Мы стараемся найти и совместить интересы
наших клиентов и клиентов зарубежных банков (недавно, кстати, подобную работу провели с банком Хоккайдо).
Но это сотрудничество не носит системный характер.
Саммит же всю подобную деятельность может заключить в рамки некой единой линейной функции, показать
интересы стран и бизнеса на глобальном уровне, установить правовые основы коммуникаций. Тогда обычные
рыночные связи, я считаю, будут работать более глубоко
и эффективно.
Что касается экономики Дальнего Востока, пока мы
не можем не замечать ее сырьевую направленность.

«Без налоговых, энерготарифных, транспортно-тарифных преференций, которые снизят стоимость дальневосточной продукции, экономического чуда
на Востоке страны не произойдет».
Это не устраивает ни местную власть, ни федеральную,
ни сам бизнес. При этом все признают, что Дальний Восток имеет огромный потенциал для качественного развития экономики. Еще и потому, что регион является форпостом России в АТР. Поэтому любые позитивные решения,
способствующие интеграции внутри АТЭС (а такие непреОфис Сбербанка
менно будут обсуждать и принимать на саммите), будут
в Дальневосточ
в интересах российского Дальнего Востока.
ном госунивер
Неслучайно и решение о создании Министерства
ситете станет
по развитию Дальнего Востока принято в этом году. Хотя
одной из обу
чающих площадок рано пока говорить о конкретных шагах нового ведомства, но они очевидны. Исходя из того, что невозможно
кафедры совре
говорить о переориентации сырьевой направленности
менных банков
дальневосточной экономики на продуктовую, не решив
ских продуктов
принципиально вопрос снижения объективных затрат
и технологий.

пресс-служба сбербанка
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на само производство. Без налоговых, энерготарифных,
транспортно-тарифных преференций, которые снизят
стоимость местной продукции, чуда не произойдет.
— Какую роль будет играть Сбербанк в процессе
развития Дальнего Востока?
— Приведу в качестве иллюстрации две цифры. С начала 2011 года по июль 2012‑го около 210 млрд руб. инвестировано Сбербанком в развитие Дальнего Востока.
Трудно представить, кто бы еще, кроме государства, мог
взять на себя в таком объеме эту функцию. Поэтому мы
не просто ощущаем на себе огромную ответственность,
но и выстраиваем стратегию своего развития. Например, не можем не быть универсальным банком, сконцентрироваться на каком-то одном клиентском
сегменте или инструменте. Должны работать комплексно. Если начинаем сотрудничать со строительной отраслью, то, финансируя строительство
жилья, предлагаем целевую ипотечную программу жителям региона.
Эту способность, эти преимущества мы и будем развивать, прекрасно понимая, что у нас
есть еще много проблем, связанных с внутрибанковскими процессами, сервисом…
— Что нужно сделать Сбербанку на Дальнем
Востоке, чтобы не просто оставаться лидером,
но развиваться темпами, опережающими эконо
мику региона?
— Несмотря на то что сегодня Сбербанк на Дальнем
Востоке участвует приблизительно в 750 инвестиционных проектах, нужно, во‑первых, признать, что мы в начале пути и сделали далеко не все для поддержки инвестиционного развития региона.
Во‑вторых, мы, несомненно, должны повысить доступность финансовых средств для малого и среднего бизнеса. Хотя с крупными корпорациями всегда работать проще, нам гораздо важнее создать благоприятную среду
для роста МСП и производства в этом секторе.
Третья задача — построение универсальной, понятной и удобной сети наших офисов. Речь идет не только
о переформатировании. Мы провели серьезную работу
по геомаркетингу сети и намерены значительно изменить
месторасположение наших подразделений. Часть из них
находятся не в самых удобных точках, мы ищем новые —
где наши услуги были бы максимально востребованы.
Серьезных решений требует, я считаю, ипотечное кредитование и финансирование строительной отрасли. Потому что тот объем жилья, который вводится на Дальнем
Востоке, не может устраивать никого. Самый ближайший
пример — Владивосток с его объемами строительства
в 200–300 тыс. кв. м жилья в год. После завершения
работ по подготовке к саммиту, когда решили проблему
энергетики, коммунальных сетей, возможности строительства здесь выросли до 600 и даже 1 млн кв. метров.
Пятая задача — сервис. Очевидно, что мы уже многого достигли, но сделано далеко не все. Сервис в моем
понимании — это не просто вежливый улыбающийся сотрудник, а прежде всего профессионал. Или отсутствие
сотрудника, но благожелательный интерфейс дистанционной системы обслуживания.
Пока еще Сбербанк остается достаточно сложным
банком, и упрощение наших взаимоотношений с клиентами — путь, по которому мы будем развиваться.
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Дорога
на большую
землю

Екaтерина
ВОРОБЬЕВА

РИА «НОВОСТИ»

Причал для юристов

В маленьком провинциальном аэропорту Усть-Кута меня
встретил гендиректор Осетровского речного порта Андрей Захаров. Сам за рулем автомобиля.
— В выходные никак не могла до вас дозвониться, —
сетую я.
— В селе Турука, недалеко от Усть-Кута, на своих пяти
сотках картошку сажал. Вырастет — детскому дому подарю, — объясняет гендиректор.
РИА «НОВОСТИ»

В Усть-Куте расположен некогда
крупнейший в СССР речной порт
Осетрово, ОАО «Осетровский
речной порт» (ОРП), единственный
в бассейне реки Лена, стыкующийся
с железной дорогой. Наш
корреспондент побывал на севере
Иркутской области и в Якутии.
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Андрей Александрович Захаров родился 17 мая
1979 года в Республике Бурятия, в деревне Елань.
В 1996 году окончил среднюю школу и поступил в Иркутский госуниверситет на юридический факультет.
По окончании вуза, в 2001 году, учредил ООО «Сибирская юридическая компания».
«С Осетровским речным портом меня связала юрис
пруденция: занимался оздоровлением предприятия
в 2006 году, когда у порта была большая кредиторская
задолженность. Нам удалось ввести процедуру наблюдения, требования кредиторов на сумму 360 млн руб.
были признаны необоснованными. С 2010 года работал
в порту замом директора по правовым вопросам, чуть
позже меня избрали директором порта», — рассказывает о себе Андрей Захаров.
Мимо нас по территории порта проезжают погрузчики, огромные краны, похожие на гордых жирафов, с легкостью и восхитительной точностью подхватывают многотонные контейнеры и грузят их на суда.
«Наше складское хозяйство, — говорит Андрей Захаров, — составляет более 80 тыс. кв м. Это обусловлено
отчасти тем, что Восточно-Сибирская железная дорога
(ВСЖД) на станции Лена не имеет собственных площадей и складов для разгрузки и хранения тяжелых грузов.
У нас — развитая сеть внутрипортовых железнодорожных
путей, сообщающихся с ВСЖД, с фронтом одновременной подачи — 440 вагонов и фронтом одновременной
выгрузки — 80 вагонов. Современная инфраструктура
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«Ворота на север»

(БАМа). В 1993 году на базе порта

Усть-Кутский острог — один из старей-

образовано ОАО «Осетровский речной

ших в Иркутской области. Построенный

порт», 51% акций общества был закре-

в 1631 году на устье реки Куты, он

плен за государством.

являлся «воротами на север», отсюда

В конце прошлого века на фоне всеоб-

первопроходцы уходили вниз по Лене,

щего кризиса Осетровский речной порт

одной из крупнейших в мире рек, к морю

пережил упадок, предприятие несколько

Лаптевых. Здесь строили дощаники для

раз попадало под процедуру банкрот-

великой Северной экспедиции Витуса

ства. Выжить помогла трубопроводная

Беринга, в Усть-Куте побывали братья

система «Восточная Сибирь — Тихий

Дмитрий и Харитон Лаптевы, первоот-

океан» (ВСТО): в 2006–2009 годах порт

крыватели Камчатки Владимир Атласов

стал основным местом перевалки грузов

и Степан Крашенинников, «русский

для строительства иркутских и якутских

Колумб» Григорий Шелихов, исследова-

участков нефтепровода. После прива-

тель устья Амура Геннадий Невельский.

тизации госпакета акций, в 2011 году,

История непосредственно Осетровского

контроль над ОРП получило ООО «Старвей

речного порта начинается в 1929 году

Управление Проектами» — компания,

с возникновения в поселке Осетрово

созданная Феликсом Любашевским —

(позже включенного в состав города Усть-

одним из основателей, Президентом

Кут) небольшой пристани на Лене, одной

и членом Совета директоров первой неза-

из крупнейших в мире рек, славившейся

висимой нефтесервисной компании

изобилием осетров. Освоение обширных

«Интегра». В этом году «Старвей» также

территорий бассейна Лены и ее притоков,

получил управление над ООО «Речсервис»

богатых золотом, рудой, углем, нефтью

(Ленск) — ведущим предприятием Якутии

и газом, было невозможно без создания

по оказанию транспортно-экспедиторских

транспортного узла. И такой узел был

услуг и переработке грузов. Сейчас ОРП

создан на базе Осетрово. В 1950 году

наращивает объемы работ: в этом году,

началось строительство Осетровского

например, планирует увеличить перевал-

речного порта, а в 1958 году была сдана

ку грузов на 26% до 820 тыс. т. Всего же

железнодорожная ветка Тайшет — Лена,

мощности порта позволяют перераба-

соединившая Усть-Кут с Транссибом. А пик

тывать до 1,5 млн т грузов в год. Через

развития ОРП пришелся на 1980‑е годы,

Осетрово проходит около 80% грузов

когда Усть-Кут стал столицей Западного

для северных районов Иркутской об-

участка Байкало-Амурской магистрали

ласти и Республики Якутия.

Природный парк «Ленские столбы» включен в список природного наследия ЮНЕСКО.

Осетровского речного порта включает в себя 1855 м
причалов, производственная база — 39 кранов, в том
числе 28 портальных. Есть у нас уникальный мачтовый кран «Деррек» грузоподъемностью аж 160 т, контейнерный перегружатель, плавкраны».
Несмотря на то что навигация на Лене начинается в конце апреля — начале мая (в этом году
11 мая) и длится 120–150 суток, работа в порту
не прекращается и зимой — это горячее время для
ремонтных работ. «У нас есть специализированные
мастерские, комплекс механического и кузнечного оборудования, квалифицированный персонал,
сертифицированная электротехническая лаборатория, — продолжает Андрей Захаров. — Все это
позволяет нам содержать собственные мощности
в порядке, а также оказывать услуги по ремонту
сторонним предприятиям».

Речная электричка

Помимо причалов, складов и кранов, Осетровскому порту принадлежит пассажирский речной вокзал в Усть-Куте. Отсюда регулярно отправляются
теплоходы «Заря» (в Алексеевск) и «Полесье» (в Пеледуй, Якутия). От речного вокзала я и начала свое
путешествие по Лене, в Пеледуй.
Это обычный, наикратчайший маршрут, по которому ездят пеледуйцы, а также работники нефтегазовых компаний — на близлежащие месторождения.
Пеледуй — поселок речников. Он был основан в 1933 году полярником Иваном Папаниным
как одна из баз Главного управления Северного
морского пути. Папанин со своей командой плыл
по Лене в экспедицию и увидел, что здесь растет
замечательный судовой лес. С его подачи в Пеледуе
появилась судоверфь, от которой сегодня остался
только судоремонтный завод.

На выходе из Пеледуя высоко на горе стоит огромная скульптура Матери-Якутии.

Shutterstock/PhotasStock
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«Полесье» — небольшой теплоход на подводных крыльях вместимостью 45 человек. Такие выпускали в России более 20 лет назад. По словам заместителя гендиректора по флоту ОАО «Осетровский речной порт»
Анатолия Шишимарина, который, собственно, и организовал мое «ленское» путешествие, сделали у нас этих
теплоходов около 120 и затем выпуск прекратили. Зато
китайцы «слизали», назвали что-то вроде «Золотой дракон» и производят до сих пор.
Несмотря на, казалось бы, столь почтенный возраст
«Полесье» на Лене пока ничем не могут заменить. В парке Осетровского порта три таких корабля. Сейчас работают два — на маршруте Осетрово — Пеледуй. «Полесье»
развивает скорость более 60 км/ч и преодолевает расстояние в 765 км (отсчет начитается от места впадения
Лены в море Лаптевых) с остановками в различных пунктах за 13 часов. Долго. Но иногда мне хотелось, чтобы скорость «Полесья» была еще меньше. Я ощущала,
что незаслуженно обхожу вниманием малонаселенные
деревни по берегам, кое-где с аккуратными срубами,
а очень часто брошенные, с уже полуразвалившимися
домами. Лет 30–40 назад берега Лены были населены
гораздо гуще. Тогда Осетровский порт за один месяц перевозил больше человек, чем сейчас за всю навигацию.
За полтора месяца пассажирской навигации этого года
(с 18 мая) порт переправил 2287 пассажиров (данные
на 1 июля, на 1 июля 2011 года — 1854, за всю навигацию прошлого года — около 7,5 тыс. человек).
Вместе с тем после почти 10‑летнего затишья на северных реках Иркутской области вновь оживает туризм.
Многих привлекают «Ленские столбы» и «Щеки» — прибрежные скалы неповторимой красоты.

Река жизни

…Большинство пассажиров вышли в Витиме, не доезжая 20 км до Пеледуя. Когда-то здесь добывали оконную
слюду и занимались хлебопашеством. С открытием золотоносных месторождений в Бодайбинском районе, расположенном выше по ленскому притоку Витиму и реке
Бодайбинке, поселок стал перевалочной базой для снабжения приисков всем необходимым для производства и
добычи золота, жизнеобеспечения старательских артелей. Сейчас многие жители Витима работают на проекте
освоения Талаканского месторождения нефти, которое
разрабатывает ОАО «Сургутнефтегаз», один из основных
клиентов порта.

Водные артерии

на постройку автомобильной дороги

Среди преимуществ российского вну-

равной пропускной способности. Кро-

треннего водного транспорта — безопас-

ме того, для ряда территорий водный

ность и экономичность. По данным

транспорт является безальтернативным

газеты «Транспорт России», одна

и жизнеобеспечивающим, с его по-

речная баржа со строительными грузами

мощью осуществляется северный завоз.

грузоподъемностью 2700 т способна

Как сообщает Федеральное агентство

заменить 45 железнодорожных вагонов

морского и речного транспорта, в на-

или 104 самосвала. При организации

вигацию 2011 года по рекам в районы

судоходства требуются значительно

Крайнего Севера и приравненные к ним

меньшие (в 6–7 раз) капитальные перво-

местности было отправлено более

начальные вложения на 1 км пути, чем

19,4 млн т социально значимых грузов.
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Всего в этом году Осетровский порт планирует перевезти собственным флотом больше, чем в прошлогоднюю навигацию. «Увеличение объемов перевозки грузов, — объясняет Андрей Захаров, — прежде всего
связано с разработкой месторождений углеводородного сырья на севере Иркутской области и в Якутии. Кроме того, в этом году мы намерены значительно расширить географию грузоотправителей благодаря работе
в одной связке с ООО «Речсервис».
Сегодня среди клиентов порта — ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча», осваивающее Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, ОАО
«Верхнечонскнефтегаз», ведущее добычу на Верхнечонском месторождении. Скоро Газпром начнет осваивать
Чаяндинское месторождение и тоже начнет завозить
грузы по Лене.
Для перевозки грузов Осетровский порт имеет
21 судно: буксиры, баржи и самоходные суда, в том числе три оборудованных аппарелью (приспособление для
выезда техники с судна), и танкер грузовместимостью
600 т. Одна из главных проблем — износ судового парка. Долгое время речники сидели на «голодном пайке»:
основной акционер — государство — не выделяло достаточного количества денег на обновление судов. О покупке новых судов не было и речи. Более того, в период
упадка судоходства на Лене, в постсоветские годы, много кораблей продали. Теперь на Лене не хватает флота.
Наверно, поэтому, а может из-за особого склада сибирского характера отношения между судоходными предприятиями Ленского бассейна скорее партнерские, чем
конкурентные. Так, между Осетровским речным портом
и якутским ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП) существует соглашение о сотрудничестве, по которому пароходство перевозит грузы контрагентов Осетрово. На судах ЛОРПа, количество которых
в парке предприятия превышает три сотни, грузы идут
сначала по Лене, а затем и по Северному Ледовитому
океану.
Все лето вплоть до ледостава по Лене везут уголь,
стройматериалы, продукты. Нефтепродукты являются
важнейшей статьей «северного завоза». Только у ЛОРПа
свыше 20 нефтеналивных судов «Ленанефть» тоннажем
более 2,5 тыс. т. Эти величественнее корабли (длиной
более 100 м) были произведены в Болгарии на заводе
имени Димитрова более 30 лет назад по проекту, разработанному в Санкт-Петербурге. Завод выпустил для
СССР сотни таких судов, и ходят они не только по Лене,
но и по Оби, Волге и другим российским рекам.
На «Ленанефти» от Пеледуя до Якутска идти трое
суток, до моря Лаптевых — почти в три раза дольше. Если повезет. А не повезти может по многим
причинам. Например, в начале августа вследствие
задымленности из-за лесных пожаров между
Олекминском и Якутском и в районе Алдана речники были вынуждены прекратить движение.
Команда «Ленанефти» — 12 человек: капитан,
три помощника, старший механик, электромеханик, радист, повар, проводник и четыре «бобра»,
так здесь называют мотористов. Судно напоминает
космический корабль: полностью изолированная
от внешнего мира гармония строится на четкой субординации и терпимости к недостаткам других.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

Через Осетровский речной
порт проходит
около 80% грузов
для северных
районов Иркутской области
и Республики
Якутия.

Крупнейший на Лене

В Якутске меня уже ждал вице-президент по управлению
системой снабжения ООО «Старвей Управление Проектами», председатель совета директоров ОАО «Осетровский
речной порт» Аркадий Лавров, приехавший в столицу
Якутии для обсуждения итогов исследования ГНИУ при
РАН и Минэкономразвития РФ «Совет по изучению производительных сил» (СОПС), чей филиал располагается
в Якутске. По заказу «Старвея» СОПС подготовил прогноз
потребности в материально-технических ресурсах (МТР)
севера Иркутской области и Якутии.
По мнению ученых, к 2030 году потребность в МТР
превысит 7 млн т, при этом объем перевозки грузов через Осетровский транспортный узел может возрасти
до 3 млн т. Увеличение грузопотока будет связано с освоением нефтегазовых месторождений на севере Иркутской области и в Якутии, развитием энергетики, созданием перерабатывающих предприятий.

Одна речная баржа со строительными
грузами грузоподъемностью 2700 т
способна заменить 45 железнодорожных вагонов или 104 самосвала.
Газпром планирует начать строительство газопровода с Чаяндинского месторождения во Владивосток, который пройдет в одном коридоре с ВСТО. Предполагается,
что в 2014 году на Чаяндинском нефтегазоконденсатном
месторождении начнется добыча нефти, в 2016 году —
газа, в последующем запланировано строительство газоперерабатывающих и газохимических производств
полного цикла с безотходным извлечением ценных компонентов газа. На это же время запланировано строительство магистрального газопровода с Талакана в Витим. В 2016 году «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» намерена ввести в эксплуатацию нефтеперерабатывающий
завод в Ленске. Будут разрабатываться золоторудные
месторождения, появятся новые предприятия ЛПК.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Ждет и, вероятно, дождется освоения Непское месторождение калийных солей (Иркутская область), где предполагается строительство завода минеральных удобрений.
Дальневосточная энергетическая управляющая компания планирует построить на западе Якутии и в Иркутской области высоковольтную линию электропередачи
на 220 кВ протяженностью 435 км. ЛЭП свяжет Пеледуй
с золоторудными месторождениями «Чертово Корыто»,
«Сухой Лог», выйдет на Мамакан, что позволит интегрировать неразвитую в энергетическом плане часть республики в единую энергетическую систему России.
Аркадий Лавров: «Работая на перспективу, «Старвей
Управление Проектами» в настоящее время завершает
первый этап создания Транспортно-логистического центра, который станет крупнейшим на Лене. Частично для
реализации первого этапа создания ТЛЦ компания привлекла кредит в Сбербанке РФ в сумме 450 млн руб. Основа центра — крупнейшие складские и перегрузочные мощности в Усть-Куте, причал в Витиме, базы хранения,
грузоперевозящий флот, а также многолетний опыт
в организации снабжения крупных проектов, поставках оборудования и материалов для предприятий нефтегазовой отрасли, оказании логистических услуг. В состав центра, помимо «Речсервиса»,
порта, Сервисного центра в составе последнего,
вошло «Старвей Снабжение» — предприятие,
созданное для материально-технического обеспечения предприятий речного флота, а в перспективе — строительных и нефтедобывающих.
Если говорить о физической модернизации, мы
намерены обновить крановое и складское хозяйство
Осетровского порта. Но, к сожалению, в последние 20 лет
в России не было модернизировано ни одного речного
порта. В связи с этим остро стоит кадровая проблема.
«Старвей Управление Проектами» уже обратился в международное кадровое агентство Odgers Berndtson для подбора специалистов, имеющих опыт работы по модернизации речных портов за рубежом.
Мы готовы сотрудничать с властями как в плане перевозки социально значимых грузов и реконструкции
Осетровского транспортного узла, так и в создании новых элементов инфраструктуры. Например, участвовать
в создании перегрузочных комплексов в Якутии: в поселках Пеледуй, Н. Бестях».
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\ мастер-класс \

Дмитрий
СИМОНОВ

Мидия-бизнес
ИТАР-ТАСС

из нескольких
структур: девелопмент, управление коммерчес
кой недвижимостью,
эксплуатация
торгово‑развлекательных комплексов, гостиничный
и ресторанный
бизнес (сюда входят
пять ресторанов
«Пальмира», «Клуб»,
ресторан премиумкласса La More,
рестораны итальянской кухни «Петро»
и «Портофино», а также японский ресторан «Окинава»).
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— Краснодарский край всегда считался житницей
России. Однако сегодня фрукты, овощи, рыба здесь
в основном привозные. Почему?
— Дело в том, что рыба в Черном море есть только
весной и осенью. Зимой вылов невозможен из-за штормов и холодов, а летом морской рыбы здесь вообще нет.
Хотя мы работаем с местными рыбаками, которые ловят
сетями горбыль, кефаль, пеленгас. А вот камчатского
краба, гребешка, черную треску везем через Мурманск.
Основную часть среднеземноморской рыбы получаем
через крупного российского поставщика компанию La
Maree, которая импортирует рыбу из Таиланда, Италии,
Франции, с Дальнего Востока. У нее мы закупаем живые
устрицы, дорадо, сибас, тунец, лосось, живых канадских
лобстеров. В компании «Рамо», где я работаю управляющим и шеф-поваром, уже четыре года действует служба
снабжения, однако выбором товаров и дегустацией продуктов для наших ресторанов занимаюсь лично я.
— Что нужно для того, чтобы отечественные овощи были в краснодарских ресторанах?
— Для этого нужно развивать сельское хозяйство
на Кубани, сейчас это происходит очень медленно. Между тем овощи (огурцы, помидоры) в зиму стоят в Краснодаре в пределах 150–200 руб. за кг, а зелень доходит
до 1000 руб. — это очень выгодная экономика.
Если бы кто-то занимался выращиванием
зелени — руколы, тимьяна, базилика, розмарина,
салата,

лука для ресторанного бизнеса — был бы постоянно
в плюсе. Однако этим никто не занимается — возможно, по причине нехватки агрономов, которые могли бы
разработать специальные технологии по выращиванию
двух–трех урожаев в год.
— Какая помощь со стороны государства была бы
эффективной?
— В России нет отлаженного рынка сбыта и культуры
торговли (речь идет об упаковке, маркетинге, рекламе).
Поэтому необходима программа по развитию сельского
хозяйства и сплочению фермеров. Крупные оптовики,
такие как «Перекресток», «Магнит», «Ашан», заинтересованы в бесперебойной поставке продуктов в течение
всего года. В Израиле, Испании, Турции существуют отработанные механизмы взаимодействия фермеров,
когда объединяются несколько хозяйств, создают планы по выращиванию разных культур и бесперебойной
поставке овощей, фруктов и мяса. При этом фермеры
экономят на штате и формируют общие отделы продаж,
упаковки и т.д. Глава района способен создать условия,
а государство должно помогать с беспроцентными кредитами, субсидированием ставки.
— Как повлияет вступление в ВТО на ресторанный бизнес?
— Я думаю, что ресторанный бизнес почувствует себя
значительно лучше, так как не будет продуктов, подлежащих «растаможке». Например, стоимость сыра Моцарелла в Испании составляет около 10 евро за кг, в России
цена на него поднимается до 30 евро. Цены со вступлением в ВТО должны упасть, если не сработает чиновничья
коррупция в виде новых барьеров
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«Рамо» состоит
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Группа компаний

Имя шеф-повара Ивана
Мандрика известно в Краснодарском
крае: его блюда предпочитают участники приемов
у губернатора и любители изысканной кухни. Мы беседуем
с Иваном в маленьком ресторане премиум-класса La More.
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— Мы стали выращивать свои мидии в Черном
море несколько лет назад, когда наш океанолог Ольга
Зобова посадила первую плантацию. Росли мидии примерно два года. У нас две плантации — в Туапсе и Анапе. Два года назад мы собрали первый урожай и начали
продавать мидии в наших ресторанах. Мы хотели поставлять мидии в Москву, однако перекупщики заявили цену
в 150 руб. за кг и нам пришлось отказаться — для нас
это невыгодно. В итоге в Москву в основном поставляют
испанские мидии.
— Куда уходит продукция с анапской плантации?
— Она остается в Анапе, поступает в местные рестораны по цене 200–250 руб. за кг.
— Мидия-бизнес это выгодно?
— Это очень выгодно. Два года назад мы продавали 1–2 кг мидий в день. Сейчас мы в неделю продаем
до 20–40 кг в каждом ресторане, а у нас их пять. В итоге
в месяц получается до 500 кг.
— Сколько вложений потребовалось для открытия этого бизнеса?
— За два года для формирования плантации и ухода
за ней нам потребовалось 1,2 млн руб. Для мидий надо
просто создать условия, размножаются они сами.
ck
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Окупаемость проекта — два–три года.
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на таможне. ВТО разовьет конкуренцию, которая будет
способствовать снижению цен, в том числе в сельском
хозяйстве.
— Сельское хозяйство в России, по вашему мнению, будет развиваться?
— Если россияне не будут развивать сельское хозяйство, это сделают европейцы. Китайцы уже зашли на наш
рынок, в обход законодательства. На Кубани китайцы
арендуют землю, засаживают помидорами, заливают
химией, в итоге уже через два месяца овощи созревают.
Пока контролирующие органы готовят предписания по
данной продукции, китайцы этот урожай успевают продать. Европейцы же будут выращивать экологически чистую продукцию.
К сожалению, у нас до сих пор нет культуры питания:
люди не задумываются о последствиях и едят все, что
им предлагают. Сейчас в стране несколько тысяч вкусовых добавок, тогда как при СССР их было всего две–три.
В России разрешены красители, которые запрещены
во всем мире. Сохраняется проблема с ГОСТами. Например, по ГОСТу рыбу надо отварить или пожарить,
а в японских ресторанах рыбу подают в сыром виде. Все
понимают, что такие нормы не работают. Но в стране появляется прослойка людей, которые начинают задумываться, что они употребляют в пищу, поэтому не жалеют
денег на более качественные продукты.
— Одно из ваших фирменных, экологически чистых
и популярных блюд — черноморские мидии в томатном и винном соусах. Вы даже проводите фестивали мидий. Расскажите о мидиябизнесе…
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где нет течения
воды, и не доходит до дна,
где мидий могут съесть рапаны. Веревки, на которых висят
мидии, надо постоянно контролировать, чтобы их не сорвало штормом, периодически менять. Этим занимаются водолазы, которые
и собирают урожай. Мидии растут гроздями в течение двух
лет, и каждый год к ним подсаживают новые веревки для
размножения.
— Какие затраты на обслуживание плантации
в месяц?
— Расходы — на заработный фонд водолазов и людей,
которые калибруют и чистят мидии. Также сюда входит
бензин для лодок. Общие затраты не более 100 тыс. руб.
в месяц, тогда как выручка намного больше. Однако расширяться мы пока не планируем.
— Банки могут дать кредиты на такой бизнес?
— Банки не могут просчитать риски, их очень много: неправильно выбранное место, шторм и т.д. В России

Иван Мандрик родился
в многодетной семье в Молдавии в городе Унгена в 1982 году.
Получил образование по специальности «юридическое и экономическое право» в Институте
криминологии в Молдавии,
однако любовь к кулинарному
искусству пересилила. Несколько лет работал в ресторанах
Германии (Sum Golden Leven,
«Аквапацца», Dotato). Позже
перешел в группу компаний
«Рамо», где пятый год трудится
корпоративным шеф-поваром
и управляющим. За время работы в компании открыл ресторан
La More в Туапсе, в Новороссийске — два предприятия
быстрого питания Infation, где
делается упор на кондитерские
изделия собственного приготовления, в 2011 году — итальянский ресторан «Портофино» в ТЦ
«Красная площадь» в Туапсе.
Женат, имеет сына.
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специалистов‑океанологов
практически нет, а надо хорошо изучить
места, где можно посадить плантацию.
Мы, кстати, планировали выращивать устрицу в Черном
море, ведь она была бы здесь намного лучше по качеству
из-за слабой солености моря. Среднеземноморские устрицы выращивают в заливах, где морская вода разбавляется
пресной. А здесь идеальные естественные условия.
— Что мешает заняться устрицами?
— Отсутствие спонсоров. Устрицы растут пять–семь
лет, и за ними все это время надо ухаживать. Первые
годы убыточны для бизнеса — это только вложения
средств.
— Как вы приучали посетителей ресторанов к употреблению мидий?
— Мы начали с наработанных клиентов, которых стали угощать мидиями. Позже стали устраивать фестивали,
шоу, где посетителей угощали коньяком и приготовленными на их глазах мидиями.
— Сколько надо денег на открытие собственного
ресторана?
— Чтобы открыть ресторан премиум-класса, как La
More, нужно 12 млн руб. В Туапсинском районе ресторан
будет развиваться три–четыре года, именно столько
я буду работать в ноль. Это невыгодно. Если брать
ресторанный бизнес в Москве, там вложения составляют 30–40 млн руб. плюс дорогие помещения
и дорогая аренда. Заведения премиум-класса открывают либо состоявшиеся рестораторы, либо чиновники, либо бизнесмены для себя. Именно такие
заведения пользуются успехом, так как рестораторы не жалеют ни средств ни времени на обучение
своих специалистов. Открытие ресторана для бизнеса, ради денег — это «Макдональдс».
— Иван, как вы представляете себе будущее
ресторанного бизнеса в России?
— В Европе ресторан — это семейный бизнес,
к которому относятся как к чему-то родному. Здесь
может отсутствовать меню, и вместо него будут
предлагать блюда, которые есть в данный момент.
Придет время, когда и в России хорошие рестораны станут семейным бизнесом со своим подсобным хозяйством.
— Вы бы открыли свой семейный ресторан
и если да — то где?
— Под Краснодаром или в Подмосковье. В управлении помогла бы моя жена, которая является директором ресторана «Портофино» в ТЦ «Красная площадь» в Туапсе. В нашем заведении я бы создал свое
маленькое хозяйство и выращивал необходимые
овощи и травы, делал сыр, держал кур. Этим летом
мне исполнилось 30 лет. Думаю, к открытию семейного ресторана созрею лет через 10.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает
наихудшие качества людей». Дэвид Сарнофф
«Я считаю, что
любое государство из
рыночной экономики
немедленно должно
брать конкуренцию.

Мы тоже берем на вооружение этот
принцип и его внедряем, просто порой силой».
Александр Лукашенко

Естественный отбор: выживает тот, кто выживает других.

Девальвация
рубля улучшает конкурентоспособность нашей промышленности,
но не способствует ее
появлению.

ГИБДД России выразило озабоченность по поводу новой политической инициативы Всероссийского
общества автомобилистов. «Призыв:

«Выпил —
вызови такси, чтобы заработал
водитель, а не гаишник» обладает
всеми признаками недобросовестной конкуренции, а сравнение
тарифов таксистов и гаишников —
это вообще явный демпинг…» – со-

Стоят рядом три
конкурирующих магазина. Хозяин левого повесил

вывеску: «У нас самые низкие цены».
Хозяин прaвого повесил вывеску: «У
нас самые качественные товары». А
хозяин среднего, подумaв, повесил
вывеску:

«Главный вход
здесь».

общили в пресс-центре ГИБДД.

В политике, как
и в бизнесе, аппетит
Там, где нет конкуренции, спитприходит во время
съедания конкурента. ся лучше, но живется хуже.
На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

е в
е

графии сообщила о сокращении
срока государственной регистрации

заявителям за получением
услуг Росреестра не только
через офисы ведомства,
но и через многофункциональные центры. Это позволит сократить очереди

ств

мость позволят обращаться

вод

гистрации прав на недвижи-

произ

Кроме того, новые нормы о ре-

ен

с 1 января 2013 года. Сейчас этот
период ограничен 60 днями.

Ульяновский горно-обогатительный комбинат

В Ульяновской области открылся горно-обогатительный комбинат группы «Кварцверке». Предприятие будет производить обогащенный кварцевый песок для
предприятий стекольной промышленности. Производственная мощность
комбината — 1,3 млн т песка в год. По объему добычи это будет одно
из самых крупных предприятий «Кварцверке» в Европе. Инвестиции
в проект превысили 1,2 млрд руб. В планах учредителей — создание
инфраструктуры и коммуникаций для двукратного увеличения производственных мощностей.
По словам гендиректора ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Дмитрия Рябова, комбинат «Кварцверке»
станет ядром формирующегося в области кластера строительных материалов и даст импульс другим аналогичным
производствам к усовершенствованию технологии. «Это
не первый горно-обогатительный комбинат в области.
Но если ранее все предприятия вывозили добываемое сырье для стекольных заводов в необработанном виде, то теперь будут продавать уже частично готовую продукцию», —
отметил директор.

ны

прав на недвижимость до 20 дней

Строительство

в офисах Росреестра.
• С 2013 по 2015 год
в рамках программы
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
(фонд ЖКХ) из аварийного
жилья предполагается
переселить около 800 тыс.

Пищепром
Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»

В селе Усть-Брянь Заиграевского района Республики Бурятия при финансовой поддержке Байкальского банка Сбербанка России открыли первую очередь свинокомплекса
Цицина, для решения этой
«Восточно-Сибирский». При общей стоимости проекта чуть
проблемы нужно рассеболее 3 млрд руб. Сбербанк предоставил инвесткредит на сумлить 10 млн кв. м жилья.
му 2,4 млрд. Холдинг «Сибирская Аграрная Группа» (Томская
С 2008 года по настоящее
область), ведущий создание свинокомплекса, в июле привез
время в новые дома переехачартерным рейсом на «Боинге-747–400», за 7,5 тыс. км, из Дании
ли примерно 300 тыс. человек,
в Бурятию первую партию племенных свиней — более 1,3 тыс. гоеще 50 тыс. граждан получат
Ph
ot
лов. Для достижения проектной мощности аграрии завезут еще три
квартиры до конца 2012 года.
oxp
res
s
партии, в результате поголовье датских хрюшек достигнет 5,2 тыс. Пока
C 2008 года объем аварийного
кормят животных комбикормом, привозимым из Томской области, но уже
и ветхого жилья в России увеличилв этом году Сибирская Аграрная Группа планирует начать строительство комбися с 7 до 10 млн кв. м. Капитального
кормового завода возле поселка Онохой (Бурятия). Расчетная мощность комплекремонта требуют уже 1,5 млн домов
са «Восточно-Сибирский» — 12,9 тыс. т свинины в год. На такой показатель сви(в 2008 году — только 1 млн, при этом
нокомплекс рассчитывает выйти уже летом 2013 года. Предполагается, что
по программе фонда ЖКХ было отремонстроительство свинокомплекса даст региону 300 рабочих мест. Сейчас Бурятировано 135 тыс. объектов). За пять лет
тия обеспечивает себя мясом лишь на 40%, республика импортирует мясо
действия программы по расселению и кап
из 24 стран мира. Реализация проекта по строительству свинокомплекремонту фондом, администрациями регионов
са не просто сократит количество завозной свинины, но позволит заи собственниками квартир было истрачено более
крыть потребность в ней практически на 70%. «Бурятия не вводила
440 млрд руб. На период с 2013 по 2015 год из феденовых производств такого масштаба последние 20–30 лет, —
рального бюджета фонду на ликвидацию аварийного
отмечает президент республики Вячеслав Наговицын. — Мы
жилья будет выделено еще 172,9 млрд рублей.
начинаем реализацию очень крупного для нас инвести• Правительство Московской области планирует повысить
ционного проекта, и меня не может не радовать то,
налоговую ставку на неиспользуемые сельскохозяйственные
человек. По словам

главы фонда Константина
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Елена Архипова
Екатерина Воробьева
Юлия Жаркова
Виктор Илин
Антон Кравцов
Саида Панеш
Анастасия Селянина
Александра Старикова
Роман Фильцев

Федеральные власти с новой энергией взялись за упрощение процедур
регистрации прав с недвижимостью,
а подмосковные — за сохранение оставшихся
в их распоряжении земель сельхозназначения.

что нынешняя программа только открывает череду подобных проектов. Сегодня
мы немного приблизились к той идеальной ситуации, когда сможем сами себя обеспечить мясом, молоком, овощами».

земли. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей
Шаров. Причем поднять ставку
планируется в 10 раз — с 0,3 до 3%

Спирт из зерна

кадастровой стоимости участка.

Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин и замдиректора по развитию ООО «Зернопродукт+» Ирина Гостева подписали соглашение о строительстве в Мичуринском районе современного
высокотехнологичного предприятия по комплексной переработке
зерна. «Зернопродукт+» было специально создано ООО «Объединенные спиртовые заводы» (совместное предприятие Росспиртпрома и финской компании Saimaa Beverages Oy) для реализации проекта на Тамбовщине. Производственные мощности
планируется ввести в эксплуатацию к концу 2014 года.
Предполагается, что завод сможет перерабатывать свыше
240 тыс. т зерна в год, это составляет в среднем примерно
10% от урожая зерновых в регионе. Планируется получать
7 млн дал этилового спирта (который можно будет использовать как на пищевые, так и на топливные цели), а также
70 тыс. т сухой барды — ценного кормового продукта с высоким содержанием протеина для животноводства. Объем инвестиционных вложений предположительно составит
4,5 млрд руб. Расчетный срок окупаемости проекта — пять
лет. Новый завод должен стать одним из крупнейших участников российского спиртового рынка.

Штрафы для юридических лиц
за неиспользование земель
сельхозназначения могут увеличиться с 80–100 тыс. руб.
до 1 млн. Цель законопроекта — ввести сельхозземли
в оборот. В результате
увеличения налогов поступления в бюджет могут
вырасти на 4 млрд руб.,
так как сейчас в Подмосковье насчитывается
порядка 700 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. Законопроект
потребует внесения
изменений в Налоговый
кодекс РФ и в КоАП.
• Губернатор Московской области Сергей
Шойгу предложил ввести

Сухой лед из отходов

пошлину в 30% от ка-

ас

те

й

Производство сухого льда из выбрасываемого котельными
дастровой стоимости
углекислого газа начала нижегородская компания ЗАО «Реалучастка за изменение его
Инвест», владеющая сетью автомобильных газозаправочных
назначения. Дело в том, что
станций. Завод по выработке углекислоты разместился рядом с Нив Московской области больжегородской ГРЭС (НиГРЭС). Мощность производства — 1,5 тыс. т
шое количество земель было
углекислоты в месяц, инвестиции в проект составили 230 млн руб.
переведено из сельхозкатегоПо словам гендиректора и владельца ЗАО «Реал-Инвест» Льва Тарарии в категорию для жилищs
es
барина,
в
случае
успешной
реализации
проекта
планируется
поставить
ного
строительства. Изменение
r
p
tox
Pho
еще две линии по выпуску углекислоты. Продукция выпускается в гранулах,
статуса участков обогатило
а также в брикетах и шайбах различных объемов. Сухой лед востребован в пиземлевладельцев, обещавших
щевой промышленности и машиностроении, химической промышленности и сельском
использовать земли для сельского
хозяйстве. Главная выгода ТГК-6 от этого проекта в том, что его реализация даст возхозяйства, но впоследствии продавможность на 10% уменьшить объемы парниковых выбросов НиГРЭС, — сообщили
ших их с большой прибылью под строив управлении по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммунительство. По словам зампредседателя
кациям нижегородского филиала ОАО «ТГК-6».
подмосковного правительства Дмитрия

в

л

IT-технологии
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В Ставрополе открылось первое хранилище цифровой информации. Центр обработки данных (ЦОД) был создан в рамках
частно-государственного партнерства правительства Ставрополья и Российской телекоммуникационной компании

я

Цифровое хранилище

Куракина, в среднем такая пошлина соста-

вит примерно 35 тыс. руб. за сотку.

• С 24 августа, в связи со вступлением России

в ВТО, начали действовать новые пошлины на им-

портные автомобили. Отныне и новые и подержанные машины младше семи лет облагаются таможенным

сбором в размере 25% (было 30 и 35% соответственно).

Пошлины на новые машины в течение трех лет останутся
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Автор
и является единственным такого рода
проектом ОАО
«Ростелеком» на юге России. «Ставропольский край
е
в качестве площадки для размещения ЦОДа был выбран
к 2018 году. Что касается автомобилей старше семи лет —
в
не случайно, — сообщил вице-президент, директор макрорегиглавных конкурентов продукции АвтоВАЗа, — то их и вовсе
онального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин. —
перестали к нам возить, и вряд ли теперь поставки возЗдесь активно развиваются телекоммуникационные технологии, есть
обновятся. Пошлины на этот транспорт по-прежнему
сильный менеджмент. Кроме того, Ставрополье входит в число восьми
остаются заградительными: 1,5–2,2 евро за 1 куб.
пилотных регионов по информатизации здравоохранения».
см двигателя. Импортная пошлина на легковые
На Ставрополье внедрена единая государственная информационная сиавтомобили до трех лет с двигателем больше
стема здравоохранения, в рамках которой все лечебные учреждения региона
2,8 л будет снижена к 2019 году до 12,5%
объединились в одну корпоративную сеть передачи данных. В ряде медицин(было 30%). На мощные кроссоверы
ских учреждений уже работает электронная регистратура, ведутся электронные
и внедорожники, обозначаемые в промедицинские карты, созданы архивы графических результатов медицинских обслетоколе о присоединении к ВТО как Sport
дований. Вся информация, переведенная в электронный вид, нуждается в хранении
Utility Vehicles (SUV — американский
и обработке, которую теперь сможет обеспечить новый центр. Услуги виртуальмаркетинговый термин, вклюного хранилища востребованы также в рамках программы «Электронное
чающий классы машин с полным
правительство» и ряда других проектов.
приводом и высоким клиренсом),
Предприятия смогут разместить в помещении ЦОДа собственное обос двигателем 3,5–4,2 л, пошлина
рудование, а также установить дополнительные программные прок 2019 году должна снизиться
дукты. Для оказания помощи клиентам в центре будет круглосуточно
до тех же 12,5%, а на более
действовать служба техподдержки.
мощные — и вовсе до 10%. Кана этом уровне, а потом начнут снижаться на 2,5% в год, пока не
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достигнут 15%. На подержанные машины они снизятся до 20%

кие именно машины относятся к классу SUV, ни в одном
официальном российском
документе не говорится,
нет специального кода для
них и в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза.
• Правительство России
утвердило правила
взимания, исчисления
и уплаты утилизационного сбора, который будет
введен в нашей стране
с 1 сентября. Все автомобили, которые получили
паспорт транспортного
средства (ПТС) до 1 сентября, сбором не облагаются.
Так что при дальнейшей пе-

Машиностроение
По России пустят канадские трамваи

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
и канадская машиностроительная компания Bombardier
Transportation начнут совместное производство вагонов
трамваев и метро. Стороны планируют достигнуть 50% локализации производств уже на начальных этапах сотрудничества. Сборку трамваев предполагается организовать
в 2013 году на мощностях ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения». На первом этапе ежегодно планируется производить до 400 трамваев. Основой для них станут
современные образцы из имеющегося модельного ряда
компании Bombardier. Среди них полноразмерная кабина
низкопольного трамвая Bombardier Flexcity, отличающаяся
высокой динамической устойчивостью, меньшим износом
колес и потреблением меньшего количества энергии. Выпуск
вагонов метро планируется наладить в 2014 году.

Экологичные двигатели

Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Автодизель» «Группы ГАЗ»
готовится к серийному выпуску двигателей экологического класса
«Евро-4»: предприятие ведет стендовые испытания V-образных дизельУтилизация таких машин
ных восьмицилиндровых моторов ЯМЗ-6585 и шестицилиндровых ЯМЗбудет осуществляться за счет
EAS
6565. Выпуск первой опытно-промышленной партии двигателей «Евро-4»
последних собственников. Все
TN
EWS
намечен на декабрь 2012 года. Потенциальными заказчиками являются
HEADER_SMALL
остальные автомобили
подпадают
заводы «тяжелой» автомобильной и сельхозтехники — МАЗ, «Урал», «АвтоКрАЗ»,
Вопрос
в начале
под действие закона. —
Взимать
сбор
ЛиАЗ, «Промтрактор», «Брянсксельмаш» и др.
Текст в начале
будет Федеральная таможенная
Доводку до стандартов «Евро-4» базового семейства шести- и восьмицилиндровых
Текст
служба, которая выдает ПТС
на имдвигателей «Автодизель» ведет совместно со специалистами Ярославского завода
портированные автомобили, в котором
дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ». Основное отличие ярославских V-образных
и ставит соответствующую отметку.
экологичных двигателей от зарубежных и отечественных аналогов заключаГИБДД зарегистрирует машину только при
ется в том, что в новинке применены основные элементы системы Common
наличии такой отметки в ПТС.
Rail российского производства (ТНВД, электроуправляемая форсунка,
Сбором будут облагаться как новые, так и подер
электронный блок управления). Двигатели модернизируются с сохражанные машины разных классов: легковые, комнением габаритных размеров, что позволяет использовать их в семерческие, грузовые и автобусы. Если автомобиль
рийно выпускаемых автомобилях без изменения конструкции
выпущен на территории России, у его производителя
техники. Мощность шестицилиндровых дизелей «Евро-4» —
есть два выхода: гарантировать безопасную утилизацию
230–300 л.с., восьмицилиндровых — 330–450 л.с. Соэтой машины в будущем или заплатить сбор в ФТС.
гласно постановлению Правительства РФ от 20 января
Платить сбор будут, в первую очередь, юридические лица —
репродаже новые владельцы

могут спокойно ездить на них.
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2012 года об ужесточении требований к выбросам
загрязняющих веществ автомобильной техникой, серийный выпуск всей линейки двигателей экологического
класса «Евро-4» завод планирует начать со следующего года.

импортеры и производители. Физическим лицам также придется
уплачивать сбор при ввозе машины. Однако ставки в этом
случае предусмотрены минимальные. Для легковых
автомобилей базовая ставка составит 20 тыс. руб. Она
умножается на коэффициент. Например, транспортные

Судостроение

средства (ТС) с рабочим объемом двигателя не более 1000 см³: коэффициент на новые ТС составит

На водных путях Хабаровска

0,83, а старше трех лет — 5,3; свыше 1000 см³,

В середине августа 2012 года ООО «Самусьский судостроительно-судорено не более 2000 см³ — 1,34 и 8,26 соотмонтный завод» (Томская область) завершил строительство и спустил на воду
ветственно; свыше 2000 см³, но не более
два первых теплохода, сделанных по федеральной целевой программе «Раз3000 см³ — 2,56 и 16,12; свыше 3000 см³,
витие транспортной системы России на 2010–2015 годы» (подпрограмма «Внуно не более 3500 см³ — 3,47 и 28,5;
тренний водный транспорт»). Еще шесть теплоходов планируется построить до конца
свыше 3500 см³ — 5,5 и 35,01;
2012 года. На возведение первых двух кораблей ушло полгода. Суда будут обслуживвозимые физическими лицами
вать водные пути Хабаровска — заниматься промерами глубин и обследованидля личного пользования вне завием речной обстановки.
симости от объема двигателя —
Всего предприятие должно построить 18 теплоходов до 2015 года. Об0,1 и 0,15 соответственно.
щая стоимость контракта составляет 570 млн руб. По словам генди•Минэнерго утвердило схему
ректора Виктора Шварца, Самусьский завод будет заниматься
развития Единой энергестроительством теплоходов, которые будут использовать на реках
тической системы России
восточнее Урала.
(ЕЭС) на 2012–2018 годы.
В нее включены все

Нефтяная

энергоблоки мощностью
больше 25 МВт и сети

Труба зовет

от 220 кВт — и суще-

Между компаниями «Транснефть» и НК «Альянс» при поддержке правительства Хабаровского края заключено соглашение
о присоединении Хабаровского нефтеперерабатывающего
завода (ХНПЗ) к нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий
океан» (ВСТО).
Отвод к заводу предполагается построить за полтора года,
в 2014 году предприятие сможет первоначально получать
по трубе 2 млн т сырья в год. Сегодня ХНПЗ остается единственным в России, транспортирующим нефть только по железной дороге. «Но мы не можем обеспечить полную загрузку
своих мощностей, используя одни лишь железнодорожные
перевозки, — говорит Виктор Лемеха, управляющий ХНПЗ. —
Переработка 11 тыс. т в сутки сегодня является предельной,
исходя из пропускной способности железной дороги».
Подключение к ВСТО позволит «Альянсу» повысить надежность поставок, наращивать производство топлива, которого
сегодня не хватает Дальнему Востоку. Речь идет, прежде всего,
о бензинах «Евро-4» и «Евро-5».

ствующие, и те, которые
должны быть построены
или, наоборот, выведены из эксплуатации.
На основе документа
разрабатываются инвестпрограммы энергетиков и программы
развития регионов,
а также определяется
спрос на мощность для
конкурентного отбора
мощности. Разработали
документ «Системный
оператор» и ФСК. Установленная мощность
российских электростанций к 2018 году должна вырасти на 12,3% до 245,9 ГВт.

Лесная
ИТА

Р-Т

АСС

Будет введено свыше 40 ГВт
новых энергоблоков. Это

Химия на миллиард евро

на 5 ГВт меньше, чем предпо-

д

е

й

с
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и

я

в

л
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ООО «Сайбервуд» намерено построить в Усть-Кутском районе Иркутской облагалось в прошлом варианте
ласти лесохимический комплекс стоимостью 40 млрд руб. Предполагается, что
схемы (с 2011 до 2017 года).
структура будет ориентирована на производство целлюлозы (700 тыс. куб. м в год)
Больше половины новой мощнои беленой химико-термомеханической массы (около 300 тыс. т в год), также в его сости придется на тепловые станции
ставе предполагается построить завод по выпуску перекиси водорода, использую(22,9 ГВт). Еще 12,3 ГВт дадут АЭС,
щейся в производстве целлюлозы. Проектно-изыскательские работы компания
а 4,8 ГВт — ГЭС. Больше всего энергорассчитывает начать уже в текущем году. На полную мощность интегрированблоков планируется ввести в 2014 году.
ный завод планируется запустить к концу 2016 года. В результате реализации
При этом общий избыток мощностей в этот
проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест. «Сайбервуд» планирует
год составит 27 ГВт, отмечается в схеме. Экспри создании производства впервые в России применить технологию,
порт российского электричества с 2013 года
преимуществами которой являются относительно невысокий расход
снизится в два раза до 1176 ГВт. Предполагаводы и электроэнергии, а также глубокая переработка древесины.
ется, что цены на российском энергорынке будут
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области,
расти быстрее, чем на рынках других стран, то есть
комплекс может стать одним из крупнейших производств
экспортная деятельность станет менее выгодной, объв мире в своем сегменте.
яснил источник, близкий к разработчикам схемы.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Без купюр

Интервью
с Юрием Яблоковым,
президентом
Ассоциации
индустриальных
парков

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 86
КЛИМАТ

Оргкомитет «Сочи 2014»

Оформлять недвижимость в залог
станет проще

С 1 сентября Центральный аппарат Сбербанка принимает в электронном виде сведения из Единого государственного реестра прав и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Прием
электронной информации будет осуществляться при
выдаче кредитов, банковских гарантий и выпуске аккредитивов в случаях, когда предметом залога является недвижимое имущество.

Новые назначения

Сергей Мальцев

Александр Анащенко

Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка России назначен Сергей Мальцев. Он сменил на посту
главы Волго-Вятского банка Ирину
Кудрявцеву, занимавшую кресло
председателя с 2008 года. Ирина
Кудрявцева в статусе заместителя
председателя Волго-Вятского банка
возглавит блок развития и управления филиальной сетью.
Сергей Мальцев родился 28 февраля 1973 года в городе Соликамске
Пермской области. Окончил Пермский государственный технический
университет по специализации «экономика и управление предприятием», Открытый британский универси-

Без комиссии

тет, прошел обучение по программе
МВА в Международном институте
менеджмента ЛИНК. В Сбербанке
работает с 1995 года.
Свою карьеру Сергей Александрович начал в Западно-Уральском банке с должности специалиста отдела
валютных операций, в дальнейшем
возглавлял отдел инвестиционного
кредитования Управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования. В 2008 году был
приглашен в Западно-Сибирский
банк Сбербанка на должность директора Управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования. С 2010 года Сергей
Мальцев работал управляющим Ом-

Сбербанк и «Аэрофлот» внедрили новую схему покупки авиабилетов: клиенты банка получили возможность
оплачивать их на сайте «Аэрофлота» без комиссии в режиме реального времени с помощью интернет-сервиса
«Сбербанк ОнЛ@йн». Как поясняется в сообщении банка,
для оплаты забронированных билетов достаточно ввести
логин и пароль для входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» и выбрать карту, с которой будет произведен платеж. Сервис
предоставляется бесплатно для всех клиентов, подключивших услугу «Сбербанк ОнЛ@йн».
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Получение сведений из ЕГРП и ГНК в электронном
виде избавит клиентов Сбербанка от необходимости
посещать органы Росреестра; предоставление данных
документов в банк станет удобным и быстрым, — полагают в Сбербанке. Сейчас получение справки занимает
минимум неделю.
При этом клиенты Сбербанка по-прежнему смогут
предоставлять сведения из ЕГРП и ГКН на бумажном
носителе.
Пилотный проект будет работать до конца 2012 года.

ским отделением. С июня 2011 года
по июль 2012‑го руководил ЗападноСибирским банком Сбербанка.
Председателем Западно-Сибир
ского банка Сбербанка России назначен Александр Анащенко.
Г-н Анащенко родился 7 сентября 1971 года в Воронеже. Окончил Воронежский государственный
педагогический университет по
специальноcти «математика и физика» и Воронежский государственный
университет по специальности «финансы и кредит».
В Сбербанке работает с 1996
года. С апреля 2009 года по август
2012‑го руководил Тамбовским отделением Сбербанка.

Как пояснил старший вице-президент Сбербанка России Виктор Орловский, такого рода сервис исключает
ошибки, связанные с неверно введенными реквизитами,
так как пользователю не нужно печатать данные своей
банковской карты или другие платежные реквизиты, —
тем самым обеспечивается высокая степень безопасности всех операций.
Кроме того, забронированные на сайте «Аэрофлота» билеты можно оплатить в банкоматах и терминалах
Сбербанка по всей Москве, в других регионах сервис
станет доступным в течение двух месяцев.
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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О финансировании
индустриальных
парков — Яков
Новиков, начальник
Управления
организации продаж
корпоративным
клиентам Сбербанка

Олимпийские игры
в Лондоне: площадка
российского
гостеприимства
Russia.Sochi.Park
организована при
поддержке Сбербанка

Поддержка
ОПК. Новые
масштабные
проекты

Темпы роста
ВВП Китая
замедлились

событие

«Бизнес-Старт»:
территория действия

Сбербанк увеличил территорию действия пилотного проекта по реализации продукта «Бизнес-Старт». Теперь
открыть свое дело с помощью Сбербанка могут начинающие предприниматели еще в 10 городах России:
Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Обнинске, Пскове, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Тольятти и Ярославле. На сегодня проект действует
уже в 67 городах страны (на начало
2012 года было охвачено 30 городов).

Услуга Сбербанка

Будущий предприниматель может пройти бесплатный обучающий
курс на сайте Сбербанка, а затем
выбрать готовое решение (проект)
и получить под него кредит на сумму
до 3 млн руб. и на срок до 3,5 лет.
К настоящему времени Сбербанк
получил более 500 заявок на кредитование. Шесть новых предприятий
(два ресторана быстрого питания,
три спортивно-оздоровительных клуба и магазин по продаже крепежных
изделий) начали работу при помощи
кредита «Бизнес-Старт».

Приложения для смартфонов

В преддверии XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи Сбербанк России объявил о начале творческого
конкурса мобильных приложений, посвященных «Сочи
2014». Банк рассчитывает в сентябре текущего года
получить от 500 до 1000 приложений для смартфонов
на базе операционных систем iOS и Android, заявил
старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский
21 августа на брифинге «Инновации Сбербанка в IT».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте http://russia.ibuildapp.com
и создать собственную программу для одной из популярных мобильных платформ — iOS/Android/HTML5.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Сбербанк:
здоровье и спорт», «Сбербанк и Олимпиада: развлечения», «Сбербанк и Олимпиада: полезные сервисы»,
«Я и Сбербанк», «Сбербанк в моем городе», «О Сбербанке с любовью». Сроки подачи заявок — с 6 августа
по 10 сентября 2012 года.
Конкурс пройдет в два этапа. В ходе первого этапа
путем открытого голосования на сайте проекта будут
определены номинанты конкурса. Второй, финальный
этап, состоится в рамках XI Международного инвестиционного форума «Сочи 2012» 20–23 сентября 2012 года.
Лауреаты будут определены из числа номинантов посредством голосования участников форума. Результаты
конкурса будут объявлены 24 сентября. Лауреаты кон\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Портфель
инвестора
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Недвижимость

Инвестиции в недвижимость
«Горки Города»
Интервью с заместителем
Председателя Правления
Сбербанка, председателем
совета директоров
ОАО «Красная Поляна»
Станиславом Кузнецовым

«Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы возможность
открыть собственное дело с помощью Сбербанка стала доступна
максимально широкому кругу заинтересованных лиц, — отметил
вице-президент Сбербанка России
по развитию малого бизнеса Сергей Борисов. — Недавно мы снизили требования к возрасту заемщика — с 25 до 20 лет, доля участия
в проекте собственными средствами
предпринимателя также уменьшена
с 30 до 20%».

курса будут награждены денежными
призами: 1 место в номинации —
200 000 руб., 2 место — 50 000 руб.,
3 место — 20 000 рублей.
«Это эксперимент, мы не знаем,
что из этого получится», — сказал
Виктор Орловский. По его мнению,
такое продвижение необходимо, поскольку уже заметен тренд миграции
сайтов в приложения. «То есть дело
движется к тому, что любая парикмахерская будет иметь не собственный
веб-сайт, а приложение для смартфонов», — отметил он.
Партнером Сбербанка по данному конкурсу является компания
iBuildApp (резидент «Сколкова»), на
сайте которой организована обязательная регистрация участников конкурса. Эта компания
как раз предлагает пользователям инструментарий для
разработки приложений для смартфонов. В то же время
пользователи могут выбрать для создания своих приложений любой инструментарий, а не только тот, который
предлагает iBuildApp, — отметил Виктор Орловский.
По его словам, разработанные в рамках конкурса
приложения будут бесплатно выложены под аккаунтом
Сбербанка — права на них будут принадлежать банку.
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Парк
индустриального
периода
Наличие в стране сети индустриальных парков — необходимое
условие повышения конкурентоспо
собноcти экономики и развития
промышленности. Мы беседуем
с Юрием Яблоковым, президентом
Ассоциации индустриальных парков.

Анастасия
АСТАХОВА
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— Расскажите, пожалуйста, о миссии вашей ассоциации, ее основных задачах?
— Когда мы создавали ассоциацию в 2010 году, рынок
индустриальных парков по сути был диким: никто не понимал, какие услуги они оказывают, зачем нужны. И так
получалось, что под красивыми вывесками скрывались
различные пиар-проекты или компании, которые искали
способы подороже продать землю. Поэтому первым делом ассоциация занялась сертификацией, чтобы выделить
из огромного количества площадок реальные индустриальные парки (ИП), готовые принять резидентов. На первых
порах наши требования к структурам, желающим получить
сертификат индустриального парка, были достаточно жесткими — им в России удовлетворяли всего несколько предприятий. Понятно, что это вызвало волну недовольства у желающих сертифицироваться. Тогда условия были смягчены.
Мы составили список минимальных необходимых требований, без выполнения которых ИП не может существовать
и принимать резидентов. Так, если на площадке нет газа,
то это не критично, потому что существуют резиденты, которым для производства газ и не нужен. Если же нет электроэнергии, это совсем другое: нет резидентов, которые
могли бы без нее обойтись. Поэтому наличие электроэнергии — необходимое условие, чтобы производственная площадка называлась индустриальным парком.
Второй нашей задачей было выявить конкурентные
преимущества ИП. Мы не стали создавать здесь некий
рейтинг (по подобию ранжирования гостиниц по звездности) — поскольку это абсолютно невозможно в данной
сфере. Резиденты и их запросы очень разные. Парк, который полностью подходит для одной группы резиден-
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тов, — совершенно неприемлем для другой. Параметры
помещений, коммуникаций, условий функционирования
различны — поэтому невозможно сказать, какой парк
на пять звезд, какой — на три. Возникло понятие «паспорт ИП». Парк просто перечисляет параметры инфраструктуры, опции, предложения для резидента. А наша
задача — проверить достоверность этих данных. На первом этапе инспектор ассоциации работает со всей представленной документацией, проверяет права собственности на землю, наличие электроподстанций и т.д. Затем
он выезжает на площадку и осматривает ее. А на третьем
этапе проводит интервью с резидентами.
Надо понимать, что принципиальное отличие ИП от промплощадки состоит в наличии специализированной управляющей компании (УК). Резиденту нужна не только территория
с инфраструктурой, но и контрагент, с которым он мог бы
взаимодействовать и который его максимально поддерживал бы в процессе производства. Наличие УК — обязательное условие для парка. Поэтому столь важными являются
интервью с резидентами. Результаты работы в виде отчета
инспектор представляет на заседании комиссии из семи
человек (в нее входят представители консалтинговых компаний, ИП, а также два человека от ассоциации). Комиссия
решает: выдать площадке паспорт ИП или нет.
— Сколько парков прошли через эту процедуру?
— На данный момент — 22, из них пять получили
сертификаты проектируемых ИП. Они по каким-то параметрам пока не удовлетворяют статусу индустриальных,
но их концепция развития, программа и реальные действия показывают, что в скором времени эти структуры
устранят все недочеты.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Индустриальные парки
целесообразны не столько для привлечения иностранных инвестиций,
сколько для повышения
предпринимательской
активности внутри
страны.
EAST NEWS

Сертификат проектируемого ИП выдается на год. Через год мы обязаны проверить степень его развития.
Если парк реализует этапы программы развития, но пока
не достиг поставленных целей, то мы пролонгируем «проектируемый» сертификат. Если он завершил программу
и удовлетворяет всем необходимым требованиям — выдаем ему документ ИП. Сертификация парков — условие
создания цивилизованной отрасли.
— Сколько же у нас в стране реальных индустриальных парков?
— В России около 200 площадок, которые называют
себя ИП, но половина из них — это пиар-проекты или рекламные способы продать землю. Из приблизительно ста
площадок, которые теоретически могут стать ИП, лишь около 50 готовы сейчас принимать резидентов (подведены
асфальтированные дороги, электроэнергия и т.д.) и размещать производство.
— Какова польза ИП с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики?
— Что касается конкурентоспособности, то между ней и индустриальными парками существует
прямая связь. Без развитой сети ИП невозможно
развитие производства, а без этого повышения
конкурентоспособности тем более не видать. Надо
понимать, что во всем мире необходимым требованием для начала производства является наличие
подготовленной площадки. За границей никому
в голову не придет поехать в чистое поле и прокладывать коммуникации самостоятельно. Это отдельный бизнес. Появление в России отрасли ИП — следование обычным экономическим трендам.

В Китае 600 парков, в США — 400, в Европе — сотни.
И они на порядок отличаются от наших по подготовленности инфраструктуры. Я бы сказал, что наличие сети
парков еще не гарантирует развитие промышленности,
но ее отсутствие гарантирует, что промышленность не будет развиваться.
— Насколько крупные компании заинтересованы
в наличии ИП? Ведь мировые гиганты приходили
в Россию и до возникновения таких площадок?
— Такой компании, как «Фольксваген», по большому счету, ИП не нужен. Обладая значительными финансовыми и административными ресурсами, она
имеет возможность самостоятельно договориться
с президентом страны о создании в чистом поле
площадки, удовлетворяющей всем требованиям
для размещения производства. Но чем меньше
размер компании-инвестора, тем более важным
для него является наличие ИП и УК. Для малого
и среднего бизнеса (МСБ) факт существования индустриального парка — решающий. Многие компании без него не начнут производство.
Уже упомянутая компания «Фольксваген» сначала
принимает решение о позиционировании производства, исходя из глобальных оценок (персонал, рынок
сбыта), а потом уже начинает искать площадку. Если
площадка есть, это просто ускорит сроки запуска нового объекта. А МСБ принимает решение лишь после
того, как посмотрит площадку и оценит, хватит ли у него
на реализацию проекта ресурсов. Парки полезны скорее
не для привлечения иностранных инвестиций, а для повышения предпринимательской активности внутри страны.
Как показывают наблюдения, индустриальные парки, ориентированные на МСБ, заполняются очень быстро.
— По вашим прогнозам, будет ли развиваться
сеть таких парков?
— Важно принимать во внимание, что существуют государственные и частные парки. Частные более энергичны и инициативны с точки зрения
привлечения резидентов. И тем не менее их
мало. Частный парк должен зарабатывать
прибыль — это коммерческий проект. А государственный — некоммерческий, он создается чаще всего на безвозвратные субсидии. Формируется УК, перед которой не стоит
задача вернуть эти деньги. У нее есть цель
в лучшем случае привлечь в парк резидентов,
которые будут платить налоги и создавать
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рабочие места. Государство получает возврат вложенных
денежных средств за счет предоставления людям работы
и поступающих налогов. Это косвенный способ возврата
Эрнест Тера Хооли
инвестиций. Поэтому государство может отдавать подго(Ernest Terah Hooley)
товленную землю и бесплатно, и в этом отношении частные
приобрел первые
парки не в состоянии конкурировать с государственными.
10 га земли вдоль
Это серьезнейшая проблема, когда хозяйствующее гоманчестерского
сударство подавляет возможность в данной отрасли разморского канала.
виваться частной инициативе. Наша задача — сделать так,
Создав на этой территории всю необхо- чтобы частные парки имели такие же условия, как и государственные. Все, что должно в этой связи сделать государдимую инженерную
ство, — это создать условия, при которых создавать части транспортную инфраструктуру, он на- ные ИП было бы выгодно, чтобы туда двигался капитал.
— Какой тут должен быть стимул?
чал сдавать в аренду
— В моем понимании наиболее интересный стимул
участки промышлендля бизнеса — субсидия ИП в размере 10–15% от налоным предприятиям,
а позже и продавать гов, собираемых на его территории. Таким образом, парк,
землю. Так появился получая прибыль за счет налогов, был бы заинтересован
не только в реализации земли, но и в повышении эффекна свет первый
тивности резидентов. Но напрямую бюджет это категорив мире ИП — Трафчески запрещает. Мы вынуждены обсуждать и согласовыфорд Парк (Trafford
вать с Минэкономразвития другие способы поддержки
Park) в Манчестере
частных парков. В этом году рассматривали вопрос пря(Великобритания).
мой субсидии — компенсации затрат. При условии достиВ 1910 году Генри
жения парком некоторых параметров (скажем, при услоФорд (Henry Ford),
вии заполняемости парка на 40%) государство могло бы
основатель Ford
компенсировать ему 30–50% вложений на создание инMotor Company,
фраструктуры. При этом, по требованию Минэкономразразместил здесь
вития, эти же субсидии должны быть реинвестированы
свой первый
в дальнейшее развитие парка, о чем надо отчитаться пеавтомобильный
завод в Европе. Уже ред Минэкономразвития. Такой стимул, как мы рассчитываем, в следующем году будет введен для частных парков.
к 1920 году более
Это приблизит их рентабельность к госпаркам.
300 американских
— Что изменится в сфере ИП со вступлением Росфирм последовали
сии в ВТО?
его примеру.
— Экспортируемую из нашей страны продукцию
будут ввозить в другие страны — члены ВТО с минимальными ставками таможенных пошлин. Снижение
пошлин — негативно, но не смертельно. Что касается
эффекта для ИП, то, поскольку парки работают исключительно с резидентами из перерабатывающих отраслей
промышленности, то вступление в ВТО может негативно
сказаться на их заполняемости.
— Перестанут ли крупные компании-нерезиденты
переносить производство в Россию?
В 1896 году английский финансист

Индустриальный парк (ИП) — про-

упрощенный порядок прохождения

мышленная площадка, на которой ведут

резидентами административных и раз-

свою деятельность несколько независи-

решительных процедур, близость жилья

мых предприятий (резидентов). Послед-

и социальной инфраструктуры, возмож-

ние пользуются инфраструктурой парка

ность расширения и (или) диверсификации

и услугами управляющей компании.

производства, передовые инженерные

Конкурентные признаки ИП: географиче-

решения и др. ИП России не имеют четкого

ская близость рынков сбыта и трудовых

законодательно определенного статуса,

ресурсов, наличие финансовых партне-

но уже есть первые попытки решить

ров, транспортная доступность, интегра-

данную проблему. Минэкономразвития

ция нескольких видов транспорта (авто,

РФ в данном вопросе тесно сотрудничает

ж/д, авиа, водный), избыточная обеспе-

с созданной недавно Ассоциацией инду-

ченность энергетическими ресурсами,

стриальных парков России.
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— При прочих равных условиях им будет более выгодно оставаться на той территории, где они уже присутствуют, и ввозить в Россию свой товар. Но российский рынок
развивается, становится более интересным для компаний. Тут важно, что перевесит: негативный фактор вступления в ВТО или позитивный — развития рынка.
— На Первом форуме индустриальных парков, прошедшем этим летом, Сбербанк заявил, что собирается включиться в процесс развития сети ИП. Как бы
вы прокомментировали планы Сбербанка?
— Это очень позитивное заявление. Самое главное,
что у Сбербанка есть твердая позиция и желание участвовать, — он создает управление по индустриальным паркам.
Это означает, что банк начинает профессионально заниматься этим направлением, что, я уверен, внесет ощутимый
вклад в развитие отрасли.
Раньше госпарки финансировали либо через субсидию
Минэкономразвития, либо через Внешэкономбанк, а частные — либо за счет средств энтузиастов, либо за счет коммерческих банков. Но коммерческому банку все равно что
финансировать — он оценивает возвратность инвестиций
и риски. С этой точки зрения ИП как проект менее привлекателен, чем, к примеру, коттеджный поселок. По нему
выше риски и дольше сроки, что влияет на процентную
ставку. Поэтому реального финансирования частных парков не было. И сейчас целевое кредитование, которым собирается заняться Сбербанк, в корне изменит ситуацию.
Я знаю, что отделения крупнейшего российского банка
в различных регионах уже проводят переговоры с ИП, резидентами. Результаты не заставят себя ждать.
— С чем связано такое внимание Сбербанка?
— Для власти стало очевидным, что сеть ИП России необходима. Скорее всего, есть некоторое политическое движение в этом направлении, и Сбербанк
в определенный момент решил развивать этот сегмент.
Условия, которые Сбербанк может создать, не по зубам
коммерческим банкам. Кроме того, Сбербанк — это базовый, системообразующий банк страны, который ориентируется на социальную и экономическую пользу.
— Но это не значит, что Сбербанк не получит прибыль?
— Мое личное мнение, что поддержка ИП и их резидентов — это не то же самое, что финансирование венчурного бизнеса. Риски здесь значительно ниже, потому
что в парки в качестве резидента приходит не «идея» —
еще непонятно, сможет ли она работать, — а конкретный бизнес, который свою жизнеспособность уже
доказал. Для Сбербанка это должно стать очень
интересным направлением. Кроме того, у Сбербанка достаточно ресурсов, чтобы контролировать
десятки малых предприятий, которые строят свой
бизнес. Банк получает нишу, в которую мало кто
в силу объективных факторов может попасть. ИП,
в котором создают производства, может быть
и финансовым агентом Сбербанка, и финансовым
гарантом окупаемости инвестиций. Он будет внимательно контролировать процесс создания производства на месте. Такая схема перспективна,
и мы совместно со Сбербанком будем ее опробовать в нескольких регионах. Эта схема понизит риски Сбербанка с точки зрения возвратности средств
и упростит процесс получения денег резидентами.
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Свой первый
автомобильный
завод в Европе
Генри Форд
разместил
в 1910 году в
Траффорд Парке
в Манчестере —
первом в мире
индустриальном
парке.
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Индустриальный парк стоит несколько миллиардов рублей, его финансовые гарантии — это серьезный механизм, обеспечивающий платежеспособность резидента, стоимость которого составляет пусть
даже несколько десятков миллионов рублей.
В данной ситуации для Сбербанка выгоднее рассмотреть проект финансирования под гарантию ИП, чем
возиться с этим маленьким бизнесом один на один.
А для парка это важное конкурентное преимущество.
Ведь он не только предоставляет землю и инфраструктуру, но и готов профинансировать деятельность своего
резидента. Поэтому я уверен, что включение Сбербанка
в процесс развития сети ИП быстро изменит ситуацию
в лучшую сторону.
— Сбербанк совместно с АИП будет разрабатывать «Стандарт индустриального парка» и синхронизировать его с мерами поддержки Минэкономразвития РФ. На каких принципах будут создавать этот
стандарт?
— Цель стандарта — сформулировать требования
к проекту ИП, которые позволят прогнозировать успешность. Стандарт будут создавать на основе систематизации результатов уже существующих удачных парков
и анализа потребностей потенциальных резидентов.
Аналогичный «Стандарт…» мы создавали совместно
с Минэкономразвития (он назывался «Методические
рекомендации по созданию индустриальных парков для
МСБ»), но он был направлен в основном на поддержку
малых предприятий и госпарков.

VOSTOCK-photo/Reuters
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В октябрьском номере журнала

«Прямые инвестиции»
XI Международный инвестиционный форум
«Сочи–2012»

Россия вступила в ВТО — какие специалисты будут
востребованы

РЖД строит «умные вокзалы»
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Бизнес
под ключ
О финансировании индустриальных
проектов мы говорим с начальником
Управления организации продаж
корпоративным клиентам Сбербанка
России Яковом Новиковым.

Яков Новиков,
начальник
Управления
организации
продаж
корпоративным
клиентам
Сбербанка России

Татьяна
НАУМОВА
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— Одна из целей Сбербанка — создать к 2020 году
150 индустриальных парков с собственным участием. Означает ли это, что Сбербанк видит повышение
конкурентоспособности страны именно путем создания подобных промышленных площадок?
— Я бы на этот вызов посмотрел еще шире. В прошлом году мы приняли программу под условным названием «Индустриализация 3.0». Она направлена на разработку комплекса мер в Сбербанке, которые помогут
российским компаниям повысить свою конкурентоспособность.
Владимир Путин сформулировал задачу, чтобы
в стране к 2020 году в рамках программы «Новая индустриализация» были созданы 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и возрожден созидательный бизнес. И мы воспринимаем эту задачу как начало нового
проекта. Как дать серьезный импульс индустриальноинновационному развитию компаний? Здесь речь идет
не только о кредитных продуктах. Это в том числе и нефинансовые решения.
Индустриальные парки (ИП) — один из элементов этой
стратегии. Ведь в большинстве российских регионов
именно промышленные площадки стали очагом интенсивного экономического роста. В этом году мы совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» провели исследование, которое
показало, что одна из ключевых проблем для российских компаний — это доступ к инфраструктуре. Сейчас
на запуск собственного производства уходит в среднем
2,5 года и требуются десятки разрешающих документов. Все это не позволяет компаниям фокусироваться
на своей основной деятельности: повышать конкурентоспособность своего продукта, оптимизировать производственный процесс, направлять деньги на маркетинг
и т.д. На наш взгляд, крайне важно предоставить доступ
для компаний малого, среднего и крупного бизнеса
к площадкам plug-and-play («подключился и пользуйся»,
«подключай и работай»). На Западе существует и другой
термин — build-to-suit, когда компания-оператор строит
индустриальный парк, а фирмы-резиденты просто приходят и пользуются всем комплексом сервисов в режи-
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ме одного окна. Фактически в этом случае срок запуска
производства сокращается до полугода. А в условиях
нарастающей глобальной конкуренции получить доступ
к таким площадкам крайне важно. Принципиально сделать так, чтобы компании сами не занимались переговорами с водоканалом, энергетиками и пр.
Мы считаем, что индустриальные парки — важный
элемент нашей стратегии. Но хочу отметить, что, конечно же, не единственный.
— Сбербанк планирует создать типовое тиражируемое решение по созданию новых промплощадок — Sber GreenField. Значит, будет полностью
вести индустриальный проект с нуля, предлагая
клиентам комплексное решение по созданию бизнеса?
— Мы не планируем самостоятельно заниматься строительством индустриальных парков. Это не дело банка —
строить промышленные объекты. Наша задача — обеспечить доступное и выгодное финансирование и доступ
к компетенциям.
Сейчас отрасль индустриальных парков является молодой, начинающей, и многие компании еще не понимают, каким образом правильно развивать это направление. Мы совместно с Ассоциацией индустриальных парков (АИП) планируем изучить лучшую мировую практику
и предложить типовое решение для этих компаний.
Тогда риски реализации проекта будут значительно
снижены, ведь компания — оператор ИП совместно с финансированием получает и четко описанную и структурированную бизнес-модель для работы. Какие сервисы
должны быть предоставлены, на каких условиях, какие
договоры заключать с резидентами и т.д. — полный набор документов, фактически бизнес-модель «Индустриальный парк под ключ».
Для банка это тоже очень важно. Мы понимаем, что
предоставляем знания и готовую модель, а значит, риски
реализации подобного проекта будут ниже, и мы в свою
очередь сможем стать более выгодным финансовым парт
нером. Что еще более важно: если это решение будет типовым, то можно привлечь глобальные строительные компании, которые предложат это типовое решение, и за счет
этого в значительной степени снизить себестоимость строительства промплощадок. Мы недавно общались с Ульяновской областью — проблема стоимости строительства
стоит там весьма остро. Так как стоимость строительства
у нас весьма высокая, арендные ставки получаются неконкурентоспособными по сравнению, например, с Чехией.
У нас в два раза выше!
Поэтому наша задача совместно с регионами обеспечить конкурентоспособность отечественных индустриальных парков. И здесь стоимость аренды является очень важным элементом. Безусловно, важен и доступ к рынкам, который дают индустриальные парки.
Но если такая доступность перекрывается высокими
арендными ставками, издержками, то компании просто
не будут принимать подобные инвестиционные решения. А за счет использования типового решения и дальнейшего привлечения строительных компаний, которые
это типовое решение готовы обеспечить, мы сможем
снизить себестоимость строительства индустриальных
парков до ставок, позволяющих обеспечить глобальную
конкурентоспособность площадок.
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— Индустриальные парки — относительно
новый формат организации промышленного
производства в России. Наверное, также можно сказать и про финансирование индустриальных проектов. Есть ли какие-то специфические риски этого вида кредитования?
— Один из самых важных рисков — отсутствие гарантированных поступлений выручки
на площадке ИП. Об этом говорят и управляющие
компании парков, и регионы. Не так сложно построить эту площадку — сложнее и важнее привлечь
резидентов, якорные компании и тем самым повысить
приток инвестиций в свой регион. Поэтому наша задача
и в том, чтобы привлечь резидентов в финансируемые
нами индустриальные площадки. В этом плане у нас
есть глобальный ресурс, который мы можем использовать. Новая индустриализация России — это 1,5 млн наших клиентов. Мы не только можем профинансировать
индустриальные парки, но и можем предложить сервис
по привлечению резидентов на площадки. Таким образом, можно закрыть еще один риск. Это тоже наше ключевое преимущество, помимо финансирования и компетенций.
Речь не только о российских компаниях. Мы приобрели Volksbank, сейчас на финальной стадии находится
сделка с Denizbank. Когда мы посещали Турцию, многие
турецкие предприниматели проявляли интерес к размещению своего бизнеса в России. Но они, к сожале-

России нужно порядка 300 индустриальных парков, и Сбербанк планирует
профинансировать не менее 50%
из них.
нию, не знают, где и как это можно сделать наиболее
выгодно, где привлечь финансирование на реализацию
проекта.
Мы создадим экономические стимулы для размещения производств на площадке индустриальных парков,
которые профинансировал Сбербанк. Это означает, что
проект, который будет размещаться на территории парка Сбербанка, получит более льготные условия кредитования. За счет чего? Мы рассматриваем ИП и резидентов как некий комплекс. Фактически мы зарабатываем
на объеме. За счет этого мы готовы предоставить более
адекватные условия для наших контрагентов. Мы зарабатываем не только на индустриальном парке, но и на резидентах, которых привлекаем.
— Совместно с регионами вы планируете организовать работу по привлечению в парки резидентов,
профинансированных банком. С помощью каких услуг
и предложений Сбербанк планирует привлекать своих

«Бизнес-проект» —
проектное финансирование для компаний малого бизнеса
с годовой выручкой
до 400 млн руб.
Цели кредитования — расширение
действующего бизнеса или развитие
нового направления деятельности.
Срок кредита —
до 10 лет, объем
финансирования —
до 200 млн рублей.
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Источник роста за счет региональных
финансовых ресурсов практически
исчерпан.
Кредитную линию
на 220 млн руб.
сроком на семь
лет для ООО «Индустриальный
парк «Ворсино»
Калужской области
выделит Среднерусский банк
Сбербанка России.
Как сообщили
в пресс-службе
банка, эти средства
будут направлены
на финансирование
инвестиционного
проекта «Строительство системы
водоснабжения
и хозяйственнобытовой канализации» в рамках
программы по развитию инфраструктуры ИП «Ворсино»,
для которого это
уже второй кредит.
ИП «Ворсино» имеет общую площадь
около 1,7 тыс. га.
В настоящее время
в парке зарегистрировано 26 резидентов, в том
числе ООО «Нестле
Россия», ООО «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», ЗАО
«Л'Ореаль» и ряд
других крупных
производителей.
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клиентов на свои же промплощадки? Какие преимущества получат клиенты от участия в индустриальных
парках, финансируемых Сбербанком?
— Сбербанк обеспечивает комплексное обслуживание клиента от РКО (расчетно-кассовое обслуживание)
до IPO. И в этом наше преимущество. Например, нынешней весной мы запустили проектное финансирование
для малого бизнеса.
Продукт уникальный, потому что обычно проектное
финансирование ассоциируется с крупными компаниями,
большими проектами. Но мы, разработав стандартизированную технологию, начали работать с сегментом малого
бизнеса. И как раз в рамках этого продукта малые компании, которые размещают производство в ИП, получают льготы по размерам собственного взноса. Этот вопрос
принципиальный, потому что не столь важна для предприятий процентная ставка, сколько размер собственного
участия. Не секрет, что у малых и средних компаний зачастую наблюдается недостаток капитала, который они могут вложить в свои проекты.
В настоящее время упомянутый продукт уже показал
свою востребованность. Мы сделали пилотный проект
в трех наших территориальных банках и сейчас начинаем
тиражировать программу на всю страну.
— Еще один продукт банка для индустриальных
парков — «Доходные дома» — специальная программа для финансирования строительства арендного
жилья для работников компаний. Это тоже весомый
плюс для корпорации?
— Абсолютно верно. Если брать средние и крупные
компании, то с какой главной проблемой они сталкиваются при размещении производства? В первую очередь это нехватка квалифицированных кадров. Существует несколько механизмов решения этой проблемы.
Ключевой механизм — привлечение людей из других
регионов, может быть, даже из других стран. Но сразу же
возникает препятствие: приезжих специалистов негде
поселить. Ипотека в этом случае не является интересным инструментом. Люди, которые приезжают на работу
на два–три года, — просто не планируют брать деньги
в долг на 20–30 лет. Поэтому мы планируем запустить
проект по строительству «Доходные дома». Компаниярезидент получит возможность привлечь всю необходимую рабочую силу для запуска своего проекта. При этом
мы планируем строить доходные дома различных категорий — для разных сотрудников. Для топ-менеджеров
компании — индивидуальные решения, может быть,
коттеджные поселки. Для более массовых специальностей — качественное типовое жилье. Ключевой момент
здесь в том, чтобы стоимость аренды была не выше, чем
те показатели, которые существуют на рынке. И для этого
очень важно понимать, что финансирование должно быть
долгосрочным. По нашим оценкам, проект становится
эффективным при сроках финансирования 10–12 лет.
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Нужны «длинные» деньги, чтобы арендная ставка
была конкурентоспособной. Второй фактор —
это участие самих компаний и администраций
регионов в софинансировании аренды. Мы готовы предоставить «длинные» деньги, а администрации регионов и компании должны софинансировать размер этой арендной ставки непосредственно для работника.
Во всем мире сегодня схема арендного жилья очень
популярна. По данным Международного союза квартиросъемщиков, сейчас в странах Восточной Европы, недавно вошедших в ЕС, примерно 40% населения
снимают жилье. В старой Европе показатели еще выше:
например, в Голландии и Германии — 50% квартиросъемщиков, в Швейцарии — 70%. Мы понимаем всю востребованность и важность этой задачи, поэтому Сбербанк
ставит для себя конкретные цели: в 2013 году профинансировать строительство 30 доходных домов в 10 регионах страны.
— В январе 2013 года Сбербанк планирует запустить специальные кредитные продукты для финансирования корпораций развития регионов и УК частных индустриальных парков и их резидентов. Почему
выбраны именно эти направления? Они так же востребованы, как проектное финансирование МCБ?
— Ключевую роль в обеспечении экономического роста, который демонстрируют регионы, сыграли именно
корпорации развития регионов. Те регионы, где они существовали (например, Татарстан, Калужская область),
выглядят на мировом уровне гораздо более конкурентоспособными, чем те, где такие корпорации отсутствуют.
За что отвечают эти институты? В первую очередь за формирование необходимой инфраструктуры. Они вкладывали значительные средства в это направление. Второе — они работали по привлечению резидентов в эти
регионы. Сейчас источник роста за счет региональных
финансовых ресурсов, средств администраций регионов
уже исчерпан. Теперь крайне важно найти надежного финансового партнера на коммерческой основе — это обеспечит стабильный рост. Мы планируем выступить таким
партнером для регионов, чтобы поддержать их рост.
— Резиденты из каких регионов, по вашим прог
нозам, будут наиболее активными?
— На первом этапе реализации программы мы решили не распыляться: выбрали пять пилотных регионов, которые характеризуются наиболее развитой экономикой
и активной позицией администрации, а с точки зрения бизнеса — нацеленностью на сотрудничество и реализацию
совместных программ. Для нас важно наличие поддержки
первого лица в регионе. В итоге выбор пал на Татарстан,
Ульяновскую, Липецкую, Калужскую и Новосибирскую области. При наличии интереса мы готовы обсуждать вопрос
о включении других регионов в пилотный проект.
— Сбербанк совместно с АИП будет разрабатывать
«Стандарт индустриального парка» и синхронизировать его с мерами поддержки Минэкономразвития.
На какой стадии находится работа над документом?
Можно ли уже сейчас говорить о каких-то обязательных требованиях к ИП?
— Сейчас этот стандарт находится в стадии активной
разработки. И здесь мы объединяем усилия со всеми
заинтересованными партнерами. Прежде всего это АИП
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России — организация, которая обладает глобальными
теоретическими, а главное, практическими знаниями
в этой области.
Но я бы сказал, что должен быть создан даже не стандарт, а типовая бизнес-модель. Формальные требования ни для банка, ни для клиента не являются ключевыми и не повышают конкурентоспособность. Мы должны
привнести лучшие практики, самые совершенные модели управления индустриальных парков на российские
территории. Поэтому только описания формального
стандарта будет недостаточно. К этой типовой бизнесмодели необходимо будет приложить курсы по обучению менеджмента компании. Они не обязательно должны быть долгосрочными. Но просто дать стопку бумаги
из 500 страниц и сказать, что это эффективная бизнесмодель, — явно недостаточно. Необходимо погрузить
людей в тему и дать им необходимые компетенции. И тут
мы тоже будем сотрудничать с АИП. Формальный стандарт важен для принятия решения о выделении субсидирования для этого парка со стороны региональных
властей. Для нас важна конкурентоспособность того
бизнеса, который будет создан в соответствии с этой
моделью.
— Какой объем инвестиций Сбербанк планирует направить на развитие индустриальных парков
в России?
— По нашим оценкам, для России таких парков нужно
около 300, и мы планируем профинансировать не менее
50% из них. Средний «чек» — $60–100 млн на индустри-

альный парк без суммы финансирования резидентов.
Для нас ключевой момент — это конкурентоспособность
компаний. Важно, чтобы появились компании, которые
будут производить готовую продукцию. Совокупный объем инвестиций к 2020 году мы планируем на уровне около 1,5 трлн руб. Это комплексное финансирование и УК,
и резидентов, и строительства доходных домов, и предоставление дополнительных сервисов. Наличие всех этих
решений мы и называем Sber GreenField.
— И когда можно ожидать первых результатов?
— Типовые решения у нас появятся к началу следующего года. Это продукты, которыми можно будет воспользоваться в сети Сбербанк. Сейчас мы проводим ряд сделок на индивидуальной основе, и я уверен, что первые
проекты профинансируем уже в этом году.
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На фото: особая
экономическая
зона «Алабуга»
(Республика
Татарстан).
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\ событие \

Из Лондона
в Сочи —
к будущим
победам

Анастасия
Астахова

В период XXX Олимпийских летних
игр в Лондонском в Гайд-Парке
при поддержке Сбербанка была
организована площадка российского
гостеприимства Russia.Sochi.Park.
Слева направо:
Дмитрий Козак,
заместитель Председателя Правительства РФ,
Александр Жуков,
президент Олимпийского комитета
России, и Дмитрий
Чернышенко, президент Оргкомитета «Сочи 2014».
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На церемонии открытия Russia.Sochi.Park присутствовали
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, президент Олимпийского комитета России Александр
Жуков и президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. Одна часть площадки гостеприимства была посвящена предстоящим Олимпийским играм в Сочи, другая
(Russia.Park) представляла собой территорию под открытым небом площадью более 10000 кв. м и предназначалась для встреч российских болельщиков и спортсменов.
В Russia.Park можно было провести время всей семьей — поиграть в футбол, настольный теннис, мини-гольф
или баскетбол. Для детей работала отдельная площадка,
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на которой с ребятами проводили занятия, в частности,
уроки русского языка. Каждый день в Russia.Park выступали творческие коллективы из различных регионов России, а кульминацией программы стали два концерта Red
Rocks Festival в поддержку олимпийской сборной России.
Первый концерт состоялся 28 июля, на следующий день
после торжественного открытия ХХХ Олимпийских летних
игр. Данный проект реализуется под эгидой Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» при поддержке Сбербанка.
28 июля на сцене в Гайд-Парке выступили Гарик Сукачев, украинская группа «Воплi Вiдоплясова» и российская
рок-группа «Мумий Тролль». Во время концерта на сцену
поднялся дзюдоист Арсен Галстян, который принес первую золотую медаль в копилку нашей команды.
Второй концерт Red Rocks Festival состоялся 11 августа — накануне закрытия Олимпиады. На этот раз перед
зрителями выступили молодая британскя группа FenechSoler, российские группы «МАЧЕТЕ» и «БИ-2», а также
украинцы — «Океан Ельзи». На сцену поднимались медалисты российской олимпийской сборной, которых поздравили Александр Жуков, президент Олимпийского
комитета России, Герман Греф, Президент, Председатель
Правления Сбербанка России, и Дмитрий Чернышенко,
президент Оргкомитета «Сочи 2014».
Во время концертов работала съемочная группа,
предлагавшая всем желающим записать свой звук для
гимна болельщиков «Сочи 2014». Принять участие в создании гимна может каждый — не только непосредственно во время концертов Red Rocks Tour, но и в рамках глобального онлайн-проекта Red Rocks «Музыка будущего».
Так, на сайте redrocks.ru открыта возможность добавления своего звука в онлайн-библиотеку. Из собранных
звуков — будь то шум ветра или голос многотысячной
толпы — будет создан всенародный гимн болельщиков
предстоящих Олимпийских игр.
На площадке Russia.Park Сбербанк также представил
проект «ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ!» — речь идет о поддержке спортсменов болельщиками. Во время Игр каждый
россиянин мог направить слова поддержки и записать
видеообращение спортсменам на различных интернетплощадках. Добрые слова можно было записать и в офисах
Сбербанка по всей стране. Записанные обращения транслировали в Интернете и в Russia.Park в Лондоне. В итоге
более миллиона россиян направили свои слова поддержки
участникам российской сборной, что помогло спортсменам
добиться высоких результатов.
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На площадке
гостеприимства
Russia.Sochi.Park
российские болельщики и спорт
смены могли
ознакомиться
с подготовкой
к Олимпийским
играм в Сочи.

Медалистов
российской олимпийской сборной
поздравили
Александр Жуков, президент
Олимпийского
комитета РФ,
Герман Греф,
Президент,
Председатель
Правления Сбербанка, Дмитрий
Чернышенко,
президент
Оргкомитета
«Сочи 2014».

Концерт Red
Rocks Festival
в поддержку
олимпийской
сборной России.
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\ Услуга Сбербанка \

Кредитная линия
оборонки

Татьяна
НАУМОВА,
Татьяна
ШКЛЯР
Полноразмерный макет кабины пилота пассажирского самолета МС-21.

Сумма открытой Сбербанком
кредитной линии на создание нового
российского магистрального самоле
та МС-21 превышает $1 млрд.
Рассказывает управляющий дирек
тор — начальник Управления
по работе с клиентами машино
строения банка Владимир Яшин.
— Владимир Владимирович, сколько предприятий
ОПК являются клиентами Сбербанка?
— Клиентами Сбербанка сегодня являются более
1200 предприятий оборонно-промышленного комплекса, из них более 350 пользуются нашими кредитными
продуктами. В числе заемщиков Сбербанка — структуры
Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, Федерального
космического агентства, корпорации «Тактическое ра-
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кетное вооружение» и др. За период с 1 июля 2011 года
по 1 июля 2012 года Сбербанк увеличил кредитный портфель предприятий ОПК на 66% — с 233 до 363 млрд руб.
Общий объем лимитов банка в отрасли превышает
1 трлн руб. Что касается нашей доли на рынке кредитования ОПК, то в 2010 году она была на уровне 29%.
В 2011 году мы показали значительный рост — до 34%.
В текущем ожидаем, что доля Сбербанка будет составлять примерно 35–36%.
— Ожидаете ли вы дальнейшего роста числа кли
ентов?
— Значительного прироста не ожидаем, да это
и не является нашей целью. Надо понимать, что по большому счету возрождение отрасли происходит последние
пять–семь лет. До этого сектор находился в достаточно
сложном положении. Это означает, что предприятия только сейчас начинают выпускать продукцию в объеме таком же, как в советское время (либо близком к советскому уровню). Насколько мне известно, только наши «вертолетчики» на данный момент производят изделий больше,
чем выпускали в лучшие времена в Советском Союзе.
По нашим оценкам, сейчас у нас обслуживается 98–99%
предприятий отрасли. Те 1–2%, которые не являются нашими клиентами, — это небольшие предприятия. То есть
крупные и средние структуры ОПК на 100% являются клиентами Сбербанка. И здесь я говорю не только о финансировании — кредитуются у нас, как я уже говорил, около
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В Сбербанке обслуживается
не менее 98% предприятий обороннопромышленного комплекса.
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350 клиентов. Но многие не используют кредитные продукты в принципе. Если говорить о точном количестве предприятий ОПК — клиентов
банка, то оно составляет 1238 компаний.
— За счет каких мер Сбербанк намерен
удерживать долю на этом сегменте рынка?
— На текущий момент основной задачей банка является рост качества обслуживаемых в банке
предприятий. Мы видим резерв увеличения успеха нашего банка не столько в привлечении новых клиентов,
сколько в улучшении состояния обслуживаемых нами
предприятий, их развитии. Сбербанк хочет быть равноправным участником модернизации, развития производства, выпуска новых моделей…
Например, МС-21 — это грандиозный проект, фактически программа возрождения российской гражданской
авиации. Еще один пример — Superjet. Даже по признанию наших западных коллег — это проект аналогичного
масштаба. Многие эксперты говорят о том, что после
20 лет деградации отрасли создать современный самолет практически невозможно. А мы его сделали. При
всех недостатках Superjet является конкурентоспособной машиной. МС-21 имеет все шансы перенять и положительный и отрицательный опыт по созданию Superjet,
стать гордостью российского авиастроения.
Кроме того, сейчас мы рассматриваем проект организации производства вертолета AW139 совместно с холдингом «Вертолеты России» и итальянской компанией
AgustaWestland. Конечно, эта программа не сопоставима по объему инвестиций с МС-21 — здесь российское
предприятие скорее занимается расширением продуктовой линейки. Но и это очень важно и интересно.
Этим и намерен заниматься Сбербанк: финансированием обновления производства для того, чтобы предприятия ОПК имели возможность сокращать себестоимость
производимой продукции и повышать ее качество.
— На какие услуги и продукты Сбербанка, помимо
кредитования, предъявляют спрос предприятия ОПК?
— По большому счету предприятия ОПК ничем не отличаются от любых других. Поэтому с их стороны существует
спрос на все продукты, которые есть в банке. Это касается
депозитных и транзакционных операций, всевозможных
корпоративных казначейств и продуктов инвестиционного банкинга, самый популярный из которых cross-currency
swap (простой процентный своп, заключающийся в обмене процентными платежами в разных валютах. — Ред.).
Кроме того, сейчас очень многие предприятия и холдинги
планируют к 2015–2018 годам выйти на IPO — фактически на открытый, международный рынок.
Есть у нас и услуги, специально разработанные для
отрасли, учитывающие ее специфику. Например, контрактное кредитование (финансирование затрат по производству продукции по контрактам или в рамках производственной программы), с которого в общем-то и началось возрождение отрасли. Семь–восемь лет назад
банки не умели кредитовать отрасль, которая находилась в крайне тяжелом финансовом положении, соответственно, предоставление займов предприятиям ОПК
было огромным риском. Именно Сбербанк стоит у истоков создания продукта (которым сейчас пользуются все
коммерческие банки), позволившего отрасли в то время
«задышать», а потом уже встать на ноги.

Владимир Путин с Михаилом Погосяном, президентом ОАО «ОАК», и Алексеем Федоровым, президентом корпорации «Иркут»,
осматривают макет среднемагистрального самолета МС-21 на стенде ОАК. МАКС-2011, август.
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МС-21 имеет
все шансы
перенять опыт
по созданию
Superjet и стать
гордостью
российского
авиастроения.

Президент ОАО «ОАК»
Михаил Погосян
и начальник Управления
по работе с клиентами
машиностроения
Сбербанка Владимир Яшин
на «Фарнборо-2012».
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Сбербанк
финансирует
широкий спектр
программ холдинга «Вертолеты
России».

В числе заемщиков Сбербанка —
структуры
Объединенной
судостроительной корпорации.
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— А в чем особенности контрактного кредито
вания?
— Как известно, существуют правовые ограничения
на распоряжение имуществом, принадлежащим предприятиям ОПК. Да и сумма контрактов, заключаемых
заводами отрасли, зачастую превышает размер их активов. Это означает неспособность заемщика предоставить обеспечение по кредиту в традиционном объеме,
который требуют банки.
Поэтому при контрактном кредитовании в качестве
обеспечения используется залог прав требований по финансируемому контракту, а выручка по нему закрепляется в качестве источника погашения. Срок кредитования
синхронизируется с датой поступления выручки по контракту, что позволяет предприятию своевременно финансировать затраты на производство продукции, а банку — иметь источник возврата кредита.
— Что сегодня является движущей силой отрасли?
— У отрасли две движущие силы. Первая — это внешнеэкономическая деятельность. Во многом благодаря
тому, что наши предприятия производили и производят
конкурентоспособную на мировом рынке продукцию,
ОПК смог выжить в 1990‑е годы при отсутствии какихлибо «вливаний» в отрасль. Сейчас ситуация меняется.
Главный драйвер сегодня — внутренний спрос. Это тот
самый гособоронзаказ, который в некоторых случаях
даже превосходит возможности отрасли. Что, впрочем,
не уменьшает спрос со стороны правительства и позволяет предприятиям быть уверенными в стабильном
объеме заказов на перспективу за счет переноса части
объемов на более поздние периоды.
— Какая доля гособоронзаказа приходится на
Сбербанк?
— Гособоронзаказ, с точки зрения финансирования,
бывает двух видов: прямое финансирование из госбюджета и финансирование по кредитной схеме.
В кредитной схеме мы сегодня оцениваем нашу долю
примерно на уровне 50%. Это прекрасный показатель,
учитывая то, что на первоначальном этапе участие Сбербанка в программе финансирования гособоронзаказа
за счет кредитов банков под государственные гарантии
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не предполагалось в принципе. В рамках данной программы банки предоставляют клиентам «длинные» деньги
(на срок до 2018 года). Сбербанк в рамках этой программы в 2011–2012 годах уже выдал предприятиям отрасли
56 млрд руб. В соответствии с принятыми банком решениями объем таких займов вырастет до 236 млрд руб.
к 2015 году.
В части, касающейся прямого финансирования из госбюджета, нашу долю сложно подсчитать. Я думаю, она
примерно сопоставима с той, которая имеется по кредитной схеме.
— Какова специфика оценки рисков ОПК?
— В первую очередь стоит упомянуть критерий господдержки, оказывающий положительный эффект на уровень
рисков. Большинство наших клиентов производят продукцию двойного назначения или являются соисполнителями
и контрагентами, создающими уникальные агрегаты.
К примеру, транспортный самолет ИЛ-76 может перевозить и гражданские грузы, и боевую технику — поэтому
он является продукцией двойного назначения, которая
может быть использована как в гражданских, так и в военных целях. И государство, заинтересованное в сохранении и развитии таких предприятий ОПК, оказывает им
максимальную поддержку. Стоит отметить, что в кризисный период число банкротств в нашем сегменте было
минимальным, — речь идет о флагманах модернизации
российской экономики.
Кроме того, важной особенностью отрасли является
длительный цикл производства, который по некоторым
продуктам может составлять от полутора до двух лет
(от покупки материалов до окончания испытаний). «Короткими» кредитами здесь не обойтись. Мы пытаемся
под эти потребности подстроить свои возможности. Поэтому, может быть, и в качестве исключения, мы нашли
возможность и сегодня готовы финансировать инвестиционные проекты отрасли на период до 15 лет. Так, проект МС-21 имеет срок финансирования 12 лет.
Как я уже говорил, сегодня предприятиям ОПК не нужны продукты, им требуются решения. И банк по праву
может считаться соавтором многих государственных
программ, реализуемых в сегменте машиностроения.
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Так, Сбербанк стал основным участником размещения
облигаций ОАО «ОАК» (общий объем выпуска — более
46 млрд руб.) со сроком погашения в 2020 году. Это позволило корпорации на длительные сроки планировать
инвестиционные программы входящих в ее состав предприятий.
— В рамках международного авиационно-косми
ческого салона «Фарнборо–2012» 9–15 июля Сбербанк
принял участие в презентации проекта нового россий
ского магистрального самолета МС-21. Как вы оценива
ете эффективность работы Сбербанка на авиасалоне?
— В 2011 году Сбербанк в очередной раз подтвердил
статус проектного банка, приняв решение о финансировании программы МС-21 на сумму более $1 млрд и став
основным финансовым партнером проекта. Работу над
анализом данной сделки банк проводил в тесной кооперации с представителями корпорации «Иркут».
На авиасалоне «Фарнборо–2012» Управление
по работе с клиентами машиностроения провело
более 30 встреч, в том числе с первыми лицами
крупнейших предприятий и холдингов отрасли —
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», Федерального
космического агентства, ОАО «РСК «МиГ». Основная
цель участия Сбербанка в «Фарнборо–2012», как
и в других подобных форумах, — позиционирование банка не просто как компании, предоставляющей денежные
средства под определенный процент и на определенный
срок, а как настоящего партнера, полноправного участника
бизнеса, консультанта и члена команды, готового оказать
финансовую поддержку и предложить свой опыт в решении
сложных задач, которые стоят перед предприятиями.
— Какие еще проекты в авиакосмической отрас
ли вы поддерживаете?
— Не менее важным, чем МС-21, проектом является
российский региональный самолет SSJ-100. В процессе
его разработки, запуска производства и начала серийных поставок банком было предоставлено кредитов более чем на $700 млн.
Сбербанк активно сотрудничает с предприятиями
Федерального космического агентства. Так, в 2011 году
принято решение об открытии кредитной линии ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на цели разработки и создания нового ракетоносителя «Ангара».
Нельзя не сказать об участии банка в финансировании
создания российской навигационной системы «ГЛОНАСС».
Банк финансирует широкий спектр программ холдинга «Вертолеты России», начиная от предоставления
кредитных средств на цели реализации действующих
и перспективных контрактов и заканчивая техническим
перевооружением предприятий, входящих в холдинг,
и разработкой новых видов вертолетов марок Ми и Ка.
Общий объем лимитов, установленных на предприятия
группы, превышает 115 млрд рублей.
— Как, на ваш взгляд, отразится вступление Рос
сии в ВТО на предприятиях машиностроения?
— Мы не ожидаем в ближайшем будущем какихлибо негативных тенденций. Процесс вступления в силу
всех ограничений, налагаемых ВТО на страну, достаточно
длительный. Кроме того, Правительство РФ предусмотрело множество мер, которые позволяют участникам
рынка лучше подготовиться к изменению экономических

условий и, конечно, стать более конкурентоспособными.
Ну и, наконец, мы понимаем: наши клиенты всегда будут
приоритетными, и если станут невозможными какие-то
способы их поддержки — обязательно найдутся другие…
— Достаточно ли предприятия отрасли инноваци
онны, чтобы конкурировать с США или Европой?
— Есть сегменты, где мы, безусловно, конкурентоспособны. В советское время был создан колоссальный задел. Да и продукция, которая была разработана в России
30–40 лет назад, до сих пор является конкурентоспособной. Мало того, по некоторым параметрам она даже превосходит западные современные образцы.
Но есть и продукция, которая устарела. И государство
будет определять, стоит ли ее производить, модернизировать производство, вкладывать туда деньги, или легче

Продукция ОПК, разработанная
в России 30–40 лет назад, до сих пор
является конкурентоспособной.
закупить что-то у наших зарубежных партнеров. Ведь это
тоже возможный вариант развития. Госдеп США, например, до сих пор приобретает наши вертолеты. Для таких
стран, как Афганистан, Иран, Ирак американцы предпочитают закупать российские вертолеты — и это очень знаковый момент! Только наша продукция «выживает» в тех
условиях, выдерживает те нагрузки. Поэтому не надо думать, что российский ОПК сильно устарел. У нас достаточно высокоразвитая отрасль.
Конечно, за последние 20 лет накопилось огромное
количество проблем: это и старение кадров, и износ производственных мощностей. Сегодня ОПК требует огромных капитальных вложений для того, чтобы, с одной стороны, сохранить конкурентоспособность на существующем уровне, а с другой — поднять качество продукции
на принципиально новый уровень. Но правительство это
понимает. А значит, у отрасли есть все шансы на дальнейшее развитие.

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ракетоноситель «Ангара».
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Сбербанк актив
но сотрудничает
с предприятиями
Федерального
космического
агентства.

ИТАР-ТАСС
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Опасная зона

Китай продемонстрировал резкое
замедление экономического роста
с 8,1% в I квартале до 7,6%
во II квартале в годовом исчислении.
сяцев 2012 года в страну пришло
$66,7 млрд);
• темпы роста экспорта и импор‑
та в июле резко замедлились (до 1%
год к году);
• индекс потребительских цен
впервые с января 2010 года вырос
менее чем на 2% в годовом сопо‑
ставлении (+0,1% месяц к месяцу;
+1,8% год к году);
• промышленное производство
(+9,2% год к году) росло минималь‑
ными темпами с мая 2009 года;
• розничные продажи (+13,1% год
к году) — минимальные темпы с фев‑
раля 2011 года;
• инвестиции в городскую инфра‑
структуру за семь месяцев года вы‑
росли на 20,4% год к году, за послед‑
ние четыре месяца — на 20% год
к году, это самый слабый с 2002 года
показатель.
Активно обсуждаются слухи о том,
что КНР разрабатывает программу
госстимулирования, однако вопло‑
щаться в жизнь она начнет не ранее
следующего года, когда может про‑
изойти смена руководства страны
(осенью должен состояться съезд
Коммунистической партии Китая).
Европейские проблемы также мно‑
жатся и в сентябре могут вновь выйти
на первый план. Насущными остают‑

Последние данные по экономике
США превосходят прогнозы: улуч‑
шилась ситуация на рынке труда,
оживился сегмент недвижимости,
ускорился рост промпроизводства
(в июле +0,6% месяц к месяцу про‑
тив +0,1% в июне), коэффициент ис‑
пользования мощностей (capacity
utilisation) достиг 79,3% — максиму‑
ма с начала 2008 года.
К концу августа рынки оказались
на относительно высоких уровнях
(S&P 500 в конце августа был макси‑
мальным за 4,5 года, установив новый
годовой рекорд — 1427 пунктов).
В то же время состояние промыш‑
ленности и сектора услуг ведущих
стран ухудшилось, на что указывают
индексы PMI (рис. 1 и 2).
В Европе наблюдается рецессия
и в промышленности, и в секторе
услуг. Значительно снизилась дело‑
вая активность в промышленности
Китая и Америки.
Наибольшие экономические опа‑
сения, на наш взгляд, связаны имен‑
но с Китаем. Отметим, что блок китай‑
ской статистики за июль откровенно
разочаровал:
• усиливается негативная дина‑
мика притока прямых иностранных
инвестиций (за семь месяцев года:
–3,6% год к году, всего за семь ме‑

ся неконкурентоспособность и высо‑
кая долговая нагрузка стран юга, угро‑
жающая масштабным финансовым
кризисом и даже выходом отдельных
государств из валютного союза.
В августе глава ЕЦБ Марио Драги заявил о готовящихся программах
поддержки банков, однако неясно,
что именно (и когда) запланировал
регулятор. Ходили слухи о новом LTRO
(Long Term Refinancing Operation) —
антикризисной
операции
долго‑
срочного рефинансирования банков
со стороны ЦБ; она позволяет фи‑
нансистам получить средства на дли‑
тельный срок под низкий процент под
залог активов. Ясность вокруг этого
вопроса возникнет, на наш взгляд,
не ранее 6 сентября, когда состоится
заседание ЕЦБ.
Между тем Греция явно не в состо‑
янии выполнять свои обязательства
по жесткой экономии и уже начала
переговоры с лидерами евросоюза
о смягчении требований для получе‑
ния необходимых ей средств. Очеред‑
ная инспекция тройки международных
кредиторов (ЕС + МВФ + ЕЦБ) в эту
страну намечена на сентябрь. Предо‑
ставление помощи испанским банкам
(и, значит, правительству, поскольку
банки — основные покупатели госдол‑
га) также отодвинулось на сентябрь.
В этой связи важной датой станет
12 сентября, когда будет разрешаться
интрига вокруг ESM (European Stability
Mechanism — Европейский стабили‑
зационный механизм), — Конституци‑
онный суд Германии вынесет решение
относительно возможности ратифика‑
ции его создания.
Интригой остается позиция ФРС —
на рынках устойчивыми являются
спекуляции относительно возмож‑
ности новой масштабной программы
выкупа активов. Оптимисты надеют‑
ся на то, что программа будет запу‑
щена уже по итогам сентябрьского

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

PMI — индекс де‑
ловой активности
в промышленной
сфере — резуль‑
тирующая опроса
менеджеров по за‑
купкам. С помощью
PMI оценивают
изменения в сфере
новых производ‑
ственных заказов,

Рис 1. Динамика деловой активности в промышленности

Рис 2. Динамика деловой активности в секторе услуг
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экономического
роста.

VOSTOCK-photo/Reuters

заседания (12–13 сентября). Мы,
однако, скептически относимся к та‑
кой возможности, хотя перспектива
согласованных действий ЕЦБ и ФРС
и выглядит привлекательной.
Во‑первых, текущее состояние
американской экономики, на наш
взгляд, не вызывает опасений и на‑
сущной необходимости в стиму‑
лах нет. Ключевые риски по США
связаны с состоянием в ЕС (что пока

лишь умеренно негативно влияет
на банки), а также с так называемой
«фискальной скалой» (отмена ряда
налоговых льгот и послаблений, вве‑
денных при администрации Джорджа
Буша), что чревато новой рецессией.
Во‑вторых,
запуск
стимулов
до президентских выборов (в ноябре)
политически не оправдан. Развя‑
зать руки Федрезерву сможет лишь
острый кризис в ЕС или откровенно

слабая статистика — здесь ключевы‑
ми данными станут отчет Минтруда
по занятости и индексы ISM, которые
выходят в начале сентября.
Таким образом, судьба неплохо
выросших рынков зависит от большо‑
го числа событий первой половины
сентября. Ряд из них могут не оправ‑
дать завышенные ожидания, весьма
вероятен сценарий коррекции. Одна‑
ко если в сентябре не возникнет «чер‑
ных лебедей» (труднопрогнозируемые
и редкие события, которые имеют зна‑
чительные последствия), то коррекция
будет недолгой и даст неплохой шанс
нарастить «длинные» позиции в расче‑
те на рост рынков перед выборами.
Ситуация на российском рынке ак‑
ций выглядит нейтральной. С одной
стороны, цены на нефть в сентябре,
как мы ожидаем, останутся высо‑
кими, а приток капиталов на рынок,
начавшийся в конце лета, может
сохраниться. С другой стороны, ве‑
роятность ухудшения конъюнктуры
на мировых площадках значитель‑
на, а внутренних резервов у нашего
рынка нет. Мы полагаем, что в сен‑
тябре инвесторам, рассчитывающим
на рост рынков перед выборами
в США, имеет смысл искать возмож‑
ности для покупки перепроданных
сегментов, таких как металлургия,
электроэнергетика и менее лик‑
видных бумаг потребсектора. В слу‑
чае же запуска программ QE в США
и Европе весьма интересными могут
стать акции банков.

Место

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

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
БАНК МОСКВЫ
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
АЛЬФА-БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РОССИЯ
СИТИБАНК
УРАЛСИБ
РОСБАНК
ВТБ24
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ОРГРЭС-БАНК
НОМОС-БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ
АК БАРС
СВЯЗЬ-БАНК
ВНЕШПРОМБАНК
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

2 103 446 919
1 055 372 318
1 011 624 978
324 120 962
238 768 840
205 624 253
199 928 897
197 697 152
189 683 306
175 413 087
155 766 744
146 428 004
125 423 400
122 554 210
100 586 979
100 022 661
96 275 951
90 649 309
88 240 597
87 272 241
81 904 656
51 127 138
9 632 822 610

1 136 178 143
341 165 766
522 631 731
53 624 852
143 471 082
70 343 144
69 475 592
110 291 386
82 455 474
74 626 146
111 202 704
82 422 949
78 667 027
87 139 181
73 426 947
50 940 581
35 679 729
33 539 373
31 414 529
39 827 389
40 058 644
35 733 526
5 101 807 396

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

до 30 дней

7 800 413
92 218 701
17 000 108
84 014 998
51
66 337 311
133
68 695 088
4 501 658
2 568 441
1 024 075
22 309 448
2 500 328
1 530 916
0
39 598 215
5 319 920
42 195 149
503
13 835 680
0
3 312 762
1
53 617 375
145
7 121 547
131
6 468 096
37
459 705
633
2 222 190
0
23 330 503
0
12 172 149
0
42 961 222
1 700 006
2 000 000
945
6 286 096
0
50 200
42 970 339 762 680 805

до 90 дней

до 180 дней

194 912 478
125 027 186
63 815 814
32 926 907
14 318 469
24 649 676
24 440 123
11 048 763
20 212 404
29 054 221
12 391 493
6 880 734
8 023 884
7 210 930
2 339 970
7 839 043
25 665 217
7 550 288
1 977 100
509 068
12 707 883
3 103 332
718 170 728

183 045 514
164 706 068
94 998 089
7 579 044
51 083 783
70 566 592
37 634 648
26 826 463
7 583 073
9 893 505
7 270 828
2 595 396
9 862 645
8 734 207
21 169 243
7 905 380
10 741 786
14 915 516
523 583
3 897 851
9 350 318
6 756 333
868 630 498

до 1 года

до 3 лет

90 472 072 319 311 168
147 063 525 169 452 020
62 603 091 200 643 461
2 474 269 109 325 004
9 438 669
12 165 097
12 007 488
1 615 330
32 070 691
30 805 280
6 082 351
3 733 282
18 934 359
12 120 687
12 337 900
31 267 540
16 009 281
4 603 373
911 549
0
7 705 704
7 618 170
1 882 913
10 487 333
1 330 359
1 858 873
18 904 814
10 693 879
848 716
10 000
19 805 658
2 618 766
4 993 838
988 635
4 401 613
6 588 205
7 607 233
5 828 487
976 346
3 926 830
699 402 583 1 173 227 149

свыше 3 лет

79 508 430
6 942 647
595 430
49 495 665
1 221 641
3 108 500
1 471 319
116 692
862 240
4 397 592
976 303
0
6 424 278
631 419
1845
1 516 141
0
47 559
5 381 690
28 348 109
65 050
580 571
265 933 112

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

Лучше гор
могут быть
только Горки
«Горки Город», расположенный
в том числе в национальном парке
Красной Поляны, возводится
к Олимпиаде «Сочи 2014»,
но, подобно лучшим европейским
горным курортам, будет
всесезонным.

уникальная
ipad-экскурсия
по «Горки Городу»
в нашем журнале.
Скачивайте
бесплатно
в App Store

ipad
94

Жизнь в Горках

«Горки Город» расположен на территории спортивнотуристического комплекса «Горная Карусель». Это всесезонный горный курорт, новый туристический бренд
России, уже названный Urban Awards в 2011 году лучшим мегапроектом в категории «Комплексное освоение территорий».
В период зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр 2014 года гостиничные и апартаментные комплексы
«Горки Города» послужат базой размещения журналистов, освещающих ход соревнований в горном кластере
(лыжи, биатлон, бобслей, фристайл, прыжки с трамплина
и др.), и почетных гостей. По завершении Олимпиады новый курорт сможет ежедневно принимать около 50 тыс.
туристов со всего мира, единовременно размещая более
12 тыс. человек.
Благодаря сочетанию морского и горного ареалов
климат Красной Поляны уникален. Влажность воздуха здесь ниже, чем в прибрежных районах Сочи,
а по температурному режиму условия схожи с климатом альпийских курортов Центральной Европы: нет
изнуряющей жары, продолжительных дождей, суровых зим. Прозрачный горный воздух, суровые горные
вершины, живописные смешанные леса, удивительные растения, скалистые ущелья и русла быстрых горных речек — все здесь радует, целительно действует
на жителей мегаполисов, уставших от суеты и отсутствия свежего воздуха.
При разработке проекта города его консультантом выступил знаменитый французский архитектор Пьер Динер

(Pierre Diener), имеющий большой опыт проектирования
горнолыжных кластеров, в том числе в Куршевеле.
Предполагается, что курорт «Горки Город» станет также организатором многих кинопремьер, выставок, концертов и фестивалей. Здесь, на высоте 1500 м, с 2011
года проходит музыкальный фестиваль RED ROCKS,
генеральным партнером которого выступает Сбербанк
России. В 2012 году фестиваль вошел в программу
Культурной Олимпиады «Сочи 2014». концерт посетили
более 2500 человек, среди высоких гостей был Дмитрий
Медведев. Участниками фестиваля стали популярные
группы и исполнители: БИ-2, «Воплi Вiдоплясова», Scissor
Sisters, «МАЧЕТЕ» и Найк Борзов, White Lies и Royksopp.

Города — Нижний и Верхний

«Горки Город» делится на две части — Нижний и Верхний, расположенные на отметках 540 и 960 м над
уровнем моря. Обе половинки соединены между собой автомобильной и канатной дорогами.
Главная архитектурно-художественная задача, которую решали при разработке генплана проекта архитекторы Михаил Филиппов и Максим Атаянц, — создание
уникального российского города-курорта вблизи Черного моря, курорта, обладающего одновременно средиземноморским и русским колоритами. Архитекторы учли градостроительный опыт популярных европейских курортов
с их удобной компактностью планировки и оживленной
атмосферой.
«Горки Город» 540 (часть города, расположенная
на данной отметке над уровнем моря) — это центр ин-

фраструктуры всего будущего курорта, включающий
многоквартирные дома, два гостиничных комплекса,
торговую галерею, конгресс-центр, спортивные и SPAкомплексы, фермерский рынок, аквапарк, детские
площадки, театры, библиотеку.
С центральной площади города открывается вид
на реку Мзымта и расположенный у подножия горы
Аибга греческий амфитеатр. Важные культурные объекты Нижнего города — Музей олимпийской славы
с конгресс-центром (выполняющим во время Олимпиады–2014 функцию вспомогательного горного
медиацентра), по соседству разместится большой
конференц-отель. Движение на автомобилях здесь
будет ограничено, в то же время в Нижнем городе
спроектированы автостоянки на 1753 машино-места,
самая вместительная — под центральной площадью
с выходом к главной станции канатной дороги. Генеральный план и архитектура «Горки Города» 540 — детище мастерской Михаила Филиппова.
Нижний город решен в стиле античных романских
и средневековых городов. Здесь разместятся дома,
напоминающие реконструированные и модернизированные старинные постройки, сочетающие в себе все
эстетические преимущества старой архитектуры и высокий стандарт комфорта и технологичности современных
жилищ, общественных и торговых зданий.
Михаил Филиппов, архитектор «Горки Города»
540: «Мы строим так, чтобы человек понимал, что такой
дом не выйдет из моды, что его качество будет оставаться высоким и послужит нескольким поколениям.

Shutterstock/PhotasStock
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Наталья
Алымова,

Красной Поляны для интересного от-

директор

мени года. С 2010 года по проекту

Управления

«Горки Город» Сбербанк предоставляет

розничного

ипотечные кредиты для приобретения

кредитования

строящихся апартаментов, коттеджей

Сбербанка России

и шале на льготных условиях. Снижен-

дыха всей семьей независимо от вре-

ные процентные ставки: 11,25–13,05%

Условия ипотеки от Сбербанка
по проекту «Горки Город»

годовых в рублях и 9,45–11,25%

По мере приближения даты начала

ипотеки) с первоначальным взносом

Олимпийских и Паралимпийских игр

10% от стоимости приобретаемого жи-

2014 года в городе Сочи выгодность ин-

лья на срок до 30 лет. При этом размер

вестиций в недвижимость проекта «Гор-

кредита зависит только от стоимости

ки Город» возрастает, особенно прини-

приобретаемой недвижимости и пла-

мая во внимание удобное расположение

тежеспособности заемщика.

годовых в валюте (после регистрации

540 метров над уровнем моря

«Горки
Город» 540 —
центр инфраструктуры будущего курорта.
Он решен в стиле
античных романских и средневековых городов.

Мы возводим дома, у которых помимо уникального
месторасположения есть собственный характер. Мы
создаем не вещь, а среду обитания человека, комфортную и качественную».
«Горки Город» 960 (часть города, расположенная
на данной отметке) — более аристократичен и будет
напоминать курортные поселения в Италии, Испании, на Лазурном побережье Франции. Здесь предполагается застройка местности малоэтажными
таунхаусами, шале и виллами.
Все отели будут иметь собственные выходы
в зону катания (ski-in/ski-out).
Главная площадь города перетекает в две центральные улицы — торговую и жилую, которая выведет к станции канатной дороги, горнолыжной
школе и детскому клубу. На въезде в город разместится школа верховой езды. Владельцы недвижимости в Верхнем городе и их гости смогут подниматься по живописной горной автодороге, связывающей
Нижний город с Верхним. Сбербанк планирует разместить здесь свой корпоративный центр.
Генеральный план и архитектура «Горки Города»
960 выполнены мастерской Максима Атаянца. Образ
Верхнего города формировался под влиянием византийской и кавказской архитектуры.
Максим Атаянц, архитектор «Горки Города» 960:
«Это будет курорт, где природа и здания находятся в гармонии и дополняют друг друга. Архитектура — старая
или состаренная, стиль — традиционный». Натуральный
камень, кирпич, дерево, ручная штукатурка разных фактур, керамическая черепица — основные материалы
и технологии, используемые в строительстве Верхнего
города.
В условиях снежной зимы особенно важными являются разнообразные цветовые решения, орнаменты, оживляющие фасады.
В «Горки Городе» 540 самые высокие здания имеют
восемь этажей, в «Горки Городе» 960 — пять. Строительство ведется с тем расчетом, чтобы дома не загораживали горные перспективы соседям.
Срок эксплуатации монолитных домов, строящихся
в «Горки Городе» (все многоквартирные дома и апартотели, таунхаусы и шале), составляет, по утверждению
архитекторов проекта, не менее 100 лет.
Проектная документация «Горки Города» получила
положительное заключение Главгосэкспертизы России: все здания и строения нового курорта рассчитаны
на 9‑балльную сейсмику и сложные горные условия.

По экологическому стандарту

Проведение Олимпиады–2014 в «Горки Городе», где
будут расположены Олимпийская горная медиадеревня на 2658 номеров (1780 номеров на отметке 540 м
и 878 — на отметке 960 м) и вспомогательный медиацентр, не помешает курорту принимать отдыхающих. Горнолыжные трассы будут открыты для туристов в обычном
режиме, поскольку на них не запланировано проведение
каких-либо соревнований.
К услугам гостей курорта в начале 2014 года откроются известные международные гостиницы.
Отдельного разговора заслуживают двухуровневые
пентхаусы на верхних этажах отелей с отдельным входом
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960 метров над уровнем моря

и собственной террасой, где под открытым небом преду
смотрен небольшой бассейн. 40 пентхаусов — в Нижнем
городе, и только 14 — в Верхнем. Пентхаусы, полностью приспособленные для постоянного проживания,
продаются по цене от $4,5 до 6,5 млн (площадь около
300–400 кв. м).
Всего в «Горки Городе» 2488 апартаментов в многоквартирных домах (площадью 29–268 кв. м) и таунхаусах
(площадь квартир 171–289 кв. м), 110 вилл и шале (площадью 180 и более 1 тыс. кв м), 54 пентхауса. Небольшую
студию можно приобрести за 3,7 млн руб. (от $130 тыс.
на отметке 540 м).
Концепция проекта «Горки Город» предполагает строительство как стандартных апартаментов, так и уникальных жилых объектов, расположенных на территории Сочинского национального парка. Стоимость шале площадью 240 кв. м в этой уникальной местности на отметке
960 м над уровнем моря составляет около 56 млн руб.
($1,74 млн). Для сравнения: в Швейцарских Альпах шале
с тремя спальнями обойдется покупателю более чем
в 2 млн евро (около 80 млн рублей).
Татьяна Шарова, руководитель службы проектного консалтинга и аналитики компании Welhome:
«На сегодня стоимость коттеджей (вилл и шале) в рамках
проекта варьируется от $1,3 до 7,5 млн ($5,8–7,3 тыс.
за кв. м) и в среднем составляет $3,7 млн (около $6,9 тыс.
за «квадрат»).
За последние полтора года рост цен на разные объекты
жилой недвижимости, представленные в рамках проекта
«Горки Город», составил от 7 до 18%. Наибольший показатель был зафиксирован на коттеджи, наименьший —
на квартиры.
Большая часть покупателей, приобретающих недвижимость на Красной Поляне, — бизнесмены, постоянно
проживающие в Москве, Московской области и СанктПетербурге, их доля в общем объеме спроса составляет
порядка 60%. На долю «сырьевых» регионов РФ приходится еще около 10% от общего объема спроса».
В рамках проекта разработаны гибкие условия приобретения и оплаты жилых объектов недвижимости, есть
реальная возможность взять ипотечный кредит, в том
числе и на элитную недвижимость, в Сбербанке.
\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Образ Верхнего города
формировался
под влиянием
византийской
и кавказской
архитектуры.
В условиях
снежной зимы
особенно важными являются
разнообразные
цветовые решения, оживляющие фасады.

фото предоставлены нбб девелопмент, welhome
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Строительство
на высоте
\ Недвижимость \

Сбербанк России — Генеральный
партнер XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи — принимает
активное участие в строительстве
олимпийских объектов. О развитии
ключевых проектов, реализуемых
на территории Красной Поляны,
мы беседуем с заместителем Председателя Правления ОАО «Сбербанк
России» Станиславом Кузнецовым.
— Станислав Константинович, в последнее время
Сбербанк всячески способствует развитию ОАО
«Красная Поляна». Что уже удалось сделать и что пла
нируется в ближайшее время?
— Сбербанк сформировал команду квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт строительства и управления подобными объектами. Интенсивно наращивая темпы реализации проекта, новая команда занялась оптимизацией
деятельности компании.
Главными целями

Татьяна
Наумова
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текущей работы являются сокращение сроков строительства и, конечно же, повышение экономической эффективности.
Репутация Сбербанка привлекает в проект «Горки Город» лучших зарубежных специалистов. Так, к нам пришла
крупнейшая строительная компании Турции — Sembol.
У нее огромный опыт в реализации подобных проектов.
Сейчас компания увеличивает персонал — за последние
два месяца его численность была почти утроена. К декабрю этого года Sembol планирует увеличить количество
работающих в рамках сочинской программы до 8,5 тыс.
человек. С приходом Сбербанка в проект были подписаны
новые гарантийные обязательства и пересмотрены базовые планы. При этом, подчеркну, поддержка оказывается на всех уровнях власти — федеральном, субъекта РФ,
муниципальном. Строительство олимпийских объектов
осуществляется под строгим контролем и при поддержке
Международного олимпийского комитета, Оргкомитета
«Сочи 2014», госкорпорации «Олимпстрой», Правительства
России и администрации Краснодарского края.
— Некоторые эксперты высказывают опасения
по поводу того, что после Олимпиады объекты ком
мерческой недвижимости могут стать убыточными.
Как, например, вы намерены решать вопросы напол
няемости гостиниц?
— Уже сегодня мы рассматриваем данный проект
не только как подготовку к Олимпийским играм в Сочи
(Сбербанк является их Генеральным партнером). Игры
дадут старт новым серьезным начинаниям, уже сегодня
мы думаем о наследии Олимпиады, о развитии объектов
в постолимпийский период. Экономическая эффективность — это лишь одна сторона медали. С другой стороны, уже сегодня решается социальная задача создания
целого города, который станет комфортным для гостей
со всего мира.
Мы намерены активно развивать наш комплекс: чтобы туристы приезжали сюда и в зимний, и в летний периоды. Мы будем рады гостям 365 дней в году.
Сегодня мы привлекаем к проекту лучших международных операторов

оао «красная поляна»

андрей баталов

андрей баталов

Проект строительства
олимпийских объектов
является приоритетным для Сбербанка
и поддерживается на
всех уровнях власти.
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\ Недвижимость \

оао «красная поляна»

В верхней части
проекта (960 м)
во время Олимпиады будет
располагаться
медиа-деревня.

по управлению гостиницами, апарт-отелями — используем лучший международный опыт. Важно не ограничиваться спортом. В  наших планах — комплексное развитие инфраструктуры курорта. Мы строим рестораны
и кафе, SPA-центры, бутики, ночные клубы и торговые
центры. Думаем о создании интересной и насыщеннной
культурной жизни «Горки Города». На его территории уже
зародился уникальный музыкальный фестиваль Red
Rocks, который стал визитной карточкой курорта. Сегодня этот проект успешно реализуется по всей стране.

Познакомься
ближе с проектом
на своем ipad.
Скачивайте
бесплатно
в App Store

ipad
100
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— Расскажите об управлении гостиничными
активами. С какими гостиничными операторами
заключены договоры, чем обусловлен выбор парт
неров?
— В 2010 году состоялось подписание соглашений
между ОАО «Красная Поляна» и такими всемирно известными гостиничными операторами, как Fairmont Raffles,
Swissotel и West Paces. Надеюсь, что стратегическое парт
нерство сторон обеспечит к началу Олимпиады–2014 открытие в «Горки Городе» гостиничных комплексов под
брендами Marriott, Swissotel, Capella, Solis.
Все эти компании имеют большой опыт управления
апартаментными и гостиничными комплексами как в России, так и за рубежом. Так что по поводу качества сервиса,
предоставляемого гостям города Сочи, в том числе в период Олимпийских игр, можно не беспокоиться.
Уверен, что к 2014 году «Горки Город» станет центром
горнолыжного курорта в Красной Поляне, способным
принимать до 50 тыс. гостей ежедневно и размещать
единовременно около 12 тыс. человек.
А в постолимпийский период «Горки Город» даст мощный импульс развитию индустрии массового спорта и отдыха в нашей стране.
— Какой из объектов сейчас наиболее близок
к завершению?
— Максимально близок к завершению Комплекс
трамплинов. В  июле этого года здесь уже успешно
прошли Континентальный кубок по прыжкам на лыжах
с трамплина и Гран-при по лыжному двоеборью. А в декабре состоятся очередные тестовые соревнования.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

К этому времени, помимо трамплинов,
оснащенных самым современным оборудованием, будут построены трибуны,
четырехэтажное офисное здание, многоуровневая парковка на 250 машиномест, судейская вышка, комментаторские кабины, а также двухкресельная канатная дорога от зоны выката
к стартовой башне.
Хочу отдельно отметить, что наш
Комплекс трамплинов — единственный в России и один из немногих
в мире подобных объектов, расположенных в субтропической зоне (подобные сооружения есть лишь в Южной
Корее и Японии). По ряду параметров
наши трамплины являются уникальными на 100%, ни у одной страны
мира нет ничего подобного. Например, конструктивной особенностью
российского объекта является то, что
в зоне выката расположены старт и финиш трассы лыжного двоеборья. Место
для строительства трамплинов выбирали с особой тщательностью. Международные эксперты, учитывая все нюансы,
остановили свой выбор на стыке двух
хребтов — это защищает прыгунов от порывов ветра.

Сбербанк — Генеральный партнер XXII

«синих», 16 «красных» и шесть «черных»), обшир-

Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

ные цирки для катания на высотах 1500–2200 м

В рамках олимпийского спонсорства банк

хребта Аибга, 28 канатных дорог разных типов.

выпускает специальные продукты, посвящен-

Сервисная инфраструктура «Горной карусели»

ные Играм, участвует в реализации монетной

уже сейчас включает в себя горнолыжную шко-

и лотерейной программ, реализует нацио-

лу, службу проката современного горнолыжного

нальные проекты в поддержку олимпийского

снаряжения, готовят к открытию детскую горно-

движения. Одним из ключевых направлений

лыжную школу.

олимпийского спонсорства банка является

Проект «Горки Город» успешно прошел гос

участие в создании инфраструктуры Игр. При

экспертизу. В сентябре 2010 года получено

поддержке Сбербанка ведется строительство

разрешение на строительство, которое будет

всесезонного курорта «Горки Город». В про-

завершено в IV квартале 2013 года.

ект включены Олимпийская медиа-деревня,

В 2010 году состоялось подписание соглаше-

гостиницы, спортивно-туристический комплекс

ний между ОАО «Красная Поляна» и междуна-

«Горная карусель» и Комплекс горнолыжных

родными гостиничными операторами Fairmont

трамплинов «Русские горки».

Raffles Hotels International (FRHI), Swissotel

«Горки Город» расположен в районе Красной

Hotels & Resorts и West Paces Hotel Group

Поляны, в 40 км от Международного аэропорта

(WPHG). Стратегическое партнерство сторон

Сочи (Адлер). Во время проведения XXII Олим-

обеспечит к началу Олимпиады–2014 открытие

пийских зимних игр 2014 года на территории ку-

в «Горки Городе» гостиничных комплексов под

рорта будут расположены Олимпийская горная

брендами Marriott, Swissotel, Capella, Solis.

медиа-деревня на 2658 номеров и медиа-центр

В рамках подготовки к XXII Олимпийским

для работы журналистов. В дальнейшем здесь

зимним играм 2014 года в Сочи при поддерж-

планируется создать всесезонный курорт.

ке Сбербанка также ведется строительство

На зимний период для отдыхающих

Комплекса трамплинов К-125 и К-95. Спор-

будет оборудовано 70 км горнолыжных трасс

тивная часть объекта уже полностью введена

площадью 135 га (шесть «зеленых», восемь

в эксплуатацию.

оргкомитет «сочи 2014»

андрей баталов

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Комплекс
трамплинов
позволяет
проводить
соревнования
в любое время
года.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

102
Афиша

с. 103

7, 10, 12, 15 сентября
Милан. Ла Скала

12’ сентябрь

Балет в трех актах
«Онегин»

102

Музыка Петра Чайковского. Музыкальное
оформление Карла-Хайнца Штольце.
Хореография Джона Кранко по мотивам
романа в стихах Александра Пушкина
«Евгений Онегин».
Впервые балет «Онегин» с огромным
триумфом увидел свет рампы в 1965 году
на сцене Штутгартского балета.
Считающийся одним из самых талантливых и интересных хореографов
ХХ века, уроженец Южной Африки
Джон Кранко, поставив в начале своей
карьеры несколько балетов в Лондоне,
в 1961 году уехал работать в Штутгарт.
В конце 1950‑х годов Кранко в качестве
постановщика танцевальных номеров
оперы Чайковского «Евгений Онегин»
в Sadler's Wells ближе познакомился
с текстом Пушкина и принял решение
ставить балет «Онегин» на музыку одно
именной оперы Чайковского. Однако
совет директоров театра категорически
отверг эту идею как слишком дерзкую
по отношению к классике. Кранко пришлось пойти на компромисс и использовать в качестве музыкальной основы своего балета другие сочинения Чайковского,
и уже на другой сцене. Немецкий композитор и дирижер Штутгартского балета
Карл-Хайнц Штольце, не использовав
ни единой мелодии из одноименной
оперы Чайковского, искусно соединил для
этого балета фортепианные произведения
великого русского композитора, которые
составляют около трех четвертей музыки
спектакля, в частности цикл «Времена
года». Кроме того, в партитуру включены
две арии, хор и несколько инструментальных номеров из оперы «Черевички». Тема
увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»
положена в основу дуэта Онегина
и Татьяны в первом акте, а вторая часть
симфонической поэмы «Франческа да
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EAST NEWS

Римини» составляет бóльшую часть их
дуэта в третьем акте.
Причем в балете Кранко бережно придерживался сюжета произведения Пушкина
и сумел сохранить дух и смысл литературного первоисточника.
Балет «Онегин» является прекрасным
примером современной «драмы в танце»
и считается одним из самых лучших
спектаклей в жанре неоклассики прошлого века.
Бессмертный рассказ о любви и верности русской душою Татьяны Лариной
передан через па-де-де с необычайно
выразительной силой и точно скульп
турными персонажами — от веселыx
крестьян до провинциальной буржуазии
и дворянства.
Дирижер — Михаил Татарников. В главных ролях: Роберто Болле, Мария
Эйхвальд.

8, 11, 13, 16, 19, 22,
25, 27 сентября
Париж. Гранд-Опера

Премьера на сцене
театра одноактной
оперы «Каприччио»
(«Разговор-пьеса
для музыки»)

Музыка Рихарда Штрауса на либретто
(по-немецки) Клеменса Крауса, написанное с участием композитора.
Мировая премьера — Национальный
театр, Мюнхен, 1942 год.
Что в опере важнее: слова или музыка?
Моцарт считал, что музыка, Глюк —
слова. Это любимая тема дискуссий
композиторов с эстетиками, и Рихард
Штраус долго обсуждал ее со своим
дирижером, Клеменсом Краусом, которому в итоге и предложил сотрудничать
в работе над либретто оперы на данный
сюжет. (Замысел этот восходит еще
к 1935 году, когда Стефан Цвейг указал

Иоганну Грегору, начинавшему сотрудничество со Штраусом, на комическую
оперу Антонио Сальери «Сначала музыка,
потом слово» (1786, либретто Джованни
Батиста ди Касти), где в шуточной форме
разрабатывается намеченная в подзаголовке оперы проблема.)
«Каприччио» — последняя опера композитора.
Будучи всего лишь одноактной, при
исполнении она длится почти два с половиной часа, причем большая ее часть
посвящена именно обсуждению этого,
хотя и очень интересного, но, с точки
зрения сценического действия, малоперспективного вопроса эстетики. Дискуссия
происходит в доме французской графини Маделены, живущей в предместье
Парижа во второй половине XVIII века.
(Это примерно то время, когда Глюк
пытался придать опере больше смысла,
настаивая на том, что слова в ней более
важны, чем музыка.) Среди гостей графини поэт Оливьер, композитор Фламан,
актриса Клайрон, театральный директор
Ла Роше, тенор Таупе, а также брат графини. Дискуссия ведется в изысканной
великосветской манере, и перед тем,
как гостям уехать в Париж, они сходятся
на том, что Оливьер и Фламан будут
писать оперу на сюжет, в котором каждый из них представит свой собственный
портрет.
У поэта и композитора есть и другие
точки соприкосновения: каждый из них
влюблен в графиню (которая восхищается обоими), и Оливьер сочиняет
ей сонет, а Фламан пишет для него
музыку. И Маделена обещает решить —
к 11 часам утра следующего дня —
за кого из них она выйдет замуж.
В последней сцене она одна в своем
будуаре (Штраус любил писать длинные
сцены для сопрано соло — вспомните
знаменитый монолог с зеркалом в первом действии «Кавалера розы»).
«Завтра в одиннадцать!» — так начинается монолог. Маделена просто не может
сосредоточиться. Какое искусство более
\ АФИША \
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1 февраля 1813 года
с целью сбора
пожертвований
в пользу инвалидов
войны 1812 года
в России вышла
новая газета «Русский
инвалид»

С помощью
Сбербанка Театр
кукол им. Образцова
проводит спектакли
в детских домах

Любят ли
российские
чиновники
выставлять
напоказ свои
богатства?

Благотворительность

21, 24, 26, 29,
30 сентября

внутреннего мира героев шире, чем
в других частях тетралогии, используются
певучие, задушевные мелодии.
Дочь Вотана — валькирия Брунгильда
(мифическая дева, уносящая павших
героев на Валгаллу, где те должны были
составить гвардию для охраны чертогов богов), растроганная любовным
чувством, которое связывает Зигмунда
и Зиглинду, во время поединка героя
закрывает его своим щитом, а беременную будущим героем Зигфридом
Зиглинду уносит на своем коне. Однако
Вотан неумолим: Зигмунд все-таки погибает. А Брунгильда в наказание за то, что
ослушалась приказа отца-бога, лишается
статуса бессмертной.
Дирижер — Антонио Паппано. В ролях:
Зигмунд — Саймон О'Нил, Зиглинда —
Ева-Мария Вестбрук, Вотан — Брин
Терфель, Брунгильда — Сьюзан Баллок.

Лондон. Ковент-Гарден

24, 26, 29 сентября

тетралогии о стремлении завладеть волшебным кольцом, дающим возможность
править миром, «Кольцо нибелунга»
(Пролог: «Золото Рейна». Первый день:
«Валькирия». Второй день: «Зигфрид».
Третий день: «Гибель богов»). Опера
содержит некоторые из самых запоминающихся композиций Вагнера. Это
произведение лирико-драматического
плана. Здесь сплетается несколько
драматических судеб: страстно влюбленных — Зигмунда и Зиглинды, вступивших
в конфликт с законом, верховного бога
Вотана и Брунгильды, нарушившей его
волю во имя сострадания. В развитии
действия много неожиданных переломов,
взрывов, острых коллизий. В раскрытии

Музыка Рихарда Вагнера на либретто
композитора, основанное на легенде средневековой немецкой саги
«Состязание певцов».
Покинувший мифический Грот Венеры,
мир плотских наслаждений, средневековый рыцарь Тангейзер вернулся
в круг своих друзей-рыцарей при
дворе покровителя искусств ландграфа
Тюрингии Германа. Во время состязания
трубадуров‑миннезингеров на тему, в чем
сущность любви, Тангейзер воспевает
чувственные утехи. Этим он оскорбляет
присутствующих, а особенно племянницу
Германа, влюбленную в Тангейзера
Елизавету — сторонницу только возвышенной любви.

Мюнхен. Баварская

Опера в трех действиях государственная опера
«Валькирия»
Опера в трех
Музыка Рихарда Вагнера на либретто
действиях «Тангейзер
(по-немецки) композитора.
Первое исполнение — Мюнхен, 26 июня
и состязание певцов
1870 года.
в Вартбурге»
«Валькирия» — вторая опера мифической
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Проза жизни

Поздравляем
именинников

Ландграф приказывает ему отправиться
за прощением в Рим — к понтифику.
Однако папа отказывает миннезингеру
в отпущении грехов. Прощение приходит
благодаря молитве за него предавшей
Богу душу невинной Елизаветы.
Современник Вагнера Эдуард Ганслик,
наиболее влиятельный венский
музыкальный критик, обычно жестко
порицающий творчество композитора
после премьеры «Тангейзера» (Дрезден,
октябрь 1845 года), вынужден был признать: «Я твердо убежден, что это лучшее,
чего удалось достичь в большой опере
за последние 20 лет…»
«Тангейзер» — типично романтическая
опера с характерными для нее противопоставлением фантастики и реальности,
торжественными шествиями, танцевальными сценами, обширными хорами
и ансамблями. Обилие действующих лиц
придает опере пышность и монументальность. Большое место занимают красочные зарисовки природы и быта, образующие живописный фон лирической драмы.
Уже в увертюре музыкально противопоставлены два мира, борющиеся за душу
Тангейзера: мир нравственного долга,
олицетворяемый сдержанными и величавыми темами хора пилигримов, и мир
чувственных наслаждений, переданный
стремительными, манящими мотивами
Венериного царства.
В финале последнего акта — рассказ
Тангейзера, богатый контрастными
сменами настроений: отрывистая
декламация звучит на фоне оркестровой
темы, воссоздающей скорбное шествие;
ослепительным видением встает картина папского дворца. Затем слышатся
оркестровые мотивы Венериного царства
(из первой картины). Их сметают торжественные звучания хорала, венчаемые
мощным, величавым хором пилигримов.
Дирижер — Кент Нагано. Тангейзер —
Роберт Дин Смит.

12’ сентябрь

сильное? Поэзия или музыка? Она чувствует себя узницей — узницей сетей двух
искусств. Выбрать одно и не выбрать
другое? Невозможно!
Партитура «Каприччио» представляет
собой мастерскую стилизацию, в ней воссозданы основные типы оперного письма
XVIII века и торжествует принцип буффа.
Сочетание арий и ансамблей в итальянской манере с выразительным «разговорным» речитативом придает печать
своеобразия этому произведению.
Дирижер — Филипп Джордан. Режиссер —
Роберт Карсен. Декорации — Михаил
Левин. Костюмы — Энтони Пауэлл.
Хореография — Жан-Гийом Барт.
Драматург — Ян Бертон. В ролях: Микаела
Кауне, Бо Сковхус, Адриан Эред, Йозеф
Кайзер, Михаэлла Шустер, Питер Роуз.

Событие

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Дедушка
русской
благотворительности
Отечественная война 1812 года
породила в России невиданное
движение взаимопомощи, не стихав
шее весь последующий век. 200‑летие
Бородинской битвы, которое мы
празднуем в эти дни, — повод
вспомнить о Помиане Пезаровиусе,
известном филантропе, создателе
первой русской благотворительной
газеты «Русский инвалид».
Новая газета

Саша
КАННОНЕ

Инвалид. Отслуживший, заслуженный воин, неспособный к службе за увечьями, ранами, дряхлостью.
Толковый словарь Владимира Даля

1 февраля 1813 года к числу петербургских газет прибавилась еще одна — «Русский инвалид». Она выходила
еженедельно на русском и немецком языках, имела политическую направленность и распространялась по подписке — 12 руб. в год для петербуржцев, 15 — для жителей других городов. Редактором и основателем ее был
уроженец Лифляндии коллежский советник Помиан Пезаровиус. Издание осуществлялось на его личные средства. Цель предприятия была доселе неслыханная —
сбор пожертвований в пользу инвалидов войны
1812 года. Никогда прежде частная филантропия в России не бралась за такую задачу. Нигде
в мире не выходили благотворительные газеты.
Коллежский советник стал первым. Затея советника едва не провалилась.
Да могло ли быть иначе! Далекий от журналистики, принимаясь за дело, Пезаровиус
не имел перед собой иного плана, чем «пламенное желание прийти на помощь жертвам войны». Действуя наобум, «с одною лишь
счастливою беспечностью на счет завтрашнего дня», он не озаботился ни приисканием авторов и верных источников информации, ни даже

Сменив отече
ство, Пезаровиус
сделался русским
патриотом.

названием газеты, которое придумал в приемной министра просвещения в момент испрошения лицензии. Денег
на издание у него тоже не было. Советник не воровал. Чиновничий оклад его составлял 2,5 тыс. в ассигнациях годовых. Но треть этой суммы он уже обязался перечислять
пострадавшим воинам во все время боевых действий
против французов. Оставшегося едва хватало на недешевую столичную жизнь, так что на газету оставалось
совсем немного. Да и самая идея поставить на пьедестал русского воина, пострадавшего на полях сражения
с Наполеоном, казалась невнятной для современников.
Отечественная война еще продолжалась, рождая патриотический подъем во всех слоях российского общества.
Но суть его и происхождение еще не прояснились вполне.
Опередив на полвека Толстого, впервые об этом заговорил именно Пезаровиус. Узнав о победах русских
под Тарутиным и Малоярославцем, он, по его словам,
ощутил величайшую потребность «указать всем
и каждому, какой благодарности заслуживали
от нас наши защитники-герои за свое неколебимое мужество и самоотвержение, увенчавшееся освобождением отечества».
Чувство это захватило всего его. В лихорадочном возбуждении искал он возможности
осуществить задуманное — и не находил. Наконец ему в голову пришла счастливая мысль:
выпускать газету и все полученные от нее
деньги перечислять на нужды хотя бы 100 героев.

фото предоставлено редакцией
газеты «Русский Инвалид»
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в состав Негласного комитета при Александре I, в пять
лет он проделал путь до поста советника государственной Юстиц-коллегии, обзавелся высокими связями, вошел в ближайшее окружение государя. Однако ни должность, ни связи не отозвались на чистоте души его. С летами ничто в нем не изменилось. Под чиновним мундиром
по-прежнему билось сердце ребенка.
Сменив отечество, Пезаровиус сделался ярым патриотом. Воинская слава России стала его idée fix, Суворов — его божеством, бой барабана — зовом небес.
Послушный ему, он был готов на многое. В 1810 году, уже
в должности коллежского советника и 34 лет от роду, Пезаровиус вдруг «ощутил величайшее желание обучаться
оружейным приемам». Недолго думая, он обратился в казармы Преображенского полка с просьбой дать ему уроки на плаце. Днем занятый на службе, советник принужден был вставать в два часа ночи и пешком пробираться
от Семеновского моста, где тогда жил, на Миллионную,
где квартировались преображенцы. Обучать Помиана
взялись два унтер-офицера, Черняев и Каченовский.
Оба они столь преуспели в своем деле, что, по словам
самого ученика, «плечи у него ломило, а бока покрылись
синими пятнами». Тогда же он испытал «припадок любви к барабану» (формулировка Пезаровиуса) и вскоре
овладел этим инструментом. Порой он упражнялся дома,
и прохожие в страхе оглядывались на дробные раскаты
из его окон. Так, по странной игре природы, пасторский
сын в душе оказался заправским военным. Для полного
сходства не хватало лишь эполет!
ИТАР-ТАСС

Так, из патриотизма русского немца и его нежной души
родился проект «Русский инвалид».

Любовь к барабану
«Тебе привезу саблю; хочешь саблю?.. А тебе барабан;
не правда ли, тебе барабан?.. Такой славный барабан,
этак все будет: турр… ру… тра-та-та, та-та-та…»

Сильные чувства вообще были главной чертой Помиана
Пезаровиуса. Всякое желание его обретало характер
страсти. Второй особенностью этой благородной натуры
была неукротимая жажда действия. Он не был созерцателем, а был практиком. Всего, чего хотел, советник обязательно добивался, и все вокруг начинали добиваться,
чего хотел он, потому что, как никто другой, он умел сообщить свой энтузиазм окружающим.
Балтийский немец Пауль Помиан (Павел Павлович) Пезаровиус родился в Вольмаре 17 февраля
1776 года. Окончив курс в Йенском университете
со званием доктора философии, он не пошел по стопам отца, лютеранского пастора и богослова, а предался служебной карьере.
В 1803 году молодой человек отправился искать места в Петербург и быстро продвинулся
по карьерной лестнице. Начав с должности секретаря иностранной переписки в канцелярии товарища советника Николая Новосильцева, входившей
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Photoxpress

Николай Гоголь, «Мертвые души»

«Русский инвалид»

достиг 32 млн руб. с годовым оборотом

Первая русская благотворительная

в 5 млн. Пенсии и пособия из него выпла-

газета. Выходила в Санкт-Петербурге

чивали инвалидам Турецких, Крымской,

с 1813 по 1917 год. В 1930‑е годы вы-

Японской кампаний и Первой мировой

пускалась русскими эмигрантами в Па-

войны. В 1992 году газета возобнов-

риже. С 1869 года официальное издание

лена в Москве журналистом Николаем

Военного министерства. Собранные им

Жуковым при поддержке Московской

средства по-прежнему отчисляют в Ин-

городской организации ВОИ. Печатается

валидный капитал. К концу XIX века он

по сей день.
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На краю отчаяния
«Ваш инвалид действительно страдает от ран своих.
Как бы ему совсем не почить!»
Министр юстиции Иван Дмитриев

Получив разрешение выпускать газету, советник принялся искать типографию, которая согласилась бы печатать
ее в кредит. Таковая нашлась, причем не последняя в Петербурге, — знаменитая типография Плюшара. И хотя
дело выглядело абсолютной аферой, благородство задач тронуло Александра Ивановича, заставив его забыть
об осторожности. При этом, однако, издатель оговорился, что если в течение месяца у газеты не появится подписчиков, он «закроет лавочку».
Поражает скорость осуществления задуманного. Между
замыслом и исполнением не прошло и полугода. Однако качество издания оставляло желать лучшего. Первая русская
благотворительная газета являла собой листок серой бумаги, сложенный вчетвертку. Военные сводки не первой свежести да несколько анекдотов составляли содержание ее.
Да-а, покупать такую газету можно было только «за идею».
В первую неделю подписались шестеро — все петербуржцы, ни одного иногороднего. Помиан приуныл. На краю отчаяния он разослал первый номер членам царской семьи
и петербургской знати. Это изменило ход дел.
Обе императрицы — жена почившего императора Павла I Мария Федоровна и супруга правящего Александра I

Вадим Окулов,
главный редак
тор газеты
«Русский инва
лид» сегодня.

Елизавета Алексеевна, великие князья Николай и Михаил
Павловичи и великая княгиня Анна Павловна не просто
подписались на семь номеров издания, но вместо положенной платы прислали 1400 руб.! Из них 75 руб. были
уплачены в типографию, остальные 1325 пошли на помощь
инвалидам. Себе Пезаровиус не взял ни копейки.
Примеру царственных подписчиков последовала
петербургская знать, и к концу месяца в «копилке» филантропа собралось уже 2160 руб., 1516 из которых поступили нуждающимся. Тогда же, в №4 «Русского инвалида» за 22 февраля 1813 года, редактор сообщил, на что
пошли эти деньги, равно как и приблизительную смету
грядущих трат. «Годовые издержки на бумагу и печатание 1000 экземпляров на русском и 500 экземпляров
на немецком языках (положены примерно) простираются
до 5000 руб., — оповещал он подписчиков. — На оплату переводчикам, писцам, корреспонденцию, выписывание иностранных ведомостей
и на другие расходы, кои в первый
месяц не могли быть еще показаны
определенно, полагается ежегодно
по 3000 руб. Итого 8000 рублей».
Такая щепетильность поразила
читающую публику до глубины души.
Благотворительность в России существовала с незапамятных времен.

«Русский инвалид»:
200 лет спустя

ная бесконечно, потому что средств

У нас ежемесячная газета, простодуш-

О том, как возрождали издание,

у нас нет. Но авторский актив професси-

рассказывает его главный редактор

ональный, активный и мог бы выпускать

Вадим Окулов.

ее чаще. Немножко денежек нам дает

Николай Жуков, редактор скромной,

Департамент социальной защиты на-

но убедительной районной газеты

селения, поскольку мы рассказываем

«Таганка», прочитав где-то о «Русском

об их деятельности. Там работают безза-

инвалиде» и его основателе Пезаровиу-

ветные люди, не за страх, а за совесть,

се, настолько увлекся этой личностью,

они нам помогают. Кроме того, мы

что решил повторить его подвиг. Дело

продолжаем сотрудничать с Московской

было в начале 1990‑х, рухнул СССР,

городской организацией инвалидов

на волне перестройки поднялось движе-

и с ВОИ, которое возглавляет Александр

ние инвалидов, не согласных с тем, что

Ломакин-Румянцев, депутат Государ-

их лишают системы государственных

ственной думы. Вот те конструкции,

гарантий и помощи. И Жуков пришел

которые нас поддерживают, и мы в ответ

к мысли, что было бы логично, если бы

освещаем их деятельность. Что касается

это движение поддержала профильная

известных личностей — музыкантов,

газета. Он нашел симпатизантов своей

писателей, артистов, — никого из них

идеи в лице Московской городской

мы привлечь не можем. У нас работа-

организации Всероссийского общества

ет скромная когорта людей, модных

инвалидов (ВОИ) и убедил их выступить

мероприятий — благотворительных

учредителем газеты под тем же самым

балов и аукционов — мы не устраиваем.

названием и с теми же целями. Николай

Просто пишем об инвалидах, понимая,

Николаевич стал редактором издания,

что никто из журналистов ими серьезно

меня, как своего товарища и коллегу,

не занимается.

он позвал на должность ответствен-

Первый номер возрожденного «Ин-

ного секретаря. Мы работали вместе,

валида» вышел в феврале 1992 года,

пока в 2007 году Жуков не умер после

газета печатается по сей день, но вся

продолжительной болезни. Я занял

ситуация вокруг нее отлична от той, что

его место.

сложилась в XIX веке. «Русский инвалид»

фото предоставлено редакцией газеты «Русский Инвалид»
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Но говорить об этом было не принято, тем более расписываться в потраченных средствах. Для немца же Пезаровиуса (да еще в «припадке любви к барабану»!) это было
совершенно естественно. Между ним и читателями сразу
установились доверительные отношения. Число подписчиков выросло до 800.
Последнему способствовало и одно немаловажное
усовершенствование в редактировании газеты. Первые
месяцы единственным автором «Инвалида» был сам Пезаровиус, а переводами за небольшую плату занимался
еще один немец и страстный обожатель России, уроженец
Ревеля, побочный сын барона Христофора Остен-Сакена
Александр Вольдемар Остенек (в будущем — выдающийся
филолог-славяновед Александр Христофорович Востоков).
Однако вскоре словесные штудии потребовали к себе ученого энтузиаста, и Помиан-Павел принужден был искать
другого сотрудника. Ему рекомендовали чиновника поч
тового ведомства, надворного советника, цензора иностранной печати Ивана Петровича Оденталя.
В те годы редкое издание имело иностранных корреспондентов. Держать их не имело смысла. Железных
дорог, телеграфа еще не было, и зарубежные газеты попадали в Россию быстрее, чем частные депеши. Все российские редакции получали их по подписке, и это был
главный источник информации о происходящем за рубежом. Вопрос был в том, как скоро иностранная пресса
попадала в руки издателей. До знакомства с Оденталем

Пезаровиусу она не попадала вообще. Советник не сообразил выписать ни одной иностранной газеты, и зарубежные новости получал через третьи и четвертые руки.
В таких обстоятельствах Оденталь был для него сущей
находкой. Ему иностранные газеты доставляли «с пылу
с жару», до того, как их получали подписчики. Оказавшись
«на раздаче», прямо под рукой повара с поварешкой, Пезаровиус обеспечил «Инвалиду» самую наисвежайшую,
самую горячую информацию — столь актуальную в дни,
когда военные действия перенеслись в Европу.
Но и Оденталь был не промах. Обрусевший немец,
он не менее Помиана был патриотом нового отечества,
придерживался одних с ним взглядов, даже более радикальных. «…Удивляюсь, что французов берут живых
в плен, — негодовал цензор в письме к сослуживцу. — Это
сущая зараза. Изверги сии напитаны таким духом, что их
более еще должно опасаться пленных, нежели сражаться
с ними». Однако согласившись сотрудничать, чиновник поставил жесткие условия. За свой труд он запросил солидную мзду, а также потребовал, чтобы редактор «Инвалида»
являлся к нему по мере поступления зарубежной почты,
то есть по первому зову в любое время суток. В самом
деле: задерживать отправление в конторе было невозможно. Требовалось просмотреть оное и незамедлительно передать адресатам. Понимая это, в январскую стужу
и ноябрьский туман, пешком, потому что почту встречали
по ночам и раздобыть извозчика было негде, Пезаровиус

Пезаровиуса был механизмом, при по-

России 1,5 млн — это те, кого раньше

Михаил Полторанин, бывший спец-

мощи которого он создал Инвалидный

называли «увечные воины».

кор партийного отдела «Правды»,

капитал для увечных воинов. А нам едва

Отношение к армии у нас тоже другое,

стал министром информации. Я пы-

удавалось выпускать издание и пла-

чем во времена Пезаровиуса. Та армия

тался с ним интриговать по поводу

тить сотрудникам скромную зарплату,

реально спасала от нашествия, а наша

помещения для «Русского инвалида».

о которой даже стыдно говорить. Деньги

только реформируется да переоде-

Затея удалась, но все было сделано

в редакцию поступали только от Москов-

вается. Но идеализировать ту пору

в традициях русского императорского

ского отделения ВОИ, и за все время

тоже не стоит. Потому что, например,

двора. Как раз в тот момент состо-

своего 20‑летнего существования новый

государственное призрение и полно-

ялся пробег инвалидов по маршруту

«Инвалид» не смог собрать ни копейки.

ценный устав о пенсиях появился только

Петербург — Дальний Восток. В нем

Другой совершенно механизм, другие

в 1803 году, и он распространялся толь-

участвовали замечательные ребята,

олигархи. Тогдашние дворяне, служилые

ко на офицеров. А нижние чины могли

на колясках они прошли всю колос-

люди, купечество были далеко за преде-

рассчитывать только на мелочь частных

сальную дистанцию. Ельцин их принял,

лами того первоначального накопления

благотворителей. Да и младшие офице-

и тетка, «зам» Жукова по хозяйственной

капитала, какое переживает сегодня

ры, если не имели фамильных состояний

части, попав на этот прием, набралась

нынешняя пиарящаяся олигархия. Не тот

и поместий, на государственные пенсии

женской храбрости и бросилась в ноги

сейчас дворянин, не тот промышленник!

едва сводили концы с концами.

отцу родному: помогите с помещением!

Хоть они и кучкуются в каких-то ряженых

В 1813 году Пезаровиус отправил

И тот царственно помог, дал указание

дворянских собраниях, но благотвори-

первые выпуски «Инвалида» государю

выделить «Русскому инвалиду» комнату

тельностью практически не занимаются.

и нашел горячую поддержку своей ини-

в Доме российской прессы, который

Сейчас никто не жертвует на увечных

циативе в лице власти. Сегодня в Рос-

тогда располагался на Пушкинской

воинов. Более того, по существующим

сии есть государственные программы,

(сейчас там Совет Федерации). Затем

нормам, в случае потери кормильца тре-

существует даже Совет по делам

этот Дом прессы переехал на Новый

тью долю выплат в виде налога забирает

инвалидов при президенте, который

Арбат, и наконец в здание дома на на-

себе государство. То есть та сумма, кото-

возглавляет Аркадий Дворкович, но ре-

бережной, по соседству с Театром

рую, кажется, надо делить между вдовой

ально делами инвалидов озабочены

Эстрады. Сейчас мы располагаемся

и ребенком, делится на троих, и третью

только сами инвалиды. Жуков чего

там, но не выгонят ли нас оттуда, пока

часть забирает государство. Это большая

только ни делал: «отправлял» и наверх

не знаем. Дом российской прессы

проблема, разрешением которой сегодня

и вниз — эффект был самый скром-

разгромили и захватили некие

занимаются все инвалидные органи-

ный. Даже помещение нам досталось

имущественные учреждения. У нас

зации, потому что из 13 млн инвалидов

по чистой случайности. Наш коллега,

договор только до января.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \
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\ благотворительность \
мчался к своему соратнику, чтобы, придя на место,
тут же усесться за работу. И читатель оценил эти
усилия. Новости в «Инвалиде» на два–три дня
опережали сообщения других изданий.
Летом 1813 года Помиана-Павла ждал
новый сюрприз. Оповещая о своем бенефисе, немецкий артист Борк объявил, что
весь сбор от него будет направлен на помощь раненым и их семьям. Несмотря
на летнюю пору, все билеты были куплены,
а вместо обычной платы в 2,5 руб., публика
давала за них до 300 руб. Итоговый сбор составил 3000 руб., каковые и были вручены редактору
«Инвалида». Тот спешил поделиться новостью с читателями: «Никогда не надеялся получить столь значительную сумму. В величайшей радости сел я за стол, чтобы
известить публику… о таком неожиданном мною сборе.
Я еще не думал ни о чем другом, но, взяв в руки перо, написал, — собственно, не зная сам, что делаю, — что эти
три тысячи хочу положить в ломбард для составления
основного капитала, который вскоре будет значительным, и в свое время передать его правительству для обращения в пользу инвалидов».
Этим спонтанным решением было положено начало Неприкосновенному инвалидному капиталу, ставшему
главным источником помощи страдальцам всех кампаний
и войн, ведомых Россией на протяжении XIX  века. Помещенные в ломбард, щедро пополняемые, под бдительным
присмотром государства, эти накопления просуществовали
вплоть до 1917 года, когда и капитал, и самое государство
были «расформированы» Временным правительством.

Кое-что о русской публике

Выплаты доставляли различным образом. С самого
К концу
войны с полей сражения через Петербург
1813 года сбор по- начала
проходили воины из разных концов России. Пежертвований стал все- ред отправкой на родину они останавливались
временных квартирах на Петербургской стонародным. Деньги при- на
роне. Многих из них советник знал лично и сам
сылали со всей империи, приносил им деньги. «По дороге к ним нередко
мне случалось встречать знакомых, — всповключая заокеанские минает
он. — Узнав, что я иду к раненым, почти
земли — Русскую
каждый… давал мне что-нибудь… и таким образом я приходил к своим друзьям с большим заАляску.
пасом пособия… Должно заметить, во‑первых, что

Доходное дело

Особым спросом пользовались «чрезвычайные прибавления» к «Инвалиду», в которых публиковали отчеты
о победах русских в Европе. Эти сводки распространяли дети военных, которые покупали их в типографии
по 25 коп. за штуку и продавали по 50 коп. и даже по рублю за выпуск. Узнав об этом, вдовствующая императрица Мария Федоровна после каждого нашего реванша
в Европе стала присылать в редакцию по 5–10 тыс. руб.
«от имени счастливой матери и детей ее».
Почин императрицы не пропал втуне. 4 декабря
1813 года московский главнокомандующий граф Ростопчин прислал Пезаровиусу 42 тыс. руб., «собранные
жителями Москвы по случаю победы при Лейпциге»,
а петербуржские купцы — 20 тыс. руб. от жителей северной столицы. Еще 10 тыс. было перечислено от двух
концертов в Филармонической зале (один из них — выступление придворных певчих под управлением Бортнянского). Наконец, самая газета, стартовав не шатко
не валко, превратилась в доходное дело. Пезаровиус поднял цену подписки и за первый год заработал
5 тыс. руб. чистой прибыли. В последнем номере «Инвалида» за 1813 год он опубликовал итоговый отчет.
Собранный изданием Неприкосновенный инвалидный
капитал составил 115 тыс. Во вспомогательной кассе набиралось 31 575 руб., в редакционной кассе —
22 477 руб. В 1813 году пенсии из них получили 825 инвалидов и 40 солдатских вдов. Сам Пезаровиус не имел
к этим деньгам никакого отношения. Он жил на жалованье от государства.
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никогда не давал я помощи инвалидам от своего имени,
а всегда от имени правительства, и во‑вторых, я никогда никого не просил заботиться об инвалидах, ибо такие
просьбы, по моему убеждению, были бы оскорблением
их заслуг, запечатленных кровью. Но я должен также отдать справедливость русской публике: она проникнута
была священной обязанностью доказать на деле свою
признательность раненым воинам, сколько кому позволяли обстоятельства».
К концу 1813 года сбор пожертвований стал всенародным. Деньги присылали со всей империи, включая
владения Северо-американской компании — Русскую
Аляску. Это были различные суммы — от десятков тысяч,
собираемых уездным дворянством, откупщиками, промышленниками, до карманных денег воспитанников пансионов и школ. На исходе 1815 года размер пожертвований достиг 395 тыс. руб. Пособия из них выплачивали
1200 инвалидам. По тем временам это были грандиозные накопления. Не умея управиться с ними в одиночку,
Пезаровиус обратился к государю с просьбой принять
в свое ведение как самый капитал, так и попечение
об инвалидах.
Прошение было удовлетворено. Как раз незадолго
до этого по инициативе царя был образован так называемый «Комитет 18 августа 1814 года», в чье ведение входило попечение о военных пенсионерах. В него передали
собранные средства и саму газету. С тех пор она сделалась официальным органом Комитета и называлась
«Русский инвалид, или Военные ведомости». Выплата
пособий продолжилась. Советника за его деятельность
отметили высочайшим на его имя рескриптом и орденом
св. Анны 2‑й степени с алмазами.

Эпилог

Переходом в ведение властей заканчивается «романтический» период «Русского инвалида». По окончании
войны «гражданские экстазы уступили место поддержке государства. В Инвалидный капитал стали отчислять
проценты с вознаграждений чиновников, с конфискаций
и пеней таможен, с пожалованных земель, сборов на заграничные паспорта, спектаклей российских театров
и пр. Помиан-Павел возглавлял газету по 1847 год. Он
умер вскоре и был похоронен на Смоленском кладбище
в Петербурге. «По особенному уважению к памяти покойного… и в ознаменование монаршей признательности
к незабвенному его подвигу» праху Пезаровиуса были
оказаны воинские почести. Так в конце пути марсовы
грезы русского немца увенчались исполнением. Его провожали как генерала.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \
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Турне по воде

Анастасия
Астахова

За девять месяцев Театр
кукол им. Сергея Образцова
побывал с гастролями
в 23 детских домах —
подшефных Сбербанка.
Организация представлений в детских домах разных
регионов страны — совместный проект Центрального
театра кукол им. Сергея Образцова и Сбербанка России. Актеры знаменитого театра побывали в гостях у ребятишек из детских домов Московской, Ленинградской,
Ярославской, Тульской, Рязанской, Костромской, Нижегородской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга
и Москвы. Корпоративная благотворительная программа реализуется в Сбербанке с 2009 года. В ее
рамках подшефным детским домам выделяют средства
на капитальный ремонт зданий, закупку мебели, оборудование, силами компании и волонтеров организуют
праздничные и развлекательные мероприятия. Всего
под опекой Сбербанка по всей стране находятся около
150 детских домов.
«Идея создать такую добрую программу родилась
на стыке трех юбилеев — 80‑летия театра, 110‑летия
со дня рождения его основателя Сергея Образцова
и 170‑летия Сбербанка России», — рассказывает помощник директора театра Ирина Корчевникова.
«Приезд театра очень важен для нас. Мы стараемся
уделять больше внимания эстетическому развитию детей: ребята рисуют, шьют, вышивают, ходят в театры и музеи», — говорит директор петербургского коррекционного детского дома №7 Светлана Быкова.
Еще в мае артисты театра кукол отправились на гастроли по Волге на теплоходе, носящем имя Сергея
Образцова. На корабле проходили спектакли,
выставки предметов из сокровищницы знаменитого Музея Театра, были организованы мастер-классы, занятия с детьми.
В Димитровградский детский дом
«Планета» театр прибыл как раз на теплоходе. Как рассказала воспитатель
детского дома «Планета» Людмила Лопарева, дети были в восторге от просмотра программы: «Они от души смеялись
над остроумными шутками конферансье,
восторгались темпераментным танго,
пели вместе с цыганским хором. Ребята
очень признательны и благодарны артистам
и организаторам за такую замечательную возможность познакомиться с творчеством одного
из лучших театров страны».
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Кораблик детства. Теплоход
«Сергей Образцов» доставил
маленьким зрителям артистов
и кукол.
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\ проза жизни \

Флорентийская
мозаика
М

ой приятель — архитектор. Раньше бы сказали —
маститый, теперь определяют — крутой. В дикий
капитализм он вошел как увенчанный всеми лаврами
архитектор театральных пространств и с тех пор прошел
длинный путь от первой виллы, в которой пытался сделать
небольшие (как и положено в театре) окна, до подмосковных дворцов, окруженных каскадами прудов с рыбками
с золотыми колечками на губе.
По его рассказам можно писать историю русского капитализма, равно как и повесть о трансформации нравов
и представлений о прекрасном. Давно канули в небытие
времена, когда к нему в бюро пришел затерханный мужичок в дешевом пуховике и много повидавших ботинках.
Секретарша с брезгливостью косилась на сальную ушанку, которую мужичок водрузил к ней на стол, пока сам он
листал каталоги. Листал долго, не час и не два. А когда
кончился рабочий день, попросил позвать главного. Мой
приятель вышел к нему, уже наслышавшись от подчиненных о странном посетителе.
— Ну что же, ничего вам не понравилось? — спросил он
у мужичка, представившегося Анатолием Ивановичем.
— Все хорошо, да одно не хорошо, — почти пропел тот.
— Так что же? — удивился мой приятель.
— Нет того, что мне надо, — вздохнул странный посетитель.
— А что же вам надо? Мы вам спроектируем все, что
вы захотите, — радушно пообещал мой знакомый.
— А надо, чтобы снаружи дом был халупа халупой,
а внутри все, как надо, — пояснил Анатолий Иванович.
Обсуждать детали они поехали в ресторан, принадлежащий потенциальному заказчику. У входа в бюро стоял
редкий в те годы «бентли».
— Шапку, шапку забыл, — всполошился Анатолий Иванович, когда они уже загрузились в роскошные недра машины.
Анюта, референт, двумя пальцами вынесла «ценный»
головной убор.
— А вы зря коситесь, — заметил Анатолий Иванович
моему приятелю, — да, шапочка, конечно, неважнецкая.
Зато ни у кого дурных мыслей не возникает. Тем более,
учитывая мой род занятий.
— А чем же вы, разрешите полюбопытствовать, занимаетесь? — позволил себе вопрос мой приятель.
Вообще-то профессиональная этика не допускает лишнего любопытства, но раз Анатолий Иванович сам вывел
разговор на щекотливую тему…
— Поставка продовольствия для армии, — просто сказал посетитель. — Так что мне лишние сплетни ни к чему.
Да и внимание прокурора тоже…
Понятно, когда происходил тот разговор. Сегодня тех
прожженных дельцов, которые на фоне нынешних реалий
смотрятся полевыми цветами, не сыщешь. Кто сидит, кого
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хлопнули, кто уехал, а кто и давно перестроил или продал
Версаль, замаскированный под приют убого чухонца.
И вот уже другой фармацевтический олигарх заставлял мастеров, которыми руководил мой приятель, скалывать золоченую лепнину раз за разом, подгоняя:
— Круче! Круче!
Пока, наконец, не зарябило в глазах до рези, и он удовлетворенно спросил:
— А круче может быть?
— Нет, — убедительно сказал мой приятель.
— Ну, значит, так и будет!
Иногда мой приятель берет меня с собой на объекты.
Это бывает в тех случаях, когда он особенно гордится собой. Включать эти строения в общий каталог бюро нельзя,
на сайт вывесить тоже — проект штучный и уникальный,
а разделить радость от того, что получилось, не с кем. Вот
тут-то он звонит и говорит:
— Что у тебя в воскресенье? Давай-ка я тебе одну
вещь покажу.
И после паузы:
— Тебе понравится.
Уговор один — не спрашивать, кто заказчик.
Так и в этот раз получилось. Он повез меня смотреть
свой новый проект. Очередной дворец в олигархической
резервации. Почти час мы петляли по идиллической узкой
трассе, нашпигованной полицейскими, как брауншвейгская колбаса салом. Высокие заборы под шесть метров
сменялись изумрудными пастбищами. Я вспомнила про
дачу Рихтера, которая была где-то здесь рядом, — с точки
зрения обитателей здешних мест это было, конечно, убогое строение. Точка зрения Рихтера на соседей, по счастью, неизвестна.
Наконец через кованые ворота в стиле модерн мы
въехали в прекрасный английский парк. Светлый дом
вполне современной архитектуры, но при этом не оставляющий сомнений, что это именно дворец, прятался в глубине. И окружали его не копии скульптур из Эрмитажа,
а оригинальные произведения знаменитых и ныне живущих мастеров. В зимнем саду за хрустальными окнами
цвели редкие розы. В большой круглой гостиной огромные окна выходили в сад с очаровательным озером.
В библиотеке оказались раритетные книги с автографами. Здесь же — коллекция урбинской майолики, в которой каждое блюдо — состояние.
Но самое большое впечатление на меня произвел
большой зал на первом этаже. Стены его были украшены
флорентийской мозаикой тончайшей работы. Для тех, кто
не в теме, объясняю: это мозаичные картины из полудрагоценных камней разных фактур и оттенков, в которых
сама природа и рисунок камня становятся инструментом
искусства. Мастер использует фактуру камня, чтобы создавать уникальные произведения. При этом стыки камней не видны, и возникшая картина — а это может быть
что угодно, от грандиозного букета цветов в фламандском стиле до шторма на море или буколистического пейзажа — поражает глубиной и роскошью цвета и мастерством исполнителя.
В этом зале темой были выбраны сюжеты фламандских натюрмортов. И я просто приросла к месту, когда
увидела россыпи винограда из яшмы и трещащий от спелости гранат из…
— Рубин, — подсказал приятель.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \
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Мама дорогая! Рядом была морская тема: билась на полу
серебряная рыба, щелкали клешнями крабы и вращали
глазами осьминоги. Другое панно — цветы. Изогнутые голландские тюльпаны, изнемогающие под собственной тяжестью плети роз, свежие лилии. И все это — из камня,
и работа, как ни признать, — тончайшая.
Я долго ходила и разглядывала эту красоту,
пока приятель рассказывал мне, откуда он выписывал мастеров, как выбирали сюжеты. Несколько раз рука тянулась к телефону — хоть бы
сфотографировать. Но мой знакомый
был непреклонен. На следующей неделе
сюда въезжает хозяин, и ни один человек
на земле, кроме него, его близких и гостей, не увидит этого шедевра.

— Послушай, — сказала я, — одного не могу понять.
Что это за помещение? Концертный зал?
— Нет, — улыбнулся мой знакомый. И помолчав, сказал:
— Это гараж.
Некоторое время я ошарашенно молчала.
— Тогда последний вопрос…
— Не скажу. Ведь договорились, — отрезал он.
— Нет, мне не надо фамилии. Скажи, чем занимается этот человек? Это деятель искусств
или нобелевский лауреат? Хозяин нефтяного
промысла? Владелец металлургического
комбината? А может, это прославленный
спортсмен?
— Нет, — сказал мой приятель, — все
мимо. Это просто скромный чиновник.
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Именинники —

АЛЕКСАНДРЫ

12 сентября

Именинники —

ПИМЕНЫ

16 сентября

Именинницы –

ЛЮДМИЛЫ

29 сентября

Преподобный Александр Свирский —
единственный русский святой, удо‑
стоенный явления Живоначальной
Троицы.
Многие русские цари почитали Алек‑
сандра Свирского своим покровите‑
лем — неслучайно в соборе Василия
Блаженного на Красной площади
в Москве один из приделов посвящен
преподобному.
Cын крестьян приладожского села
Мандеры Александр Свирский родил‑
ся 15 июня 1448 года и при крещении
был назван в честь пророка Амоса.
19‑летний Амос в 1474 году при‑
нял постриг с именем Александр.
В 1485 году преподобный удалился

с Валаама, где первоначально подви‑
зался, и по указанию свыше избрал
себе место в лесу на берегу озера,
впоследствии названное Святым.
Позже на этом месте, в 36 верстах
от будущего города Олонца и в шести
верстах от реки Свири, преподобный
Александр основал монастырь Живо‑
начальной Троицы, а в 130 саженях
от него, у озера Рощинского, устроил
себе «отходную пустынь», там воз‑
никла Александро-Свирская обитель.
В 1508 году, на 23‑м году пребыва‑
ния святого в заповеданном месте,
ему было явление Живоначальной
Троицы: преподобный получил по‑
веление возвести церковь в Ее честь

Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вер‑
ненский (в миру — Петр Захарьевич Белоликов), родился
5 ноября 1879 года в Новгородской губернии в семье свя‑
щенника. Еще будучи студентом Киевской духовной ака‑
демии 7 августа 1903 года он принял монашеский постриг
с именем Пимен в честь Киево‑Печерского преподобного
Пимена Многоболезненного, что в Ближних пещерах.
В 1917 году владыку, ректора Ардонской духовной семи‑
нарии Владикавказской епархии, назначили викарием
Туркестанским в город Верный (ныне Алма-Ата) на вновь
созданную кафедру Семиреченскую и Верненскую. Свя‑
титель утешал и напутствовал раненых и той и другой сто‑
роны в начавшейся Гражданской войне. В прессе он давал

Святая мученица Людмила, княгиня
чешская, была выдана замуж за чеш‑
ского князя Боривоя. Супруги при‑
няли святое Крещение от святителя
Мефодия, архиепископа Моравского,
просветителя славян. Став христиа‑
нами, они проявили заботу о просве‑
щении светом истинной веры своих
подданных, строили церкви и пригла‑
шали священников для совершения
в них богослужений. После ранней

и обустроить обитель. В том же году
была построена деревянная церковь
Живоначальной Троицы.
Под конец жизни, задумав возвести
каменный храм Покрова Пресвятой
Богородицы, преподобный удостоил‑
ся явления Пречистой.
Прожив 85 лет, 12 сентября 1533 года
святой отошел ко Господу. В 1641
году при перестройке церкви Преоб‑
ражения были обретены его нетлен‑
ные мощи.
В советское время пытались развен‑
чать миф о якобы восковой фигуре
монаха, однако тщетно. Ныне тело
святого вернулось в основанный им
монастырь.

христианскую оценку творившемуся беззаконию, призы‑
вал участвовать в рядах белого движения.
3 сентября (16‑го по новому стилю) 1918 года владыка
был казнен красноармейцами карательного отряда. Сол‑
даты долго не решались выстрелить в святителя. Убил его
известный в городе бандит, служивший в городской мили‑
ции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу.
С требованием выдать тело убитого в городе прошла де‑
монстрация. Тело владыки было тайно погребено в парке
рядом с кафедральным собором. На месте, где после рас‑
стрела лежал епископ, еще недавно был виден ровный
прямоугольник красного мха размером с человека. Теперь
здесь стоит гранитный обелиск.

смерти мужа — в 36 лет — Людмила
вела строгую, благочестивую жизнь.
Она продолжала заботиться о Церк‑
ви и в 33‑летний период правления ее
сына Вратислава.
После смерти Вратислава на престол
вступил внук Людмилы — 18‑лет‑
ний Вячеслав. Его мать Драгомира,
пользуясь неопытностью и моло‑
достью юноши, начала насаждать
в стране языческие обычаи и нравы.

Святая Людмила воспротивилась это‑
му. Драгомира возненавидела свою
свекровь и, когда святая удалилась
в город Течин, подослала к ней двух
бояр для убийства (в 927 году).
Мощи святой мученицы Людмилы
были погребены в Течине у городской
стены. От ее гроба стали совершаться
многочисленные исцеления.
Внук перенес тело святой Людмилы
в Прагу, в церковь святого Георгия.

7 сентября — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ — ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ
В этом году отмечается 200‑летие крупнейшего
сражения Отечественной войны 1812 года, состо
явшегося 7 сентября (26 августа по ст. ст.) у села
Бородино — в 125 км западнее Москвы. Боро
динская битва остановила, по сути, победоносное
шествие по миру Наполеона и в итоге привела к его
поражению — несмотря на то что Москва была сдана.

1 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Праздник знаний напоминает о серьезности проб
лем качества образования у нас в стране. При
званный создать основу для современной систе
мы образования проект закона «Об образовании
в Российской Федерации» вызывает беспокойство
у экспертов перспективой дальнейшей коммерциа
лизации этой области, новыми образовательными
стандартами и расширением сферы использования ЕГЭ.
ИТАР-ТАСС
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