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К
сожалению, пока нет такого волшебного рычажка, 

который можно дернуть — и продукция IT-отрасли 

станет существенной частью российского экспорта. 

Ключевой вопрос сегодня — в создании экосистемы, ко-

торая сама будет способствовать созданию рабочих мест 

в этой сфере. Необходимо сформировать среду, в которой 

вузы будут готовить нужных специалистов, а предприни-

матели — охотно и без проблем — открывать и вести свой 

бизнес в IТ-сфере. Но проблема состоит в том, что государ-

ство никогда не занималось IТ-отраслью как целостным 

проектом. Максимум, что оно предпринимало, — строи-

тельство технопарков в российских регионах. 

Развитие IТ как отрасли — задача намного сложнее. 

Ее решение должно начинаться с этапа школьного об-

разования нашей молодежи. Специалисты в IТ-сфере 

чем-то сродни олимпийским спортсменам: начинают 

работу лет с 14, а после 30–40 уже очень сложно 

воспитать «прорывных» программистов. Людей, 

склонных к созданию уникальных програм-

мных продуктов, нужно выявлять и поддер-

живать в ранней юности. Мы уже пытаемся 

решить эту задачу: впервые в Министер-

стве связи и коммуникаций появился от-

дельный сотрудник (заместитель мини-

стра) — человек, отвечающий за IТ.

На нашем сайте (http://2018.minsvyaz.

ru) в разделе «Информационные техноло-

гии» можно прочитать о стратегической цели 

министерства: IТ-отрасль, особенно в секторе 

программного обеспечения, должна расти в три 

раза быстрее ВВП. Пока подъем внутреннего ва-

лового продукта по итогам 2012 года запланирован 

на уровне 3–5%. Поэтому IТ-отрасль должна расти бы-

стрее, в диапазоне 9–15%. Уже сегодня темпы роста рос-

сийских IТ превышают 12% в год, такая динамика может 

сохраниться на многие годы вперед.

Часть нашей работы — контроль затрат госсектора 

на IТ. В 2013 году расходы на информационные техно-

логии на федеральном уровне составят 87 млрд руб. 

Половина средств будет направлена на оборудование 

каналов связи, покупку серверов, создание типовой 

инфраструктуры. Полагаю, что здесь возможна опреде-

ленная оптимизация. Например, из 87 млрд руб. 20 млрд 

занимают просто услуги связи. Разные ведомства заку-

пают их по различным ценам. Количество идей, успеш-

ных IТ-проектов и сделок на венчурном рынке увели-

чивается: в 2011 году 

рос т объема вен-

чурных инвестиций 

в IТ-сектор составил 

почти 8 млрд руб. Надеемся, что одна из следующих 

миллиардных компаний, таких как Google, Facebook или 

Oracle, вполне может быть российской. 

Главными статья-

ми российского 

экспорта оста-

ются газ и нефть. 

Способны ли 

отечественные 

IТ-технологии со-

ставить конку-

ренцию сырью 

в части экспорта 

продукции? 

На эту тему 

в эксклюзивном 

интервью журна-

лу «Прямые инве-

стиции» размыш-

ляет министр 
связи и ком-
муникаций 
России Николай 
Никифиров.

«В 2013 году расходы 
на информационные 
технологии на 
федеральном уровне 

составят 
87 млрд рублей».
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Будущее Европы 
Группа по вопросам будущего Европейского союза, в ко-

торую входят министры иностранных дел 11 стран — 

Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии и Фран-

ции, — выступила с проектом радикальной реформы, 

предусматривающей централизацию власти (коммюнике 

под названием «Будущее Европы»).

По мнению авторов проекта, выживание Евросоюзу 

обеспечит лишь усиление интеграционных процессов — 

как в экономике (создание Европейского валютного 

фонда), так и в политике. В этой связи предлагается по-

высить роль главы Еврокомиссии — по сути, сделать 

его всенародно избранным президентом ЕС. Участники 

встречи считают, что уже к следующим выборам в Евро-

парламент каждая из его фракций должна определиться 

со своим лидером, который и будет претендовать на роль 

первого лица в ЕС. Должна повыситься и роль внешнепо-

литической службы ЕС, которая станет своего рода обще-

европейским МИДом. Министры выступили за формиро-

вание единого полицейского органа по контролю границ 

ЕС и даже общей армии.

Где деньги 
Критика президента Владимира Путина министров — 

за то, что разработанный ими бюджет не позволяет выпол-

нить указы главы государства, — не прошла бесследно. 

Минэкономразвития выступило за то, чтобы сокра-

тить отчисления в Резервный фонд. Глава ведомства 

Андрей Белоусов заявил на заседании правительства, 

что «потолок» фонда, по достижении которого полови-

на его доходов должна направляться в бюджет, нужно 

снизить до 5%  (сейчас — 7% ВВП). Объем фонда со-

ставляет 1,953 трлн руб. Второй способ пополнения 

бюджета — приватизация государственных активов. 

В 2013 году страна должна получить от их продажи поч-

ти 428 млрд руб., в 2014-м — 330,8 млрд, а в 2015-м — 

595,1 млрд. Третий источник средств — госкомпания 

«Роснефтегаз», созданная в 2004 году для слияния 

Роснефти и Газпрома, которого, однако, не произошло. 

Структура контролирует около 75% акций крупней-

шей нефтяной компании страны и около 10% ценных бу-

маг газовой монополии. При этом практически не пла-

тит дивидендов по этим бумагам, отчего на ее счетах 

к концу года будет предположительно 123,5 млрд руб. 

Министр финансов Антон Силуанов предложил изъять 

у компании 95% этих средств.

Поправки в УК
Минэкономразвития подготовило 

проект поправок в УК, которые по-

зволяют выделить уголовный состав 

из корпоративных споров. Сейчас 

правоохранителям для возбуждения 

уголовного дела достаточно факта 

преступления. А в соответствии с по-

правками, если нарушения выявле-

ны в сфере предпринимательства, 

дело может быть открыто только 

по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя.

Поправки меняют порядок воз-

буждения уголовных дел по сатьям 

159 (мошенничество), 160 (присвое-

ние или растрата), 165 (причинение 

имущественного ущерба путем обма-

на), 167 (умышленное уничтожение 

имущества) и ч. 1 ст. 176 (незаконное 

получение кредита). По последним че-

тырем статьям в 2011 году осуждено 

42 336 человек, 25 559 — по ст. 159.

Кроме того, поправки вводят от-

ветственность должностных лиц, 

проводящих предварительное рас-

следование. Сейчас в УК есть только 

ст. 299 (до 10 лет лишения свобо-

ды) — привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственно-

сти. Минэкономразвития предлагает 

добавить наказание за вмешатель-

ство в деятельность индивидуально-

го предпринимателя или юридиче-

ского лица (ст. 169.1), а также воз-

буждение незаконного уголовного 

дела (ст. 299.1) и проведение неза-

конных оперативных и следственных 

действий (ст. 299.2). При отягчающих 

обстоятельствах новые статьи преду-

сматривают до пяти лет лишения сво-

боды и штраф до 500 000 рублей.

Предлагается защитить бизнес 

и от изъятия серверов. Следователи 

или суд обязаны в течение 10 дней 

только скопировать информацию, 

правда, носители должны предоста-

вить подозреваемые.
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ЦЕНА НЕФТИ В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 1,4%ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ДОТИГЛА 5%ЕВРО УКРЕПЛЯЕТСЯ
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

90 млрд — на развитие судебной 
системы 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил 

концепцию федеральной целевой программы по разви-

тию судебной системы до 2020 года, сообщается на сайте 

Правительства РФ. В рамках этой программы из бюджета 

будет выделено до 90,6 млрд руб. Проект программы пока 

не готов. Как следует из распоряжения Правительства 

России, разработкой документа займется Минэкономраз-

вития. В рамках программы планируется информатизация 

судебной системы, строительство, реконструкция и приоб-

ретение зданий судов, обеспечение судей жильем. Кроме 

того, предполагается покупка зданий для Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП), которая подчиняется 

Министерству юстиции. Для ФССП будет также разработа-

на единая автоматизированная система.

Арабская зима 
В администрации США пришли к выво-

ду, что антиамериканские волнения, 

охватившие страны Ближнего Востока 

и Северной Африки после появления 

в Интернете трейлера фильма «Невин-

ность мусульман», могут продлиться 

«неопределенно долгое время», спро-

воцировав затяжной кризис в отно-

шениях с арабским миром.

Госдепартамент США объявил об 

эвакуации сотрудников своих дип-

миссий из Туниса и Судана, а Пента-

гон готов направить в 18 стран до-

полнительные подразделения мор-

ской пехоты. Администрацию Барака 

Обамы обвиняют в «чрезмерной мяг-

кости» по отношению к тем, кто ата-

кует диппредставительства. Груп-

па сенаторов-республиканцев по-

требовала от Госдепартамента рас-

следовать обстоятельства гибели 

посла США в Ливии Кристофера Сти-

венса.

Антиамериканские выступления 

прошли в Марокко, Сомали, Ираке, 

Иране, Индонезии, Катаре, Иорда-

нии, Афганистане, Пакистане, Индии, 

Франции, Бельгии и многих других 

странах. Атаке подверглась объеди-

ненная англо-американская воен-

ная база в афганской провинции 

Гильменд. Нападавшие были одеты 

в форму армии США и хорошо воору-

жены. Погибли 18 боевиков и два 

американца. В результате нападе-

ния было уничтожено шесть бри-

танских истребителей AV-8B Harrier, 

еще несколько боевых машин по-

лучили серьезные повреждения. От-

ветственность за нападение взяло 

на себя движение «Талибан».

« Люди делятся на две половины: « Люди делятся на две половины: 
те, кто сидит в тюрьме, и те, кто те, кто сидит в тюрьме, и те, кто 
должен сидеть в тюрьме».должен сидеть в тюрьме».
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АНДРЕЙ КУПРИКОВ, 
гендиректор ЗАО «Институт 

Волгоградгражданпроект»:

«В существующей системе россий-

ский бизнес просто вынужден так 

или иначе выстраивать отношения 

с властью. По-другому система 

не работает. Поэтому скорее всего 

эта инициатива превратится в охоту 

на ведьм, и любое действие бизнеса 

можно будет при желании подогнать 

под определение взятки. Чиновники 

в России живут не отдельно от обще-

ства. У них есть семьи, дети, друзья 

и знакомые. Что делать, если, к при-

меру, чиновника пригласили на день 

рождения и собираются накормить 

вкусным обедом? Это взятка? 

На мой взгляд, это уже переходит 

грань разумного и выглядит весьма 

абсурдно».

?
АННА ВАРЖИНА, 
гендиректор астраханской группы 

компаний «Елисей» (подбор персонала):

«Мне практически не приходится 

сталкиваться в работе со взятками. 

Мне кажется, что если действо-

вать по закону, то и взятки давать 

не придется. Я 15 лет занимаюсь 

подбором персонала, у нас есть 

учебный центр. Бывает, что меня 

просят найти работников или 

по низкой цене, или бесплатно, при-

гласить на семинар участника — без 

денег. Бывает, что я на это соглаша-

юсь, а иногда приглашаю бесплатно 

на тренинг человека, которого 

хочется отблагодарить. Наверно, 

в моей работе это единственный 

способ «дать взятку нематериально». 

Если должностное лицо просит меня 

подобрать ему в отдел специалиста 

и говорит: «А если у вас будут какие-

то проблемы по моему ведомству, 

вы без очереди сразу ко мне», — как 

это расценивать: как попытку дать 

взятку или просто вежливые слова? 

Услуга нематериальна, критерии ка-

чества иногда размыты. Не дадут ли 

такие поправки возможность подо-

зревать всех и каждого?» 

АЛЕКСЕЙ НОСОВ, 
президент НП «Торговые люди», владелец 

сети автокафе «Слоеный пирожок»:

«Раньше власти пытались закры-

вать торговые точки под предлогом 

антисанитарии и низкого качества 

продукции. После того как этот меха-

низм перестал работать, в ход пошли 

более агрессивные действия. Зимой 

глава Канавинского района Нижне-

го Новгорода пригонял погрузчик 

и заваливал наши торговые точки 

снегом. В прошлом году тот же глава 

района похитил автокафе «Слоеный 

пирожок». Причем кафе имеет все 

разрешения на торговлю до 2013 

года. Мы предполагаем, что причина 

такого варварства в том, что я отка-

зываюсь давать деньги «на благотво-

рительность» в канавинскую адми-

нистрацию. Дошло до абсурда — нам 

уже открыто пишут размер поборов, 

которые мы должны им платить, 

но я не собираюсь этого делать».

ИВАН КЛЯЙН, 
гендиректор ОАО «Томское пиво»:

«Я точно не занимаюсь всем этим, но ведь как во-

прос поставить… Я — человек благодарный, как и все 

русские люди: если коллега сделал что-то доброе, его хо-

чется отблагодарить. Взял, к примеру, и оплатил поездку 

в Сочи. Это тоже будет взяткой? Я считаю, это благодар-

ность, а не знак подкупа. Мало у нас других дел, которые 

сегодня надо рассматривать? Вот я завтра сделаю 

подарок стоимостью более 3 тыс. руб. — понравилась 

мне эта вещь, хочу ее преподнести человеку, которого 

уважаю. А выходит, стал незаконопослушным».

ВЛАДИМИР РЫЖИХ, 
гендиректор ульяновской агрокомпании «Заволжское»:

«Сам я с нематериальными взятками не сталкивался, 

а вообще мздоимство, как оно есть, с одной стороны, 

и нематериальные преимущества, с другой стороны, 

я бы сравнивал с точки зрения медицины. Коррупция, 

предполагающая воровство бюджетных средств, пре-

словутые «откаты» — это тяжелое, смертельное забо-

левание. Чем будут на этом фоне позитивные отзывы 

в СМИ — не более чем банальной простудой. Не надо 

объяснять, что нужно лечить в первую очередь, чтобы 

спасти человеку жизнь».

Генпрокуратура РФ готовит поправки в УК, согласно которым под «взяткой» 

будут пониматься и нематериальные ценности, например «позитивные 

отзывы в прессе, повышение по службе или предоставление возможностей по 

работе, выдача дипломов» и т.д. Представители бизнеса ответили на вопрос:

В своей работе В своей работе 
вы сталкивались вы сталкивались 

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

ИЛЬЯ КЛИШИН, 
гендиректор рекламного агентства Communication Service:

«Я прокомментирую ту часть готовящейся поправки, 

которая посвящена «позитивным отзывам в прессе». 

Для рекламного рынка инициирование отзывов в прес-

се — это норма. Поэтому расценивать данную немате-

риальную ценность в качестве взятки бессмысленно. 

В рекламной среде публикации дают на бонусной 

основе достаточно регулярно, и не всегда эти опции за-

крепляют в договоре. Причисление позитивных публика-

ций к рангу взяток неправомерно. К тому же, СМИ сами 

заинтересованы в хороших спикерах. А публиковать 

о них негативные отзывы только для того, чтобы не по-

пасть под статью, глупо и бессмысленно».

ИГОРЬ МИРОННИКОВ, 
гендиректор хабаровского ЗАО «Мехколонна Восток»:

«Интересно, когда просят на два–три дня экскаватор 

с машинистом, это и есть нематериальная взятка? Если 

да, то с такими «взятками» я сталкиваюсь регулярно. 

Самая большая была в виде башенного крана, который 

заняли на месяц. Причем просят всегда такие люди, 

которым невозможно отказать. Так как в свою очередь 

постоянно приходится просить их ускорить оформление 

очередного согласования на строительство или монтаж. 

Подведение всех этих отношений под категорию «взят-

ка» — дело, конечно, хорошее. Только мы пока еще с ма-

териальными взятками разобраться не можем. Не пред-

ставляю, кто же будет бороться с нематериальными?»

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН, 
гендиректор ульяновской металлообрабатывающей 

компании «Индустрия»:

«Доводилось. Органы власти низового, муниципального 

уровня часто не имеют денег на рядовые, казалось бы, 

функции: обустроить детскую площадку, организовать 

праздник для пенсионеров. Чтобы в таких условиях 

исполнять свои полномочия, им приходится обращать-

ся за помощью к бизнесу, а предприниматель, в свою 

очередь, просит чиновника войти в положение и подпи-

сать нужные бумаги. Управленцы на местах вынуждены 

идти навстречу. Взяткой это вроде как не считается, хотя 

по сути —это коррупция. Торговля влиянием также вред-

на для экономики страны, как «откаты» и «распилы». 

МАКСИМ КАМАНИН, 
гендиректор астраханской компании 

Displair (IT-технологии):

«Нет. Но если говорить с точки зре-

ния науки и юриспруденции, то со-

вершенно непонятно, как можно 

доказывать причинно-следственную 

связь между предоставленными 

благами и оказанными взамен 

услугами. Представьте, чиновник 

помог обратившейся пенсионерке, 

возможно, даже выйдя за рамки 

полномочий. А она в ответ благо-

дарственное письмо в местные СМИ 

направила. Кого из них судить? Если 

действовать исходя из гуманности 

закона и презумпции невиновно-

сти, то эта статья просто не будет 

работать и станет еще одним 

декларативным PR-ходом. Если же 

«развязать руки» прокуратуре, то это 

прямой путь к произволу и злоупо-

треблениям. Думаю, в том числе 

и по политическим мотивам. Коллеги 

по госслужбе будут просто опасаться 

обращаться друг к другу по личным 

вопросам».

ЮРИЙ ДУСЬ, 
профессор, декан факультета 

международного бизнеса ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского:

«За 10 лет работы мне ни разу 

не приходилось сталкиваться с та-

ким явлением, как нематериальная 

взятка. Естественно, работа обязы-

вает посещать разные мероприятия, 

бывать на праздниках, принимать 

приглашения на банкеты. Скажем, 

визит любой иностранной делегации 

оканчивается праздничным ужином. 

Можно ли считать это взяткой? Едва 

ли. Аналогичным образом поступают 

немцы, итальянцы, американцы… 

Просто для создания благоприят-

ной атмосферы в работе принято 

оказывать знаки внимания, дарить 

подарки — таков наш менталитет, 

наша культура».

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, 
руководитель красноярской компании 

«Сибирина» (производство продукции 

из кедра):

«Нет, такое явление, как взяточниче-

ство, мне незнакомо ни с какой сто-

роны. Сам никогда взяток не давал, 

и мне не пытались: полагаю, потому, 

что знают мою жесткую позицию 

по этому вопросу, — вести бизнес 

честно и законно. А что до инициа-

тивы прокуратуры — все хорошие 

отзывы в прессе о нашей компании 

и продукции я готов подтвердить 

и документами и действиями».

с с нематериальныминематериальными  взяткамивзятками
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Главная задача омбудсмена — 

остановить вымогательства 

и беспредел чиновников в отношении 

бизнеса. Предприниматели, 

юристы, журна листы, все те, 

кто неравнодушен к будущему своей 

страны, должны противостоять 

коррупции. Мы беседуем 

с федеральным уполномоченным 

по защите прав предпринимателей 

Борисом Титовым.

Против Против 
рейдерства рейдерства 
и коррупциии коррупции

— Борис Юрьевич, в чем вы видите свою основную 
задачу?

— В глобальном аспекте — это улучшение делового 

климата в стране. Системная коррупция и злоупотребле-

ния чиновников в отношении бизнеса накалили ситуацию 

в деловой среде до предела. Предпринимателей сажают, 

чтобы завладеть их бизнесом, или же под страхом судеб-

ного преследования вымогают взятки. Задача омбуд-

смена — остановить этот беспредел. Речь идет о рассмо-

трении жалоб конкретных предпринимателей; о поиске 

узких мест в законодательстве, которые обусловливают 

возможность злоупотреблений. Необходимо выдвигать 

инициативы по изменению законодательства, решать 

проблемы правоприменения. Все это может и должно 

сработать. Ведь рассматривать жалобы я стану не один. 

В работе будут задействованы 35 человек из обществен-

ной приемной, региональные омбудсмены, общественные 

помощники. Вместе со мной со злоупотреблениями будет 

бороться все предпринимательское сообщество России. 

И кроме того, меня поддерживает президент страны, ко-

торый в таких сложных условиях передает особые полно-

мочия. Так что я вовсе не считаю, что невозможно осуще-

ствить задуманные нами позитивные преобразования. 

Конечно, разгребать «авгиевы конюшни» системной кор-

рупции непросто. Но глаза боятся, а руки делают.

— Какие особые полномочия у вас будут?
— Сейчас рассказывать об этом рано. Полномочия 

определит закон об уполномоченном. Предполагается, 

что этот документ будет рассмотрен и принят депутатами 

в осеннюю сессию. Но какие бы полномочия там ни были 

прописаны — я смогу заниматься делом, с которым зна-

ком еще по «Деловой России». И если тогда я мог просить 

о чем-то (например, президента или премьера), то теперь 

мои слова обретут несколько иной статус. И от любого 

чиновника я смогу требовать действий на принципах за-

конности и справедливости.

— Назовите основные проблемы делового клима-
та в России?

— Не секрет, что в России с деловым климатом не все 

в порядке. И проблемы зачастую не столько в каких-то за-

конодательных барьерах для бизнеса, сколько в коррупции 

и нечистоплотности большого числа чиновников. Под угро-

зой заключения в тюрьму, повторю, отнимают предприятия, 

вымогают деньги. Цифры это доказывают: 99% уголовных 

дел против предпринимателей возбуждают в ситуации, ког-

да потерпевший отсутствует. То есть поступает заявление 

от сотрудников полиции, что бизнесмен, к примеру, мошен-

ник. А кто пострадал от его действий — неизвестно. Больше 

половины таких дел до суда не доходят — на досудебной 

стадии сторонам удается «договориться». Для сравнения: 

только 10% уголовных дел на физических лиц (по статьям 

«убийство», «разбой» и т.д.) не доходят до суда.

Получается, что чиновники при поддержке отдельных 

представителей силовых ведомств на разных уровнях 

попросту живут за счет бизнеса, за счет мзды от него. 

И масштабы проблемы здесь огромны. Федеральная 

власть это понимает.

Такая ситуация ее не устраивает, потому что в этих 

условиях экономика эффективно развиваться не мо-

жет. Нельзя существовать без малого и среднего биз-

неса с одними только гигантами. Малый и средний биз-

нес — это необходимая основа для всей экономики, это 

Анастасия 
АСТАХОВА 

PHOTOXPRESS
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рабочие места с нормальными зарплатами, это, в конце 

концов, и есть путь к диверсификации экономики. Без 

этого не может быть и стабильности в стране.

Институт уполномоченного по правам предпринима-

телей и создавался для того, что бы остановить правовой 

беспредел. К тому же, продолжат деятельность Третейский 

суд при Торгово-промышленной палате (ТПП), комиссия 

по этике Российского союза промышленников и предпри-

нимателей (РСПП), а также Центр общественных процедур 

(ЦОП) «Бизнес против коррупции», целью которого являет-

ся защита бизнесменов от рейдерства и вымогательств 

со стороны чиновников.

— ЦОП имеет отношение к структуре «Бизнес про-
тив коррупции», которая раньше действовала в рам-
ках «Деловой России»?

— Да, это она и есть. И не потому, что мне «своя рубашка 

ближе к телу». Просто сейчас опыт, накопленный «Бизне-

сом против коррупции» за время деятельности в «Деловой 

России», будет использоваться на более высоком уровне. 

Я уверен, что это принесет пользу. Более того, ЦОП — это 

общественная организация. Люди в ней зарплату не полу-

чают, они работают за идею, а это очень сильная мотива-

ция. Успешные бизнесмены, компетентные люди, юристы 

готовы и хотят тратить свое время на то, чтобы совместны-

ми усилиями что-то менять в стране.

— Как работает ЦОП?
— Основная деятельность центра — рассмотрение 

жалоб предпринимателей по конкретным случаям рей-

дерства или коррупции и дальнейшее содействие бизнес-

менам при обращении в органы власти. ЦОП проводит по-

стоянный мониторинг ситуации в регионах. Его результаты 

предоставляют федеральному уполномоченному по пра-

вам предпринимателей, а значит, в любой момент эти дан-

ные может увидеть президент. Поэтому коррупционерам 

на местах будет гораздо труднее. Ведь всем понятно: ког-

да в аппарат федерального уполномоченного постоянно 

поступают жалобы на один и тот же орган власти или кон-

кретного человека и просьбы разобраться в ситуации — 

руководителю так или иначе придется принимать меры. 

Иначе его положение быстро станет шатким.

Кроме того, ЦОП будет постоянно привлекать СМИ, 

придавать гласности факты коррупции и рейдерских 

захватов. Доступность и открытость информации — 

это очень важный элемент улучшения делового 

климата в целом.

— Насколько ЦОП востребован предпри-
нимате лями?

— «Бизнес против коррупции» ежедневно полу-

чает десятки жалоб от предпринимателей из разных 

регионов страны. Но мы не бросаемся помогать всем. 

Первым делом проводим региональную экспертизу фирмы 

и по ее результатам решаем, стоит ли вообще брать это 

дело. К примеру, приходит много жалоб от владельцев мел-

ких торговых точек, которые сами ведут свой бизнес не со-

всем законно: например, занимают землю без разреши-

тельных документов. Тут мы уже ничего сделать не можем, 

мы способны помогать только тем, кто работает на рынке 

законно, не укрывается от налогов, не ведет «черной» бух-

галтерии. Сейчас региональные экспертизы проходят через 

местные отделения «Деловой России», но со временем это 

перейдет в ведение региональных уполномоченных. Если 

мы берем обращение в работу, то следующий этап — это 

полная юридическая экспертиза всех аспектов дела. Для 

этого мы привлекаем на общественных началах юридиче-

ские фирмы. Если мы видим, что действительно творится 

произвол — начинаем помогать по полной программе, 

используя все возможные механизмы во всех инстанциях. 

Сейчас у нас «под опекой» 10–15% заявителей.

— Вы ожидаете, что количество жалоб будет ра-
сти? Как тогда удастся справляться с наплывом об-
ращений?

— В штате федерального уполномоченного будет, как 

я уже говорил, всего 35 человек. В таких условиях мы, 

конечно, захлебнемся в работе. Сейчас, когда появились 

первые положительные результаты нашей деятельности, 

число жалоб скорее всего будет расти. Вообще чем лучше 

мы будем работать — тем больше появится жалоб. А если 

работать не будем — дело с мертвой точки не сдви-

нется, и такой вариант меня, конечно, не устраивает. 

Поэтому мы решили следующее. Во-первых, создать 

институт общественных уполномоченных, которые 

будут отвечать за все сферы бизнеса. Во-вторых, 

в регионах появятся свои уполномоченные при гу-

бернаторах и региональные ЦОПы, которые возьмут 

на себя львиную долю этой работы. Они не только 

будут спасать предпринимателей, но и оказывать 

им консультативные услуги по сложным делам. 

Ведь часто в регионах предприниматели не столь-

ко оказываются «жертвами», сколько по незнанию 

сами ставят себя в трудное положение, а на деле 

никакого заказа на них нет. Но так или иначе, по-

мощь им необходима.

— Как вы планируете перейти от точечного 
решения проблем к более глобальным институ-

циональным изменениям?

99% уголовных дел в отношении 
предпринимателей возбуждают без 
потерпевших.

Антикоррупционная хартия 
22 сентября президент РСПП Алек-

сандр Шохин, президент ТПП РФ Сергей 

Катырин и президент общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» Александр Галушка подписали 

Антикоррупционную хартию россий-

ского бизнеса. Это событие произошло 

в рамках Международного инвестици-

онного форума «Сочи–2012». На под-

писании присутствовал ПРЕМЬЕР-

МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. 

Он сообщил, что правительство в ско-

ром времени утвердит показатели 

ведения бизнеса, по улучшению или 

ухудшению которых планируется 

оценивать деятельность чиновников, 

ответственных за инвестиционный 

климат. Оценивать работу чиновников, 

сказал МЕДВЕДЕВ, нужно не по тому, 

сколько документов он произвел 

в ходе своей деятельности на посту, 

а по тому, каким образом изменились 

показатели ведения бизнеса. «Причем 

на основе вполне конкретных показа-

телей, разработанных по ключевым 

направлениям предпринимательской 

деятельности. В ближайшее время 

правительство утвердит перечень 

таких показателей», — сказал он.

9ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



— С жалобой к нам может обратиться любой пред-

приниматель, считающий, что попал под следствие или 

за решетку незаконно. Поэтому мы сейчас пытаемся до-

биться законодательных изменений, чтобы уголовное 

дело могло быть возбуждено только при наличии потер-

певшей стороны. Приведу пример. В Ульяновске у пред-

принимателя Мукадяса Айзятулова был бизнес — он про-

давал готовые дома-срубы. Для этого приобрел лесной 

участок под вырубку. Все законно. Но во время пожаров 

в прошлом году участок леса выгорел, и предпринима-

тель не смог поставить заказчику срубы. Стороны дого-

ворились между собой, понимая, что ситуация — форс-

мажорная. Клиенты, которым товар не был поставлен, 

вошли в положение и заявление в суд подавать не стали. 

Но по поводу «произвола» предпринимателя возмутился 

сотрудник местной полиции и завел дело о мошенниче-

стве. Иными словами, у предпринимателя должен был 

быть злой умысел, и лес свой он сжег намеренно. Пред-

принимателя из Ульяновска нам еще предстоит отсто-

ять — в начале октября у него будет судебное разбира-

тельство, за которым мы станем пристально следить.

К сожалению, сегодня по другим таким же делам 

в России сидят тысячи добросовестных предпринима-

телей. С этим надо бороться системно. Поэтому помимо 

защиты предпринимателей ЦОП занимается выявлением 

лазеек в законодательстве, которыми пользуются недо-

бросовестные чиновники и правоохранители. Эти проре-

хи планируется устранять.

— Расскажите о ваших последних успехах?
— Последнее наше достижение — освобождение 

из СИЗО челябинского предпринимателя Анатолия Мерку-

лова, которого заключили под стражу до суда с множеством 

процессуальных нарушений. В частности, нарушили запрет 

на содержание под стражей людей с тяжелыми заболева-

ниями, в том числе сердечно-сосудистыми, как у Меркуло-

ва. Мы добились, чтобы до суда его освободили из СИЗО.

— Планируете ли вы помогать иностранным инве-
сторам? И есть ли от них такой запрос?

— Действительно, ко мне перешли полномочия по за-

щите иностранных инвесторов, которые раньше были 

закреплены за вице-премьером Игорем Шуваловым. 

И самое главное, что иностранцам действительно нужна 

помощь. Если речь не идет о каком-то гиганте, то рейде-

ры особой разницы между иностранными и российскими 

предпринимателями не делают. Обижать иностранцев 

в чем-то даже проще — они привыкли вести дела в совсем 

другой деловой среде и часто ведут себя очень наивно.

— Предполагаете ли вы сотрудничать с МВД, про-
куратурой, ведь именно эти структуры, как правило, 
участвуют в рейдерских захватах?

— Да, мы и сегодня плотно сотрудничаем. В проку-

ратуре уже создано специальное управление по рабо-

те с предпринимателями, его главой назначен первый 

заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман. Его 

задача — защищать предпринимателей от произвола. 

Планируется создать рабочую группу совместно со След-

ственным комитетом МВД. В частности, мы хотим урегу-

лировать вопросы изменений в законе об оперативно-

розыскной деятельности. Сейчас руководители среднего 

и низкого звена обладают огромными полномочиями 

на проведение обыска или выемку документов. Выдать 

разрешение может любой начальник подразделения. До-

кументы можно изымать на срок до месяца, то есть легко 

запугать или вывести из строя любой бизнес.

С МВД мы хотим договориться о передаче таких пол-

номочий на более высокий уровень, это создаст опреде-

ленный фильтр. Плюс нам очень не нравится, что изыма-

ют оригиналы документов и компьютеры. Этот вопрос мы 

также планируем обсуждать с МВД.

— Когда на полную мощность заработает аппарат 
уполномоченного?

— В осеннюю сессию Госдума должна принять закон 

«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей». 

Там будут детально прописаны все функции и права этого 

института. Правовая система защиты предпринимателей 

будет достроена уже на основании этого закона.

— Будет ли законодательно регулироваться дея-
тельность региональных уполномоченных?

— Да, для них должны быть приняты законы, потому 

что такие уполномоченные должны иметь возможность 

направлять официальные запросы напрямую руководи-

телям региональных отделов силовых ведомств. Однако 

полномочия на региональном уровне должны зависеть 

от особенностей конкретного региона, от того, как вы-

строена там система управления, какие проблемы наи-

более актуальны. 

ЦОП «Бизнес против коррупции», 

созданный по инициативе организа-

ции «Деловая Россия», на очередном, 

сентябрьском, заседании рассмотрел 

жалобы предпринимателей, подверг-

шихся внеправовому вмешательству 

в дела бизнеса рейдеров, государствен-

ных организаций.

Впервые в ЦОП обратилась иностранная 

фирма. Президент корпорации «Царь 

Эмеральд Корпорэйшн» Дональд Джи 

Паджет (Канада) сообщил о захвате 

имущества его организации с помощью 

административного ресурса, преднаме-

ренного банкротства и незаконных на-

логовых проверок. Все началось после 

того, как компания, приобретя активы 

Малышевского изумрудно-бериллиевого 

месторождения, вложила в производ-

ство более $30 млн.

Квалифицированные рейдеры устрани-

ли иностранцев, добившись призна-

ния задним числом месторождения 

стратегическим объектом. И соглас-

но российскому законодательству 

(принятому позже того, как канадцы 

приобрели и восстановили заморо-

женное месторождение), иностранное 

государство не имеет прав на его 

разработку. В результате лицензия 

на пользование недрами была пере-

дана ГУП «Калининградский янтарный 

комбинат», а владельцем одной из при-

надлежащих иностранной корпорации 

компаний после ряда манипуляций 

было зарегистрировано неизвестное, 

совсем не иностранное лицо.

Как отметил Борис Титов, пришлось 

обратиться в прокуратуру с просьбой 

проверить, на каком основании акции 

предприятия были переведены в соб-

ственность других лиц. Иностранные 

владельцы и руководители корпорации 

даже не пытались отстаивать свои 

права и попросту уехали из России.
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Длинная очередь к торговому 
ларьку 
В России в последние годы ведутся интенсив-

ные дискуссии о целях и характере модерни-

зации экономики с неизменным акцентом 

на отходе от ресурсоориентированного роста 

и скорейшем переходе к наукоемкому эко-

номическому развитию. Реальные расчеты 

показывают, однако, что по относительному 

значению обрабатывающей промышленности 

в экономическом развитии наша страна не 

является явным аутсайдером среди мировых 

лидеров. Доля обрабатывающей промышлен-

ности в ВВП страны (14,1%) выше, чем в Ав-

стралии (9,8%) и Норвегии (10,7%), и ненамного 

уступает даже США (15,4%; табл. 1).

Роль добывающей промышленности в на-

шей экономике по сравнению с другими круп-

ными странами тоже не является гипертрофи-

рованной (5,7%). По этому показателю Россия 

находится на уровне Китая (5,6%), Канады 

(5,2%), существенно уступая ведущим «горно-

добывающим» странам — Австралии (7,6%) 

и Норвегии (8,8%).

А вот явно гипертрофированной в России 

является сфера розничной и оптовой торговли. 

Ее доля в ВВП страны составляет почти 30%. Это 

выше, чем у любой крупной развитой и развива-

ющейся страны, включая наиболее «постинду-

стриальные» США. Еще в 1990-х годах Григорий 
Явлинский сравнивал российскую экономику 

с длинной очередью к торговому ларьку, где те, 

кто уже приобрел товар, перепродавали его 

тем, кто находился в конце очереди. Похоже, что 

с тех пор мало что изменилось.

Финансовый сектор и особенно сегмент со-

циальных услуг, включая здравоохранение и об-

разование, — наиболее отсталые в российской 

экономике. Ниже по социальному уровню стоит 

только Южная Африка (3,4%). Даже в Индии 

(7,4%) удельный вес социального сектора в ВВП 

выше, чем в России (6,5%), не говоря уж о Бра-

зилии (11,6%) и развитых странах. А наиболее 

высокой эта доля является у Китая (15,3%) — 

выше, чем в развитых странах. Более того, если 

в других странах удельный вес социального сек-

тора в ВВП возрастает, то в России — сокраща-

ется: за 2002–2008 годы он снизился с 8 до 6%.

Что касается отраслей, то здесь, действи-

тельно, локомотивом экономического роста 

в последние годы выступала топливная про-

мышленность (прежде всего, нефтегазодобы-

вающая), доля которой за 1990–2008 годы 

выросла в общих объемах промышленных 

инвестиций с 34 до 48%. Но такой тренд не яв-

ляется принципиально новым. Эта тенденция 

сформировалась еще в советские времена: 

за 1970–1990 годы удельный вес топливных 

отраслей в промышленных инвестициях вырос 

более заметно — с 17 до 35%.1 

Россия по ряду воспроизводственных харак-

теристик похожа на некоторые развитые страны 

с «продвинутой» сырьевой (добывающей) про-

мышленностью. Например, соотношение норм 

сбережения и накопления в России (36 и 18% 

соответственно) почти такое же, как у Норвегии 

(36 и 19%). По структуре промышленных инве-

стиций в основной капитал Россия практически 

копирует Норвегию. Соотношение добывающей, 

обрабатывающей промышленности и электро-

энергетики у нас — 52, 38 и 10%, а в Норвегии — 

54, 38 и 8%. По отраслевой структуре накоплен-

ного основного капитала Россия напоминает 

США: у нас доля добывающей, обрабатывающей 

промышленности и электроэнергетики — 20, 

55 и 24%, в США — 20, 48 и 32%.

Не все страны подвержены 
«ресурсному проклятию» 
На первый взгляд, наличие обильных мине-

рально-сырьевых ресурсов является несом-

ненным фактором глобальной конкурентоспо-

собности. Однако на самом деле этот тезис не 

является неоспоримым для всех стран. Более 

того, во многих развивающихся государствах 

обилие природных ресурсов негативно корре-

лирует с темпами экономического роста и жиз-

ненными стандартами2 и одновременно имеет 

положительную корреляцию с неравенством 

доходов.3 Эта негативная связь между богат-

ством природными ресурсами и экономиче-

ским ростом получила в ряде работ название 

«ресурсное проклятие».

Однако далеко не все страны подвержены 

«ресурсному проклятию». Например, Ботсва-

на, Индонезия, Норвегия, Австралия и Канада 

демонстрируют стабильные и высокие темпы 

экономического роста и социального раз-

вития. Богатая нефтью Норвегия находится 

в верхней части индекса человеческого раз-

вития ООН. Так, 30 лет назад Индонезия и Ни-

герия, две крупные нефтедобывающие стра-

ны, имели примерно равный показатель ВНП 

на душу населения. А к 2008 году доход на душу 

РФ: СЕКТОР СОЦУСЛУГ — НАИБОЛЕЕ ОТСТАЛЫЙ

Табл. 1. Структура экономики ряда стран мира в постоянных ценах, % к ВВП

СТРАНА ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
СОЦУСЛУГИ

ПРОЧИЕ*

Норвегия 10,7 8,8 17,2 18,4 13,6 31,3
Австралия 9,8 7,6 12,8 29,5 14,4 26,1
США 15,4 0,9 16,8 33,2 14,6 19,1
Индия 14,5 1,8 14,7 13,7 7,4 47,1
Канада 15 5,2 14,6 26,5 13,9 24,8
Бразилия 15,1 2,1 18,7 16,3 11,6 36,2
ЮАР 15,9 5 13,8 22 3,4 39,1
Китай 32,8 5,6 9,4 9,5 15,3 27,4
Россия 14,1 5,7 27 16,7 6,5 30

_____________ 

* Коммунальное хозяйство, транспорт, связь, госуслуги и т.п.

Источник: рассчитано по: Statistical Yearbook: Fifty-Third Issue, October 2009, New York 2009.

Владимир 
КОНДРАТЬЕВ, 
д.э.н., профессор, руково-

дитель Центра промыш-

ленных и инвестиционных 

исследований ИМЭМО РАН 

Природные Природные 
ресурсы роста ресурсы роста 
Локомотивом новой индустриализации в России 

должны стать природные ресурсы. При этом 

отношения с высокотехнологичными странами можно 

строить по схеме «нефть в обмен на технологии», 

а с развивающимися государствами — импортерами 

ресурсов — «нефть в обмен на рынки сбыта».
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населения в Нигерии составлял лишь 30% 

от индонезийского.4 Еще в 1993 году Ми-

ровой банк назвал экономику Индонезии 

«восточно-азиатским чудом».

Аналогичным образом Ботсвана 

и Сьерра-Леоне, богатые месторожде-

ниями алмазов, 30 лет назад имели при-

мерно равный уровень экономического 

развития. Однако Ботсвана со времени об-

наружения на ее территории месторождений 

алмазов в 1970-е годы продемонстрировала 

впечатляющий экономический рост. Эта стра-

на на протяжении 20 лет имела одну из наи-

более быстроразвивающихся экономик в мире 

со среднегодовыми темпами роста около 7%. 

По оценкам экспертов, 40% этого роста обе-

спечивалось добычей алмазов.5 При этом стар-

товые позиции Ботсваны были одними из худ-

ших в мире. В Сьерра-Леоне, напротив, ВНП 

на душу населения снизился с $350 в 1970 году 

до $150 в 2000-м.

Разный характер развития стран, богатых 

минерально-сырьевыми ресурсами, доказы-

вает, что природные богатства не являются 

препятствием для успешного развития или 

гарантией от экономического коллапса. «Гол-

ландская болезнь» и «сырьевое проклятие» 

не есть неизбежное следствие бума сырьевых 

доходов, что подтверждает опыт Ботсваны, 

Индонезии и Норвегии. Это скорее резуль-

тат неправильной экономической политики, 

в частности финансовой и валютной, а так-

же неэффективного управления поступающи-

ми в страну доходами от продажи сырья.

Инструменты промышленной 
политики 
Однако многие аспекты развития экономики 

РФ свидетельствуют о недостаточных положи-

тельных сдвигах в качественных параметрах 

экономического роста. Нам по-прежнему угро-

жает энергосырьевой крен в специализации 

хозяйства и превращение России в глобально-

го поставщика энергии, сырья, финансового 

и человеческого капитала (высококвалифици-

рованных специалистов, не нашедших своего 

применения на родине). Достаточно сказать, 

что доля энергосырьевых ресурсов в экспорте 

страны достигает 65–70%, а громадные фи-

нансовые ресурсы, накопленные государством 

(свыше $700 млрд — 3 место в мире), не находят 

своего продуктивного применения на террито-

рии России.

Особенно неустойчивым выглядит состоя-

ние обрабатывающей промышленности. Мо-

дернизация экономики России невозможна 

без глубоких структурных сдвигов в сторону 

наукоемких отраслей и производств, в первую 

очередь в обрабатывающей промышленно-

сти, где вес наукоемких отраслей значительно 

ниже, чем в промышленности США. Более того, 

за последние 14–15 лет уровень производства 

в этом секторе хозяйства снизился примерно 

на 30% от уровня 1991 года. С 1995 по 2006 год 

доля инвестиций в высокотехнологичные от-

расли (машиностроение всех видов и прибо-

ростроение) снизилась с 3 до 2,4% от всего 

объема инвестиций в экономику.

Такое развитие событий можно объяснить 

низкой рентабельностью в высокотехноло-

гичных обрабатывающих отраслях, которая 

примерно в два раза меньше средней по эко-

номике и в три–четыре раза ниже, чем в ме-

таллургии и добыче топливно-энергетических 

ресурсов (8% к 14–15% и 23–34%). А повы-

шение цен на исходные ресурсы до мирового 

уровня фактически подрывает ценовой фактор 

конкурентоспособности российской обраба-

тывающей промышленности, что чревато ее 

сворачиванием в условиях открытого рынка. 

В связи с этим инвестклимат в обрабатываю-

щих отраслях России нельзя признать благо-

приятным.

В изменении структуры экономики в целом 

и промышленности в частности ключевую роль 

играет активная промышленная политика мо-

дернизации.

В развитых странах эффективность и кон-

курентоспособность дифференцированного 

промышленного сектора продолжает играть 

важную роль в экономическом росте. Что ка-

сается развивающихся государств, то экспер-

ты компании McKinsey утверждают, что нет 

ни одной развивающейся страны в мире, где 

быстрый экономический рост достигался бы 

без существенного вклада индустриального 

сектора.6 Хотя среди некоторых экономистов 

Если основным источником инвестиций для инду-
стриализации России в 1930-е годы стало сельское 

хозяйство, то теперь эту роль должны выполнить 
природные ресурсы.
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и наблюдается стремление найти модель для 

развивающихся экономик, которая позволи-

ла бы им «перепрыгнуть» индустриальную ста-

дию развития, практика не находит подтверж-

дения такой возможности.7 

Спектр мер государственного воздействия, 

направленных на модернизацию отраслей, 

чрезвычайно широк: от подхода типа «руки 

прочь», ограниченного созданием только необ-

ходимых рыночных институтов, до участия госу-

дарства в качестве активного игрока на рынке.

В отраслях сферы услуг (прежде всего — 

локальных) принципиальное значение имеет 

создание государством общих условий для 

бизнеса и конкуренции. Анализ, проведенный 

компанией McKinsey, свидетельствует, что 

здесь использование косвенных инструментов 

государственного регулирования дает эффект 

примерно через два–три года.8 

Но во всех секторах промышленности — на-

укоемких, традиционных и ресурсоемких — ве-

лика роль государственной политики, направ-

ленной на создание благоприятных условий 

для национальных производителей с помощью 

торговых барьеров для глобальной конкурен-

ции, на предоставление финансовой поддерж-

ки и стимулов для локальных производств или 

на стимулирование внутреннего спроса с по-

мощью госзакупок и регулирования. Кроме 

того, государство часто создает госкомпании 

или финансирует существующий частный биз-

нес, обеспечивая его выживание и осущест-

вляя реструктуризацию целых отраслей.

Так, даже в США на этапе становления по-

лупроводниковой промышленности важнейшим 

фактором роста отрасли были госзаказы оборон-

ной и авиакосмической промышленности. Ком-

пания Fairchild Semiconductor, предшественница 

корпорации Intel, получала 80% своих доходов 

в 1950-е годы от государственных контрактов.9 

Одно из важных направлений повышения 

конкурентоспособности обрабатывающих про-

изводств — оптимизация их размещения на 

территории страны. В России оно характеризует-

ся неравномерностью и чрезмерной концентра-

цией в столичных регионах, особенно в традици-

онных индустриальных центрах Поволжья, Урала, 

Сибири, Северо-Запада. Эта группа регионов ли-

дирует по выпуску продукции обрабатывающей 

промышленности (около 25% общероссийского), 

но значительно уступает не только столичным, 

но и сырьевым регионам по доле в суммарном 

ВРП, экспорте и притоке ПИИ (1,4%).

Для решения поставленной задачи целе-

сообразно осуществить сдвиг в размещении 

мощностей обрабатывающих производств 

в пользу потенциально инновационных ре-

гионов, располагающих достаточно развитым 

промышленным потенциалом (Нижегород-

ская, Новосибирская, Томская области и др.). 

Этому могло бы способствовать расширение 

привлечения ПИИ путем увеличения числа 

промышленно-производственных и технико-

внедренческих ОЭЗ, создаваемых на террито-

рии индустриальных и инновационных регио-

нов, с приданием их деятельности экспортной 

ориентации. Необходимо содействовать фор-

мированию в этих регионах территориальных 

кластеров обрабатывающих производств как 

очагов роста и инноваций, центров гравитации 

для отечественного и зарубежного бизнеса, 

в том числе малого и среднего, особенно вен-

чурного.

Опыт разных стран свидетельствует, что 

успешное осуществление политики модер-

низации, экономического роста и повыше-

ния конкурентоспособности требует учета 

специфики функционирования отдельных 

секторов хозяйства. Кроме того, залогом 

успеха является высокая степень взаимо-

действия государства и частного сектора.

В свое время правительство Японии объяви-

ло полупроводниковую промышленность стра-

тегической отраслью, начав ее поддерживать 

с 1960-х годов (стимулируя отечественные по-

ставки для японских электронных компаний, 

инвестируя значительные средства в крупные 

проекты НИОКР и предоставляя льготное фи-

нансирование местным компаниям). К 1980-м 

отрасль стала второй по значимости после ав-

томобильной в структуре экономики страны.10 

В последующие два десятилетия анало-

гичным путем пошли Южная Корея и Тайвань. 

В обеих странах конкурентоспособные мест-

ные компании формировались при непосред-

ственной долговременной поддержке государ-

ства в виде льготного финансирования.

Во всех развитых и крупных развивающих-

ся государствах особое значение придавалось 

созданию и развитию собственной националь-

ной автомобильной промышленности. Этот 

процесс осуществлялся разными путями: или 

допуском транснациональных автомобильных 

корпораций к созданию локальных мощностей 

(Мексика, Бразилия, Китай, Южная Африка), 

или формированием собственных националь-

ных компаний с помощью торговых барьеров 

и защиты их от международной конкуренции, 

запрета на ПИИ и импорт иностранных автомо-

билей (Индия, Малайзия, Южная Корея).

Расширение инфраструктуры, коммерче-

ского и жилищного строительства предъявля-

ли спрос на сталь и соответствующее развитие 

металлургии. Поэтому многие страны рассма-

тривали эту отрасль в качестве стратегической 

Концепция ресурсного национализма подразумева-
ет усиление контроля над природными ресурсами 
со стороны общества и государства.

РОЛЬ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕТ

Табл. 2.  Уровни капитализации ведущих 
секторов глобальной экономики, 2011 год

СЕКТОР ЧИСЛО 
КОМПАНИЙ

РЫНОЧНАЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ, 

$ МЛРД

Банки 75 4435
Нефть и газ 46 3832
Фармацевтика 20 1431
Компьютерная 19 1318
Горнодобывающая 16 1066
Программное 
обеспечение 12 1035

 

Источник: рассчитано по: FT Global 500, 2011 Sector 
Ranks.

E
A

S
T

 N
E

W
S

\  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  \

14 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012 \  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



и активно участвовали в ее становлении. 

Обычно государство помогает финансировать 

создание собственных производственных 

мощностей, инвестируя в государственные 

металлургические компании, предоставляет 

кредиты и займы, земельные участки, налого-

вые освобождения и переподготовку рабочей 

силы (Европа, Южная Корея, Бразилия, Индия, 

Турция и др.). Некоторые страны использовали 

торговые барьеры для защиты своих произво-

дителей (Южная Корея, Индия, Турция).

Южная Корея в 1968–1973 годах в период 

становления и развития отрасли также стара-

лась обеспечить локальным производителям 

низкие издержки производства, субсидируя 

поставки энергии и железнодорожные пере-

возки, а также ограничивая импорт зарубеж-

ной стали в страну. В этот период была осно-

вана компания Pohang Iron and Steel Company 

(POSCO) как государственная монополия, по-

лучившая финансовую поддержку и защиту 

от иностранной конкуренции. Одновременно 

компании была предоставлена высокая сте-

пень автономии для поиска необходимого 

сырья, капиталов и технологий за рубежом. 

В результате POSCO стала четвертой по вели-

чине металлургической компанией мира.

Особенно быстрое развитие получила 

в последние годы металлургическая про-

мышленность Китая. В настоящее время эта 

страна потребляет 40% мирового производ-

ства стали. Быстрое развитие крупных про-

изводств, широкое использование новых 

материалов и строительных технологий в со-

четании с низкими трудовыми издержками 

позволили снизить затраты на строительство 

новых мощностей на 40% ниже уровня за-

падных стран. Правительство Китая активно 

участвует в процессе реструктуризации от-

расли. Оно стимулирует закрытие устаревших 

заводов и недавно ввело запрет на строи-

тельство новых мощностей с целью избежать 

перепроизводства. Государство активно по-

ощряет развитие более высоких переделов 

с помощью жестких критериев одобрения 

новых проектов и инструментов торговой 

политики. Например, в Китае были введе-

ны экспортные налоговые скидки на экс-

порт продуктов с высокой добавленной 

стоимостью с одновременным введением 

повышенных налоговых ставок на экспорт 

металлургической продукции низших пере-

делов.

Для того чтобы китайским промышленным 

предприятиям поставляли металл по низким 

ценам, правительство стремится снизить ма-

териальные издержки металлургов (поощряя 

зарубежные инвестиции китайских госкомпа-

ний в приобретение месторождений природных 

ресурсов), а также энергетические и логисти-

ческие издержки, которые в совокупности со-

ставляют две трети всех расходов отрасли.

Ресурсный национализм 
В условиях глобализации Россия все актив-

нее начинает участвовать в международном 

разделении труда, у нее появляется возмож-

ность ускорить темпы экономического роста. 

Как известно, иностранные инвестиции рас-

сматривали в России в качестве инструмен-

та решения трех важнейших проблем: как 

источник финансирования в условиях разру-

шения системы долгосрочного кредитования 

со стороны коммерческих банков; в качестве 

эффективного средства распределения ри-

сков при обеспечении экономического роста 

по сравнению с иностранными кредитами; 

и в качестве канала передачи новейших тех-

нологий и менеджмента.

В условиях глобализации эффективность 

иностранных инвестиций в странах с формиру-

ющимися рыночными системами часто связы-

вают с темпами и масштабами финансовой ли-

берализации этих стран. Однако применительно 

к России этот вопрос перерастает в требования 

энергетической и, в более широком смысле, 

ресурсной либерализации. С одной стороны, 

развитые страны обладают колоссальным тех-

нологическим потенциалом, с другой — Россия, 

особенно в условиях стремительного роста 

мировых цен, имеет сопоставимый по значению 

ресурсный потенциал. Казалось бы, в условиях 

глобализации эти потенциалы должны эквива-

лентным образом обмениваться. Но на практи-

ке этого не происходит. Развитые в технологи-

ческом плане страны с большой неохотой идут 

на экспорт передовых технологий, по крайней 

мере в Россию. До последнего времени практи-

чески все иностранные инвестиции приходили 

в страну не в виде прямых, технологически на-

сыщенных вложений, а в форме займов и кре-

дитов (до 80–85%).

В то же время эти страны стараются полу-

чить доступ к российским ресурсам, скептиче-

ски относясь к мерам России по обеспечению 

своего ресурсного суверенитета.

Глобализация многими на Западе понима-

ется как дерегулирование условий торговли, 

в том числе природными ресурсами, а также 

изъятие определенной части суверенитета у на-

ционального государства и общества. В этих 

условиях в последнее время в мире стала полу-

чать все большее распространение концепция 

ресурсного национализма, подразумевающая 

усиление контроля над природными ресурсами 

со стороны общества и государства.11 Ресурс-

ный национализм проявляется в форме более 

жесткого контроля участия иностранных ком-

паний в разработке природных ресурсов, уве-

личении роли госсобственности в этой сфере 

и даже экспроприации и национализации шахт 

и скважин в случае, если разработка ресурсов 

не укладывается в оговоренные сроки (прин-

цип Use It or Loose It).12 

Последними примерами ресурсного на-

ционализма является введение в Австралии 

30%-ного налога на уголь и железную руду, 

в Канаде — повышение налогов на добычу 

важнейших полезных ископаемых, в Китае — 

дополнительные налоги на доходы от добычи 

каменного угля, в Бразилии — налоги на от-

грузку железной руды и повышение роялти 

на добычу других ресурсов, в Индии — налог 

Далеко не все страны подвержены «ресурсному 
проклятию». Например, Норвегия демонстрирует 

стабильные и высокие темпы экономического роста 
и социального развития.
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на сверхдоходы экспортеров полезных ис-

копаемых. О повышении налогов объявила 

Перу, ведущий мировой производитель меди, 

серебра и олова. Активно присоединяются 

к ресурсному национализму и страны Африки. 

Здесь возрастает угроза повышения налогов, 

пересмотра условий ранее заключенных со-

глашений, более активного участия госком-

паний по мере того, как Африка становится 

все более важным объектом для глобальной 

добывающей промышленности. Нигерия, Ли-

вия, Алжир выдвинули новые условия нефте-

добывающим компаниям. Некоторые богатые 

ресурсами страны (Конго и Южная Африка) 

пересматривают условия лицензионных со-

глашений. Ботсвана требует от корпорации De 

Beers переноса в страну производств с более 

высокой добавленной стоимостью для сти-

мулирования экономического роста страны. 

В декабре 2011 года Замбия повысила в два 

раза размер роялти на добычу полезных 

ископаемых.13 

В Индонезии государство активно устанав-

ливает контроль над природными ресурсами. 

Новый закон, принятый в 2012 году в рамках 

ресурсного национализма, обязывает ино-

странные компании в течение 10 лет продать 

51% акций индонезийским компаниям. «Мы 

хотим, чтобы доходы от природных ресурсов 

страны доставались всем индонезийцам», — 

заявил министр энергетики и минеральных 
ресурсов Тамрин Шиит.14 Индонезия, круп-

нейшая экономика Юго-Восточной Азии, обла-

дает одними из крупнейших в мире месторож-

дений минеральных ресурсов, включая нефть, 

олово, никель, медь и золото. Политическая 

и экономическая стабильность прошедшего 

десятилетия позволила Индонезии требовать 

большего участия страны в распределении бо-

гатства природных ресурсов. В 2011 году ино-

странцы вложили в экономику страны около 

$20 млрд ПИИ. Из них почти $4 млрд — в до-

бывающую промышленность, что во многом 

обеспечило рост экономики на уровне 6,5%. 

К 2014 году Индонезия собирается вообще 

запретить экспорт природных ресурсов, пере-

дачу земельных участков иностранцам и сти-

мулировать перерабатывающие отрасли про-

мышленности.

Даже в Чили, которая считалась долгое 

время оплотом либеральных экономических 

реформ, проявляются признаки ресурсного 

национализма. Так, госкомпания Codelco со-

бирается выкупить 49% акций одного из круп-

нейших в мире медесодержащих месторож-

дений — жемчужины в короне добывающей 

корпорации Anglo-American, которая уже вло-

жила в него миллиарды долларов.15 Недавно 

Аргентина национализировала нефтяную ком-

панию YPF, принадлежавшую испанской Repsol, 

под тем предлогом, что испанцы недостаточно 

вкладывают средств в развитие нефтяного 

сектора страны. В Китае вся добывающая 

промышленность принадлежит государству. 

В Индии цены на основной продукт горнодо-

бычи — каменный уголь — регулируются го-

сударством. В Бразилии 80% рынка добычи 

полезных ископаемых контролирует полуго-

сударственная транснациональная корпора-

ция Vale.

Характерно, что в ответ на эти меры добы-

вающие компании стараются улучшить свой 

имидж перед государством и демонстрируют 

готовность активно участвовать в экономиче-

ском развитии посредством вложения средств 

в строительство объектов инфраструктуры, 

энергетических объектов, участия в социаль-

ных и коммунальных проектах, имеющих важ-

нейшее значение для экономического роста, 

в создании новых рабочих мест и повышении 

квалификации рабочей силы. Частные компа-

нии стараются демонстрировать, что здоровье, 

безопасность и охрана окружающей среды 

являются их высшими приоритетами. Эта тен-

денция затронула не только развивающиеся, 

но и вполне развитые страны.

Например, в Японии право деятельности 

в добывающих отраслях, включая инвестиции 

в их развитие, предоставляют только резиден-

там — как физическим, так и юридическим ли-

цам. В Австралии для новых инвестиционных 

проектов в области добывающей промышлен-

ности или переработки сырья с инвестициями 

на сумму в 10 и более миллионов австралийских 

долларов установлена проверка на соответствие 

национальным интересам. В Швейцарии разре-

шение на строительство АЭС, а также концессии 

на использование гидроэнергии, строительство 

и эксплуатацию трубопроводов предоставлят 

только швейцарским гражданам. В Италии пра-

во на разведку и разработку месторождений 

в нефтяном и газовом секторах так же предо-

ставляют национальным операторам или опера-

торам из стран ЕС. Другие страны могут получать 

такое право, но на условиях взаимности.

В ряде стран Запада требуются разрешения 

на вложения иностранного капитала в опре-

деленные сегменты экономики. В Италии 

это — автомобильная, судостроительная, ста-

лелитейная и текстильная отрасли. Во Фран-

ции — строительство, здравоохранение, го-

стиничный и ресторанный бизнес, розничная 

торговля, бытовое обслуживание. В Чехии 

для получения инвестиционных стимулов ино-

странный инвестор должен вкладывать ка-

питалы в промышленный сектор. По крайней 

мере 50% вложений на создание производства 

нужно направлять на закупку оборудования 

в соответствии с государственным перечнем, 

основанным на классификации высокотехно-

логического оборудования ОЭСР.

Таким образом, эта тенденция имеет гло-

бальный характер и связана с резко возрос-

шей ролью добывающих отраслей и природ-

ных ресурсов в экономическом развитии.

Горнодобывающая промышленность, 

включая нефтегазовую, является ведущей 

отраслью глобальной экономики. По данным 

британской газеты Financial Times, этот сек-

тор занимал 1 место в мире по капитализа-

ции крупнейших компаний, в том числе сама 

добывающая (без нефти и газа) — 5 место 

С 1995 по 2006 год доля инвестиций в высокотех-
нологичные отрасли России (машиностроение всех 
видов и приборостроение) снизилась с 3 до 2,4% 
от всего объема инвестиций в экономику.
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среди глобальных отраслей вслед за банковским 

сектором, нефтегазовой, фармацевтической 

и компьютерной промышленностью (табл. 2).

Для сравнения: в 2004-м нефтегазовая про-

мышленность по этому показателю уступала 

не только банковскому сектору, но и фармацев-

тике, телекоммуникации, а добывающая про-

мышленность вообще занимала 24 место среди 

глобальных секторов мировой экономики. Ве-

дущие компании этого сегмента за прошедший 

период значительно укрепили свои позиции 

на глобальных рынках. Бразильская корпора-

ция Vale в списке 500 крупнейших компаний 

мира передвинулась со 155 места в 2005 году 

на 23-е в 2011-м, компания Rio Tinto — 

со 117-го на 31 место, а BHP Billiton — c 41-го 

на 6-е. Нефтяные же компании, как известно, 

возглавляют список глобальных корпораций. 

В этих условиях и со стороны России ресурс-

ный суверенитет не должен быть пассивным, 

как это имеет место в настоящее время. Он дол-

жен стать активным, направленным на повыше-

ние темпов и качества экономического роста, 

эффективности экономики. Причем эффектив-

ности не отдельных отраслей (например, ТЭКа), 

а всей экономики, за счет интенсивного импор-

та новейших технологий. Для этого необходимо 

договариваться со странами — импортерами 

энергоресурсов о покупке российскими, в том 

числе госкомпаниями, зарубежных высокотех-

нологичных активов в обмен на разрешение 

покупки российских энергетических активов 

на паритетных началах. ПИИ необходимо при-

влекать в высокотехнологичные отрасли не для 

заполнения внутреннего рынка готовой про-

дукцией, а с ориентацией на экспортные рынки, 

поскольку именно такая продукция отличается 

высокой добавленной стоимостью и высокотех-

нологичным наполнением.

Такой ресурсный суверенитет в условиях 

глобализации должен обеспечивать решение 

двуединой задачи: в отношениях с высоко-

технологичными странами — «нефть в обмен 

на технологии» (импорт высоких технологий 

через покупку соответствующих активов 

и привлечение прямых инвестиций); с разви-

вающимися странами — импортерами ресур-

сов — «нефть в обмен на рынки сбыта» (той 

продукции, которая будет произведена с помо-

щью высоких технологий). Таким образом, если 

основным источником инвестиций для первич-

ной индустриализации России в 30-е годы про-

шлого столетия служило сельское хозяйство, 

то теперь источником новой индустриализации 

должны стать природные ресурсы. 

Ключевые слова: ресурсный национализм, природные ресурсы, нефть в обмен на технологии, нефть в обмен на рынки сбыта.

1 Особенности инвестиционной 
модели развития России / под ред. 
А.А. Дынкина и В.Б. Кондратьева. — 
М.: Наука, 2005.

2 Gelb A. Oil Windfalls: Blessing or 
Curse? // Oxford University Press, 
Oxford UK, 1988; Auty R. Resources 
Based Industrialization: Sowing the 
Oil in Eight Developing Countries // 
Clarendon Press, Oxford UK; Sachs 
J. and Warner A. Natural Resources 
Aboundance and Economic Growth 
// NBER Working Paper, 1995.  — 
№5398.

3 Ross M. How Can Mineral Rich 
States Reduce Inequality? / in H. 
Macartan (ed). // Escaping the 

Resource Course.  — New York: 
Columbia University Press, 2003.

4 Ibid.

5 Iimi A. Did Botswana Escape from 
the Resource Curse? // IMF Working 
Paper.  — WP/06/2006.

6 How to Compete and Grow: A Sector 
Guide to Policy // McKinsey Global 
Institute, March 2010.

7 Industrial Development for the 21th 
Century: Sustainable Development 
Perspectives // Department of 
Economic and Social Affairs.  — United 
Nations, 2007; Weiss J. Export Growth 
and Industrial Policy: Lessons from the 
East Asian Miracle Experience // ADB 

Institute Discussion Paper, February 
2005.  — №26. 

8 How to Compete and Grow… Ibid.

9 Holbrook D. Government Support of 
the Semiconductor Industry: Diverse 
Approaches and Information Flows 
// Business and Economic History, 
Winter 1995.  — V. 24.  — №2. 

10 Sakoh K. Japanese Economic 
Success: Industrial Policy or Free 
Market? // Cato Journal, Fall 1984.  
— V. 4.  — №2; Irwin Douglas A. Trade 
Politics and Semi-Conductor Industry 
// Center for the Economy and the 
State University of Chicago, Working 
Paper 92, January 1994. 

11 2012: The Year of Resource 
Nationalism? // Financial Times, 
January 18, 2012.

12 Resource Nationalism: The New 
Global Rent // Canadian Mining 
Journal, December 2010.

13 Resource Nationalism Returns to 
Commodities // Financial Times, June 
14, 2011.

14 Indonesian Resource Nationalism 
Irks Foreign Investors // AFP News, 
March 22, 2012.

15 Miners Encounter the Hard Rock 
of Resource Nationalism // 
The Telegraph, November 20, 
2011.

Список использованной литературы

1. Gelb A. Oil Windfalls: Blessing or Curse? // Oxford University Press: Oxford 
UK, 1988.

2. Auty R. Resources Based Industrialization: Sowing the Oil in Eight 
Developing Countries // Clarendon press: Oxford UK.

3. Sachs J. and Warner A. Natural Resources Aboundance and Economic 
Growth // NBER Working Paper, 1995. — №5398.

4. Ross M. How Can Mineral Rich States Reduce Inequality? / in H. Macartan 
(ed). // Escaping the Resource Course. — New York, Columbia University 
Press, 2003.

5. Iimi A. Did Botswana Escape from the Resource Curse? // IMF Working 
Paper, WP/06/2006.

6. How to Compete and Grow: a Sector Guide to Policy // McKinsey Global 
Institute, March 2010.

7. Industrial Development for the 21th Century: Sustainable Development Per-
spectives // Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2007.

8. Weiss John. Export Growth and Industrial Policy: Lessons from the East

Asian Miracle Experience // ADB Institute Discussion Paper, February 
2005. — №26.

9. Holbrook Daniel. Government Support of the Semiconductor Industry: 
Diverse Approaches and Information Flows // Business and Economic 
History, Winter 1995. — V. 24, №2. 

10. Katsuro Sakoh. Japanese Economic Success: Industrial Policy or Free 
Market? // Cato Journal, Fall 1984. — V. 4, №2. 

11. Irwin Douglas A. Trade Politics and Semi-Conductor Industry // Center for 
the Economy and the State, University of Chicago, WP 92, January 1994.

12. 2012: The Year of Resource Nationalism? // Financial Times, January 
18, 2012.

13. Resource Nationalism: The New Global Rent // Canadian Mining Journal, 
December 2010.

14. Resource Nationalism: Returns to Commodities // Financial Times, June 
14, 2011.

15. Indonesian “Resource Nationalism” Irks Foreign Investors // AFP News, 
March 22, 2012.

16. Miners Encounter the Hard Rock of Resource Nationalism // The 
Telegraph, November 20, 2011.
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Джулиан Ассанж. Неавторизованная 
автобиография 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 

Есть версия, что эта книга, написанная от первого лица, опубликована 

вопреки воле автора. В последний момент он якобы пожелал растор-

гнуть контракт на издание, посчитав ее слишком личной и откровенной. 

Однако издатель рискнул напечатать произведение с подзаголовком 

«Неавторизованная автобиография».

Как бы то ни было — еще до публикации книги были заключены контрак-

ты на ее издание в 38 странах мира. Сейчас автобиография переведена 

на 35 языков.

Почему же фигура Джулиана Ассанжа вызывает интерес, ажиотаж 

во всем мире? Он создал скандально известный сайт WikiLeaks, где 

публикуются секретные или закрытые для общего доступа сведения, 

разоблачающие коррупцию и злоупотребления в странах Средней Азии, 

Китае, США, России и многих других. Теперь черед 

дошел до самого WikiLeaks. В книге рассказы-

вается не только о работе сайта, но и о личност-

ном становлении его основателя, его детстве 

и юности.

Юрий Сигов. Сингапур: Восьмое чудо света 
М.: Альпина Паблишер, 2012 
О Сингапуре слышали многие, но информация у нас об этом городе-

государстве на краю Юго-Восточной Азии скорее «туристическая», подчас 

поверхностная. Сингапур — страна очень необычная и парадоксальная. 

Известно, что там мало творческих людей. Зато много богатых, успешных 

в бизнесе, торговле, банковском деле. У жителей этой страны начиная 

с 60-х годов прошлого века была «сингапурская мечта» — обустроить 

у себя комфортную, достойную в материальном отношении жизнь. И эту 

мечту сингапурцы, как утверждает автор, вполне осуществили. Навер-

ное, и в других странах и на иных континентах немало людей хотели бы 

построить такую же жизнь. Еще один парадокс в том, что, по мнению 

автора, просто перенести сингапурский опыт в другую страну невозмож-

но. Но можно попытаться понять, почему Сингапур живет без воровства 

и коррупции. И попытаться построить такие же 

отношения у себя. Юрий Сигов, писатель и путе-

шественник, объездил полторы сотни стран, он 

может сравнивать, где и как живут люди, и почему 

одним народам удается достичь какой-то мечты, 

а другим — нет.
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Международная консалтинговая компания Knight Frank 

представила результаты глобального индекса цен на жи-

лую недвижимость (Global House Price Index) за I квартал 

2012 года, оценив стоимость строящихся квадратных ме-

тров в 54 странах мира в национальной валюте.

Россия заняла в рейтинге 4 место с годовым показате-

лем роста на 9,9%. 

Лидером рейтинга стала Бразилия, где цены за год вырос-

ли на 18,8%, далее в списке Австрия и Турция (11 и 10,5% 

соответственно). На 5 месте — Колумбия, где жилье по-

дорожало на 7,7%.

Лидер по снижению цен на рынке новостроек — Ирлан-

дия (14,1%), на 2 месте — Венгрия (–11,2%). За ней следу-

ют Греция (–10,3%), Испания (–8%) и Португалия (–7,9%).

В целом аналитики отмечают, что цены на жилье ра-

стут более чем в половине изученных стран, причем 

в 25 из них темпами, опережающими прошлогодние.

Американское агентство финан-

сово-эко номической информации 

Bloomberg подготовило новый рей-

тинг стран мира по состоянию здо-

ровья их жителей (The World’s 

Healthiest Countries 2012). На 

основе данных Всемирной орга-

низации здравоохранения, ООН 

и Всемирного банка были изучены 

145 стран мира, население которых 

к 2012 году превысило 1 млн чело-

век. Для каждого государства были 

рассчитаны два основные показа-

теля: совокупный индекс здоровья 

и индекс рисков для здоровья. Ито-

говым баллом, по которому произ-

водили ранжирование стран, стала 

разница между количеством баллов 

по параметру «индекс здоровья» 

и «индекс рисков для здоровья». Са-

мой здоровой страной, по данным 

экспертов Bloomberg, является Син-

гапур, набравший максимальное 

количество баллов (89,45). За ним 

следуют Италия, Австралия, Швей-

цария, Япония, Израиль, Испания, 

Нидерланды, Швеция и Германия. 

Наша страна заняла 97 место по со-

седству с Ираком, Восточным Тимо-

ром и Мадагаскаром, причем у по-

следних двух ситуация даже нена-

много лучше. Ко всему прочему 

в России довольно высокий индекс 

рисков для здоровья, он составляет 

7,31 балла, что близко к Папуа — 

Новой Гвинее (7,24). К рискам для 

здоровья относятся, в частности, 

злоупотребление алкоголем, куре-

ние, стресс, небезопасные продук-

ты, недосыпание, неблагоприятные 

условия труда, физическая инерт-

ность, высокое кровяное давление 

и высокий уровень холестерина.

Результаты рейтинга говорят явно 

не в пользу проводимых в российском 

здравоохранении реформ. Кстати, по 

данным Следственного комитета РФ, 

отрасль занимает 2 место в коррупци-

онном рейтинге после правоохрани-

тельных органов.

Бесспорными аутсайдерами стали 

Свазиленд, Лесото и ДР Конго. Коли-

чество баллов, набранное этими го-

сударствами, меньше единицы.

Жилищный опрос 

Жить нездорово

Где Интернет влиятельней 
Первый в истории Веб-индекс (Web 

Index), учитывающий количество и ка-

чество использования ресурсов Ин-

тернета в разных странах, был обна-

родован в начале сентября фондом 

World Wide Web Foundation, основан-

ным создателем Всемирной паутины 

британцем Тимом Бернерсом-Ли.

Рейтинг охватывает 61 развитую 

и развивающуюся страну и рассчиты-

вается на основе таких показателей, 

как политическое, экономическое 

и социальное влияние Сети, а также 

уровень подключенности и инфра-

структуры.

При составлении рейтинга исполь-

зовали данные Всемирного банка, 

Всемирного экономического форума, 

организаций Freedom House и «Ре-

портеры без границ», ООН и Междуна-

родного союза электросвязи, фонда 

Wikimedia, а также опросы экспертов.

В тройку мировых лидеров по использованию и влиянию 

Интернета вошли Швеция, США и Великобритания. За-

мыкают список Буркина-Фасо, Зимбабве и Йемен.

Россия расположилась на 31-й строчке, между Тунисом 

и Филиппинами. Рядом две другие крупные страны с бы-

стро развивающимися экономиками — Китай на 29 ме-

сте и Индия на 33-м.

Из семи основных компонентов рейтинга наиболее «про-

двинутой» наша страна оказалась в части политического 

влияния Интернета (22 место) и наименее развитой — 

по социальному влиянию (44 место).

РЕЙТИНГ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕ
Й

ТИ
Н

Г

СТРАНА

И
З

М
ЕН

ЕН
И

Е 
З

А 
12

 М
ЕС

Я
Ц

ЕВ
, %

 
(I 

К
В

. 2
01

1 
—

 
I К

В
. 2

01
2)

И
З

М
ЕН

ЕН
И

Е 
З

А 
6 

М
ЕС

Я
Ц

ЕВ
, %

 
(II

I К
В

. 2
01

1 
—

 
I К

В
. 2

01
2)

И
З

М
ЕН

ЕН
И

Е 
З

А 
3 

М
ЕС

Я
Ц

А,
 %

 
(IV

 К
В

. 2
01

1 
—

 
I К

В
. 2

01
2)

1 Бразилия 23,5 8,4 4
2 Эстония 13,9 2,4 1
3 Индия 12 2,4 –0,9
4 Австрия 11 9,8 8,5
5 Германия 9,8 6,6 3,9
6 Колумбия 9,6 3,8 –0,6
7 Турция 8,7 5,2 2,7
8 Россия 8,2 4,8 2,9
9 Исландия 7,3 2,7 0

10 Канада 6,8 1,8 –0,4

Так, по итогам полугодия средний 

строящийся метр в России стоит 

46,36 тыс. руб., в то время как год 

назад этот показатель составлял 

42,2 тыс. Однако индексу есть куда 

расти — максимальная отметка была 

зафиксирована в III квартале 2008 

года — 52,8 тыс. за метр.

Стоит напомнить, что в течение года 

руководители страны неоднократно 

заявляли о снижении цен на ново-

стройки и удешевлении ипотечных 

кредитов. В частности, сразу после 

вступления в должность президент 

Владимир Путин поручил правитель-

ству обеспечить снижение к 2018 году 

стоимости строительства на 20%. 

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

МЕСТО СТРАНА 
УРОВЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

ИНДЕКС 
ЗДОРОВЬЯ 

ИНДЕКС 
РИСКОВ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

1 Сингапур 89,45 92,52 3,07
2 Италия 89,07 94,61 5,54
3 Австралия 88,33 93,19 4,86
4 Швейцария 88,29 93,47 5,17
5 Япония 86,83 91,08 4,25
6 Израиль 85,97 91,97 6
7 Испания 84,36 91,26 6,9
8 Нидерланды 84,09 88,4 4,31
9 Швеция 83,9 89,37 5,47

10 Германия 83,58 88,81 5,23
28 Куба 72,11 77,26 5,23
32 Чехия 66,96 73,49 6,53
33 США 66,84 72,96 6,12
55 Китай 53,55 58,03 4,47
70 Бразилия 48,37 54,29 5,92
76 Иран 48,8 55,4 6,6
80 Латвия 43,96 51,62 7,66
84 Таджикистан 38,27 43,5 5,22
91 Белоруссия 33,09 40,49 7,35
97 Россия 26,44 33,76 7,31
98 Ирак 25,48 32,3 6,82
99 Украина 25,36 32,27 6,91

\  Н А Ш И  П О З И Ц И И  \
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В Центральной Азии пересекаются 

интересы слишком многих мировых 

и региональных держав, чтобы 

быв шие советские республики 

отказались от политики 

многовекторности, то есть игры 

на противоречиях, прежде всего 

США, России и Китая.

Лавировали, лавировали…
Если Госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее помощ-

ник по делам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк 

зачастили в далекий от идеала демократии Узбекистан 

(который США исключили из списка стран — нарушите-

лей прав человека), то российское руководство второй 

месяц не оставляет своим вниманием Киргизию, чей по-

литический олимп продолжает лихорадить после очеред-

ной революции в апреле 2010-го.

20 сентября в Бишкеке российский президент Влади-

мир Путин и руководитель киргизского государства Алмаз-

бек Атамбаев подписали документы о статусе и условиях 

пребывания объединенной российской военной базы 

в Киргизии. «Речь идет о 15-летнем сроке, — поясняет 

Дина Малышева, ведущий научный сотрудник ИМЭМО 
РАН, — с правом последующего продления на пять лет». 

Договоренность начнет действовать с 2017 года. Объеди-

ненная российская база включает четыре военных объек-

та: базу подводных испытаний оружия в Караколе, центр 

военной связи в Кара-Балте, радиосейсмическую лабора-

торию в Майлуу-Суу и авиабазу в Канте.

Широко известная авиабаза в Канте, расположенная 

по соседству с американским Центром транзитных пере-

возок в Манасе (в прошлом военная база Питера Ганси), 

формально является базой ОДКБ (Организация договора 

о коллективной безопасности), в состав которой входит 

и сама Киргизия. Но находятся на базе преимуществен-

но российские военнослужащие. В соответствии с за-

ключенным ранее двусторонним соглашением наши во-

енные должны размещаться в Канте на безвозмездной 

основе.

Арендная плата за другие объекты Киргизии останет-

ся прежней. По данным Минобороны Киргизии, публи-

ковавшимся в СМИ, РФ платит Киргизии (за три объекта) 

около $4,5 млн в год.

Россия в свою очередь обязалась списать Киргизии 

долг в $190 млн, препятствовавший получению Бишке-

ком денег из Антикризисного фонда ЕврАзЭс. Еще почти 

$300 млн будут возвращать на льготных условиях.

Кроме этого, правительства России и Киргизии до-

говорились о строительстве и эксплуатации Верхне-

Нарынского каскада ГЭС на реке Нарын и Камбара-

тинской ГЭС-1. Стоит, правда, добавить, что Россия уже 

заключала по этому поводу так и не реализованные со-

глашения с экс-президентом Курманбеком Бакиевым.

Так что вопрос, насколько надежным партнером являет-

ся новый президент Атамбаев, напрашивается сам собой.

Дина Малышева: «В 2009 году Киргизия получила 

от России пакет помощи на $2 млрд в виде кредитов и зай-

мов в обмен на обещание вывести американскую воен-

ную базу в Манасе. Тем не менее тогдашний президент 

Киргизии Курманбек Бакиев, предположительно при-

своив часть этих средств, подписал в январе 2009 года 

соглашение с американцами о продлении срока аренды 

базы, а в феврале издал указ о закрытии «Манаса», по-

сле чего Бишкек получил от России кредит в размере 

$450 млн. Вашингтон, однако, не согласился ни с потерей 

«Манаса», ни с тем, чтобы Россия взяла верх в «базовом 

вопросе». Киргизия рассматривается как важное звено 

американской стратегии в регионе. Это связано с выгод-

ным географическим расположением республики, откры-

вающей дорогу к двум потенциальным «горячим точкам», 

в управлении которыми США заинтересованы, — китай-

скому Синьцзяну и Ферганской долине.

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Новый Новый 
шелковый путь шелковый путь 

Президент России 

Владимир Путин 

и президент Кир-

гизии Алмазбек 

Атамбаев в Биш-

кеке (сентябрь 

2012 года).

Визит Госсекре-

таря США Хил-

лари Клинтон 

в Узбекистан 

(октябрь 

2011 года). 

ИТАР-ТАССFOTOLINK/AP
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Территория современной Киргизии, как 

и вся Средняя Азия, является одним 

из древнейших очагов человеческой 

цивилизации. Через Киргизию пролегал 

Великий шелковый путь — караванная 

дорога, связывавшая Восточную Азию 

со Средиземноморьем в древности 

и в средние века. Киргизы — этнос, из-

вестный в центре Азии (Алтай и Саяны) 

уже в I тысячелетии нашей эры, — до-

несли до наших дней свое самоназвание 

«кыргызы».

Во II–I веках до н.э. часть киргизских пле-

мен образовала свое первое государство 

Кыргызский каганат, охвативший позже 

Южную Сибирь, Монголию, Байкал, вер-

ховья Иртыша и часть Кашгарии.

В 1850–1870 годах территория со-

временной Киргизии вошла в состав 

Российской империи после разгрома 

Кокандского ханства.

Царское правительство не вмешивалось 

в жизнь киргизов, пока Первая миро-

вая война не привела к необходимости 

мобилизации населения на окопные ра-

боты. В результате 10 августа 1916 года 

вспыхнуло восстание, жертвами которо-

го стали русские поселенцы. Восстание 

жестоко подавили. Почти половина 

киргизского населения Прииссыкку-

лья было истреблено. Часть киргизов 

бежала в Китай.

В 1918 году территория современной 

Киргизии была включена в состав Со-

ветского Туркестана с административ-

ным центром в Ташкенте, а в 1936 году 

Киргизия получила статус союзной 

республики (ССР), столицей которой 

стал город Фрунзе (бывший Пишпек, 

ныне Бишкек).

Суверенитет республики был провоз-

глашен 31 августа 1991 года.

Российский 

оптико-

электронный 

комплекс 

контроля 

космического 

простран-

ства на 

Памире (Тад-

жикистан).
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В итоге Бакиев, добившись от Вашингтона согласия 

втрое увеличить арендную плату за «Манас», позволил 

американцам и дальше пользоваться базой под вывеской 

«Центр транзитных перевозок». В качестве компенсации 

России Бакиев согласился на создание в Оше сроком 

на 49 лет с правом пролонгации военной базы Коллек-

тивных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Од-

нако негативная реакция властей соседнего Узбекистана 

и США вынудили Москву отказаться от «бишкекской ком-

пенсации». Неудивительно, что после этого Россию все 

больше стали раздражать внешнеполитические метания 

киргизских властей и способ расходования полученных 

от РФ $450 млн («приватизированных», по некоторым све-

дениям, семейством Бакиевых). Негодование в Москве 

вызывала продажа с большими «накрутками» полученных 

от России по льготным ценам нефтепродуктов арендую-

щим «Манас» американцам. Полученный с таких сделок 

«навар» правящая верхушка отправляла к себе в карман».

В результате в феврале 2010 года Россия отказалась 

предоставить Киргизии $1,7 млрд кредита на строитель-

ство Камбаратинской ГЭС-1, а после известий о планах 

США построить в Киргизии антитеррористический центр 

стоимостью $5,5 млн отменила с 1 апреля льготные тамо-

женные пошлины на поставлявшиеся в Киргизию бензин 

и дизельное топливо.

Грянувшие через неделю народные волнения привели 

к отстранению от власти президента Бакиева и его окру-

жения. Россия очередную киргизскую революцию под-

держала: Бакиев слишком сблизился с США и Китаем, 

которому Киргизия, как и Таджикистан, даже уступила 

часть своих земель. Киргизия в конце 1990-х передала 

Китаю около 12 км своей территории.

«Нынешний киргизский руководитель Алмазбек Атам-

баев, — продолжает Дина Малышева, — стремится пре-

вратить авиабазу в гражданский аэропорт и избавиться 

от присутствия американских солдат». Что, впрочем, вызы-

вает сомнение в свете вывода войск международной коа-

лиции из Афганистана и явного желания США закрепиться 

в Центральной Азии (ЦА). Уже в октябре в Бишкек приедет 

помощник Госсекретаря США по делам Южной и Централь-

ной Азии Роберт Блейк в рамках ежегодных двусторонних 

киргизско-американских консультаций.

Тайны Бишкекского двора 
И все же Андрей Грозин, заведующий отделом Сред-
ней Азии и Казахстана Института стран СНГ, счита-

ет, что новый президент в отличие от предшественника 

вряд ли даст обратный ход в отношениях с Россией: «Я ду-

маю, что официально провозглашенный курс на вступле-

ние в Евразийское экономическое пространство и в Та-

моженный союз (ТС) действительно стратегический, 

а не дымовая завеса. В Киргизии создана комиссия 

по гармонизации киргизского законодательства с зако-

нодательством ТС. Другое дело, что это не перспектива 

ближайшего времени. Достаточно вспомнить, как слож-

но шли переговоры по тарифным позициям между Рос-

сией и Белоруссией, Россией и Казахстаном. Кроме того, 

Киргизия во многом живет за счет китайского реэкспор-

та и одномоментно ввести жесткие таможенные барьеры 

не сможет. Но в принципе такой шаг реален — удалось же 

его сделать Казахстану. На мой взгляд, вступление Кир-

гизии в ТС — вопрос трех–четырех лет».

Однако, по мнению Геннадия Чуфрина, члена-
корреспондента РАН, члена дирекции ИМЭМО РАН, 
стратегическое партнерство с Россией — хотя и опти-

мальный для Киргизии путь, но идти по нему киргизские 

политики не планируют: «Об этом говорит позиция кир-

гизской стороны, которая заключается в запрашивании 

определенных финансовых и прочих ресурсов. Твер-

дой же договоренности о том, что они собираются выпол-

нять свою часть обязательств, не видно.

Есть стремление киргизских руководителей лавиро-

вать, играть на противоречиях, различных интересах; 

турецким партнерам говорить одно, нам — другое, аме-

риканцам — третье, китайцам — четвертое. Такая поли-

тика называется элегантным словом «многовекторная» 

дипломатия, но, с моей точки зрения, это не многовек-

торность, а безответственность.

В том, что мы заинтересованы в достижении твер-

дых договоренностей, сомнений нет. В Киргизии сильны 

пророссийские настроения, полмиллиона киргизов ра-

ботают в России. Киргизские трудовые мигранты, по по-

следним данным Евразийского банка развития, только 

в 2011 году перечислили на родину почти $1,5 млрд.

Киргизия является членом ОДКБ, получает от нас 

военно-техническую помощь, в Канте находится наша 

база, идет речь о расширении российского военного при-

сутствия. В республике еще в советское время был соз-

дан целый ряд объектов военно-промышленного ком-

плекса, в том числе различные станции, служащие целям 

космического наблюдения и разведки. Многие из них на-

ходятся в полуразрушенном состоянии, и для их запуска 

нужны инвестиции.

Мы можем сотрудничать в области топливно-энерге-

тического комплекса. По некоторым оценкам, в Киргизии 

существуют достаточно богатые месторождения нефти 

и природного газа, и российская сторона могла бы уча-

ствовать в геологоразведочных работах, но опять же воз-

никает вопрос о формах оплаты, нашего долевого участия 

в создаваемых компаниях и пр. С киргизской же сторо-

ны нет государственного подхода к решению этих вопро-

сов, а есть подход мелкий, торгашеский.

Так, по данным официальной китайской статистики, 

размеры китайского экспорта в Киргизию превыша-

ют объемы импорта оттуда в 8–10 раз и более. Иными 

Китай в противо-

стоянии с США 

старается обе-

спечить прочный 

тыл. На фото: 

ввод в эксплуа-

тацию газопро-

вода «Туркмени -

стан–Узбеки-

стан–Казах-

стан–Китай» 

(декабрь 

2009 года).
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словами, в Киргизию идет односторонний поток китай-

ских товаров, происходит перемаркировка места про-

изводства (этому есть многочисленные свидетельства). 

Есть достаточно оснований полагать, что определенные 

группы в правящей элите теснейшим образом связаны 

с этой контрабандой и получают от нее доход. По сосед-

ству с таможенными пунктами, где осуществляется кон-

троль, пересекают границу контрабандные товары. Все 

это не способствует нормализации отношений между 

Россией и Казахстаном с одной стороны и Киргизией — 

с другой, между членами ТС и Киргизией. И хотя Кирги-

зия официально заявляет о своем желании стать членом 

ТС, она очень далека от выполнения необходимых для 

этого условий».

«Киргизия — слабое государство, — объясняет пове-

дение киргизских властей Андрей Грозин, — с неболь-

шим количеством ресурсов и очень амбициозной элитой, 

разделенной по региональным, клановым, партийным 

принципам, о чем свидетельствует развал парламент-

ской коалиции и многомесячные попытки свалить преды-

дущего премьера Бабанова. Киргизия уже несколько лет 

живет в преддефолтном состоянии с гигантскими долга-

ми, равными ВВП.

Недавно Атамбаев съездил в Урумчи на поклон к ки-

тайцам, и те выделили кредиты на строительство двух 

заводов. Потом съездит в Анкару — и ему спишут долг 

турецкие товарищи. Сейчас Россия списала долг, потом 

США что-нибудь дадут».

Политическая обстановка в стране в краткосрочной 

перспективе, по словам нашего собеседника, зависит 

от того, как киргизы переживут зиму. Новый премьер 
Жанторо Сатыбалдиев уже заявил о секвестировании 

бюджета, то есть социальные программы пойдут «под 

нож». И если опять начнутся отключения электричества, 

перебои с горючим, с продовольствием, а в этом году 

по всей ЦА была засуха, то несмотря на всю российскую 

помощь весной может грянуть новая революция.

Афганский синдром 
«В Киргизии нет реальной доминирующей политической 

силы, — продолжает Геннадий Чуфрин, — что дает воз-

можность американцам, которые вроде бы стоят в сто-

роне от местной возни, осуществлять свои задачи, перио-

дически поддерживать то одних, то других и перезаключать 

договора по поводу того же «Манаса».

Такая ситуация прямо противоречит нашим нацио-

нальным интересам. Китай относится к подобному раз-

витию событий тоже крайне негативно, рассчитывая с на-

шей помощью обеспечить прочный тыл в ЦА, считая, что 

передовая линия противостояния с американцами нахо-

дится в Тихом океане. Поэтому китайцы стремятся в пер-

вую очередь экономическим путем усилить свое влияние 

и присутствие в ЦА — будь то Киргизия, Таджикистан, Ка-

захстан, Туркмения или Узбекистан. Они везде с больши-

ми затратами осуществляют свою экономическую стра-

тегию: строят дороги, нефте- и газопроводы, оказывают 

финансовую помощь, содействие в подготовке нацио-

нальных кадров, подминают под себя местный рынок, 

стремятся, чтобы ШОС (Шанхайская организация 

сотрудничества. — РЕД.) отвечала в первую очередь 

китайским национальным интересам. Учитывая 

наше болезненное отношение к усилению позиций 

Китая в регионе, китайцы без особой надобности 

против в нас в открытую не играют, по крайней 

мере в политическом отношении. Но что касается 

После ухода 

США из Афга-

нистана велика 

вероятность 

возврата к влас-

ти талибов.

Соглашения с США о предоставлении 

своих территорий и военных объектов 

для вывода сил международной коа-

лиции из Афганистана заключили все 

центральноазиатские государства за ис-

ключением традиционно нейтрального 

Туркменистана.

В соответствии с поручением россий-

ского президента от 9 августа 2011 года 

к сентябрю этого года закончилась 

работа по подготовке упрощенного 

порядка транзита Международных сил 

содействия безопасности (МССБ) через 

российскую территорию (наземным 

и воздушным транспортом). 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЙ 

ЛАВРОВ, выступая на пресс-конферен-

ции в Бишкеке (5 апреля 2012 года), 

заявил, что «в случае с Ульяновском… 

рассматривается вопрос о возможно-

стях организации комбинированного 

железнодорожного, автомобильного 

и воздушного транзита для невоенных 

грузов, которые планируют вывозить 

из Афганистана… Такой транзит будет 

осуществляться под полным таможен-

ным контролем России и при отсутствии 

гражданского и военного персонала 

НАТО». Конкретные сроки начала тран-

зита через Ульяновск, по заявлению 

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

ПО АФГАНИСТАНУ ЗАМИРА КАБУЛОВА, 

зависят от решения стран НАТО.

Такого же рода грузы (транспортные 

средства, компьютеры и т.д.) уже вы-

возят через Пакистан и республики ЦА, 

в частности через центр «Манас».

Официальный вывод войск американ-

ского контингента из Афганистана 

назначен на 2014 год.

Киргизские тру-

довые мигран-

ты, в основном 

работающие 

в России, только 

в 2011 году пере-

числили на роди-

ну $1,5 млрд.
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экономики, то Китай ведет наступление широким фрон-

том и Россия ему не конкурент».

«США сейчас разработали стратегию «Новый шелко-

вый путь», — говорит Андрей Грозин, — это адаптация 

прежнего проекта «Большая Центральная Азия» по кон-

тролю над регионом к нынешним условиям. Цель про-

ста — сохранить свои позиции в Афганистане, сократив 

бремя давления на бюджет, на силовые структуры, на ад-

министрацию путем его перекладывания на государства 

ЦА. США хотят увязать их в единый экономический ком-

плекс с Афганистаном и за счет центральноазиатских 

ресурсов вытащить последний из экономического боло-

та, где он находится не один десяток лет. При этом будет 

решаться ряд крупных геополитических задач: с одной 

стороны, нивелировать возможность расширения китай-

ского влияния в Афганистане и в регионе в целом; с дру-

гой — сократить российское присутствие и не допустить 

усиления влияния Ирана в ЦА и Афганистане.

Практическим наполнением этого подпроекта безу-

словно является ТАПИ — газопровод «Туркменистан–Аф-

ганистан–Пакистан–Индия». Не исключено, что он все-

таки будет построен, если американцы продолжат про-

давливать его с прежней энергией.

Другой проект — CASA-1000 по соединению энергети-

ческих сетей Таджикистана, Киргизии, Афганистана и Па-

кистана — следующий этап этой стратегии после запуска 

газопровода и осуществления инвестиций в развитие 

транспортной сети.

Афганистан сегодня связан с железнодорожным со-

общением только с Узбекистаном. Новый шелковый путь 

предусматривает расширение железнодорожной и авто-

дорожной сетей, связывающих Афганистан с централь-

ноазиатскими государствами, отсюда — многолетние 

усилия американцев по строительству мостов в Таджи-

кистане, которых построено уже около десятка на деньги 

американских налогоплательщиков, хотя возить по ним 

особенно нечего».

На таджикской границе 
«Но одно дело — кабинетные теории и другое — реальный 

Афганистан и талибы, — отмечает Геннадий Чуфрин. — 

На мой взгляд, после вывода американцами большей 

части своего вооруженного контингента из Афганистана 

остальную часть также заставят вывести, им не дадут спо-

койно жить. И в Афганистане к власти, скорее всего, вер-

нутся талибы. В течение какого-то, возможно достаточно 

длительного, времени они будут наводить свой порядок 

в самом Афганистане, установят жесткие исламские 

нормы, восстановят в самом радикальном плане взаи-

моотношения между этническими группами, положение 

женщины изменится в неизмеримо худшую сторону, хотя 

в то же время будет взята под жесткий контроль торгов-

ля наркотиками. Но Афганистан — многонациональная 

страна, таджиков там больше, чем в Таджикистане, и аф-

ганские таджики будут реагировать на ситуацию в Тад-

жикистане: заниматься рейдами, активно поддерживать 

оппозиционные группы на территории Таджикистана, по-

ставлять туда оружие.

Попытки президента Таджикистана Эмомали Рахмона 

заигрывать с определенной частью политических сил, 

ориентирующихся на исламские ценности, в конечном 

счете привели к столкновению с жесткой оппозицией 

радикальных исламистов. Участившиеся за последние 

два года теракты и столкновения, в том числе в Горном 

Бадахшане, примыкающем к Афганистану, говорят о том, 

что центральное правительство с трудом контролирует 

политическое положение в стране.

Таджикистан — единственная страна ЦА, допуска-

ющая легальное участие исламской партии в парла-

ментской и политической жизни страны. Руководители 

Исламской партии Таджикистана — легальной силы — 

вполне ответственные люди, хотя они и видят будущее 

иначе, чем президент, но при этом существует нелегаль-

ная радикальная оппозиция, которая и занимается тер-

актами, нападениями, убийствами. Огромное социаль-

ное недовольство, ярким выражением которого является 

массовая трудовая миграция, — питательная среда для 

различного рода экстремистов и радикалов, пытающих-

ся вбросить в сознание местного населения идею о том, 

что, если они придут к власти и установят халифат или 

что-нибудь в этом роде, все будет в порядке».

Усугубляет ситуацию и отсутствие контроля над пре-

словутым наркотрафиком. «Добившись ухода наших по-

граничников с таджикско-афганской границы, — про-

должает наш собеседник, — и заявив о своей готовности 

и способности контролировать ее самостоятельно, тад-

жикские власти, напротив, оказались абсолютно несо-

стоятельны в этом плане. Граница не просто дырявая, 

а сплошное окно, через которое практически бескон-

трольно идет огромный поток наркотиков, в значитель-

ной степени направленный в Россию.

Периодически вспыхивают столкновения вплоть 

до вооруженных и на границе Узбекистана и Таджики-

стана, конфликтующих по поводу строительства Рогун-

ской ГЭС.

В то же время таджикское руководство максимально 

обеспокоено тем, как получить наиболее высокую аренд-

ную плату с России за пользование 4-й военной базой, 

где находится 201-я дивизия РФ, за право использовать 

аэродром Айни близ Душанбе и другие военные объекты 

(Россия сохранила за собой комплекс космического сле-

жения на Памире. — РЕД.). Переговоры по этому поводу 

идут уже больше года, причем таджикская сторона за-

прашивает огромную сумму — $260 млн в год за аренду, 

Арендная плата 

США за Центр 

транзитных пе-

ревозок «Манас» 

составляет око-

ло $63 млн в год. 

США также 

заплатили Кир-

гизии $110 млн 

в рамках согла-

шения о сотруд-

ничестве.

ИТАР-ТАСС
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к примеру, военной базы, что совершенно неправомер-

но. Такая постановка вопроса не учитывает той помощи, 

которую своим пребыванием в Таджикистане Россия 

оказывает этой стране в плане обеспечения ее нацио-

нальной безопасности.

Мы, безусловно, заинтересованы в сохранении во-

енного присутствия в Таджикистане и в восстановлении 

нашего участия в охране границы, что не только повлияет 

на масштабы наркотрафика, но самое главное — позво-

лит приготовиться к событиям после вывода основных 

войск международной коалиции в 2014 году из Афгани-

стана».

Ясно также, что Афганистан по мере сокращения 

иностранного военного присутствия опять превратится 

в большую зону нестабильности, где как рыбы в воде бу-

дут чувствовать себя исламистские, в том числе ультра-

радикальные, группировки, настроенные против свет-

ских режимов ЦА.

Цепная реакция: Узбекистан, 
Казахстан, Туркмения 
Андрей Грозин: «Тот же режим президента Узбекистана 

Ислама Каримова как красная тряпка на быка действу-

ет на очень большое количество исламистов, скрываю-

щихся в Афганистане. Много противников этого режима 

и внутри страны, взять хотя бы Исламское движение 

Узбекистана. Его подпольные элементы выжили, несмо-

тря на жесткую борьбу с ними. Ферганскую долину 

в экспертном сообществе принято называть пороховой 

бочкой ЦА, именно там существуют основные очаги бу-

дущего возможного исламистского сопротивления. Вос-

стание в Андижане в 2005 году продемонстрировало, что 

в Узбекистане есть возможность для мятежа. По мере же 

ослабления вертикали власти в силу естественных при-

чин все сложнее сохранять контроль над возможными 

социальными катаклизмами. Центральноазиатские 

элиты неслучайно боятся повторения «арабской весны» 

в своих странах. Эти режимы во многом схожи с суще-

ствовавшими в Тунисе, Ливии, Йемене, Египте. Как и там, 

здесь большое количество молодежи, закрытые социаль-

ные лифты, авторитарная вертикаль власти, невозмож-

ность самореализации, высокая безработица. Только 

в Узбекистане из почти 30 млн населения 60% — люди, 

не достигшие 30 лет».

В какой-то мере из общей тенденции выпадает Тур-

кмения, но скорее из-за того, что нам мало известно 

об обстановке в этой стране.

«В любой момент внешний толчок, к примеру, рестав-

рация талибского режима в Афганистане, может пере-

расти в потрясение уже внутри этих государств, — кате-

горичен Андрей Грозин. — Даже в Казахстане, чье ру-

ководство долго говорило на всех углах о стабильности, 

межэтническом согласии и отсутствии исламистского 

радикализма, в последние полтора года происходят тер-

акты и погибают целыми заставами пограничники».

Так что центральноазиатские лидеры, не уверенные 

в своей устойчивости, искренне заинтересованы в под-

держке Запада и США в виде получения от них военно-

технического содействия и обучения персонала, что 

вполне совпадает, как считает Геннадий Чуфрин, с ин-

тересами заокеанских партнеров.

Эти районы объявлены зоной жизненных интересов 

США, и от этого положения, как бы ни шли дела в Аф-

ганистане, американцы отказываться не собираются. 

Своими стратегическими конкурентами они видят здесь 

в первую очередь Китай и Иран.

Геннадий Чуфрин: «Кроме того, присутствуя в ЦА, 

можно влиять на развитие ситуации на Индостане — 

на взаимоотношения между Индией и Пакистаном. 

К тому же для США важно не выпускать из-под контроля 

этот богатый сырьевыми ресурсами регион. Вопрос «бу-

дут ли США создавать новые военные базы, в частности 

в Узбекистане?» — это уже игра в понятия».

Напомним, что американская база в Карши-Ханабаде 

была ликвидирована в июле 2005 года, после того как 

американцы вывезли нескольких участников андижан-

ских событий за границу.

Что касается дня сегодняшнего, то «совершенно 

не обязательно создавать нечто, что называлось бы во-

енной базой, — продолжает Геннадий Чуфрин. — Центр 

транзитных перевозок «Манас» в Киргизии — это во-

енная база? И в Узбекистане можно сделать что-либо 

подобное, тем более что туда будут выводить (это уже 

решено) львиную часть американского вооружения, ко-

торую США планируют передать местным вооруженным 

силам. Но этой техникой нужно уметь пользоваться, 

ее необходимо обслуживать. А что означает обучение 

местного персонала, особенно военного? Ведь их будут 

учить не только на курок нажимать, но и определенным 

концепциям: кто враг, кто друг, с кем потенциально вое-

вать предстоит? Какие интересы отстаивать? Исподволь 

будет создаваться база в рамках вооруженных сил 

страны, ориентированная на США, Запад, в дополнение 

к уже существующим многочисленным программам со-

трудничества НАТО и местных правительств. Есть очень 

серьезная угроза того, что американцы создадут сеть 

различного рода пунктов, организаций, скрепляющих 

военно-техническое и военно-политическое сотрудниче-

ство между США и местными режимами.

Но стратегия американцев более продуманная, чем 

представляют себе некоторые эксперты из стран ЦА. Если 

на смену нынешним лидерам придут люди с четко выра-

женной прозападной политической ориентацией, то США 

будут действовать по принципу «падающего — толкни». 

Российская 

авиабаза в Канте 

формально 

является базой 

ОДКБ, в состав 

которой входит 

и сама Киргизия.

ИТАР-ТАСС
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Кирпич Кирпич 
на стройке на стройке 

Об основных идеях дорож-
ной карты «Улучшение пред-
принимательского климата 
в строительстве» рассказыва-
ет Артем Аветисян, директор 
направления «Новый бизнес» 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), председа-
тель некоммерческого парт-
нерства «Клуб лидеров».

Артем 
АВЕТИСЯН, 
директор 

направления 

«Новый бизнес» 

АСИ, председатель 

НП «Клуб лидеров» 

— Вы пришли в АСИ из бизнеса. Сложно было вы-
страивать диалог с государственными структурами?

— Несмотря на предпринимательские «корни», я об-

щался и общаюсь со многими госслужащими в Москве 

и регионах. Я бы не разделял людей слишком жестко 

по тому, где они работают, — в госсекторе или бизнесе. 

Главное — чтобы человек был профессионалом. Ведь 

агентство — это коммуникационная площадка, и нам 

важно добиваться качественных результатов, а это воз-

можно в сотрудничестве с людьми, которые разбираются 

в своем деле.

Бизнесмены, работающие на площадке агентства, 

как никто другой знают, что необходимо менять в за-

конодательстве для улучшения предпринимательского 

климата, что делать для того, чтобы бизнесу было ком-

фортно и выгодно вести дело в рамках цивилизованного 

рынка. Именно предприниматели возглавляют наши ра-

бочие группы. Но хочу сразу напомнить, что их участни-

ки — это также представители министерств и ведомств. 

Их мнение и опыт важны, чтобы грамотно отразить в за-

конодательстве предложения бизнес-сообщества.

Таким образом, идет поиск оптимальных и сба-

лансированных решений. Важно подчеркнуть, что это 

не лоббистские группы, которые отстаивают интересы 

своих конкретных предприятий либо определенной 

отрасли. В рабочих группах коллеги думают именно 

о том, как улучшить предпринимательский климат 

в нашей стране. Скажу честно, дискуссии бывают 

очень жаркими. Но это нормально. И это лишний 

раз подчеркивает, что ведется работа не для га-

лочки. Как неоднократно говорили и президент 

Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, нам нужны 

не очередные документы, пусть даже очень хо-

рошо написанные, а инструменты и четкое виде-

ние — каким образом добиться реальных измене-

ний к лучшему.

Ведь что такое дорожные карты? Это четкий 

план действий, набор мер, реализация которых по-

зволит достичь нужных результатов.

— А каким образом будут осуществлять мони-
торинг дорожных карт НПИ?

— На недавнем Международном инвестицион-

ном форуме в Сочи этот вопрос обсуждался с мини-

стром экономического развития Андреем Белоусо-

вым. На встрече с представителями Клуба лидеров он 

сделал акцент на том, что особая роль в процессе мо-

ниторинга НПИ отводится бизнес-сообществу и дело-

вым общественным объединениям, а залогом успеха 

является консолидация усилий. Андрей Рэмович дал 

указание обобщить все предложения и передать ему 

в Минэкономразвития для дальнейшей проработки 

и реали зации.

— Так кто в конечном итоге утверждает дорожные 
карты?

— На первом этапе формируется рабочая группа 

из числа бизнесменов, представителей ведомств, ве-

дущих специалистов по той или иной проблематике. 

Они спорят, вносят свои предложения — и в конечном ито-

ге договариваются. После этого дорожную карту выносят 

на наблюдательный совет агентства, где Владимир Путин 

уже принимает окончательное решение. Далее дорожная 

карта, одобренная набсоветом, в виде постановления 

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

УЧЕНЫЙУЧЕНЫЙ
СОВЕТСОВЕТ

с. 26

26 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Приведет ли 
дорожная карта по строительству 
к снижению административных 
барьеров

30 ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
Расходы на преодоление 
административных барьеров 
в строительстве сегодня занимают 
до половины стоимости объектов

34 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Алексей 
КУЗНЕЦОВ, член-корреспондент 
РАН, рассказывает  о взаимных 
инвестицих стран СНГ

37 ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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подписывается Председателем Правительства РФ Дмит-

рием Медведевым. В ней указывают сроки, меры и кон-

кретных исполнителей. Что очень важно — в картах есть 

четкие показатели.

Приведу пример. Перед нами стоит задача сократить 

к 2018 году количество процедур, необходимых для получе-

ния разрешения на строительство, с 51 до 11, а общий срок 

прохождения всех стадий процедур — с 423 до 56. Объем 

затрат, необходимых на получение разрешения на строи-

тельство, должен снизиться за это время со 184 до 101% 

ВВП на душу населения. Это вкратце основные показатели 

дорожной карты, которая должна существенно облегчить 

жизнь всем, кто так или иначе занят в строительстве.

Владимир Путин на встрече с Андреем Белоусовым 

24 сентября заявил, что намерен регулярно встречать-

ся с российскими предпринимателями — членами Клу-

ба лидеров, созданного с помощью АСИ.

Глава Минэкономразвития доложил, что первые че-

тыре дорожных карты по наиболее чувствительным 

позициям (совершенствованию таможенного админи-

стрирования, регулированию строительства, присоеди-

нению к электросетям и поддержке экспорта) к настоя-

щему времени вступили в силу. 

Сейчас будет трехуровневый контроль: один бюро-

кратический, стандартный, второй — через рабочие 

группы, которые создавали эти карты, и третий — Клуб 

лидеров, который формируется с помощью Агентства 

стратегических инициатив.

— В разделе «Обзор документа» написано, 
что «в октябре 2012 года Правительство РФ 
получит законопроект, вводящий в два этапа 
уведомительный порядок начала строитель-
ства». Что это означает?

— Уведомительный порядок начала строи-

тельства — это лишь один из инструментов, необ-

ходимых для достижения целей, о которых я упо-

мянул. Суть его заключается в том, что при наличии 

у застройщика правоустанавливающих документов 

на земельный участок, документации по планировке 

территории и градостроительного зонирования, а также 

положительного заключения экспертизы по проектной 

документации возведение объектов капитального строи-

тельства может начаться в уведомительном порядке че-

рез 30 дней после рассылки соответствующих документов 

в адрес уполномоченных органов государственной власти 

и местного самоуправления.

Что касается двух этапов, то на первом — с июля 

2013 года — уведомительный порядок планируется ввести 

в отношении промышленных объектов вне границ насе-

ленных пунктов, а затем уже — с января 2015 года — в от-

ношении прочих объектов. Ко всему надо подходить взве-

шенно и разумно.

Дорожная карта — это четкий набор 
мер в строительстве, реализация 
которых позволит достичь нужных 
результатов.

Р
И

С
У

Н
О

К
 В

Л
А

Д
И

М
И

Р
А

 Х
А

Х
А

Н
О

В
А



\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

— То есть вы не будете добиваться того, чтобы 
каждый мог строить везде что угодно, когда угодно, 
на любом понравившемся ему месте, а потом уве-
домлять власти?

— Проблему необходимо решать постепенно. Хотя мно-

гие крупные девелоперские компании в Москве так и де-

лали. Они сначала строили, а потом получали разрешение. 

Но это же неправильно!

— В дорожной карте по строительству 21 пункт. 
Какие из них вы считаете наиболее важными?

— Я бы не хотел выделять какие-то пункты. Все они очень 

важны, над ними работало большое количество людей. Да-

вать оценку дорожным картам по каждому пункту будет 

предпринимательское сообщество нашей страны, осно-

вываясь на конкретных результатах. А мое мнение — это 

лишь экспертная оценка одного человека.

— В пункте 6 говорится об отмене категорий зе-
мель. Для чего это требуется?

— Получение разрешения на строительство связано 

с проблемой градостроительных планов. Государство го-

ворит: да, конечно, мы готовы дать земельный участок, 

но тут же нет градостроительного плана. Кроме того, в ка-

тегориях земель много непонятного. Например, в город-

ской черте может оказаться земля сельхозназначения. 

Получается, что процедур-то будет меньше, но все равно 

найдется камень преткновения.

— А как появились такие сроки — 2018 год, 
2015-й? Почему нельзя с 1 января 2013 года ввести 
в практику все эти новшества?

— Будем реалистами. Конечно, можно написать, что 

с 1 января следующего года или через год все следует сде-

лать так, как прописано в дорожных картах. Но, безусловно, 

этого невозможно добиться в столь сжатые сроки. Потому 

как многие кардинальные изменения в законодательстве 

требуют и кропотливой грамотной работы. Нужно прини-

мать решения быстро — но это ни в коем случае не должно 

быть спешкой и пустым пиаром. 

Напомню, что позиция руководства нашей страны сле-

дующая: нам необходимы не красивые документы, а ре-

альные изменения инвестиционного климата. Надеюсь, 

что наша совместная работа позволит решить эту важную 

задачу. 

 октября 
Компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар 

по теме «Права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. Комментарий разработчиков IV части ГК РФ». 

Будут рассмотрены следующие вопросы: «Права на результа-

ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации», «Авторское право», «Права, смежные с авторскими: 

общие положения», «Организация управления авторскими 

правами на коллективной основе», «Патентное право: общие 

положения», «Право на секрет производства (ноу-хау)», «Пра-

во использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти в составе единой технологии» и другие темы, связанные 

с правами на интеллектуальную собственность. Семинар 

будет проходить в Москве, в Российской академии государ-

ственной службы.

Регистрационный взнос составляет 23 500 руб., НДС не обла-

гается. Проживание в гостинице оплачивается отдельно. По 

окончании семинара каждому слушателю будет выдан имен-

ной сертификат.

 октября 
Центр научно-технической информации «Прогресс» проводит 

в Москве семинар «Управление инновационной деятельно-

стью предприятия». Главная идея мероприятия — выход пред-

приятия из кризиса за счет инновационных решений. 

В программе семинара: «Инновационная стратегия», «Поиск 

инновационных возможностей», «Управление инновацион-

ными проектами: как проверить, оценить и реализовать про-

ект», «Управление результатами интеллектуальной деятельно-

сти». В каждой теме рассматриваются пять–семь вопросов. 

По окончании изучения разделов предусмотрены практикумы. 

Участникам будет выдан государственный сертификат о 40-ча-

совом обучении.

Стоимость — 29 100 руб., НДС не облагается. В стоимость вклю-

чены сборник информационно-справочных материалов, экс-

курсионная программа, ежедневные обеды и кофе-брейки.

 октября —  ноября 
Русская школа управления проводит в Москве семинар «Инно-

вационный продукт: от создания до выхода с рынка». Со слуша-

телями проработают все аспекты создания и вывода на рынок 

новых продуктов. 

Особое внимание будет уделено таким проблемам, как фи-

нансирование, маркетинг и оценка инновационного продукта. 

Вопросы семинара: «Управление полным жизненным циклом 

продукта». «Разработка нового продукта: идея, уникальность, 

техническое решение», «Управление проектами — от устава 

до отчетов», «Финансово-инвестиционное обеспечение про-

екта», «Запуск продукта на рынок: маркетинг и продажи», «За-

щита интеллектуальной собственности, патентование». Преду-

смотрены три практикума: «Создание устава проекта», «Разра-

ботка иерархической структуры работ» и «Разработка сетевого 

графика».

Стоимость участия в семинаре — 55 000 руб. При заблаговре-

менной оплате не позднее чем за две недели до начала обуче-

ния стоимость снижается до 44 700 рублей.

 \  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

Национальная 

предприниматель-

ская инициатива 

(НПИ) по улучшению 

инвестиционного 

климата в России 

включает в себя 

22 предложенных 

предпринима-

телями проекта, 

направленных 

на упрощение, 

удешевление 

и ускорение 

действующих 

на территории РФ 

процедур по веде-

нию бизнеса. 

28 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012 \  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



— Софья Иосифовна, как вы оцениваете документ 
под названием «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства»?

— Это очевидное лоббирование интересов крупных 

строительных корпораций. Я по убеждениям — государ-

ственник, у меня большой опыт работы, связанный с эко-

номикой землепользования в градостроительстве. Мое 

мнение: этот документ слишком скороспелый, он исключа-

ет нормы и правила, учитывающие природные и техноген-

ные особенности при использовании земельных участков 

под строительство, упрощает правила согласования стро-

ительства, ведет к отмене независимой профессиональ-

ной экспертизы проектов строительства.

— В чьих еще интересах создан этот документ, 
кроме строительных корпораций?

— Это интересы Федерального фонда жилищного 

строительства и организаций, которым нужны земельные 

участки — как можно скорее, любой ценой, а с послед-

ствиями будут разбираться другие. Такая же ситуация была 

при подготовке Градостроительного кодекса 2004 года. 

Его создавали тоже наспех, без учета мнений Союза ар-

хитекторов, Российской академии архитектуры и строи-

тельных наук. Главной задачей такого кодекса должно 

быть создание социальной среды обитания населения для 

воспроизводства здорового физически и нравственно но-

вого поколения граждан России, создание благоприятных 

условий для труда, быта, отдыха населения и для самореа-

лизации личности. А что получили в результате? В первую 

очередь — ускоренный ввод земельных участков в рыноч-

ный оборот, появление так называемой точечной застрой-

ки в Москве и крупных городах, при которой многоэтаж-

ные дома возводили на детских площадках, придомовых 

озелененных участках — лишь бы строить любой ценой.

— Можете ли вы объяснить вашу позицию, рас-
сматривая конкретные пункты дорожной карты?

— Например, пункт 1: «Внесение в Правительство РФ 

проекта закона, устанавливающего, что в случае, если 

до 1 января 2013 года не будут утверждены документы 

территориального планирования РФ и субъектов РФ, 

земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, передаются в муниципальную соб-

ственность…» Но у нас такие документы еще дале-

ко не по всем субъектам РФ разработаны. И срок 

до 1 января установлен слишком короткий. А при 

муниципальной собственности на землю разве 

не нужны утвержденные проекты генеральных пла-

нов городов и других поселений с функциональным 

зонированием территорий под определенное на-

значение? Обязательно нужны, и там также долж-

ны быть ограничения — где можно строить, а где 

высокие степени рисков и строить нельзя.

— А что именно должно быть разработано?
— Территория страны огромная, и реальные 

возможности к определенной дате разработать 

схемы территориального планирования для всего 

государства — весьма ограничены. Тем более что 

кадры, которые умели бы квалифицированно это 

делать, разгромлены; у нас почти не осталось проект-

ных институтов. Вы знаете, какая ситуация с законом 

94-ФЗ о тендерах по госзаказам («Прямые инвестиции», 

№3, 2012 год. — РЕД.). Подрядчики выигрывают тендеры 

по бросовым ценам, потом передают заказ субподрядчи-

кам, которые делают работу еще дешевле. Все, что свя-

зано с конкурсами на проектные работы (услуги) муници-

пальным организациям, несет градостроительству больше 

вреда, чем пользы. Здесь явное противоречие интересов. 

При этом качество территориального планирования нико-

го не интересует. Передача земельных участков муници-

пальным органам выгодна строителям: с муниципалами 

легче договориться и, как показывает практика, во мно-

гих случаях права на земельный участок можно купить.

— Дорожная карта предусматривает снижение 
количества процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство. Например, сейчас та-
ких процедур 51, а к 2018 году их должно остаться 11. 
И время прохождения этих процедур должно сокра-
титься с 423 дней до 56. Разве это не благая цель?

— Хорошая цель. Но при этом государство не должно 

полностью уходить из процесса управления строитель-

ной отраслью. В строительстве государственные позиции 

должны доминировать, это, прежде всего, социальные 

цели. Задача строителей — обеспечить качественную за-

стройку, своевременно и по ценам, которые определены 

в контрактах, и из этих цен рассчитывать свою прибыль.

Из этого документа следует, что все огрехи строителей 

будут оплачивать страховые компании (пункт 16). Если 

в новом доме обвалится балкон, то финансовые убытки 

оплатит страховщик. А если погибнет человек, стоявший 

на этом балконе, кто несет ответственность за жизнь че-

ловека и можно ли эту беду оплатить? Вопрос о рисках 

и об ответственности строителей в этом документе про-

сто не рассматривается.

За безопасность граждан во всех ситуациях отвеча-

ет государство, но его участие в строительной отрасли 

сводится к минимуму. Строительные организации уже 

с прошлого года получили статус саморегулируемых. 

Пункт 18 обсуждаемого документа предусматривает 

Александр 
ТРУШИН 

Не навредить…Не навредить…

Софья
КАБАКОВА
д.э.н., профессор, 

действительный 

член Междуна-

родной академии 

инвестиций и эконо-

мики строительства, 

член-корр. Россий-

ской инженерной 

академии, советник 

Российской акаде-

мии архитектуры 

и строительных 

наук, член Союза 

архитекторов Рос-

сии, эксперт Госду-

мы ряда созывов 

Многие положения, при-
веденные в дорожной карте 
по улучшению предпринима-
тельского климата в строи-
тельстве, ознаменуются 
долговременными негатив-
ными последствиями в сфере 
градостроительства, а также 
социально-эконо мическими 
потерями, включая челове-
ческие жертвы.
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поэтапную отмену обязательности независимой экс-

пертизы результатов инженерных изысканий и про-

ектной документации, а это означает, что будут строить 

ради увеличения прибыли и там, где строить капиталь-

ные объекты нельзя.

Не надо говорить, что в советское время все было пло-

хо. Мы все живем на плечах прошлых поколений. В СССР 

кроме фундаментальной науки существовали отрасле-

вые институты, СНиПы, было твердое правило: нельзя за-

страивать территории, подверженные хотя бы раз в сто 

лет затоплению, землетрясениям, оползням и другим 

разрушительным природным процессам.

Например, дорога на остров Русский, где проходил 

саммит АТЭС, дважды за две недели засыпается ополз-

нями. Значит, кто-то не рассчитал, а в результате — фи-

нансовые потери несет государство. Да и после саммита 

(18 сентября) в Приморье и во Владивостоке выпала ме-

сячная норма осадков, по дорогам бежали грязные реки, 

тротуары были забросаны камнями, под водой оказа-

лись все низины города. Тайфун, затопивший Приморье, 

оставил без электричества 1300 человек.

Нельзя ничего строить, пока геологи и служба ин-

женерной подготовки территории не скажут: здесь 

безопасно. В строительстве, как и в медицине, главной 

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Какая доля в себестоимости вашего строительства 
приходится на преодоление административных барьеров?

ВИКТОР 
РАДКЕВИЧ, 
директор оренбург-

ского ООО «ЛЭП»:

«Все зависит от того, насколько район удален от област-

ного центра. Если планируется строительство в Орен-

бурге, то эта доля может составлять 50% и даже более. 

А если земля, предположим, находится в заброшенной 

деревне, где ты единственный претендент, доля «от-

катов» снижается до 10–15%. Сегодня говорят о том, 

что правительство намерено смягчить так называемую 

предварительную цензуру. Я, к сожалению, исходя 

из собственного опыта, в эти благие намерения не верю. 

О необходимости поддерживать предпринимателей 

заявляли неоднократно. Но на себе эффективность при-

нятых мер я не почувствовал ни разу».

СЕРГЕЙ 
КРАВЦОВ, 
гендиректор строи-

тельной компании 

«47 регион» (Ленин-

градская область):

«Для нас административные 

барьеры по большей части — это 

временны е затраты на получение 

разрешений на строительство. 

Согласовательные процедуры 

до введения новой дорожной 

карты составляли 400–420 дней. 

Если преобразовать это время 

в себестоимость строительства, 

мы получим 5–7%. В соответствии 

с новой дорожной картой предпо-

лагается, что период получения 

разрешений снизится до 56 суток. 

Экономическая выгода для строи-

тельных предприятий очевидна.

Процедуры по согласованию должны 

быть проще и прозрачнее. Надо, 

чтобы строители руководствовались 

законами РФ и заключением Госэк-

спертизы. Сейчас к этому сделаны 

первые шаги».

АЛЕКСЕЙ 
МИРОНОВ, 
гендиректор киров-

ского ООО «Киров-

спецмонтаж»:

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВ, 
директор томской 

строительной 

компании 

«КонтинентЪ»:

«Я более 40 лет работаю в строи-

тельстве и думаю, что к 2018 году 

ситуация не изменится (а может, 

и ухудшится), ибо бюрократия у нас 

непобедима. А в недрах Госдумы уже 

готовятся новые законы. Например, 

о страховании долевого строи-

тельства. Этот документ увеличит 

стоимость квадратного метра жилья 

на 5–6%. С 1 января 2013 года 

вступает в силу ФЗ-68, который 

(если не одумаются депутаты) может 

парализовать работу строитель-

ного комплекса и других отраслей. 

Согласно этому законопроекту весь 

автотранспорт общей массой (груз 

+ авто) более 12 т является тяжело-

весным и не может передвигаться 

по автомобильным дорогам без 

специального разрешения и опла-

ты. Для сведения: пустой КАМАЗ 

весит 11,7 т. Кроме того, с 1 января 

2013 года все объекты недвижи-

мости (дома, каждая квартира, 

места общего пользования и т.д.) 

до оформления прав собственности 

должны быть поставлены на ка-

дастровый учет в строго установ-

ленный срок — 20 рабочих дней 

(30 календарных)! Так что бюрокра-

тическая машина успешно работает, 

и никакая дорожная карта ей не 

помеха».

«В соответствии с градостроительным кодексом адми-

нистрации городов должны делать проекты планировки 

территорий за свой счет, а также строить полностью все 

коммуникации до реализуемого участка. В Томске все 

это делают застройщики вместо муниципалитета. Подго-

товь все документы, и после этого мы тебе эту площадку 

продадим с аукциона. Потом к этому участку за свой 

счет протащишь все сети. На сегодня затраты по жилью 

составляют около 3–5 тыс. за 1 кв. м по внешним сетям, 

которые мы не должны проводить. Если себестоимость 

квадратного метра составляет около 35 тыс., то это 

получается около 15%. Дальше подготовка площадки — 

проведение экспертизы, на все это при наших затратах 

уходит минимум (!) год–полтора». 
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заповедью должно быть «не навреди». Вспомним летнюю 

трагедию в Крымске. Строили дома там, где строить кате-

горически нельзя. Строители знали одно: недвижимость 

вблизи моря принесет большие прибыли. Поэтому вы-

рывали участки для строительства любой ценой, не об-

ращая внимания на строительные нормы и правила. Мог-

ли на тех же участках устроить парк, зеленую зону. Нет, 

строили жилые дома. В результате получили жертвы, ко-

торых могло не быть.

— В дорожной карте есть пункт, предусматриваю-
щий переход к европейским стандартам строитель-
ства. Это исполнимая задача?

— Ни один европейский стандарт невозможно напря-

мую, без конкретной привязки, переложить на условия 

нашей страны. Потому что у нас огромное разнообразие 

природно-климатических, геологических, гидрогеологи-

ческих и других факторов, влияющих на условия строи-

тельства. Можно какие-то отдельные территории срав-

нивать с условиями какой-либо европейской страны, на-

пример, Псковскую область с Эстонией. В Европе никто 

не строит на затопляемых территориях, на оползнях, пото-

му что при отсутствии капиталоемких предупредительных 

и защитных мероприятий строителям грозит судебная от-

ветственность. А у нас в большинстве случаев строители 

На этот вопрос отвечали наши респонденты

РАВИЛЬ 
УМЕРОВ, 
директор Объеди-

нения строителей 

Астраханской 

области:

ДМИТРИЙ 
КУЗИН, 
президент СРО 

НП «Объединение 

нижегородских 

строителей», генди-

ректор нижегород-

ской ГК «Кварц»:

«В Астрахани проблема заключается 

в том, что в большинстве случаев 

строителям предоставляют земель-

ные участки с обременением прав 

третьих лиц. Но это нельзя назвать 

административным барьером. Это 

скорее наше наследство — ведь 

в регионе большое количество 

ветхого и аварийного жилья, кото-

рое досталось нам еще с царских 

времен, не было уничтожено в годы 

Великой Отечественной войны, 

при этом в советские годы область 

финансировали по остаточному 

принципу. Снятие обременения 

(а в большинстве случаев это выкуп 

уже построенного на участке жилья) 

составляет сегодня у строителей 

около 25% себестоимости. Если бы 

земельные участки предоставляли 

без обременения, административ-

ные барьеры сводились бы к нулю, 

максимум к 5–10% в себестоимости. 

Радует, что власти Астрахани и обла-

сти решают эту проблему. И вряд ли 

этот процесс можно ускорить с тем 

количеством гнилушек, которые нам 

достались с незапамятных времен. 

С экспертизой проблем нет, она 

работает оперативно и адекватно. 

Кредиты банки тоже выдают охотно. 

Правда, под немалые процен-

ты — от 12 до 15 в среднем, и под 

большое обеспечение. Но это уже 

система. Радует, что мы хотя бы не 

значимся у них под черной меткой».

«По данным нашего мониторинга, 

проведенного в начале 2012 года, 

около 50% издержек нижегород-

ских застройщиков составляют 

прямые расходы на строительство, 

остальное — затраты на получе-

ние согласований и разрешений, 

утверждение проектов подведения 

коммуникаций, аренда или выкуп 

земельных участков. В среднем 

по России 63% затрат застройщиков 

идут непосредственно на строи-

тельство. Самые низкие издержки 

на организационно-правовое сопро-

вождение процесса строительства 

в Самарской области, доля затрат 

на материалы и работы составля-

ет 93%. Как результат: стоимость 

квадратного метра в Самарском 

регионе почти в два раза ниже, чем 

в Нижегородской области».

ВЛАДИМИР 
МАЛЫШКИН, 
гендиректор 

хабаровского ЗАО 

«Стройконтейнер»:

«Преодоление административных барьеров напрямую 

не связано с затратами. Иной раз и дал бы взятку, 

но не берут. Зато само по себе затягивание проце-

дур согласования приводит к росту себестоимости 

строительного проекта. Особенно печальная ситуация 

сложилась по землеотводу. Оформление участка может 

затянуться на год–полтора. Трудно просчитать издерж-

ки от такого простоя. По моим расчетам, без них наша 

себестоимость могла быть снижена на 10, а в некото-

рых случаях на 30%».

ДМИТРИЙ 
КОНОВАЛОВ, 
гендиректор 

TEKTA GROUP:

«Для того чтобы получить официальное (а по-другому 

крупные застройщики не работают) разрешение 

на строительство, до недавнего времени требовалось 

больше года. Чтобы стимулировать строительство 

доступного жилья, правительство готово смягчить 

«предварительную цензуру» девелоперских проектов, 

что отражено в дорожной карте. Это очень правильный 

и своевременный шаг. Но пока непонятно, насколько 

быстро будет принята дорожная карта. Проблема со-

гласований осталась. 

В том случае, если число согласований резко сокра-

тится, застройщикам станут гораздо понятнее правила 

игры на этом рынке, а значит, станет легче всем, в том 

числе и конечному потребителю».
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\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Государственные позиции в  процессе 
управления строительной отраслью 
должны доминировать.

отделываются штрафами, по величине несопоставимо 

меньшими, чем полученная прибыль, например, от прода-

жи домов на затопляемых территориях Крымска и т.п.

— Интересно ваше мнение по пункту 8, в котором 
предусматривается отмена категорий земель и при-
знание утратившим силу закона «О переводе земель 
и земельных участков из одной категории в другую»?

— Категории земель были, есть и будут: это земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных 

пунктов; земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи; земли для обеспечения космической деятель-

ности; земли обороны, безопасности и иного специаль-

ного назначения; земли особо охраняемых территорий 

и объектов; земли лесного фонда, водного фонда и за-

паса. Что касается закона о переводе земель из одной 

категории в другую, принятого в 2004 году, он обеспе-

чивает правовое регулирование отношений, возникаю-

щих в связи с необходимостью (или целесообразностью) 

перевода земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую.

Признание утратившим силу этого закона считаю неце-

лесообразным. Это откроет неконтролируемые возмож-

ности бизнесу строить недвижимость (на продажу) на зем-

лях любого назначения без всякого обоснования. Так, 

за последние годы в России весьма существенно со-

кратились размеры пахотных угодий, вырубают лесные 

массивы в рекреационных зонах, примыкающих к круп-

ным городам, ведут строительство за счет озелененных 

участков и санитарно-защитных зон в городах, что ухуд-

шает экологическую обстановку и условия проживания 

населения. Вследствие такой практики почти полностью 

уничтожен лесопарковый защитный пояс Москвы (много-

миллионного города с интенсивными транспортными 

потоками), предусмотренный генеральными планами 

Москвы и существовавший много лет до необузданного 

развития строительного комплекса, давно переросшего 

потребности собственно города. Необоснованное, на мой 

взгляд, расширение почти в 2,5 раза территории Москвы, 

вплоть до границ с Калужской областью, будет сопро-

вождаться долговременными негативными социально-

экономическими последствиями для столицы и ее окру-

жения, но зато откроет новые возможности для развития 

строительного бизнеса.

Есть еще такая давно сложившаяся подкатегория зе-

мель, как дачные кооперативы и садовые участки горо-

жан, расположенные в пригородных зонах крупных горо-

дов, в частности Москвы. Уместно вспомнить недавний 

крупный конфликт, освещенный всеми средствами массо-

вой информации: на участке дачного кооператива разме-

ром в шесть соток предприниматель построил пятиэтаж-

ный жилой дом и продал квартиры по заниженным ценам 

«счастливым новоселам» без разрешительных докумен-

тов о переводе участка под иное (не дачное) назначение. 

Такая постройка нарушала права всех собственников 

дачного кооператива по плотности застройки, возмож-

ностям обеспечения инженерной и социальной инфра-

структурой всего поселка, условиям рекреации в дачном 

кооперативе и др. Здесь должен действовать принцип: 

свобода одного человека заканчивается там, где начина-

ется свобода другого. Дом, никем не принятый в экс-

плуатацию, был снесен, жильцы потеряли квартиры 

и деньги, выплаченные горе-предпринимателю, 

который отлично заработал на этом, но, полагаю, 

пойдет под суд.

Недавно я наблюдала судебный процесс. 

Собственник дачного участка построил баню 

слишком близко к участку соседа; сточные воды 

попадали на чужой участок, а зимой с крыши 

бани снегом заваливало и неоднократно разрушало 

ограду соседа. Суд постановил: баню отодвинуть от гра-

ницы участков на безопасное расстояние.

Эти примеры приведены к тому, что существующие ка-

тегории земель и правила перевода их из одной катего-

рии в другую предусматривают культуру общественных 

отношений. С 1990-х годов у нас действует принцип: что 

не запрещено, то разрешено. Но сегодня в законах как 

раз пишут о том, что можно делать, и почти ничего о том, 

чего делать нельзя. Если в законах есть ограничения, кото-

рые нельзя переступить, тогда человек понимает, чего нель-

зя делать, потому что за этим последуют санкции со сторо-

ны государства. И эти санкции должны быть жесткими.

Вернусь к истории со строительством пятиэтажки на ше-

сти сотках. Все видели, что здание возводится не для лич-

ных нужд. И никто строителей не остановил — ни муници-

пальные службы, ни милиция с прокуратурой. Наверное, 

строители с ними «договорились». А органы муниципальной 

власти должны были вовремя вмешаться. Потому что стра-

дали люди, живущие на соседних участках, и пострадали те, 

кто купил квартиры в незаконно построенном доме.

— Документ, который мы с вами обсуждаем, носит 
название «Улучшение предпринимательского клима-
та». Как, по-вашему, он отвечает этой задаче?

— Предпринимательский климат должен строиться 

на других критериях. Землю необходимо беречь как капи-

тал, который ценнее всего остального, что на ней постро-

ено. Потому что дом можно подвинуть, можно разрушить 

и снова собрать. Ценность городских земель определя-

ют по принципу Location, Location и еще раз Location, — 

то есть местоположением. В центре Москвы, в пределах 

так называемой «золотой мили», участки исключительно 

дорогие. Никакой самый роскошный дом не сопоставим 

по цене со стоимостью участка. Для строителей получить 

участок и возвести дом — это бизнес. И ради этого будут 

любой ценой получать землю и что угодно ломать. А если 

заинтересованы представители крупного строительного 

бизнеса, то они могут пролоббировать и отмену любого 

закона, если государство не сохранит за собой право 

и ответственность за соблюдение законов.

Далее, в пункте 7 документа предлагают ввести 

«механизм стимулирования органов государственной 
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власти и местного самоуправления к вовлечению в хо-

зяйственный оборот государственных и муниципальных 

земель в целях строительства». Зачем? Разве они не по-

лучают зарплату за то, что они должны делать? Это же 

прямое поощрение взяток. Я уверена, что среди строи-

телей есть много честных и грамотных людей. Но по-

скольку прибыль, которую получает крупная строи-

тельная корпорация, измеряется сотнями процентов, 

то по законам рынка все остальное для хозяина бизне-

са не так уж существенно.

— Другими словами, в основе предприниматель-
ского климата должны лежать интересы людей, для 
которых строители возводят дома?

— Несомненно, и это называется социальной ответ-

ственностью бизнеса, которая у нас пока еще развита 

очень слабо. Если вопрос о том, что можно, а чего нельзя 

делать, будут решать те, кто своей прибылью и личными 

интересами заинтересован в определенном решении во-

проса, то всякий смысл слова «нельзя» пропадает.

В нашей стране много лет вырабатывали строитель-

ные нормы и правила, которые нужно совершенствовать, 

а не ликвидировать. Полагаю, что авторы документа хо-

тят улучшить предпринимательский климат любой ценой. 

Но так жилищную проблему не решить. 

Мы живем в обществе социально не ориентирован-

ном, мы просто перешагнули через разные этапы фор-

мирования капиталистического строя. И с некоторыми 

людьми произошла удивительная метаморфоза: исчез-

ло желание трудиться, если можно безбедно жить в ка-

честве рантье. Большинство выпускников школ и вузов 

желают попасть в чиновники, потому что видят, как там 

растут доходы без особого риска и большой ответствен-

ности. Но эта тема уже выходит за рамки нашей беседы.

— Над строителями должен быть государствен-
ный контроль?

— Государственный контроль должен быть всюду, 

соблюдение законов должно быть при всех видах дея-

тельности. Каждая госслужба должна выполнять свои 

функции. И если это разработка градостроительной до-

кументации, то она должна создаваться профессионала-

ми, проходить независимую экспертизу и соблюдаться 

при строительстве любых объектов. Дешевизна при раз-

работке градостроительной документации, от качества 

которой зависят условия проживания людей в городах 

и других поселениях, не может быть критерием при вы-

боре исполнителя. В любом деле существуют интересы 

разных сторон, поэтому независимая и высокопрофес-

сиональная экспертиза находит приемлемые решения 

для создания наилучших условий для проживания людей, 

сохранения окружающей природной среды, рациональ-

ного использования земельных ресурсов и лесов, со-

блюдения экологического баланса между человеческой 

деятельностью и природной средой. Это главные соци-

альные цели всех видов строительства. 

В ноябрьском номере  журнала
«Прямые инвестиции»

№11
2012

Экопродукты и экоуслуги 
от объединения  «Экокластер» 

 ТЦ множат автомобильные пробки

Новая мастерская скульптора 
Александра Рукавишникова
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Региональная интеграция на постсоветском 

пространстве активизировалась. При этом 

перспективы Евразийского экономического 

союза на базе Таможенного союза России, Ка-

захстана и Белоруссии, а также возможности 

его территориального расширения во многом 

зависят от интенсивности деловых контактов 

фирм разных стран СНГ. Однако до сих пор 

ощущается дефицит информации даже о та-

кой важной форме корпоративной интегра-

ции в СНГ, как прямые иностранные инвести-

ции (ПИИ). Официальная статистика скудная 

и неточная, а научные публикации содержат 

сведения по ограниченному количеству инве-

стиционных проектов.1 

Значительно продвинуться в анализе ПИИ 

в СНГ призван запущенный в конце 2011 

года совместный исследовательский про-

ект ИМЭМО РАН и Центра интеграционных 

исследований ЕАБР по изучению взаимных 

капиталовложений 10 стран СНГ, а также Гру-

зии. Результаты первого этапа исследования, 

включая базу данных с более чем 600 ин-

вестиционными проектами, презентуются 

в октябре 2012 года.2 Наша статья опирается 

на полученную в рамках данного исследова-

ния информацию о географической и отрасле-

вой структуре взаимных прямых инвестиций 

10 стран СНГ.

Офшоры: перевалочные базы 
для капвложений в СНГ 
Необходимость анализа географической 

структуры взаимных ПИИ стран СНГ на осно-

ве обобщения данных по конкретным инве-

стиционным проектам обусловлена большой 

популярностью у инвесторов из этого региона 

офшоров. Они используются в качестве пере-

валочных баз для капиталовложений в тре-

тьих странах, причем нередко — как раз в го-

сударствах СНГ. Например, в конце 2011 года, 

по официальным данным Госкомстата Украи-
ны, почти 92% накопленных украинских ПИИ 

находились на Кипре, тогда как доля России 

составляла якобы лишь 3,4%.3 

По нашим расчетам, официальная статисти-

ка занижает объемы взаимных ПИИ стран СНГ 

в несколько раз. При этом основная часть ка-

питаловложений связана с Россией (см. табл.). 

Такое доминирование обусловлено не только 

экономическим весом России и привязкой 

основной части интеграционных связей к клю-

чевому государству СНГ, но и большим развити-

ем транснационализации именно российского 

бизнеса. На постсоветском пространстве толь-

ко в России сформировалось значительное 

количество полноценных ТНК, хотя в странах 

СНГ вкладывают капитал и российские инве-

сторы, которых нельзя причислить к «класси-

ческим» ТНК (например, многоотраслевые кон-

гломераты бизнесменов, действующих лишь 

в одной–двух странах).

Вместе с тем некоторые другие страны 

СНГ также заметны в экспорте капитала. 

По данным ЮНКТАД (UNCTAD, United Nations 

Conference for Trading and Development — Кон-

ференция ООН по торговле и развитию, орган 

Генеральной Ассамблеи ООН. — РЕД.), в кон-

це 2011 года аккумулированные за рубежом 

прямые инвестиции Казахстана составили 

$19,9 млрд, Украины — 8,2 млрд, Азербайд-

жана — 6,3 млрд4 и т.д. Это, конечно, несо-

поставимо с $362,1 млрд российских ПИИ, 

однако российские ТНК в большей мере вкла-

дывают средства за пределами СНГ по срав-

нению с инвесторами из других бывших совет-

ских республик. Например, белорусские ПИИ 

связаны главным образом с небольшими про-

ектами по развитию товаропроводящих сетей, 

которые в основном создают на территории 

России (согласно белорусскому законодатель-

ству, товаропроводящая сеть — совокупность 

юрлиц или обособленных подразделений оте-

чественного производителя (филиалов, пред-

ставительств), осуществляющих реализацию 

(сервисное обслуживание) товара. — РЕД.).

Тем не менее не следует абсолютизиро-

вать эффект соседства в географии ПИИ стран 

СНГ. С одной стороны, сформированные вокруг 

отдельных олигархов российские, украинские, 

казахстанские многоотраслевые бизнес-

группы нередко предпочитают вывозить ка-

питал в страны Западной Европы и Северной 

Америки. С другой стороны, в самом СНГ ин-

весторы из постсоциалистических стран ча-

сто сталкиваются с конкуренцией более мощ-

ных ТНК высокоразвитых стран. В результате 

в некоторых отраслях и даже целых государ-

ствах региона (прежде всего в Туркмениста-

не) инвесторы из России или других стран СНГ 

не играют ключевой роли среди представите-

лей иностранного бизнеса.

Российские ТНК в дальнем 
и ближнем зарубежье 
Основная часть проектов взаимных прямых 

инвестиций в СНГ (причем почти все круп-

нейшие) реализуется российскими компа-

ниями. Так, наши инвесторы осуществили 

26 из 29 проектов с накопленными ПИИ свы-

ше $500 млн, а также 47 из 58 проектов с ПИИ 

от $100 млн до $500 млн (рис. 1). Несколько 

крупных проектов осуществили казахстанские 

предприниматели, однако преимущественно 

они связаны с сооружением торговых центров 

и гостиничных комплексов, тогда как россий-

ские ТНК интересуются в соседних странах 

главным образом инфраструктурными и сы-

рьевыми проектами. Так, рекордная сумма 

трансграничных капитало вложений внутри 

СНГ поступила в Белоруссию от Газпрома. 

Этот концерн за 2007–2011 годы вложил в не-

сколько этапов в покупку 100% транспортной 

компании «Белтрансгаз» $5 млрд.

На Украине ведущими инвесторами стали 

российские телекоммуникационные компании 

«МТС» и «ВымпелКом» (по $3 млрд), контро-

лирующие основную часть рынка мобильной 

телефонной связи страны. Здесь выделяется 

также «Евраз», вложивший свыше $2,1 млрд 

в сталелитейные и горнодобывающие пред-

приятия. В Казахстане и Узбекистане макси-

мальные ПИИ осуществил «ЛУКОЙЛ» в освое-

ние различных месторождений углеводородов. 

В Казахстане за этой нефтяной ТНК следуют 

«ВымпелКом», «Мечел» (добыча хромовых руд) 

и «РУСАЛ» (проект по добыче угля в рамках ди-

версификации бизнеса). Инвестиции каждой 

из трех российских фирм превышают в Казах-

стане $1 млрд.

Все названные российские ТНК входят 

в число крупных российских инвесторов 

В последние годы вновь активизировалась региональ-

ная интеграция на постсоветском пространстве. 

Совмест ная работа ИМЭМО РАН и Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка 

развития по изучению взаимных капиталовложений 

стран СНГ посвящена структуре взаимных ПИИ 

на постсоветском пространстве.

Жили по соседствуЖили по соседству Алексей КУЗНЕЦОВ,
д.э.н., член-корр. РАН, 

руководитель Центра 

европейских исследований 

ИМЭМО РАН 

\  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  \
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за рубежом, однако наблюдаются 

существенные расхождения 

между списком ведущих 

российских ТНК по ве-

личине долгосрочных 

зарубежных активов 

по всему миру и переч-

нем ТНК, лидирующих в СНГ.6 

В частности, «ЛУКОЙЛ», известный 

своими масштабными инвестициями 

в нефтепереработку стран ЕС и добычу 

углеводородов по всему миру, в СНГ пропу-

скает вперед Газпром. Далее следуют «Вым-

пелКом» и МТС, которые лишь в 2008 году на-

чали инвестиционную экспансию за пределы 

СНГ. Заметно выше по масштабам ПИИ в со-

седних странах позиции таких компаний, как 

«Атомредметзолото» (входит в Росатом) и «Ин-

тер РАО ЕЭС» (наследник заграничных активов 

«РАО ЕЭС России», приобретенных в основ-

ном под лозунгом построения «либераль-

ной империи»). Вместе с тем ПИИ в СНГ 

у четвертой по размеру зарубежных 

активов российской ТНК — компании 

«Северсталь» — не достигают $100 млн 

(фирма купила на Украине «Днепроме-

тиз» и имеет ряд небольших сбытовых 

фирм). Еще одна российская ТНК из первой 

десятки — «ТМК» — вложила в близлежащих 

странах менее $50 млн (ее основной актив — 

казахстанское предприятие «Казтрубпром»). 

Крупнейшая российская ТНК в цветной метал-

лургии «Норильский никель» вообще не имеет 

в СНГ дочерних предприятий.

Особое место среди российских инвесто-

ров в СНГ, а вернее на Украине, занимают 

холдинги «Энергетический стандарт» Констан-

тина Григоришина и VS Energy Александра 

Бабакова, Михаила Воеводина и ряда других 

российских предпринимателей. В обоих случаях 

компании не имеют мощных активов в самой 

России, не пытаются осуществлять ПИИ за пре-

делами Украины (с которой связана биография 

предпринимателей-инвесторов), а в эту стра-

ну вкладывают средства через Кипр и другие 

офшоры. После потери ряда важных машино-

строительных и металлургических активов из-за 

экономической борьбы противоборствовавших 

политических кланов на Украине Константин 

Григоришин в основном сконцентрировался 

на региональных электроэнергетических пред-

приятиях Украины (преимущественно на вос-

токе страны). У холдинга VS Energy есть крупные 

пакеты акций в компаниях электроэнергетики, 

75% ПАО «Днепроспецсталь» и сеть отелей.

Эффект соседства 
С учетом доминирования в СНГ именно рос-

сийских инвестиций их структура в целом по-

вторяет структуру суммарных взаимных ПИИ 

в странах СНГ. Лишь за счет капиталовложений 

казахстанских «БТА Банка» и Казкоммерцбака, 

украинского Приватбанка, а также некоторых 

других банков стран СНГ (преимущественно 

в приобретение и развитие финансовых учреж-

дений на территории России) несколько возрас-

тает удельный вес банковского дела (рис. 2). 

Кроме того, существенный объем ПИИ в России 

в добычу угля сделали украинские инвесторы, 

а в гостиничный бизнес — казахстанские.

Поскольку российские ТНК проявляют раз-

личный интерес к созданию и приобретению 

уже существующих активов в странах СНГ, от-

раслевая структура российских ПИИ в этом 

регионе имеет свою специфику. Например, 

компании сферы услуг — прежде всего теле-

коммуникационные — используют СНГ как 

Источник рис. 1 и рис. 2: база данных совместного проекта ИМЭМО РАН и ЕАБР «Мониторинг 
взаимных инвестиций в странах СНГ».

СНГ — СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКСПАНСИИ

Рис. 2.  Отраслевая структура накопленных взаимных прямых инвестиций в СНГ
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Рис. 1.  Распределение проектов взаимных инвестиций в СНГ 
по странам-инвесторам, шт.
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стартовую площадку для зарубежной экс-

пансии, которую начали лишь в 2000-е годы. 

У российских компаний на постсоветском 

пространстве были конкурентные преимуще-

ства особого рода: знание специфики веде-

ния бизнеса в трансформирующейся эконо-

мике, унаследованные с советских времен 

деловые контакты, отсутствие языковых ба-

рьеров. В результате МТС и «ВымпелКом», на-

чав, как многие новички прямого инвестиро-

вания, интернационализацию своего бизнеса 

с соседних стран, смогли там с успехом конку-

рировать с куда более опытными в междуна-

родной деятельности мощными западными 

ТНК. Не будучи даже пионерами мобильной 

телефонной связи в странах СНГ, российские 

ТНК наглядно продемонстрировали успешную 

модель догоняющего развития, перехватив 

инициативу у ведущих ТНК в середине 2000-х. 

Уже в 2008 году обе компании создали дочер-

ние структуры и за пределами СНГ.7 

Значительно большая часть формирующих-

ся российских ТНК пока только обзаводится 

конкурентными преимуществами на глобаль-

ном уровне, а потому ограничивается неболь-

шими ПИИ в соседних странах СНГ. Тем не ме-

нее при наличии потребностей налаживания 

производственных связей или благоприятных 

возможностей по захвату рынков сбыта та-

кие фирмы могут осуществлять инвестиции 

и в других странах. Очень часто сами компании 

не воспринимают себя в качестве ТНК, несмо-

тря на осуществленные ими ПИИ. Среди много-

численных примеров в промышленности — 

производитель насосного оборудования 

«Группа ГМС», винодельческая фирма «Дионис-

Клуб», «Евроцемент», «Норд Голд», «Полиме-

талл», «Полипластик», «Полюс Золото», Русская 

медная компания, производитель изоляцион-

ных материалов «ТехноНИКОЛЬ», Трансмашхол-

динг, Челябинская цинковая компания.

Однако не меньше подобных компаний 

и в самых разных отраслях сферы услуг. Прав-

да, часто речь идет о слабо влияющих на дан-

ные статистики ПИИ в секторах с низкой 

капиталоемкостью, например, о производ-

стве программного обеспечения, системной 

интеграции и других компьютерных услугах, 

а также высшем образовании. Так, в стра-

нах СНГ действует 37 филиалов более чем 

двух десятков российских вузов, в том числе 

у МГУ им. М.В. Ломоносова — в Севастополе, 

Астане, Ташкенте, Баку и Душанбе. При этом 

максимальные ПИИ, которые достигли только 

$5 млн, получил Севастопольский филиал МГУ 

на Украине.

Кроме того, существуют российские ком-

пании, которые целенаправленно опираются 

на особые связи России с другими странами 

СНГ. Эти компании в основном полностью 

или частично подконтрольны государству. 

Они стремятся использовать традиционные 

связи, которые могут определяться культурной 

или исторической близостью стран к России, 

особыми политическими отношениями и мно-

гими другими внеэкономическими факторами. 

В качестве примеров можно назвать Газпром 

и Роснефть, Сбербанк и Росгосстрах, «Интер 

РАО ЕЭС» и РЖД. Есть и примеры частных ком-

паний. Например, «Мегафон», сильно отстав 

в зарубежной экспансии на постсоветском 

пространстве от своих главных конкурентов — 

МТС и «ВымпелКома», в итоге сосредоточился 

на политически нестабильном, но во многом 

экономически зависимом от России Таджики-

стане (а также Абхазии и Южной Осетии).

В то же время российские компании с гло-

бальной конкурентоспособностью, даже если 

создают дочерние структуры в странах СНГ, 

в силу небольшой величины рынков сбыта 

данного региона быстрее расширяют свое 

присутствие за пределами постсоветского 

пространства. Помимо упомянутых в преды-

дущем разделе крупных металлургических 

компаний «Северсталь», «ТМК», «Норильский 

никель» (а также «ММК», «НЛМК» и некоторых 

других) можно назвать и компании, действую-

щие в узких нишах. Например, выполняющая 

с начала 1990-х годов международные вер-

толетные перевозки авиакомпания «ЮТэйр» 

в середине 2000-х организовала дочерние 

фирмы от Словакии до ЮАР и Перу, но в СНГ 

лишь в 2009 году создала на Украине свою 

авиакомпанию. Другой пример демонстриру-

ет производитель огнеупоров «Магнезит» — 

он еще в 2001 году обосновался в Китае, 

в 2007-м купил завод в ФРГ, в 2008-м — в Сло-

вакии, а в 2012 году пришел на Украину.

* * *

Наше исследование показало, что характер 

взаимных прямых инвестиций стран СНГ соот-

ветствует ключевым теоретическим представ-

лениям о производном характере большин-

ства внешних связей относительно процессов, 

происходящих в национальной экономике тех 

или иных стран. Это касается и соотношения 

стран СНГ по масштабам экспорта капитала 

и его структурным параметрам. По-видимому, 

доминирование России во взаимных пото-

ках ПИИ неизбежно из-за экономического 

веса нашей страны и большого числа полно-

ценных российских ТНК. Примечательно, что 

другие значимые инвестиционные пары в ре-

гионе обусловлены не столько альтернатив-

ными политическими проектами (ГУАМ и др.), 

сколько традиционным для географии ПИИ 

эффектом соседства. В отраслевой структуре 

преобладают виды деятельности традицион-

ной специализации (прежде всего, отрасли 

топливно-энергетического и металлургиче-

ского комплексов). Вместе с тем взаимные 

инвестиции в средне- и высокотехнологичные 

отрасли также присутствуют, причем они обе-

спечивают не только развитие новых секторов 

в малых странах СНГ (например, телекоммуни-

кации), но и способствуют улучшению товар-

ной структуры экспорта крупных стран СНГ 

(в частности, в химической индустрии). 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мониторинг взаимных инвестиций в СНГ, российские транснациональные корпорации.
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НАИБОЛЬШИЕ КАПВЛОЖЕНИЯ — СО СТОРОНЫ РФ

15 основных инвестиционных пар в СНГ (на конец 2011 года)

СТРАНА-ИНВЕСТОР СТРАНА-ПОЛУЧАТЕЛЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ

НАКОПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ, $ МЛРД

КОМПАНИЯ С НАИБОЛЬШИМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

Россия Украина 18,2 МТС

Россия Казахстан 12,2 ЛУКОЙЛ

Россия Белоруссия 7,5 Газпром

Россия Узбекистан 3,3 ЛУКОЙЛ

Казахстан Россия 3,1 Capital Partners

Россия Армения 2,8 ВымпелКом

Россия Азербайджан 1,3 ЛУКОЙЛ

Россия Таджикистан 1 Интер РАО ЕЭС

Украина Россия 0,9 Энерго

Россия Киргизия 0,6 РЕНОВА

Россия Молдавия 0,5 Газпром

Казахстан Киргизия 0,4 Казахмыс 

Казахстан Украина 0,3 БТА Банк

Белоруссия Россия 0,2 Серволюкс

Азербайджан Украина 0,1 ГНКАР

Источник: база данных совместного проекта ИМЭМО РАН и ЕАБР «Мониторинг взаимных инвестиций в странах 
СНГ».
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«С журналом «ПИ» впервые познакоми-
лась несколько лет назад: папа приносил его 
домой, я же — как студентка-журналистка — его 
изучала. Не скажу, что он казался мне интерес-
ным (полагаю, что целевая аудитория у издания 
другая), однако папа отзывался о нем хорошо. 
Каково же было мое удивление, когда наша 
преподавательница принесла его в аудиторию 
в качестве образца качественного издания. 
На материалах журнала она показывала прин-
ципы структурирования номера, организации 
пространства, особенности оформления иллю-
стративного ряда и т.п. На примерах публикаций 
«ПИ» мы разбирали и более частные вопросы: 
методы сбора информации, принципы подбора 
спикеров, особенности заголовков. После этого 
занятия я стала иными глазами смотреть на ваш 
журнал. Он как будто открылся мне заново».

Дарья Нециевская, студентка факультета 

филологии и медиакоммуникаций Омского 

госуниверситета

76 НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

78 БЕЗ КУПЮР Интервью с Юрием Яблоковым, 

президентом Ассоциации индустриальных парков 

УСЛУГА СБЕРБАНКА Бизнес под ключ. Интервью 

с начальником Управления организации продаж 

корпоративным клиентам Сбербанка Яковом Новиков

СОБЫТИЕ Олимпийские игры в Лондоне: площадка 

российского гостеприимства Russia.Sochi.Park 

организована при поддержке Сбербанка

88 УСЛУГА СБЕРБАНКА Владимир Яшин, начальник

Управления по работе с клиентами машиностроени

Сбербанка о новом магистральным самолете МС-2

92 ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА Экономический рост в

существенно замедлился 

НЕДВИЖИМОСТЬ Доходность инвестиций в нед

«Горки Города» растет 

98 Красная Поляна: изменения в стратегии. И

с заместителем Председателя Правления Сбе

председателем совета директоров ОАО «Крас

Станиславом Кузнецовым 

104

86

94

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

102 АФИША 

ЖИВАЯ РОССИЯ К 200-летию начала Отечественной 

войны 1812 года. Первая в мире благотворительная 

газета «Русский инвалид» существует до сих пор 

108 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Представления в детских 

домах — проект Театра кукол им. Образцова и Сбербанка
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флорентийскую мозаику в гараже?
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68 МАСТЕР-КЛ

окупается за два–три г

71 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

ТОЧКИ РОСТА Подержанные иномарки обложили 

«запретительными» пошлинами 64 6

ИТАР-ТАСС

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Иван Ушачев, директор Всероссий-

ского НИИ экономики сельского хозяйства, — о том, как 

обеспечить конкурентоспособность сельского хозяйства 

в условиях присоединения России к ВТО 

16 В БИБЛИОТЕКУ 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Дмитрий Рылько, гендиректор Инсти-

тута конъюнктуры аграрного рынка: что может сделать 

для сельского хозяйства государство 

19 ГРАНИТ НАУКИ 

22 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Засуха в США и других странах 

привела к рекордному росту цен на сельхозкультуры 

26 Николай Случевский, правнук Петра Столыпина, 

о пользе потребительской кооперации 

20 ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА Чем вы ответите 

на поступление дешевого импорта?

30 ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ Нужны ли 

в сельхозпроизводстве иностранные инвестиции?

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Мир должен найти объединяющую идею, 

иначе он обречен. Интервью с Константином Долговым, 

главным научным сотрудником института философии РАН 

38 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Новые проблемы в еврозоне  

не могут быть решены старыми методами. Александр  

Хандруев, руководитель консалтинговой группы БФИ, д.э.н.

37 НАШИ ПОЗИЦИИ В «экологическом» рейтинге Россия 

заметно отстает от лидеров 

8

3

32

42

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ председателя правления ПФ РФ 

Антона Дроздова. За счет чего можно снизить дефицит 

пенсионного фонда?

4 ТЕНДЕНЦИИ В России предпринята попытка упразднить 

банковскую тайну 

6 ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ Как отразилось повышение 

тарифов на себестоимости вашей продукции?

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Владимир Кондратьев, ИМЭМО 

РАН. Так ли неконкурентоспособна Россия?

9/2012

40 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР с Павлом Титовым, председателем 

совета директоров компании «Абрау-Дюрсо» 

48 ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ Мировые винтовки ORSIS 

НАЯ СТАТИСТИКА

вью с Дмитрием 

учения Юго-

Н

17

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

32
EAST NEWS

iPad-версию  

нашего  

журнала 

можно скачать  

бесплатно  

в App Store 

iPad

14

«Публикация в ру-
брике «Актуальная 
тема» (№8), посвя-
щенная девальвации 

национальной валю-
ты, меня взволновала. 

Идея ослабления рубля 
витает давно, считается, 

что плавное и постепенное 
снижение курса российской валюты станет благом для экономики. 
Да, в выигрыше (и ваши собеседники это подтверждают) окажутся 
экспортеры нефти, газа, металлов. Не станет хуже компаниям, 
производящим продукцию из российских комплектующих для 
внутреннего рынка. А что будет с такими, как я и мои сотрудники? 
У меня небольшое электротехническое производство, и около 
половины комплектующих приходится импортировать. При 
ослаблении рубля я буду вынужден приобретать их по более высо-
ким ценам. Издержки вырастут, себестоимость тоже пойдет вверх. 
Дальше по принципу домино: падение продаж, потеря доли рынка, 
сложности с модернизацией производственной базы… 
Ваши собеседники напрямую увязывают девальвацию рубля 
с модернизацией экономики и выходом из кризиса. Думаю, спра-
виться с кризисом удастся быстрее, если власти будут проводить 
внятную промышленную политику, не позволяя естественным 
монополиям раздувать тарифы, и наконец будет скор-
ректирован НДС».

Георгий Романец, предприниматель, Ульяновск

«В последних номерах журнала активно обсуждается 
тема вступления России в ВТО. Я полагаю, нас ожи-
дает больше положительных изменений, чем отрица-
тельных. Например, в выигрыше окажется топливно-
энергетический комплекс, что очень хорошо для 
Оренбургской области. Поскольку у нас почти 60% 
валового регионального продукта создают отрасли 
ТЭК. Однако при всех плюсах от вступления в ВТО 
есть, конечно, и минусы. Если говорить об Орен-
буржье, то в первую очередь стоит назвать отмену 
государственных протекционистских мер в сельском 
хозяйстве. Ведь наша область — аграрная. Счита-
ется, что Россия находится в достаточно суровых 
климатических условиях: урожай может погибнуть 
и от заморозков, и от сильной засухи, и от нашествия 
вредителей. Поэтому государство поддержива-
ет сельское хозяйство посредством различных 

Соглашение о вступлении России  

в ВТО будет внесено на ратифи-

кацию в Госдуму в мае–июне. 

Однако без ответа остается 

главный вопрос: что получит Россия 

от членства в ВТО?

Восемнадцатилетний переговорный марафон завершен: 

Россия официально принята во Всемирную торговую 

организацию. ВТО, со вступлением в торговый клуб РФ, 

шестой по размеру экономики мира, будет регулировать 

более 97% мировой торговли.

Однако удивительно, что экономических расчетов по по-

воду последствий присоединения нашей страны к торгово-

му клубу на основании окончательных условий членства 

в организации пока нет. Максим Медведков, директор 

Департамента торговых переговоров Минэкономраз-

вития, на парламентских слушаниях в Госдуме 19 марта 

этого года заявил, что министерство вместе с отраслевыми 

союзами подготовит данные о возможно негативных по-

следствиях. Результаты исследований будут изданы отдель-

ной брошюрой. Однако пока неясно, когда это произой-

дет, — времени для серьезного анализа практически нет.

Игорь Руденский, председатель Комитета Госду-

мы по экономической политике, по итогам встречи 

с главой Министерства экономического развития РФ 

Эльвирой Набиуллиной 15 марта заявил, что соглашение 

о вступлении России в ВТО будет внесено на ратифика-

цию в Госдуму уже в мае–июне.

Что касается прогнозов последствий вступле-

ния в ВТО со стороны экспертов и участников рынка, 

они в значительной мере отличаются. Даже в рамках 

одной отрасли представители разных предприятий дают 

противоположные оценки. Так, Максим Басов, гене-

ральный директор группы компаний «Русагро», про-

гнозирует, что в секторах, где условия существенно ухуд-

шатся (свиноводство, производство молока — см. табл.), 

слабые игроки уйдут: «Рентабельность на некоторых на-

правлениях будет меньше. Правительство обещает нам 

помочь, но госбюджет становится все менее профицит-

ным, и его возможности будут ограничены». Сергей Ми-

хайлов, генеральный директор «Группы Черкизово», 

напротив, полон оптимизма: «Риски всегда присутствуют, 

но мы комфортно себя чувствуем. Есть разные формы 

защиты, одна из которых — увеличение прямой гос-

поддержки, другая — введение антидемпинговых 

пошлин». Сергей Кислов, председатель совета 

директоров компании «Юг Руси», не только наде-

ется на успешную конкуренцию на отечественном 

рынке, но и строит планы по экспорту: «Мы умеем 

выращивать сельскохозяйственную продукцию 

и выпускать продукты без генетически модифи-

цированных организмов (ГМО). Россия способна 

полностью обеспечивать себя не-ГМО-продуктами 

и экспортировать их».

азные комментарии свидетельству-

ительности сейчас ни один 

ть выиграет ли 

мики) 

разрабатывает план мер по господдержке и снижению 

рисков в следующих секторах: сельское хозяйство, ма-

шиностроение (прежде всего сельхозмашиностроение), 

легкая, трубная, химическая, фармацевтическая, лес-

ная и мебельная промышленность (см. табл.). Особенно 

тяжелые времена ожидают производителей комбайнов: 

в данном сегменте импортная пошлина будет снижена 

с 15 до 5%, причем комбинированная ставка (15% от та-

моженной стоимости, но не менее 120 евро за каждый 

киловатт мощности двигателя) заменяется адвалорной, 

что создает возможности для демпинга (см. справку).

По мнению представителей ассоциации «Агро-

маш», в среднем по отрасли сокращение пошлин прои-

зойдет в 1,5 раза. По ряду позиций они будут обнулены. 

Россия также отказывается от квот, меняется система 

контроля продукции Россельхознадзором (он не сможет 

препятствовать ввозу некачественной продукции на тер-

риторию России и останавливать ее на границе).  Все это 

ведет к появлению широких возможностей для поставок 

на наш рынок иностранными производителями демпин-

говой, субсидированной продукции. Как можно конку-

рировать с продукцией ЕС, которая на 50% дотируется 

государством? Представители отрасли вошли в инициа-

тивную группу, требующую проведения всероссийского 

референдума по присоединению к ВТО (см. справку).

В агрокомплексе самым

сектор свиноводства. «Уступ

сии импортной свиноводче

сти к эскалации импорта и 

вого скота (свиней) для уб

союза, — прогнозирует М

Мясного союза Росси

го колбасного завода

на ввоз живых свиней д

ведливыми условия к

ми и европейскими 

поддержки в ЕС зна

по сравнению с РФ.

В конечном сче

зону отраслей зав

ить эффективную

лей, используя р

«Если государст

уверен Андре

ния Национа

(СОЮЗ МОЛО

мышленной

например, 

рое молок

ность биз

ТО ли еще 

удет...

Ольга 

ЗАИКИНА, 

Татьяна 

НАУМОВА

19 марта инициативная группа по про-

ферендума о присоедине-

ла на пресс-

процесс присоединения России к ВТО 

затрагивает большинство актуальных 

вопросов современной России. По его 

словам, ни одна из отраслей реального 

изводства не получит каких-либо 

ния в ВТО. По оценкам 

ой экономи-

«Свобода торговли — это в определенном смысле 

роскошь, которую страны позволяют себе лишь тог-

да, когда им уже удалось развить промышленность, 

способную создать международную конкуренцию 

и передовую сферу услуг». 

Эрик С. Райнерт, «Как богатые страны стали  

богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» 

Паскаль Лами, 

генеральный 

директор Все-

мирной торговой 

организации: 

«Нельзя всту-

пать в ВТО 

без четкого 

понимания того, 

что означает 

членство в этой 

организации».

В А Я  Э К О Н О М И К А  \

Ы

дотаций. Со вступлением в ВТО их придется отменить, поскольку 
они воспринимаются как искажающие условия торговли. Тем 
не менее сегодня наша страна не только импортирует сельхозпро-
дукцию, но и экспортирует ее. Например, на международном рынке 
очень ценится российское зерно. Большой спрос на твердые сорта 
оренбургской пшеницы, которая признана лучшей в мире. Теперь 
для поддержания рентабельности сельского хозяйства государ-
ству потребуется принять дополнительные меры. Зачастую мы 
выращиваем сельхозпродукции больше, и она лучше по качеству, 
чем за рубежом, но нам не хватает технологий, чтобы ее сохранить 
или переработать. В итоге работаем в убыток. Например, наши 
сельхозпроизводители по старинке фасуют муку в большие мешки, 
которые не пользуются спросом, потому что современному покупа-
телю такие запасы ни к чему. И он выбирает конкурента, который 
предлагает всего лишь более удобную расфасовку по 2 кг. Это один 
из примеров, когда высокое качество продукции нивелируется 
«топорными» мерами по ее реализации».

Мария Лапаева, д.э.н., профессор, завкафедрой национальной 

экономики Оренбургского госуниверситета 

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru

\  В Ы  Н А М  П И С А Л И  \

не должно быть ослабления рубля, несмотря ни на какие 

фундаментальные причины. К тому же у нас еще и поли-

тические руководители спрашивают за эту устойчивость 

валюты с Центробанка, и он вынужден учитывать их по-

желания.

— Выгодно ли ослабление курса рубля для реаль-

ного сектора экономики? Вспомним первые годы 

после дефолта 1998-го, когда девальвация вызвала 

оживление отечественного производства.

— Сейчас наш реальный сектор уже не столь чув-

ствителен к резким колебаниям рубля. Девальвация 

в 1998-м стимулировала импортозамещение. Но сейчас 

мы такого эффекта не ощутим по ряду причин. Тогда курс 

упал в четыре раза (если сравнивать август с сентябрем 

о — в три раза). И это, конечно, было очень зна-

ого падения не будет. Это во-первых. 

е цены во многом подтяну-

у тарифов есте-

орые 

между ко

емом денежной мас

— Сейчас нет такой зависи

не только к нашей стране. Это специфика 

тивной модели мировой экономики. Ведущий и ведом

поменялись местами. Конечно, на первом месте должно 

быть реальное производство, а ведомыми должны быть 

финансы. Но все встало с ног на голову. Сейчас дума-

ют, что если закачать денег в экономику больше, то это 

простимулирует и производство. То есть сначала деньги, 

а потом производство. Но при этом никто не просчиты-

вает необходимое количество денег для того, чтобы про-

изводство функционировало и развивалось. Есть неко

торая гипотетическая идея, что инвестиции приведу

к росту производства. Но сейчас модель экономики с

вершенно другая. Когда из благих побуждений, бор

с кризисом, вбухивают деньги прежде всего в фина

вый сектор, они идут не в производство, а в спекуля

В результате эффект не достигается.

Собственно говоря, результативность про

количественного смягчения в США это пол

подтверждает. С кризисами и в XIX веке б

так, что искали возможности где-то ра

дополнительные деньги. Так было, н

в Англии во время кризиса 1857–18

когда отменили банковский акт 184

торый жестко ограничивал эмисси

И сейчас действуют такими же мето

дель экономики в XXI веке соверш

И такая экономическая политика не

положительного результата. Наступ

улучшение на непродолжительный п

это проблема всей мировой экономики. 

то спекулятивности больше, где-то мен

все это понимают и пытаются как-то 

Появляются разные идеи, например, 

на — на финансовые транзакции.

— Вы сказали, что девальваци

выгодна государству для выполне

ных обязательств. То есть мы на

шизофреническое состояние. С

дарство хочет сохранить курс р

надо свои обязательства выпо

— Да, именно такое состоя

весит все-таки необходимость

могут возникнуть политически

няете социальных обязатель

ми было дано много, то тут,

держания курса. Я думаю, уж

действовать. Они будут кур

относительно плавно сниж

Да кризис же у нас! Изви

возможной де-

года?

ормировался. Его 

ение европейской 

 на энергоресурсы 

фти. Это автомати-

а и, соответственно, 

национальной валю-

фундаментальная при-

ею в виду сохра-

зным 

— А можно ли сегодня говорить о масштабах де-

вальвации. Насколько будет снижен курс рубля?

— Это занятие более чем неблагодарное. Я думаю, что 

если она уже на 10–15% состоялась, то до конца года мы 

еще можем добавить те же 10–15% и выйти на уровень 

35–37 руб. за доллар к концу года.

— Есть ли примеры других стран, в которых 

наблюдалась такая зависимость курса нацио-

нальных валют от нефтяных цен? Или это осо-

бенность российской валюты?

— Нет, это не наша национальная особенность. 

У нас есть наблюдения, например, за курсом ав-

стралийского доллара и норвежской кроны осе-

нью 2008 года. Эти валюты резко обесценивались 

примерно на 30%. Другое дело, что никто не старал-

ся обеспечивать плавную девальвацию, не спускали 

из государственной казны деньги, чтобы поддержать 

курсы национальных валют. Потому что было понятно, 

что такова специфика сырьевой экономики: при резком 

падении мировых цен на нефть национальные валюты 

девальвируются. У нас же пытаются управлять сниже-

нием курса рубля. Но результат получается обратный. 

Фактически в 2008–2009 годах у нас девальвация ру-

бля достигла почти 50%: курс снизился с 23 руб. за дол-

лар до 35.

— Тогда возникает вопрос: что лучше в такой си-

туации — удерживать курс валюты или его отпустить, 

чтобы он пришел в некоторое естественное равно-

сное состояние?

ю что нет необходимости удерживать рубль. 

день происходит резкое сниже-

ешиваться. Но удер-

ижу. Если 

ХАХАНОВ

8 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Вероятность 

и необходимость девальвации рубля 

10 ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

Готовитесь ли вы к возможному эко-

номическому кризису?

14 ГРАНИТ НАУКИ

17 В БИБЛИОТЕКУ

18 ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ Есть 

ли у вас антикризисный план?

20 НАУЧНЫЙ ДИСПУТ Возможности 

российских инвестиций в Прибалтику 

нно 
ла.

Когда, борясь с кризисом, вбухивают 

деньги в финансовый сектор, они идут 

не в производство, а в спекуляции.  

В результате и роста производства 

не происходит.
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 

Интервью 
с гендиректором 
ОАО «Адмирал-
тейские верфи» 
Александром 
Бузаковым 

40

1–4 ноября 
Москва 
III Международная 
архитектурно-строительная 
и интерьерная выставка 
«Красивые дома. 
Российский архитектурный 
салон» 
Одновременно с этой выставкой в МВЦ 
«Крокус Экспо» пройдет II Архитектурно-
строительная выставка «Красивые 
деревянные дома». Четко структуриро-
ванная экспозиция объединит несколько 
направлений: архитектура, строительство, 
интерьерный дизайн и технологии, обо-
значив комплексный подход к созданию 
современного дома — комфортного, 
функционального и красивого жилого про-
странства. Центральное место на выставке 
займет Российский архитектурный салон, 
организаторами которого выступят Союз 
архитекторов России и Издательский дом 
«Красивые дома пресс».

6–8 ноября 
Москва 
XI Международная 
специализированная 
выставка «Криоген-
Экспо–2012» 
Ведущие российские и зарубежные ком-
пании мирового уровня представляют для 
специалистов инновационные криогенные 
технологии и новейшие образцы крио-
генной техники: воздухоразделительные 
установки, криостаты, сжиженный природ-
ный газ и газовые установки, технологии 
и оборудование для производства диок-
сида углерода, водородные технологии, 
запорную арматуру и клапаны, криова-
куумную и контрольно-измерительную 
технику.
Организатор — ВК «Мир-Экспо». Место 
проведения — ЦВК «Экспоцентр».

6–9 ноября 
Москва 
Международная выставка 
MITEX–2012 
Крупнейшая инструментальная выставка 
России. Это место встречи производите-
лей, поставщиков и профессиональных 
потребителей инструментальной продукции 
всех классов и направлений. Традиционно 
в выставке принимают участие такие круп-
ные компании, как «Интерскол», Black & 
Decker, TTI, Global Garden Products, Sparky, 
«ЛИТ Трейдинг», Husqvarna, Metabo, «Энкор», 
«Внештехконтракт», Kaercher и др. Тематика 
выставки: инструменты и станки для обра-
ботки металла, проволоки, труб, камня, 
стекла, керамики, пластмасс; слесарный 
и монтажный инструмент; ручной инстру-
мент; прецизионный инструмент и т.д.
Организатор — ВК «Евроэкспо». Место 
проведения — МВК «Экспоцентр».

7–9 ноября 
Москва 
VI Международная 
биотехнологическая 
выставка-ярмарка 
«Росбиотех–2012» 
На мероприятии будут продемонстрирова-
ны: биотехнологии для промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, ветери-
нарии, фармацевтической, химической, 
пищевой и легкой промышленностей, 
экологии, энергетики; нанобиотехнологии; 
оборудование для биотехнологических 
производств и лабораторных исследова-
ний. Отдельная тема — подготовка кадров 
в области биотехнологии. В выставке и ее 
деловой программе примут участие раз-
работчики, производители и потребители 
биотехноразработок и продукции: малые 
и средние биотехнологические компании, 
агропромышленные холдинги, пищевые 
и фармацевтические концерны, финансо-
вые структуры и др. В рамках Деловой про-
граммы выставки пройдут международные 

научно-технические конференции, темати-
ческие секции, круглые столы, семинары; 
состоятся презентации инновационных 
проектов и обсуждение возможностей их 
коммерциализации с представителями 
венчурных фондов.
При поддержке Минэкономразвития 
запланировано проведение 
Международного форума, посвященного 
реализации российской программы «Био–
2020». При участии Минздравсоцразвития 
будет проведен международный конгресс 
«Мир активного долголетия».
Организаторы — Минобрнауки, 
Минсельхоз, Минэкономразвития, 
Ассоциация «Росмедпром», 
Международный фонд им. И.Н. Блохиной, 
биологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Некоммерческое 
партнерство «Консорциум 
«Биомак», Некоммерческое партнерство 
«Инноватика». Место проведения — 
МВК «Экспоцентр».

7–9 ноября 
Москва 
VI Международная 
специализированная 
выставка EXPORAIL. 
INTERPORT–2012 
Крупнейшая в России выставка новейших 
достижений в области развития желез-
нодорожного транспорта. Мероприятие 
проходит при поддержке Министерства 
транспорта РФ, ОАО «Российские железные 
дороги» и Международной академии транс-
порта, под патронажем ТПП РФ. В этом 
году свое участие в выставке подтвердили 
также крупнейшие российские и зарубеж-
ные структуры отрасли, такие как ООО 
«НИИЭФА-ЭНЕРГО», НТЦ «Техиндустрия», 
ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «Азовмаш» 
(Украина), Dürr Technik GmbH (Германия), 
Zhuzhou CSR Times Electric (Китай), Metawell 
(Германия), Dako Cz (Чехия) и многие 
другие. Тематика выставки: производство 
подвижного состава и комплектующих; н
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проектирование и строительство железных 
дорог, объектов инфраструктуры; обслужи-
вание рельсовых путей и инфраструктуры, 
сигнальное оборудование; машины и услуги 
по электрификации дорог; оборудование 
и услуги для ремонта и обслуживания локо-
мотивов, производство оборудования под 
ключ и т.д.
Организатор — ООО «Рестэк-Брукс». Место 
проведения — МВК «Экспоцентр».

23–25 ноября 
Москва 
X Международная 
выставка-форум 
«Вся недвижимость 
мира» 
Мероприятие проводится в самый раз-
гар делового сезона, на пике интереса 
покупателей. В выставках «Вся недвижи-
мость мира» принимают участие около 
100 экспонентов со всего мира, в их числе 
ведущие компании рынка недвижимости, 
такие как Sinan Insaat, Home For You, 
REMAX Montenegro, Alicante.ru и др. Многие 
места бронируют задолго до проведения 
выставки. Деловые мероприятия выставки 
дают возможность получить полезную 
информацию и поделиться ею.
В ходе нынешней выставки будет обсуж-
даться выбор зарубежной недвижимости 
на случай эмиграции, альтернативные 
инвестиции в зарубежную недвижи-
мость, ипотечное кредитование при 
покупке квартиры или дома за границей. 
Поучаствовать в обсуждении может любой 
посетитель мероприятия. Кроме того, 
любая компания, даже не являясь экс-
понентом выставки, может организовать 
здесь свой круглый стол, что автоматиче-
ски обеспечит ей отличную аудиторию.
Организатор выставки — компания 
«МБ Экспо» — проводит мероприятие 
дважды в год. Основные темы: зарубеж-
ная недвижимость, наиболее интересные 
российские проекты, инвестиции, туризм, 
архитектура и дизайн, загородная недви-

жимость, ипотечное кредитование, 
коммерческая и жилая недвижимость, 
юридические и консалтинговые услуги, 
постпродажное обслуживание покупате-
лей недвижимости и др. Место проведе-
ния — МВЦ «Крокус Экспо».

27–29 ноября 
Москва 
IX Международная 
выставка и конференция 
«Силовая электроника — 
2012» 
Единственная специализированная 
выставка в России, которая демонстриру-
ет полный спектр разработок и готовых 
решений в области силовой электроники 
для энергетики и энергосбережения, 
транспортного машиностроения, военно-
промышленного комплекса и других секто-
ров экономики. Разделы выставки: датчи-
ки и сенсоры, интегральные микросхемы 
и оптоэлектроника, интеллектуальный 
контроль двигателей, контроль качества 
электропитания, магниты и материалы 
сердечников, пассивные компоненты, пре-
образователи напряжения и др.
Организатор — ООО «Примэкспо». Место 
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

27–29 ноября 
Москва 
Профессиональные 
строительные выставки 
«Цемент. Бетон. Сухие 
смеси — 2012» 
Выставки станут важным событием для 
компаний, специализирующих на бетонных 
технологиях, а также производителей 
цемента и сухих строительных смесей. 
Цель мероприятия — объединить спе-
циалистов — представителей строительных 
заводов, вузов, научных и проектных 
институтов, производителей оборудо-
вания — для обсуждения актуальных 

вопросов развития отрасли. Выставки 
проходят при поддержке Государственной 
Думы РФ, Министерства регионального 
развития РФ, Правительства Москвы, 
Правительства Московской области, 
НО «СоюзЦемент», Российского союза 
строителей.
Организатор — ООО «АлитИнформ». Место 
проведения — МВК «Экспоцентр».

29 ноября — 1 декабря 
Москва 
II Международная 
комплексная выставка 
судостроения «Мировой 
океан — 2012» 
Уникальный проект, позволяющий про-
демонстрировать на одной площадке все 
аспекты морской деятельности, объеди-
нить интересы науки и производства, 
а также привлечь внимание междуна-
родного бизнес-сообщества к новейшим 
разработкам в различных сферах исследо-
вания, использования и охраны Мирового 
океана и развития береговой зоны.
Выставка проводится под патронатом 
Морской коллегии при Правительстве РФ 
и Минпромторга России. Целью меро-
приятия является поддержка российских 
высокотехнологичных разработок, разви-
тие инновационного сотрудничества и про-
мышленной кооперации с зарубежными 
странами. На выставке будут представ-
лены ведущие российские и зарубежные 
компании, работающие в различных сфе-
рах, связанных с изучением, освоением 
и использованием ресурсов Мирового 
океана, его флоры и фауны. Основные 
разделы выставки: судостроение и судо-
ходство, нефтегазодобыча на континен-
тальном шельфе, подводная техника 
и оборудование, океанология и ресурсы 
Мирового океана, водные биоресурсы 
и аквакультура и т.д.
Организатор — «Русские выставочные 
системы». Место проведения — МВЦ 
«Крокус Экспо».н
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В боевой готовности 
— Александр Сергеевич, около года вы исполняли 
обязанности гендиректора «Адмиралтейских вер-
фей» и в начале июля были утверждены в этой долж-
ности общим собранием акционеров. Какие задачи 
были поставлены перед вами?

— Первой задачей стало подписание контрактов 

по гособоронзаказу на производство подводных лодок 

и надводных судов. Затем были получены финансовые 

средства на 2011–2012 годы. Далее необходимо было 

найти пути ликвидации убытков за предыдущий период 

(несколько миллиардов руб), а затем увеличить чистые 

активы «Адмиралтейских верфей». С обеими задачами 

удалось справиться еще до конца 2011 года. Также мы 

сформировали и подписали производственную програм-

му верфей до конца 2017 года.

— Сколько кораблей планируете построить в рам-
ках этой программы?

— Подписаны контракты на строительство 17 ко-

раблей для российских и зарубежных заказчиков. Все 

они уже находятся в работе на разных стадиях строи-

тельства.

— В августе состоялась закладка подводной лод-
ки «Старый Оскол», третьей в серии дизель-элект-
рических подводных лодок проекта 636. Что отлича-
ет эту модификацию?

— «Старый Оскол» мы строим в рамках реализации 

долгосрочной программы по восстановлению боевой 

готовности Черноморского флота. Первая лодка этой 

серии — «Новороссийск» — была заложена в 2010 году, 

именно на ней происходит сегодня отработка новых си-

стем и оборудования. От того, насколько четко и грамот-

но все необходимые изменения и дополнения будут вно-

сить в рабочую конструкторскую документацию первого 

заказа, напрямую зависит ритмичность строительства 

всей российской серии. Пока все идет четко по графику.

— А что отличает эту серию?
— Подводные лодки модифицированного проекта 

636 имеют более высокую боевую эффективность, опти-

мальное сочетание акустической скрытности и дально-

сти обнаружения целей. На этих лодках стоит новый ком-

плекс торпедно-ракетного вооружения, предусмотрена 

система залпового огня. Благодаря этому лодки обеспе-

чивают мировой приоритет кораблей этого класса в об-

ласти неатомного подводного кораблестроения.

— Какие зарубежные предприятия «Адмиралтей-
ские верфи» считают своими конкурентами в клас-
се неатомных подводных лодок?

— Наши конкуренты — Германия, Франция, Италия, 

Швеция, Австрия. Правда, они, основном, экспортируют 

подлодки с принципиально новым двигателем — воз-

духо-независимой энергетической установкой с электро-

химическим генератором (благодаря установке увеличи-

вается срок пребывания под водой: вместо 10–15 су-

ток — более 25. — РЕД.). К ее разработке мы пока только 

подходим.

— Насколько близко?
— Надеемся, что к 2015 году ЦКБ МТ «Рубин» (круп-

нейшее в России многопрофильное конструкторское 

бюро морской техники, по их проектам было построено 

более 80% подлодок, входивших в разное время в состав 

ВМФ СССР и России. — РЕД.) сделает опытный образец. 

Сегодня специалисты «Рубина» уже завершили испыта-

ния стендового образца воздухо-независимой энергети-

ческой установки с электрохимическим генератором.

— Во сколько вы оцениваете объем средств 
на создание опытной установки? И кто в данном слу-
чае выступает заказчиком?

Подводное Подводное 
царство царство 
ОАО «Адмиралтейские верфи» — 

первое промышленное предприятие 

Санкт-Петербурга, одно из старей-

ших в России, центр неатомного 

подводного кораблестроения нашей 

страны. О новых уникальных 

разработках «Прямым инвести-

циям» рассказал гендиректор 

Александр Бузаков — в своем первом 

после назначения интервью.

Виктория 
МУСОРИНА 
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— Примерно в 2 млрд руб., заказчик — Министер-

ство обороны России.

— В чем принципиальные отличия лодки чет-
вертого поколения?

— Это будет однокорпусная, а не двухкорпус-

ная лодка, с совершенно иной поверхностью из-

лучения, уровнем шумов и помех, с еще более 

мощным вооружением. Вместо традиционных 

свинцово-кислотных батарей планируется исполь-

зование литиево-ионных с более длительным сро-

ком службы. Для их размещения не нужна какая-

либо серьезная модернизация.

— Подводные лодки проекта 636 интересны 
зарубежным заказчикам?

— Подлодки этого проекта имеют огромный 

экспортный потенциал, несмотря на то что для за-

рубежных заказов они имеют иной, менее осна-

щенный вариант модификации, нежели для рос-

сийского ВМФ. Малошумность и очень высокая 

степень надежности — ключевые конкурентные 

преимущества наших лодок. Наличие на лодке мощ-

ного быстродействующего торпедно-ракетного во-

оружения также является важнейшим конкурентным 

преимуществом. Ведь лодку делают для того, чтобы 

ракета попадала в цель.

— Какова доля экспорта в общем объеме вы-
ручки? Какие государства являются вашими 

заказчиками?
— 40%, и это уже немало. У нас есть и пер-

спективные проработки, которые могут 

позволить в ближайшие годы получить 

заказы от новых иностранных заказ-

чиков. Но для нас сейчас важно со-

хранить эти 40% в общем портфеле 

заказов, а это задача непростая.

Назвать наших нынешних или 

будущих зарубежных заказчи-

ков я не могу — раскрывать 

подробности запрещено 

условиями контрактов.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БУЗАКОВ родил-

ся 7 июля 1956 года. В 1980 году окончил 

Ленинградский кораблестроительный 

институт по специальности «судо-

вые силовые установки». Трудовую 

деятельность начал на Ленинград-

ском адмиралтейском объединении 

(ныне ОАО «Адмиралтейские верфи»), 

где спустя 32 года и стал директором. 

В 2004–2007 годах занимал должность 

гендиректора ОАО «Судостроительный за-

вод «Северная верфь», в следующем году 

стал директором ФГУП «Средне-Невский 

судостроительный завод». С 2008 года 

возглавлял ОАО «Западный центр судо-

строения» (субхолдинг ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация»). В июле 

2011 года вернулся на «Адмиралтейские 

верфи» на должность главного инженера, 

с августа того же года временно исполнял 

обязанности гендиректора.

В июле 2012 года общим собранием 

акционеров утвержден в должности 

генерального директора ОАО «Адми-

ралтейские верфи».

Дизельная 

подводная 

лодка «Санкт-

Петербург» 

класса «Лада», 

проекта 677.

РИА «НОВОСТИ»
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— Возможна ли положительная динамика выруч-
ки в ближайшие годы?

— Только при условии увеличения количества за-

казов. По итогам 2012 года мы планируем выручку 

в объеме 21 млрд руб. В сравнении с 2011 годом уда-

лось увеличить ее на 100%. Выросла и рентабельность 

производства, но она по-прежнему остается низкой — 

не более 5%. Однако сегодняшний рост позволяет 

верфям иметь положительную экономику и повышать 

зарплату.

О производстве «черных дыр» 
— У «Адмиралтейских верфей» мощные зарубежные 
конкуренты. Каковы преимущества российского 
предприятия?

— Если говорить о сегменте неатомных подводных 

лодок, мы нисколько не отстаем от наших конкурентов — 

ни от Франции, ни от Германии, ни от Австрии. Время из-

готовления лодок — 2,5–3 года — соответствует срокам 

мировой практики.

При строительстве такой сложной техники самое 

главное богатство — люди, которые ее создают. А у «ад-

миралтейцев» огромный опыт строительства подводных 

лодок и глубоководных аппаратов. Кроме того, наши лод-

ки класса KILO (подлодки проекта 636 по классификации 

НАТО. — РЕД.) считаются самыми малошумными. Субма-

рина может обнаружить цель на дистанции в три–четыре 

раза превышающей ту, на которой она сама может быть 

обнаружена противником. За эту сверхскрытность лодки 

проекта 636 получили среди специалистов НАТО прозви-

ще «черная дыра» в океане.

Еще одна сильная сторона «Адмиралтейских вер-

фей» — гарантийное и сервисное обслуживание. А так-

же взаимодействие с заказчиком при создании бере-

говой инфраструктуры в точке базирования лодок. Это 

не является основным направлением нашей дея-

тельности, но при необходимости мы охотно по-

могаем заказчикам. Например, сделали произ-

водственную базу в Индии. Кроме того, по неко-

торым контрактам практикуем сопровождение 

нашими специалистами и конструкторами стро-

ительства, которое происходит на верфях за-

казчика.

— Как же удалось достичь такого уровня 
малошумности?

— Источник шума на подводной лодке — рабо-

тающие механизмы. Уменьшить шум можно двумя 

способами: сделать так, чтобы меньше шумели сами ме-

ханизмы, или минимизировать шум, обшив корпус лодки 

специальным звукопоглощающим покрытием. Мы ис-

пользуем оба варианта — применяем новые узлы, новые 

системы на амортизационных механизмах и специаль-

ное покрытие. Помимо этого новый гидроакустический 

комплекс способен гораздо быстрее «услышать» против-

ника, нежели противник обнаружит нашу лодку.

— Не опасаетесь «утечки» технологий?
— Нет, не опасаемся. Нужно четко понимать: заказ-

чик покупает корабль тогда, когда видит в нем что-то 

новое или неизвестное ему. В свое время зарубежные 

страны приобретали у нас целые корабли только ради 

того, чтобы получить ракетную установку, входившую 

в комплектацию, которая им была интересна. Но даже 

имея готовый корабль в качестве образца, освоить его 

производство самостоятельно очень тяжело, равно как 

и изготовление ракетных установок, устройств наведе-

ния или — в подводном кораблестроении — торпедно-

ракетного вооружения. 

Можно научиться строить корпус, но для создания 

новейших сложных установок необходимы десятилетия 

практики.

« В настоящее время «Адмиралтейски-
ми верфями» подписаны контракты на 
строительство 17 кораблей для россий-
ских и зарубежных заказчиков».

«Кирилл Лав-

ров» — уникаль-

ный ледовый 

танкер для 

эксплуатации 

в Арктике.
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— Вы часто говорите «новый». Кто занимается по-
добными разработками?

— Создание лодки — опыт накопительный. В осно-

ве любого корабля в какой-то степени лежит прототип 

предыдущего. Но все, что касается вооружения и дви-

гателей, непременно претерпевает улучшение харак-

теристик. Задание на создание подводной лодки гото-

вят ученые, подведомственные Министерству обороны 

России. Затем конструкторское бюро создает проект 

под это задание, а реализуем проект уже мы. Мы так-

же обеспечиваем пятилетнюю гарантию на корабли для 

отечественного флота.

— Каковы затраты завода на НИОКР?
— Возможность вкладывать средства в НИОКР появи-

лась у нас недавно; на сегодня общая сумма инвестиций 

составляет примерно 4% от оборота. Суммарные рас-

ходы на модернизацию в 2012 году составят 2 млрд руб. 

Более значительные суммы направляются проектантам, 

ведущим опытно-конструкторские работы. Мы выделяем 

и расходуем ровно столько, сколько требует производ-

ство. Большую часть средств берем из оборота компа-

нии, еще часть получаем по соответствующим федераль-

ным программам.

— В рамках Федеральной целевой программы по 
оборонно-промышленному комплексу «Адмиралтей-
ские верфи» должны решить вопрос с модернизаци-
ей оборудования. Насколько остро он стоит сегодня?

— Достаточно остро стоит вопрос технического пере-

вооружения производственных цехов, участвующих 

в строительстве заказов военного кораблестроения. 

Именно в этом и заключается стратегия развития верфей 

на ближайшие два–три года. В рамках программы мы 

планируем реконструировать южный строительный район 

верфи, здесь будем возводить современный производ-

ственный комплекс подводного кораблестроения. Таким 

образом, мы создадим замкнутый цикл для строительства 

заказов военного назначения. Уже разработана проект-

ная документация реконструкции южной площадки. Реа-

лизация проекта будет проходить поэтапно, в течение че-

тырех лет. На первом этапе, который начался в этом году, 

планируем купить новое крановое оборудование, создать 

трубное производство и реконструировать системы энер-

госнабжения и вентиляции. В рамках этого же проекта мы 

оборудуем глубоководную набережную на реке Екатерин-

гофке, где будем осуществлять достройку заказов. Сумма 

инвестиций в проект — 5 млрд рублей.

Он же — памятник!
— Как можно оценить долю российских разработок 
и комплектующих при производстве гражданских 
судов?

— Доля российского оборудования в создании совре-

менного судна минимальна. Проще сказать, что «наше», 

чем наоборот. К примеру, наряду с зарубежными труба-

ми есть и отечественные, есть часть арматуры и других 

материалов для изготовления корпуса судна. Но на этом 

вклад российской промышленности в отечественное 

гражданское судостроение заканчивается. Силовые 

установки, энергетику и другие комплектующие мы вы-

нуждены покупать за рубежом.

Но есть и крупные российские поставщики, напри-

мер группа компаний «Транзас», с которой мы сотруд-

ничаем с 2003 года, когда начали устанавливать их 

систему навигации на серию танкеров для Совком-

флота. Сегодня мы также покупаем у них навига-

ционные системы. Кроме того, мы были первыми, 

кто интегрировал ГЛОНАСС в систему навигации 

танкеров, строящихся по заказу «ЛУКОЙЛа».

— Чем в такой ситуации способно помочь 
государство? Ведь уровень конкурентоспособ-

ности определяется не только собственными 
разработками, но и мерами господдержки?

ПРЕДПРИЯТИЕ «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕР-

ФИ» (ранее — «Адмиралтейский дом») 

было основано 5 ноября 1704 года 

по приказу императора Петра I. 

За 308-летнюю историю здесь было 

построено более 2600 кораблей и судов 

различных типов и классов. Среди 

них — первые русские пароходы, линко-

ры и крейсеры, первый в мире атомный 

ледокол, уникальные исследова-

тельские и глубоководные аппараты, 

танкеры различных типов и классов, 

в том числе усиленного ледового клас-

са, более 300 различных подводных 

лодок, не имеющих аналогов в мировом 

судостроении. По итогам 2011 года 

выручка предприятия составила около 

10,5 млрд рублей.

Строительство 

подводной лодки 

«Ростов-на-

Дону».

Церемония за-

кладки подводной 

лодки «Старый 

Оскол» проекта 

636.3.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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— Меры поддержки при строительстве военных ко-

раблей практически не практикуются: есть контракт — 

иди и выполняй! В то же время Министерство про-

мышленности и торговли оказывает нам прямую под-

держку в вопросах реорганизации и переоснащения 

мощностей. Именно эта помощь позволяет нам увели-

чивать портфель заказов и уверенно смотреть в буду-

щее. Кроме того, согласно Федеральному закону «О гос-

поддержке российского судостроения и судоходства», 

сегодня на российских верфях можно применять режим 

промышленно-производственных экономических зон. 

(Например, для поддержки российских судостроительных 

организаций, имеющих статус резидентов промышленно-

производственных ОЭЗ, увеличивается срок освобожде-

ния от уплаты земельного налога и налога на имущество 

организаций с 5 до 10 лет. — РЕД.) И мы проводим актив-

ную работу по организации у нас такой зоны.

— Какие ключевые проблемы у «Адмиралтейских 
верфей»?

— Существующий формат верфи не позволяет произ-

водить крупноблочное строительство. И даже если мы 

построим судно дедвейтом свыше 70 тыс. т, будет сложно 

спустить его с наклонного стапеля: корма судна врежется 

в противоположный берег Невы. Кроме того, наши верфи 

сегодня — это три острова, мосты через них и 15 памят-

ников архитектуры, охраняемых государством. Мосты — 

сложная и трудоемкая логистика, памятники архитекту-

ры порождают трудности при размещении производства, 

так как нам приходится отталкиваться не от потребно-

стей производственной цепочки, а от того, что мы можем 

или не можем разместить внутри того или иного здания-

памятника.

О переезде в Кронштадт 
— До конца 2015 года ОСК намерен возвести в Крон-
штадте новое судостроительное производство и пол-
ностью вывести из центра Петербурга мощности «Ад-
миралтейских верфей». На какой стадии реализации 
находится проект?

— В Кронштадте планируется создать принципиаль-

но новое производство по строительству современных 

гражданских надводных судов. По замыслу ОСК эта су-

перверфь должна стать базой для строительства круп-

нотоннажных судов водоизмещением до 300 тыс. т — 

газовозы, крупные танкеры, части буровых платформ. 

Словом, это будет новое производство с современным 

оборудованием.

— В какие сроки возможен переезд?
— Говорить о сроках пока преждевременно. Выпол-

нен минимальный объем работ по землеустройству, пока 

даже земля до конца не оформлена. Также нет постанов-

лений правительства ни об источниках финансирования, 

ни о требуемых суммах. Участие же нашего предприятия 

в строительстве суперверфи в Кронштадте заключается 

в финансировании подготовки исходно-разрешительной 

документации, которая позволит приступить к техниче-

скому проектированию.

— То есть переезд на новую территорию пред-
стоит только заказам гражданского судостроения, 
а что же будет с военными кораблями?

— Строительство военных кораблей будет продол-

жаться на существующих мощностях «Адмиралтейских 

верфей». После реализации проекта по строительству 

компакт-верфи подводное кораблестроение займет при-

мерно треть территории, которую сегодня занимают наши 

верфи. Развивать гражданское судостроение на нынеш-

ней территории невозможно: ничего конкурентоспособ-

ного мы здесь создать не сможем. Чтобы не приносить 

убытков самим себе, мы практически не занимаемся 

гражданским судостроением.

— И какова его доля сегодня?
— Около 5%. В целом ситуация в сегменте граждан-

ского судостроения сегодня неоднозначная. В начале 

1990-х годов, в рамках конверсии, мы удачно вошли 

на рынок строительства танкеров. За 16 лет построили 

23 танкера дедвейтом от 28 до 70 тыс. т для заказчиков 

из Германии, Норвегии, Индии, Кипра и России. Среди 

них — «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов» для Совком-

флота — уникальные ледовые танкеры для эксплуата-

ции в Арктике. На них были установлены азимутальные 

винто-рулевые колонки, позволяющие танкерам дви-

гаться в ледовых полях кормой вперед, а на открытой 

воде — традиционно носом. В мире построено всего пять 

подобных танкеров — три в Южной Корее и два на на-

шем предприятии.

Однако фрахтовые ставки на перевозку нефтепро-

дуктов упали и потянули за собой цены на новые суда. 

Но европейские поставщики оборудования отпускные 

цены не снизили. В результате предлагаемые контракт-

ные расценки на типовые гражданские суда стали ниже 

себестоимости строительства. Мы были вынуждены уйти 

с этого рынка в сегмент наукоемких специализиро-

ванных судов.

— Предприятию интересен выход на рынок 
морской техники — для работы нефтегазо-
вых компаний на шельфе?

— Мы обладаем достаточными мощностями 

для строительства большинства типов судов, 

требующихся нефтегазовым компаниям. Сегодня 

ждем открытия торгов по ним, чтобы оценить фи-

нансовые возможности участия в проектах.

— Кто является заказчиком наукоемких специа-
лизированных судов?

— Росгидромет и Институт Арктики и Антаркти-

ки. Мы готовим к передаче в эксплуатацию научно-

экспедиционное судно (НЭС) «Академик Трешников». Оно 

предназначено для доставки в Антарктический регион 

российской экспедиции, а помимо экипажа судна — это 

80 полярников, топливо, провиант, вертолеты и специ-

альная техника.

«Академик Трешников» — настоящий плавучий го-

род. Жилые каюты для экипажа и членов экспедиции, 

кают-компания, конференц-зал и столовая, кабинеты 

капитана и начальника экспедиции, восемь научных 

« Даже имея готовый корабль в качестве 
образца, освоить его производство 
самостоятельно очень тяжело».
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лабораторий, сауна, спортзал, вертолетный ангар, сва-

рочная и механическая мастерские, пять морозильных 

камер, несколько лабораторий, медблок с операци-

онной. И это далеко не полный перечень жилых и тех-

нических помещений. При этом НЭС — судно ледового 

класса и предназначено для проведения исследований 

в Антарктиде.

— Насколько сложно далось строительство такого 
наукоемкого судна?

— «Академик Трешников» — головное судно данного 

проекта, оно уникально, аналогов ему в мире не суще-

ствует, поэтому мы были готовы к тому, что строитель-

ство окажется непростым: была «сырая» документация, 

происходили многочисленные корректировки чертежей. 

Но несмотря на все трудности судно готово, и в конце 

сентября — начале октября мы планируем передать его 

заказчику. И надеемся по заказу Росгидромета продол-

жить работу над этой серией судов.

— Еще одно надводное судно, которое строят 
на «Адмиралтейских верфях», — судно-спасатель 
«Игорь Белоусов». Какие нестандартные решения бу-
дут реализованы в нем?

— Назначение «Игоря Белоусова» — спасение экипа-

жей затонувших подводных лодок и терпящих бедствие 

на воде. Это первый корабль в мире, совмещающий 

в себе глубоководный водолазный комплекс и обитаемый 

глубоководный аппарат «Бестер» для спасения экипажей. 

К слову, обитаемые глубоководные аппараты — это наша 

историческая специализация. Еще в 1725 году Ефим Нико-

нов на нашей верфи построил и испытал потаенное судно 

«Морель» — первый прообраз подводного аппарата.

Один из последних построенных нами образцов — глу-

боководный аппарат «Консул» — в прошлом году совер-

шил погружение в Северной Атлантике на глубину более 

6 км. Очень ограниченное число стран в мире способно 

строить глубоководную технику такого класса. Нет ана-

логов и спасателю «Игорь Белоусов».

— В чем его уникальность?
— Подобные корабли иностранного производства 

оснащают либо водолазным комплексом, либо глубо-

ководным аппаратом. Мы же соединили оба соору-

жения на одном корабле. Это правильное решение, 

но крайне сложное по исполнению. 

Кроме того, «Игорь Белоусов» сможет обеспечивать 

не только аварийные и спасательные операции, но и про-

ведение боевой подготовки и глубоководных испытаний 

подводных лодок.

Глубоководный аппарат «Бестер» погружается на глу-

бину 650 м и имеет приспособление для стыковки к пло-

щадке подводной лодки даже в случае ее крена. Это 

очень редкая функция. Испытания «Бестера» — имитация 

глубоководного погружения — пройдет следующим ле-

том в док-камере завода «Красное Сормово» в Нижнем 

Новгороде. В конце октября мы спустим «Игоря Белоусо-

ва» на воду, а срок его сдачи — конец 2014 года.

— А говорили, что почти невозможно создать ни-
чего конкурентоспособного в части надводного судо-
строения! Какова стоимость производства?

— Миллиарды рублей, называть точную цифру не имею 

права. Главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков заверил 

нас, что будет продолжение этой серии, в составе каждо-

го флота должен быть такой спасатель. 

За 308-летнюю 

историю «Ад-

миралтейскими 

верфями» было 

построено более 

2600 кораблей 

и судов раз-

личных типов 

и классов.

PHOTOXPRESS
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На предстоящее Рождество Христово в Северной Пальми-

ре ожидается радостное событие: после 80-летнего мол-

чания «заговорит» колокольня Исаакиевского собора.

Одиннадцать колоколов для знаменитого Исаакия 

были созданы еще в царствование Николая I — пред-

положительно на Александровском государственном 

заводе в Санкт-Петербурге (ныне Обуховский завод, 

входящий в концерн «Алмаз Антей»). Самый большой 

колокол весил более 30 т, его украшали барельефы им-

ператоров: Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I 

и Николая I. На другом — 16-тонном колоколе — были 

изображены четыре евангелиста, а также Московские 

святители — Петр, Алексий, Иона и Филипп. Колокола 

поменьше украшали лики святых: небесного покрови-

теля собора — преподобного Исаакия Далматского, 

св. равноапостольного князя Владимира, Преподобного 

Сергия Радонежского и святого благоверного великого 

князя Александра Невского.

В 1930 году советские власти открыли в Исаакиев-

ском соборе атеистический музей, а колокола отправили 

на переплавку.

И вот новые колокола — взамен утраченных — созда-

ют на воронежской земле, на берегу Дона, на колоколо-

литейном заводе «Вера».

Сегодня «Вера» предлагает заказчикам полный пере-

чень колоколов — 11 зазвонных (трельных), пять малых, 

пять средних (альтов) и 12 благовестных (басов). Из них 

можно составить ансамбль на любой вкус. Самый боль-

шой колокол — весом в 35 т — был создан на предприя-

тии в 2003 году для Саввино-Сторожевского монастыря 

в подмосковном Звенигороде.

Тон и тембр звучания колокола зависят от его массы 

и формы, а также от толщины стенок. Основной тон опре-

деляется диаметром и толщиной боя. Бой — самая толстая 

нижняя часть колокола, в которую ударяет язык. Колокол 

с более тонкими стенками звучит ниже и протяжнее. «Под-

тачивая уже готовый колокол изнутри, можно менять тол-

щину стенок и таким образом настроиться на заданный 

тон — этот метод применяется при изготовлении кари-

льонных колоколов», — раскрывает секреты мастерства 

директор завода «Вера» Валерий Анисимов. Чтобы 

колокол звучал чисто, необходимо, чтобы по всей окруж-

ности он имел одинаковую толщину.

«Колокол должен вызвониться! В этом — один из глав-

ных секретов колокольного звона, — дополняет звонарь 
и акустик «Веры» Олег Бадерников. — Так, колокола, 

провисевшие около ста лет, звучат лучше, чем молодые». 

Никакой мистики, все объясняется на уровне физики: 

со временем выравнивается кристаллическая решетка 

металла, пропадает напряжение, звук колокола стано-

вится бархатным и мягким».

К подобному эталонному, бархатистому звучанию 

стремились производители колоколов во все времена. 

Завод Анисимова также вел акустические исследования 

почти 20 лет. В итоге была создана собственная компью-

терная программа, при помощи которой моделируется 

спектр звучания колоколов. В своей небольшой акусти-

ческой лаборатории Олег Бадерников изучил 64 обер-

тона. Настройка колокола осуществляется при помощи 

специальной спектрограммы. Перед колоколом ставят 

микрофон (или подсоединяют специальный датчик коле-

баний), анализирующий спектр звуков. Те нотки, что зву-

чат недостаточно чисто, корректируют.

Как и много веков назад, колокола сегодня отливают 

из специально подготовленной колокольной бронзы. Она 

представляет собой сплав меди и олова в соотношении 

4:1. Медь Анисимов покупает у Уральской металлургиче-

ской компании, олово — у Новосибирского оловянного 

комбината и поставщиков из Малайзии. Стоимость ме-

талла в цикле производства колокола достигает прибли-

зительно 70%.

Колокола на заводе Анисимова — повсюду. В худо-

жественном цехе можно увидеть белоснежный колокол: 

вскоре его начнут «наряжать» теплым воском; так готовят 

украшения — будущие изразцы ликов и надписей на ко-

локолах. В одном из двух литейных цехов завода висит 

шеститонный колокол с надписью: Garvard Business 

School. Это точная копия одного из 18 колоколов ан-

самбля Свято-Данилова монастыря, живое свидетель-

ство необыкновенной российско-американской исто-

рии. Ансамбль колоколов монастыря формировался бо-

лее 200 лет — первый колокол был отлит еще в XVII веке. 

ВАЛЕРИЙ АНИ-

СИМОВ родился 

30 апреля 1956 года 

в Воро неже. 

В 1978 году 

окончил политех-

нический институт 

по специальности 

«инженер-технолог». 

Трудовой путь начал 

на Воронежском 

заводе тяжелых 

механических прес-

сов. В 1988 году 

уволился и занялся 

развитием соб-

ственного бизнеса. 

В 1991 году вложил 

в строительство 

колокололитейного 

производства — 

завода «Вера» — 

8 млн руб. личных 

средств.

Сегодня территория 

завода занимает 

2 га. В трех про-

изводственных 

корпусах (для 

изготовления 

оснастки и деревян-

ных моделей и двух 

литейных) трудятся 

60 специалистов.

«Вера» и дела«Вера» и дела
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В 30-х годах XX столетия ансамбль чудом избежал уни-

чтожения большевиками: американский промышленник 

Чарльз Крейн выкупил колокола у советского правитель-

ства по цене бронзы и подарил Гарвардскому универси-

тету. Колокола были установлены на башне студенческо-

го общежития Лоуэлл-хаус. За долгие годы они стали ча-

стью привычного облика старого Гарварда. В 1983 году 

Свято-Данилов монастырь был открыт. А спустя два года 

начались переговоры о возвращении на родину знаме-

нитых колоколов. Сложнейшие переговоры шли более 

10 лет: сначала Гарвард принял предложение о возврате 

ставших любимыми колоколов в штыки. Однако годы пе-

реговоров и студенческих дискуссий сделали свое дело: 

колокола согласились вернуть при условии, что будут от-

литы точные копии, повторяющие размер, форму, орна-

менты и знаменитый голос Даниловских.

В 2006 году официальная делегация из Гарварда при-

ехала в Воронеж и заказала колокола. В крайне сжатые 

сроки заказ был выполнен, и спустя всего полтора меся-

ца ансамбль отправился в США. А точная копия одного 

из Гарвардских колоколов осталась у Анисимова.

С завода, расположенного на берегу Дона, колоко-

ла разъезжаются по всему миру, звоня в Белоруссии, 

Украине, Канаде, Польше, Греции, Корее и США. Шесть 

лет назад был отлит подбор колоколов для нового хра-

ма Черногорской митрополии Сербской Православной 

Церкви — необыкновенно красивого белоснежного 

собора Воскресения Христова в Подгорице. В отличие 

от России в Черногории нет звонарей — поэтому для 

черногорского храма воронежцы изготовили колокола 

с электронным управлением.

У таких колоколов все, как у традиционных: есть язык, 

уши, но привод — механический. Специальное устрой-

ство посылает команду, и привод ударяет по колоколу: 

так же, как это делал бы звонарь. «Какой бы ни был пра-

вильный и математически выверенный голос, все равно 

он немного… неживой», — считает Олег Бадерников.

По его словам, колокола с электронным приводом 

чаще всего заказывают при недостатке или отсутствии 

звонарей. «Ведь звонарей нужно учить, без специаль-

ных знаний и красивого звона не получится», — поясняет 

звонарь. Иногда заказывают колокола «двойного назна-

чения»: и звонарь есть, и электронный привод тоже.

«Сколько льем колоколов в год? — переспрашива-

ет меня Валерий Анисимов. — Даже не знаю… Льем 

и льем с утра до вечера». На помощь приходит его дочь 

Марина. На заводе она отвечает за финансы и внешние 

связи.

По словам Марины Анисимовой, средняя стоимость 

колокола — от 900 до 2000 руб. из расчета на 1 кг веса. 

Цена зависит от сложности реализуемого проекта. На-

пример, производство колокола «Благовест» весом 

в 1300 кг будет стоить 1 млн 170 тыс. руб. Работают 

на заводе Анисимова и над подбором колоколов для 

Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. Реставрацией 

обоих храмов — и в Кронштадте, и в Истре — занимает-

ся петербургский «БалтСтрой», он же и решал, кому отли-

вать колокола.

«Главное отличие воронежской «Веры» от других про-

изводителей колоколов — наличие мощного, отлаженно-

го производства, качественного оборудования и большо-

го количества квалифицированных специалистов: здесь 

и свои художники, и лепщики, и скульпторы, — рассказал 

«Прямым инвестициям» заместитель управляющего 
ЗАО «БалтСтрой» Иван Орынчук. — Для нас крайне важ-

но, что на заводе Анисимова действует собственная аку-

стическая лаборатория, ведут научную работу. Такой про-

изводственной площадки в России больше нет».

Для Ново-Иерусалимского монастыря «БалтСтрой» 

заказал «Вере» набор из 15 колоколов. Их поверхность 

сверху донизу должна быть украшена изображениями 

святых, надписями, тропарями, изразцовыми колонка-

ми — очень редкое орнаментальное решение даже для 

самых нарядных русских колоколов. «Предстоит воссо-

здать исторический облик колоколов эпохи XVII века», — 

говорит Иван Орынчук.

В 2013 году в разных уголках России — Петербурге, 

Кронштадте, подмосковной Истре — впервые за долгие 

десятилетия вновь разольется колокольный звон… Ани-

симов надеется, что ему ответит и колокольный перезвон 

из Воронежа, где его усилиями вскоре будет открыт пер-

вый в России музей церковных колоколов. 

Виктория 
МУСОРИНА 

Воронежский предпри-

ниматель Валерий Анисимов 20 лет 

назад начал возрождать искусство колоколь-

ного литья. Сегодня на его заводе с говорящим названием 

«Вера» отливают половину российских колоколов.

В год «Вера» про-

дает примерно 1500 

колоколов. Из-за 

кризиса 2008 года 

объемы про-

даж немного снизи-

лись, и за 2011 год 

было реализовано 

1300 колоколов 

с примерным еже-

годным оборотом 

в $3 млн.
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Спится лучше, а живется хуже 
Рабочую программу форума открыл Деловой завтрак, 

организованный Сбербанком. Ключевая тема дискус-

сии — «Там, где нет конкуренции, спится лучше, а жи-

вется хуже?» — была созвучна тематике всего форума, 

призванного обсудить уровень конкурентоспособности 

отечественной экономики.

Собравшимся был предложен доклад «Регионы 

на пути повышения производительности», подготовлен-

ный по методике Всемирного экономического форума 

консалтинговой компанией Strategy Partners Group в со-

трудничестве со Сбербанком.

В рейтинге 30 российских территорий по уровню 

международной конкурентоспособности лидирует Ново-

сибирская область. Второе место заняла Свердловская 

область, третье — у Москвы, четвертое занял Красно-

дарский край, пятое и шестое поделили Челябинская 

и Самарская области.

Методология рейтинга позволяет сравнить россий-

ские регионы с различными странами мира, которых 

в исследовании более ста. 

В «глобальном» рейтинге Новосибирская и Свердлов-

ская области могли бы занять 32–33 места, опередив все 

государства Восточной Европы. Москва оказалась бы 

на 38–39-й позиции — на уровне Чехии и Польши, а Крас-

нодарский край расположился чуть ниже — на 39–40-й 

строчках. Челябинская и Самарская области в рейтинге 

стран заняли бы 43–44-ю строки, уступив Чехии и Поль-

ше, но опередив многие другие восточноевропейские 

государства.

Следующие 18 регионов уступают средним показате-

лям по странам Центральной и Восточной Европы. Нако-

нец, шестерка регионов, замыкающих рейтинг, по своему 

положению тяготеет к таким государствам, как Украина 

и Румыния.

В теплом климате В теплом климате 
конкурентоспособности конкурентоспособности 

Виктория 
МУСОРИНА, 
Саида ПАНЕШ 

XI Международный 

инвестиционный форум 

«Сочи–2012», состоявшийся 

20–23 сентября, обсудил 

конкурентоспособность 

российской экономики 

и сформулировал 

приоритеты ее развития.
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Выводы исследования: российские регионы демон-

стрируют быстрый экономический рост, но пока усту-

пают восточноевропейским регионам по уровню обе-

спеченности. Что касается менее развитых российских 

территорий, то они в целом соответствуют по уровню 

благосостояния аналогичным регионам ведущих разви-

вающихся стран.

Что неоходимо сделать, чтобы улучшить наши пози-

ции? Каких лидеров России не хватает? Что является 

сутью и содержанием лидерства? С этими вопросами мо-

дератор дискуссии Президент Сбербанка Герман Греф 

обратился к директору Института Адизеса профессору 

Ицхаку Адизесу.

«Что такое хороший лидер? Это интегратор, создаю-

щий культуру взаимного уважения и доверия, — обозна-

чил свою позицию г-н Адизес. — Уважение — это при-

знание права другого человека на иное мнение и воз-

можность думать по-другому. Успешного лидера делает 

не то, что он имеет, а то, каким человеком он является. 

Ведь сегодня есть, а завтра — нет. Знания так же бы-

стро устаревают, как и появляются. — Успех это то, что 

вы собой представляете, — ваши ценности, ваша куль-

тура. Региональный лидер, который это поймет, добьет-

ся успеха. Культура такого региона привлечет деньги, 

успешных людей, инвестиции».

Между тем Герман Греф попросил другого экспер-

та — профессора Ярославского государственного уни-

верситета Александра Прохорова — рассказать об оте-

чественном менеджменте. Г-н Прохоров заявил, что 

фундаментом всех российских проблем является низкая 

конкурентность на любых уровнях — от школы и бригады 

рабочих до экономики в целом.

«Самыми конкурентоспособными факторами в Рос-

сии сегодня можно признать красоту, житейскую хватку 

и обаяние русских женщин. Такой высокой конкуренто-

способности российскому бизнесу можно только поже-

лать», — считает г-н Прохоров.

По мнению профессора, конкурентные отношения 

в России находятся в зачаточном состоянии. «По мно-

гим признакам мы вступаем в предбанник очередной 

модернизации, — отметил г-н Прохоров. — В предстоя-

щие годы нам придется освоить то, что в силу природного 

Наибольшей 

популярностью 

у покупателей 

пользовались 

монеты из олим-

пийской монет-

ной программы 

Банка России 

«Сочи 2014».

Итоги конкур-

са мобильных 

приложений, 

объявленного 

Сбербанком,

подвели прямо на 

форуме, отобрав 

18 победителей 

из 3100 участ-

ников.

Президент 

Оргкомитета 

«Сочи 2014» 

Дмитрий 

Чернышенко 

принял участие 

в создании Гим-

на болельщиков 

будущих Олим-

пийских игр.
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благополучия пропустили ранее. Предстоит создать оже-

сточенную конкуренцию на всех уровнях. Первые, кто 

будет расплачиваться за недостаточный уровень конку-

ренции, — региональные руководители».

Конкуренция на смену инновациям 
«Необходимо создать прозрачные, предсказуемые прави-

ла добросовестной конкуренции между регионами за ин-

вестиции, — продолжил дискуссию вице-премьер Дми-
трий Козак. — Затем требуется хорошая организация 

инфраструктуры — транспорта, связи, образования».

Не так давно власти начали поощрение территорий, 

которые активно развиваются. Стимулировать решили 

не тех, кто достиг высоких результатов, а самых дина-

мичных, наращивающих собственный экономический 

потенциал (для них впервые выделили 10 млрд руб. 

бюджетных средств). «Хотя пока руководителям регио-

нов проще и выгодней получать дотации», — признал 

Дмитрий Козак.

«Сегодняшняя федеральная политика стимулирует или 

дестимулирует регионы?» — этот вопрос Герман Греф за-

дал министру экономического развития Андрею Белоусо-

ву. «Чтобы стать конкурентоспособными, нужно перестать 

делать фетиш из конкуренции, — ответил тот. — Сегодня 

чувствуется тенденция: конкуренция приходит на смену 

инновациям. Еще не разобрались, что такое инновации, 

а уже взялись за следующее иностранное слово…» 

Андрей Белоусов рассказал историю отечествен-

ного производителя инструментов — компании «Интер-

скол». Не так давно его владельцы купили в Испании 

завод по производству микродвигателей, другое пред-

приятие приобрели в Италии, а сборку организова-

ли в Китае. «При этом два года они пытались получить 

в России землю под застройку, но так и не преодолели 

бюрократический барьер. «Это типичная ситуация, — 

подчеркнул г-н Белоусов. — Главное сегодня — вы-

строить нормальные коммуникации между бизнесом 

и властью. Мы назвали эти коммуникации стандартом 

инвестиционного климата и уже вводим его в пилот-

ных регионах. Нужно иметь общее понимание — куда 

идти, необходима информационная открытость. Именно 

такая среда порождает лидеров».

Управление обществом и… собой 
«Нужно научиться взаимодействовать с населением, 

получать обратную связь, но это требует определен-

ных навыков и опыта, — вступил в разговор министр 
по связям с открытым правительством Михаил Абы-
зов. — Даже модный ныне краудсорсинг не может быть 

реализован исключительно с помощью IT-технологий. 

Потому что крайне важно правильно сформулировать 

вопрос, дать верную информацию для размышления, 

указать, как работает система. — Иначе общение пре-

вратится в вывешивание в Интернете вопросов и полу-

чение разрозненных ответов, из которых ничего нельзя 

почерпнуть».

Герман Греф предложил присутствующим ответить 

на вопрос: «Что важнее для успеха программы развития 

региона»? Было предложено три варианта ответов: хоро-

шие стартовые позиции, поддержка федерального цен-

тра, наличие программы развития и команды с лидерски-

ми амбициями. 75% участников Делового завтрака от-

метили, что главный фактор успеха — хорошие базовые 

стартовые позиции.

Впрочем, президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов уверен, что секрет успеха кроется в людях. 

«Они должны быть хорошо образованными и готовыми 

к конкуренции. Реализовать на практике, к примеру, наш 

проект — Камский промышленный кластер — без систе-

мы подготовки кадров и поддержки федерального цен-

тра невозможно, — убежден г-н Минниханов. — Между 

тем на территории кластера уже построен завод «ТАНЕ-

КО», организуется производство этилена на ОАО «Нижне-

камскнефтехим», расширяет свое присутствие «КАМАЗ», 

появляются все новые резиденты на ОЭЗ «Алабуга». Если 

в 2011 году было выпущено промышленной продукции 

на 600 млрд руб., то к 2020 году ее объем должен выра-

сти втрое».

Далее слово взял Владимир Груздев, бывший со-
владелец сети «Седьмой Континент», который, на-

помним, продав бизнес, стал губернатором Тульской 

области. Он рассказал присутствующим, что до назна-

чения в Тульскую область ни разу в ней не был. «Стать 

лидером в регионе за год нельзя, сделать качественный 

рывок невозможно и за два–три года, — поделился сво-

ими выводами от первого соприкосновения с регионом 

г-н Груздев. — Наша задача — разбудить людей, сделать 

так, чтобы они поверили в добрые намерения власти. 

Свобода — это осознанная необходимость, которая 

заканчивается там, где начинается государство».

«В Астрахани государство точно не заканчи-

вается, — сообщил губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин. — Наш рынок — 

прикаспийские государства, бурно развивающи-

еся экономики Азербайджана, Казахстана, Турк-

мении, Ирана. При этом нефтегазовый сектор 

в экономике области составляет всего 12,5%».

Представитель полномочного представите-
ля Президента РФ в Калининграде Станислав 

Воскресенский уверен, что Россия способна на проры-

вы только в условиях мобилизации. «И нам пора ее объ-

являть. Мир не стоит на месте, технологические прорывы 

на рынках нефти и газа втягивают нас в жесточайшую 

конкуренцию на международной арене, — напомнил 

г-н Воскресенский. — Самое время мобилизоваться 

и сделать конкуренцию ценностью при принятии реше-

ний для чиновников всех уровней».

«Изменится ли позиция России в мировом рейтин-

ге конкурентоспособности в 2013 году?» — этот во-

прос Герман Греф адресовал всем собравшимся. 44% 

из них решили, что позиция России в рейтинге непре-

менно улучшится.

« По уровню экономического развития 
польская и венгерская «глубинка» 
соответствует лучшим «опорным» 
регионам России».
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«Нужно постараться сделать так, чтобы мы задейство-

вали как можно больше интеллектуальных возможно-

стей наших сограждан, — резюмировал Герман Греф. — 

Фокус должен быть на человеке, на интеллекте людей. 

Они хотят участвовать в управлении и строить счастье 

своими руками. Давайте создадим условия для лидеров, 

а лидером может быть каждый житель нашей страны. 

Для нас, как для сервисной организации, самый главный 

человек — наш клиент».

Картинки с выставки 
По завершении Делового завтрака его участники озна-

комились с экспозицией XI Международного инвести-

ционного форума «Сочи–2012». Среди присутствующих 

на выставке был премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев.

Президент Сбербанка Герман Греф и вице-

президент, а также временно исполняющий обязанности 

президента компании «УЭК» Алексей Попов рассказали 

главе правительства о выпуске универсальной электрон-

ной карты (УЭК) на территории России. По их словам, 

проект стартует в определенный законом срок: 1 янва-

ря 2013 года начнется выдача карточек по заявлениям 

граждан. Картой можно воспользоваться для получения 

в электронном виде целого ряда государственных, муни-

ципальных и коммерческих услуг. «Правительство России 

готово всесторонне поддержать проект, а в случае необ-

ходимости — форсировать работы с отстающими регио-

нами», — отметил Дмитрий Медведев.

На экспозиции Тверской области премьер обратил 

внимание на масштабную программу строительства так 

называемого комплекса смешанного использования, 

в рамках которого планируется возведение жилых до-

мов, гостиниц, бизнес-центра и даже речного порта, рас-

считанного на 120 судов. Предполагается, что комплекс 

расположится в нескольких километрах от Твери и будет 

окружен парковыми зонами. Его возведение начнется 

в мае 2013 года.

На стенде Татарстана Дмитрия Медведева встре-

тил глава республики Рустам Минниханов, рассказав 

Станислав 
КУЗНЕЦОВ, 
заместитель 

Председателя 

Правления 

Сбербанка:

«Несколько лет подряд Сбербанк 

выступает Официальным партнером 

Международного инвестиционного фо-

рума в Сочи. В рамках этого партнерства 

наша команда традиционно проводит 

ряд мероприятий. Одно из них — Дело-

вой завтрак — на этот раз отличалось 

уникальным составом участников: 

присутствовали 32 губернатора, пять 

членов правительства, руководители 

крупнейших бизнес-компаний России. 

Мы также пригласили двух влиятельных 

экспертов, докладчиков с необычными 

взглядами на происходящее — доктора 

экономики Ицхака Адизеса и профессо-

ра Александра Прохорова.

Атмосфера Делового завтрака была 

открытой и доброжелательной, а сама 

дискуссия получилась интересной и кон-

структивной. Мы хотели рассказать 

о целях, к которым стремимся: добиться 

улучшения инвестиционного климата 

в России, повышения конкурентоспо-

собности экономики в целом и качества 

обслуживания клиентов в частности. 

Надеюсь, что многие из идей, обсужден-

ные в ходе завтрака, будут реали-

зованы.

Наш стенд стал отдельным событием 

форума. Как Генеральный партнер 

Олимпийских игр в Сочи мы попы-

тались заглянуть в будущее: наши 

гости могли перенестись в 2014 год 

и оказаться в Олимпийском парке — 

в эпицентре событий. На стенде были 

представлены уникальные спортивные 

объекты, участникам рассказали о ме-

роприятиях Культурной Олимпиады, 

предложили продукцию с олимпийской 

символикой. У нас как у партнера 

«Сочи 2014» — большие планы, 

и участники форума смогли в этом 

убедиться уже сегодня».
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о том, как в 15 км от Казани реализуется проект 

создания нового города — Иннополиса (Innopolis). 

Его концепция основана на идее привлечения 

молодых высококвалифицированных специали-

стов со всей территории страны. Планируется, 

что население города составит 155 тыс. человек 

к 2021 году. На территории в 1200 га предпола-

гается разместить всю необходимую социальную 

и административную инфраструктуру: торговые 

центры, университет с кампусом и библиотекой, 

жилые дома и технопарки.

Губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев обратил внимание премьера на проект ре-

конструкции моста через Дон. Объем инвестиций 

в программу запланирован на уровне 6,6 млрд руб., 

к 2015 году пропускная способность моста будет 

удвоена.

Больше всего инвесторов было замечено 

на экспозиции промышленного кластера Крас-

нодарского края. Здесь обсуждали проекты 

строительства завода по производству мини-

тракторов в станице Новопокровская стоимо-

стью 2 млрд руб., Северо-Кавказского маши-

ностроительного завода по производству анти-

гололедных реагентов и коммунальной техники 

с требуемым объемом инвестиций 851 млн руб. 

Заинтересовала инвесторов и площадка «Техно-

парк-Новороссийск», где планируется создание 

мощностей по серийному изготовлению и прода-

же автомобилей. Здесь разместятся сборочный 

цех автозавода, а также полигон для испытаний 

машин. Объем инвестиций в проект составит 

2 млрд руб. В первый день работы форума адми-

нистрация Краснодарского края подписала 18 со-

глашений на сумму 135 млрд рублей.

Внимание Дмитрия Медведева привлек также 

внушительный (площадью 60 кв. м) макет трассы 

для проведения гонок «Формулы-1» общей протя-

женностью 5,872 м и шириной 13 м. Будущая до-

рога расположится в Имеретинской низменности 

и будет вести в Олимпийский парк.

Олимпийская тема стала одной из ключевых 

в экспозиции Краснодарского края. Как выяс-

нилось, на спортивных объектах планируется ис-

пользовать продукцию восьми отечественных на-

нопроизводителей — светодиодные системы осве-

щения, автономные системы энергоснабжения, 

солнечные батареи, бактерицидные и антикорро-

зионные покрытия, системы фотокаталитической 

очистки и обеззараживания воздуха и пр.

Отдельная экспозиция была посвящена строи-

тельству на черноморском побережье яхтенных 

стоянок — марин. Сегодня на берегу уже действуют 

около 600 причалов, до конца 2014 года планиру-

ется ввести в эксплуатацию еще 910 мест в Сочи, 

Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске 

и Анапе.

Будущая Олимпиада сегодня 
В рамках работы инвестиционного форума «Сочи–

2012» Сбербанк России представил свой стенд 

«Будущие победы начинаются сейчас». То, что его 

Некоторые итоги XI Международ-
ного инвестиционного форума 
«Сочи–2012» 
В инвестиционном форуме «Сочи–2012» 

приняли участие свыше 7 тыс. человек — 

политики, эксперты, бизнесмены из 40 го-

сударств мира.

Самый объемный инвестпакет соглаше-

ний получила по итогам форума Кубань: 

регионом было подписано 244 документа 

на общую сумму 344,1 млрд рублей.

Другие территории и крупные компании 

заключили более 80 соглашений на об-

щую сумму 53 млрд рублей.

• ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» 

подписали документ о сотрудничестве 

по сов местному использованию и созда-

нию инфраструктуры при освоении шель-

фовых месторождений. Компании будут 

развивать деловое партнерство в области 

повышения геологической изученности 

российского континентального шель-

фа, разработки и воспроизводства его 

ресурсной базы.

• Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тем-

резов подписал меморандум о намере-

ниях с новосибирской группой компаний 

«Обувь России». В рамках соглашения 

предусматривается строительство в горо-

де Черкесске обувной фабрики с объемом 

инвестиций 1,4 млрд руб. К 2015 году 

группа планирует продавать более 2 млн 

пар обуви в год.

• Тбилисский район Кубани заключил 

соглашения на сумму более 3 млрд руб. 

Был подписан документ с компанией 

«Сингента» о строительстве завода по про-

изводству семян подсолнечника и средств 

защиты растений.

• Делегация города Армавира Краснодар-

ского края во главе с мэром Андреем Хар-

ченко подписала 15 соглашений на сумму 

около 11 млрд руб. Среди проектов — 

строительство нового жилого комплекса 

(4,5 млрд руб.), торгового центра «Красная 

площадь» (2 млрд руб.) и зоны отдыха 

в районе городского водохранилища 

(900 млн рублей).

• Волгоградская область подписала 13 ин-

вестиционных соглашений на 27 млрд руб. 

В их числе — документы по строительству 

самой большой теплицы по выращиванию 

овощей в Южном федеральном округе. 

Объем инвестиций в проект — 8 млрд руб. 

Завизирована также договоренность 

с ООО «Гетекс-холдинг» о строительстве 

комплекса по производству и перера-

ботке помидоров. Цикл будет включать 

все стадии процесса — от выращивания 

рассады до выпуска томатной пасты. 

Предполагаемая сумма инвестиций — 

4 млрд руб. Еще одно соглашение 

с «РОСС Холдингом» предусматривает 

возведение в регионе перерабатываю-

щего предприятия по производству 

крахмала и сахарозаменителей. Общий 

объем инвестиций — 1,7 млрд рублей.

• Власти Республики Ингушетия, МСП 

Банк и фирма «Сатурн» подписали 

соглашение о строительстве мукомоль-

ного комбината. МСП Банк инвестирует 

в проект 200 млн руб. на приобрете-

ние оборудования в лизинг. Еще одно 

соглашение между ингушской мебель-

ной компанией ООО «Горизонт» и РИА 

Банком позволит наладить в Ингушетии 

современное мебельное производство. 

Запланированный объем инвестиций 

РИА Банка — 20 млн руб. Предполагает-

ся, что после намеченной модернизации 

предприятие будет обеспечивать нужды 

республики специализированной мебе-

лью на все 100%.

• Председатель Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России Петр Колтыпин и пред-

седатель правительства Ставропольского 

края Юрий Тыртышов подписали соглаше-

ние о совместном создании индустриаль-

ных парков, транспортно-логистических 

центров, о разработке ипотечных про-

грамм и расширении доступа к банковским 

услугам жителей сельской местности. 

Планируется активно продвигать в крае 

и Универсальную электронную карту: 

до конца 2012 года держателями карточек 

станут около полутысячи жителей края.

• Председатель Северо-Кавказского бан-

ка ОАО«Сбербанк России» Петр Колтыпин 

и глава Кабардино-Балкарской Республи-

ки Арсен Каноков подписали соглашение 

о развитии в республике жилищного 

строительства. Документ предполагает 

взаимодействие сторон в предостав-

лении ипотеки различным категориям 

граждан, в том числе молодым семьям — 

получателям материнского капитала. 

Заемщики банка, участвующие в про-

грамме, будут пользоваться ипотечными 

займами на специальных условиях. 

Часть процентных ставок по кредитам 

субсидирует региональный бюджет. 

Старт программы намечен на осень 

2012 года, до конца года на ее реализа-

цию в бюджете республики заложено 

около 10 млн руб. В свою очередь 

Северо-Кавказский банк планирует вы-

дать кредитов на 230 млн рублей.

Аналогичные программы готовят 

к запуску на Ставрополье и в других 

республиках СКВО.
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лейтмотивом стала олимпийская тематика, не случайно: 

Сбербанк является Генеральным партнером XXII Олим-

пийских зимних игр 2014 года в Сочи.

На стенде была представлена олимпийская инфра-

структура, а также комплекс трамплинов «Русские Гор-

ки». Строительство этого сложнейшего спортивного 

объекта ведется сегодня в Красной Поляне при участии 

Сбербанка. Над стендом сияло высокое голубое небо, 

ветви елей искрились белым снежком, а с трибун можно 

было наблюдать за прыжками лыжников. Снежный лео-

пард — один из талисманов «Сочи 2014» — с экрана при-

глашал гостей стенда прокатиться на сноуборде, а затем 

сфотографироваться на память.

Часть стенда была посвящена глобальному музыкаль-

ному проекту RED ROCKS, который проходит в рамках 

Культурной Олимпиады «Сочи 2014» также при поддерж-

ке Сбербанка. Одна из задач мероприятия — создание 

народного Гимна болельщиков «Сочи 2014». Все посети-

тели стенда могли внести свой вклад в написание этого 

музыкального произведения.

Напротив интерактивной «музыкальной» панели 

Сбербанка расположились витрины с олимпийскими 

монетами. Любую из представленных монет можно было 

купить. Между тем ассортимент отличался разнообра-

зием: посетителям было предложено более ста наиме-

нований монетной продукции из драгоценных металлов 

двадцати крупнейших монетных дворов мира. В итоге 

обладателями монет стали более 200 гостей и участни-

ков мероприятия (общая сумма — свыше 3 млн рублей).

В дни форума были подведены итоги конкурса мобиль-

ных приложений, объявленного Сбербанком. Победите-

ли определялись в различных номинациях, посвященных 

банку, спорту, предстоящей Олимпиаде и ее столице — 

городу Сочи. 3100 человек из 10 стран стали участника-

ми конкурса и создали 372 приложения.

«Само приложение разработать несложно, — рас-

сказал заместитель начальника Департамента ин-
новаций Сбербанка России Александр Кан. — Ком-

пания IbuildApp, резидент Сколкова, совместно со Сбер-

банком создала интернет-платформу, позволяющую 

любому пользователю, даже совсем не знакомому 

с принципами программирования, создать собствен-

ное приложение для мобильных устройств (смартфонов 

и планшетных компьютеров). Познакомиться с наибо-

лее интересными работами можно было прямо на стен-

де, при помощи одного из трех iPad. Номинантов кон-

курса при помощи открытого голосования определили 

интернет-пользователи, а 18 победителей (по три места 

в каждой номинации) были названы сразу по заверше-

нии форума.

Без привязки к нефти 
Выступая на пленарном заседании форума, премьер 
Дмитрий Медведев подтвердил, что в федеральный 

бюджет введено так называемое жесткое финансовое 

правило. Его логика состоит в том, что объем обяза-

тельств бюджетных расходов, долгосрочных инвестици-

онных программ, в которых участвует государство, от-

ныне не привязывается к текущим ценам на нефть.

Г-н Медведев заверил российских бизнесменов, что 

налоговая нагрузка на обрабатывающий сектор экономи-

ки не будет увеличена. «Конечно, нас не радует, что в оче-

редном рейтинге глобальной конкурентоспособности 

Россия находится на 67 месте. Но у нас есть высокий 

инновационный потенциал и качественное высшее 

образование», — отметил премьер.

Президент Сбербанка Герман Греф развил 

мысль председателя правительства о конкурен-

тоспособности. «Сегодня на Деловом завтраке 

была произнесена фраза о том, что у нас, к сожа-

лению, свобода начинается там, где заканчива-

ется государство, — напомнил Герман Греф. — 

Тогда возник философский вопрос: где же у нас 

заканчивается государство? Мы пришли к выводу, 

что в пределах наших границ государство присут-

ствует везде. И главная забота нашего государства 

в том, чтобы граждане чувствовали себя свободны-

ми, могли самовыражаться, влиять на управление, на ме-

неджмент в стране, в регионе, в муниципалитете, — тогда 

мы точно будем конкурентоспособными».

«Мы все разные. Нам пора осознать это в полной 

мере — и власти, и бизнесу, и различным политическим 

силам. Если мы это поймем, то действительно станем 

конкурентоспособными в глобальном масштабе», — за-

ключил российский премьер. 

« Успешного лидера делает не то, что 
он имеет, а то, каким человеком он 
является. Успех это то, что вы собой 
представляете, ваши ценности, ваша 
культура».

На Пленарном 

заседании глава 

российского 

правительства 

Дмитрий Мед-

ведев заверил 

отечественный 

бизнес в сохра-

нении прежней 

налоговой на-

грузки.
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Об итогах XI Международного 

экономического форума в Сочи 

рассказывает губернатор Красно-

дарского края Александр Ткачев.

Место под солнцем Место под солнцем 
ККраснодарского раснодарского 
кракрая я 

Саида 
ПАНЕШ

 — Александр Николаевич, Краснодарский край яв-
ляется одним из крупнейших и экономически раз-
витых регионов России. И в то же время этим летом 
на вас обрушились крупные стихийные бедствия. Ка-
кова ситуация в крае сегодня?

— Вы абсолютно правильно отметили, что экономи-

ка нашего края является одной из крупнейших в стране. 

За 10 лет бюджет региона увеличился в 10 раз. В этом 

году с учетом федеральных средств краевая казна пре-

высит уже 245 млрд. 

Три года назад, по оценке Минрегионразвития, край 

впервые вошел в число шести опорных регионов России 

и стабильно удерживает свое место под солнцем. И это при-

том, что на Кубани нет отрасли-локомотива вроде нефтяной 

или тяжелой промышленности. Рост нашей экономики, нао-

борот, обусловлен высокой степенью ее диверсификации.

В этом году перед нами стоит амбициозная цель — уве-

личить валовой региональный продукт до 1,3 трлн руб. 

И у нас есть все основания выйти на этот показатель. 

По итогам семи месяцев экономика прибавила на 2%. 

И положительная динамика сохранится к концу года. Ко-

нечно, в 2011 году темпы роста были выше. Но относи-

тельное снижение связано с целым рядом факторов.

Во-первых, форс-мажорные обстоятельства в сель-

ском хозяйстве. Такого экстремального по погодным 

условиям года у нас не было много лет. Серьезно подко-

сило бюджет региона и самое разрушительное наводне-

ние в истории — сначала в Крымске, Геленджике и Но-

вороссийске, а затем в Новомихайловке. Колоссальные 

средства ушли на аварийно-восстановительные работы 

и выплату компенсаций — более 6 млрд рублей.

— В этих непростых условиях удалось ли собрать 
на форум достаточное количество участников? Их 
было больше, чем в прошлом году?

— Хочу сразу огорчить, что у нас не было и нет задачи 

ставить рекорды. Форум — не Книга рекордов Гиннесса. 

За количеством мы давно не гонимся — куда важнее ка-

чество, содержание всего, что представлено на форуме, 

его конкретные результаты.

Нестабильность экономики, безусловно, влияет на эко-

номические процессы. Но есть вещи, которые в кризисных 

условиях становятся только важнее. Одна из них, на мой 

взгляд, — механизмы и площадки, объединяющие биз-

нес, власть и общество. Там, где выстраивается прямой, 

эффективный диалог, идет поиск ответов на злободнев-

ные вопросы. Международный инвестиционный форум 

в Сочи — одна из ключевых площадок в этом плане. Поэ-

тому снижения внимания к форуму мы не чувствуем.

Могу сказать, что большую активность в этом году 

проявили регионы — было 60 делегаций. Что касается за-

рубежных участников, то в Сочи приехали представители 

40 государств — от Австрии до США, от Турции до Японии. 

А всего форум собрал 7,3 тыс. участников. Это не мень-

ше, чем на предыдущем юбилейном форуме. Но главное, 

повторю, — не количество, а качество того контента, 

который несет в себе форум. Это и качество подготовки 

всех инвестпредложений, и глубина проработки дискус-

сионных тем на пленарных заседаниях и круглых столах. 

И конечно, конкретный результат в виде заключенных 

контрактов и живых инвестиций в экономику.

— Как вы оцениваете экономические итоги за-
вершившегося форума?

— Результатом работы «Сочи–2012» для Кубани стали 

244 соглашения на общую сумму 344,1 млрд руб. Регио-

ны России и крупные компании подписали более 80 со-

глашений на общую сумму 53 млрд руб. Кроме того, 

с участием Дмитрия Медведева на форуме подписан ряд 

стратегически важных документов. Среди них — договор 

о сотрудничестве компаний «Роснефть» и «Газпром», до-

полнительное соглашение о сотрудничестве администра-

ции Краснодарского края с компанией «ЛУКОЙЛ».

Я хочу сказать, что именно форум, который объединил 

всех нас, стал фундаментом нашей инвестиционной поли-

тики. Когда мы только начинали 11 лет назад, его участ-

никами были всего около 200 представителей бизнеса. 

Тогда сама идея форума казалась немного рискованной. 

Но время показало: наши усилия не пропали даром. Фо-

рум окреп, расширился, и теперь Кубань снимает с него 

«сливки», привлекая в регион все больше инвесторов. 

Причем КПД сочинского форума растет с каждым годом.

Кроме этого, для меня важно, что активными участ-

никами форума стали муниципалитеты Кубани. Мы 

поменяли ментальность глав городов и районов. 

Они сегодня кровно заинтересованы в инвесторах: это 

сказывается на объемах их бюджетов и в конечном ито-

ге на уровне зарплат и качестве жизни людей. Поэтому 

каждый инвестор, приходящий с перспективной идеей, 

может рассчитывать на активную поддержку со стороны 

власти как муниципальной, так и краевой.

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных 
для Краснодарского края инвестиционных проектах, 
начало которых положено на форуме «Сочи–2012».

— По уже сложившейся традиции инвестиционная 

галерея Кубани на форуме в Сочи была одной из самых 

масштабных. В этом году наш край представил около 

1800 инвестиционных предложений практически во всех 

отраслях региональной экономики: от АПК и сельхозпе-

реработки, создания новых промышленных предприятий 

до инфраструктурных проектов.

И практически каждый муниципалитет уехал с фору-

ма с полным инвестиционным портфелем. К примеру, 

делегация Краснодара заключила более двух десятков 

инвестиционных договоров и соглашений о намерениях 

Александр 
ТКАЧЕВ,
губернатор 

Красно дарского 

края
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на общую сумму 106 млрд руб. И многие проекты, что 

очень важно, связаны с комплексным освоением терри-

торий, прежде всего — жилищным строительством.

Особо отмечу соглашение с компанией «Базэл Аэро», 

которая собирается вложить в развитие аэропорта Крас-

нодара более 7 млрд руб. Это позволит к 2017 году почти 

вдвое увеличить пропускную способность аэропорта — 

до 2400 пассажиров в час.

Анапа представила на форуме проект строительства 

нового морского порта. Его ориентировочная стои-

мость — 2 млрд руб. Красивый современный комплекс, 

примыкающий к так называемой «верхней набережной» 

курорта, предполагает удлинение причала, возможность 

принимать круизные лайнеры, возведение гостиничного 

комплекса и строительство автомобильной стоянки и ма-

рины, рассчитанной на 300 яхт.

Анапа также заключила соглашение о строительстве 

жилого микрорайона «Горгиппия» в южной части города, 

проект оценивается в 12 млрд руб. В городе появится те-

матический развлекательный детский парк «6 континен-

тов» по типу знаменитого Диснейленда. Стоимость этого 

проекта — 2,8 млрд рублей.

В Новороссийске планируем построить теплоэлектро-

станцию мощностью 408 МВт/ч. Всего в проект инвестор 

намерен вложить 20,5 млрд руб. Это позволит не только 

закрыть современную потребность города в электроэнер-

гии, но и даст огромные возможности для развития про-

мышленности, бизнеса, жилищного строительства.

— Не планируете ли вы передать для выставоч-
ных павильонов форума часть объектов олимпийской 
инфраструктуры, которая сейчас создается к играм 
2014 года?

— Такие планы есть. Более того, это произойдет уже 

в следующем году. Один из олимпийских спорткомплек-

сов в Имеретинской долине изначально проектировался 

с двойным назначением, с возможностью трансформа-

ции в современный выставочный центр. Там и будем про-

водить наш следующий форум. Это удобнее как для его 

участников (все помещения будут стационарными), так 

и для жителей Сочи — отпадет необходимость занимать 

центральную часть города под выставочные павильоны 

и перекрывать некоторые улицы. 
ИТАР-ТАСС

ФОТОБАНК ЛОРИ
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LinguaLeo.ru — интерактивный онлайн-сервис для изучения 

и практики английского языка. На веб-сервисе представле-

ны: коллекция аудио- и видеоматериалов (фильмы, диалоги, 

тексты, грамматические правила, клипы); личный словарь 

с персональными ассоциациями, транскрипцией и озвуч-

кой к каждому слову; разного рода тренинги — конструктор 

слов, кроссворды, программа аудирования и пр. При этом 

предусматривается возможность изучения английского 

языка совместно с другими пользователями Сети.

Сегодня количество зарегистрированных абонентов 

сервиса превысило 1,5 млн человек. Доходы обслужи-

вающей компании обеспечиваются по бизнес-модели 

Freemium (free + premium — бесплатный + улучшенный, вы-

сокого качества), другими словами — изучать английский 

язык можно бесплатно, но есть и платные опции (напри-

мер, неограниченный словарь). Пользователи могут приоб-

рести «Золотой статус» (2,4 тыс. руб. в год или от 700 руб. 

по проходящим акциям), который позволяет получить до-

ступ ко всем операциям. Клиенты LinguaLeo могут изучать 

язык как через плагины для браузеров Firefox, Chrome 

и Internet Explorer, так и с помощью мобильных приложений 

LinguaLeo для iPhone, WinPhone. До конца 2012 года поя-

вятся мобильные приложения под Android и iPad.

Основная аудитория LinguaLeo — молодые, активные 

пользователи Интернета, нацеленные на профессио-

нальное и личное совершенствование. Однако в апре-

ле 2012 года проект вышел на рынок B2B (Business to 

Business, буквально «бизнес для бизнеса» — сектор рын-

ка, который работает не на конечного, рядового потре-

бителя, а на компании), предложив корпоративным кли-

ентам обучение сотрудников по специальному тарифу. 

Этой возможностью воспользовались многие структуры, 

в частности Yota, Groupon, Softline, Digital October.

Основателю компании LinguaLeo — Айнуру Абдулнасы-

рову — 27 лет, он выпускник ГУ-ВШЭ и основатель центра 

«Клуб носителей языка», сервиса Treda.ru (подыскивают 

звезд шоу-бизнеса для частных и корпоративных меро-

приятий) и сайта по подбору фотографов ImageStars.net.

Сегодня в команде интернет-сервиса LinguaLeo почти 

40 человек. А в 2010 году, загоревшись идеей создания 

интернет-стартапа, Айнур и пятеро его единомышленников 

отправились в Таиланд. Здесь молодые люди жили шесть 

месяцев. В Таиланд перебрались не случайно: дом в этом 

государстве оказался дешевле, чем офис в Москве; в про-

ект привлекли лучших разработчиков веб-сервисов — 

на сравнительно невысокую зарплату в 30–40 тыс. руб.; 

плюсом стало полное погружение в проект (так как почти 

круглые сутки вместе), а также отсутствие пробок на доро-

гах. Первым вложением в стартап стали $100 тыс., 

вырученные Абдулнасыровым от продажи его доли 

в предыдущем проекте «Клуб носителей языка». 

В октябре 2010 года LinguaLeo привлек и сто-

ронние инвестиции — $200 тыс. вложили осно-

ватели интернет-сервиса поиска преподавате-

лей «Ваш репетитор» (команда этого проекта 

располагается в том же технопарке «Строги-

но»). На эти средства компания расширила штат, 

увеличила скорость работы сервиса, добавила 

Взятие языкаВзятие языка
Резидент московского технопарка 

«Строгино» — веб-сервис 

LinguaLeo — разрабатывает 

интерактивный курс для 

подготовки российских школьников 

к ЕГЭ по английскому языку.

Более 50% акций 

LinguaLeo при-

надлежит ее 

основателю Айнуру 

Абдулнасырову. 

Прочие акции рас-

пределены между 

инвесторами «Ваш 

репетитор» и Runa 

Capital, а также 

сотрудниками ком-

пании LinguaLeo.

Анна 
ТИХОМИРОВА 

За 2011 год объем мирового рынка 
онлайн-обучения английскому языку 
составил $1,31 млрд.
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новые возможности (в частности, было разработано при-

ложение для iPhone). А в мае 2012 года в онлайн-сервис 

инвестировал средства международный венчурный фонд 

Runa Capital — $3 млн, получив миноритарный пакет 

в LinguaLeo (его размер не раскрывается).

По словам партнера Runa Capital Ильи Зубарева, 

сегодня LinguaLeo стал первым по популярности веб-

сервисом для изучения английского языка в СНГ — он 

пользуется большой популярностью в Белоруссии, 

Казахстане, на Украине. Сервис также востребован 

у русскоязычной аудитории в США, Молдавии, Израи-

ле, Германии и Великобритании.

«За 2011 год объем мирового рынка онлайн-

обучения английскому языку составил $1,31 млрд, 

и теперь у нас есть амбициозная, но реальная цель — 

сделать LinguaLeo глобальным лидером этого рын-

ка», — заявляет Илья Зубарев.

Стоит отметить, что конкурентами LinguaLeo на 

международном рынке являются сервисы Busuu (ис-

панский) и LiveMocha (американский). Их аудитория 

сопоставима с ежедневным количеством посетителей 

LinguaLeo — более 70–80 тыс. пользователей. Прав-

да, ежедневный рост аудитории сервиса LinguaLeo со-

ставляет более 7 тыс. человек только в СНГ, что превы-

шает показатели глобальных конкурентов.

Сейчас LinguaLeo разработал португальскую вер-

сию сервиса — для бразильских клиентов, а также 

выпустил несколько важных обновлений. В ближай-

шем будущем пользователям станут доступны немец-

кий, итальянский, французский языки, позднее — япон-

ский и китайский. Кроме того, компания готовит выпуск 

интерактивного курса для подготовки российских школь-

ников к ЕГЭ по английскому языку. Появится интерак-

тивный курс в начале 2013 года и будет доступен всем 

желающим бесплатно. 

Федор АНДРЕЕВ, 
учредитель сети турагентств Trade Travel:

«Сервисом LinguaLeo пользуюсь больше 

года и рад, что наткнулся на него. 

LinguaLeo очень приятный сервис — по-

нятный, доступный, английским можно 

заниматься, не слишком напрягаясь, 

в свободное время. Главный момент 

в изучении языков это лексика, и в этом 

LinguaLeo понимает толк. Слова 

заучиваются моментально! Сервис 

развивается, в нем появилась та же 

грамматика, которая отсутствует 

во многих подобных проектах (а если 

и есть, то она неинтересна с точки 

зрения процесса изучения). Достоин-

ство LinguaLeo для занятых людей — 

в доступности. Где бы я ни был, я всегда 

могу позаниматься, не допуская про-

белов в обучении».

Максим АКИМОВ, 
первый заместитель главного редактора 

журнала «Прямые инвестиции»:

«Пытаюсь изучать английский само-

стоятельно уже давно. Полгода назад 

знакомый посоветовал сайт LinguaLeo, 

и теперь с уверенностью могу сказать, 

что этот проект гениален в своем сег-

менте. Нравятся мотивация к изучению 

в виде кормления льва, наглядное 

сравнение планового и фактического 

графиков изучения, увязка основных 

онлайн-контентов. Единственное, что 

смутило при регистрации, это отсут-

ствие четкого понимания пользова-

телем своего уровня языка. Я думаю, 

тесты при регистрации здесь необ-

ходимы».
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Москва 
По словам Екатерины Гороховой, гендирек-
тора компании KELLY, в столице лидируют 

запросы на специалистов по продажам/ра-

боте с клиентами, поскольку именно продавцы приносят 

компаниям деньги. Высок спрос на «синих воротничков», 

персонал начального уровня. Из-за наличия большого ко-

личества головных офисов компаний в Москве пользуют-

ся спросом бухгалтеры, финансисты, программисты. Есть 

запросы на разработчиков стали, специалистов в области 

нанотехнологий, в частности биоинженеров.

Санкт-Петербург 
На рынке труда Санкт-Петербурга 

за последние полгода, пожалуй, наибо-

лее значимым событием стало закрытие 

фабрики «Балтимор», в результате которого оказались 

без работы 150 специалистов пищевой промышленности.

Еще одна новая тенденция связана с инициативами 

по ассимиляции мигрантов. Все большую популярность 

приобретают специалисты, способные учить приезжих 

элементарным знаниям русского языка и правилам по-

ведения в общественных местах. Кроме того, обостри-

лась борьба работодателей за технически грамотных ра-

ботников в области электроэнергетики. Связано это как 

с планами реорганизации отдельных объектов, вводом 

новых мощностей ЛАЭС-2, так и с естественным «вымы-

ванием» старой гвардии профессионалов.

Калининградская область 
По данным кадрового агентства «Пер-
сонал-Янтарь», строительство в реги-

оне снова пошло в рост, а потому ощущается 

острая нехватка каменщиков, бетонщиков, отделочни-

ков, слесарей-сантехников, сварщиков. С введением 

в эксплуатацию новых отелей и предприятий общепи-

та наблюдается дефицит кадров и в этой сфере. Уходят 

с рынка вакансии водителей-дальнобойщиков, которые 

еще недавно были самыми популярными. Это объясня-

ется падением спроса на грузоперевозки — автотран-

спортные предприятия сокращают штаты.

Псковская область 
В Псковской области за последние шесть 

месяцев возрос спрос на профессии: 

облицовщик-плиточник, маляр, штукатур, 

Работы Работы 
непочатый непочатый 
край край 
Анализ данных с февраля 

по сентябрь 2012 года 

позволяет сделать вывод 

о том, что в ряде 

регионов рынок труда 

вышел из состояния 

безрабо тицы, 

вплотную приближаясь 

к кадровому голоду. 

Наиболее востре бованы сегодня 

рабочие и инженеры (особенно 

остро — в энергетике), строители; 

в крупных городах — продавцы, 

управленцы и финансисты со знанием 

иностранных языков, специалисты 

в области IT.

Под программу сокращения вузов 

в России попали преподаватели.

Калининградская
область

Ярославская
область

Нижегородская
область

Ульяновская
область

Самарская
область

Cвердловская
область

Астраханская
область

Саратовская
область

Новосибирская
область

Республика
Карелия

Псковская
область

МОСКВА

Санкт-Петербург
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оператор животноводческих комплексов 

и ферм. Это связано со строительством свиноводче-

ских комплексов в Невельском и Островском районах. 

Упал спрос на следующие специальности: менеджер, эко-

номист, бухгалтер, продавец, товаровед, библиотекарь, 

социальный работник, машинист (кочегар) котельной, опе-

ратор АЗС, машинист крана, оператор ЭВМ и парикмахер.

Республика Карелия 
За последние полгода в Карелии рост спроса 

зафиксирован по всем кадровым позициям, 

за исключением среднего персонала в области 

финансово-экономической и административной деятельно-

сти. Здесь запросы работодателей снизились почти на чет-

верть. А вот потребность в инженерах, рабочих металло-

обрабатывающей и машиностроительной промышленно-

стей увеличилась более чем в два раза. Это следствие того, 

что в республике реализуют ряд инвестиционных программ, 

связанных с развитием новых производств и модерниза-

цией существующих. Например, успешно развивается про-

ект по производству ориентированно-стружечных плит. Ряд 

инвестпроектов запущен на заводе «Петрозаводскмаш» — 

это одно из крупнейших предприятий машиностроительно-

го дивизиона 

г о с к о р п о р а ц и и 

«Росатом». Кроме 

того, увеличиваются 

и объемы строительства 

жилых объектов; введены 

в эксплуатацию несколько круп-

ных торгово-досуговых комплексов. В результате в 3,9 раза 

выросла потребность в строительных рабочих.

В 2,5 раза стало больше вакансий для работников сферы 

услуг и торговли.

Ярославская область 
В первом полугодии 2012 года из общего 

числа обратившихся по вопросу трудоустрой-

ства признаны безработными 12,6 тыс. чело-

век, что на 24,7% меньше, чем в январе–июне 2011 года. 

По информации ярославского Департамента госслуж-
бы занятости, тенденция связана с «оттепелью» местной 

экономики: ряд предприятий наконец преодолел послед-

ствия финансового кризиса и «разморозил» рабочие ме-

ста. Этот период совпал со становлением фармацевтиче-

ского кластера региона, одно из предприятий которого 

уже открыло около 200 вакансий, а также с развитием 

туристического бизнеса — в рамках возрождаемого 

маршрута «Золотое кольцо».

Елена 
АРХИПОВА, 
Вера 
БАШКАНОВА, 
Екатерина 
ВОРОБЬЕВА, 
Мария БЕЗУХ, 
Юлия ЖАРКОВА, 
Виктор ИЛИН, 
Галина 
КОШКИНА, 
Антон КРАВЦОВ, 
Светлана 
МЕЛЬНИКОВА, 
Ян НАЛИМОВ, 
Виктор РУССКИХ, 
Анастасия 
СЕЛЯНИНА, 
Александра 
СТАРИКОВА, 
Анна 
ТИХОМИРОВА, 
Роман ФИЛЬЦОВ

Томская
область

Красноярский
край

Хабаровский
край

Иркутская
область

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Нижегородская область 
Валерия Чернецова, руководитель отде-
ла аналитики портала Superjob.ru: «Самый 

заметный рост вакансий в рассматривае-

мом периоде отмечается в банковской сфере (+117%), 

что говорит о развитии финансистами региональных се-

тей. Акцент делается на программах кредитования: вос-

требованы агенты, финансовые менеджеры и эксперты. 

На 98% выросло число запросов на медицинский персо-

нал: требуются врачи и медсестры. Это вызвано откры-

тием в Нижнем Новгороде новых клиник и медицинских 

центров, а также расширением штата существующих го-

сударственных и коммерческих медучреждений. На 85% 

увеличился спрос на рабочие специальности, что законо-

мерно в связи с развитием строительной отрасли. Уве-

личилось количество вакансий в таких сегментах, как 

маркетинг/реклама/PR (+79%), транспорт и логистика 

(+66%), IT и телеком (+56%) и ряде других».

Софья Исакова, директор HeadHunter в Нижнем 
Новгороде: «В первом полугодии 2012 года количество 

вакансий по ряду востребованных профобластей превы-

сило количество соискателей. Это свидетельствует о том, 

что рынок труда окончательно вышел из состояния без-

работицы и вплотную приближается к кадровому голоду. 

В июле работодатели города в среднем предлагали зара-

ботную плату 23 000 руб., что соответствует ожиданиям 

нижегородцев. Обзор зарплат по наиболее актуальным 

позициям на рынке труда Нижнего Новгорода показал, 

что должность «IT-директор» оплачивается выше, чем 

«коммерческий директор», и приближается к «генераль-

ному». Можно сделать вывод, что бизнес, каким бы он 

ни был, теперь невозможен без высоких технологий».

Саратовская область 
На саратовском рынке труда предложения 

явно превышают спрос. Директор кадрового 
агентства «ЭкоСтатус» Анна Саратовская

рассказывает, что самой дефицитной в плане кадров оста-

ется сфера «строительство и архитектура», работодателям 

нужны каменщики, бетонщики и другие специалисты.

Банки также продолжают активно привлекать на началь-

ные позиции в продажах/работе с клиентами молодых 

специалистов с минимальным опытом или без опыта, 

предлагая обучение и различные схемы материальной 

компенсации. Это связано с тем, что за последние полгода 

в регионе открылось много новых отделений финансовых 

институтов, в том числе и Сбербанка. По-прежнему имеет-

ся дефицит IT-специалистов (программистов), инженеров, 

технологов пищевых производств, хороших специалистов 

в области продаж. Это связано, по мнению местных на-

блюдателей, с низким уровнем образования, который 

предлагают региональные вузы по этим специальностям.

Ульяновская область 
В Ульяновской области дан старт сра-

зу нескольким проектам иностранных ин-

весторов в автомобилестроении и производстве строи-

тельных материалов, до конца года будут запущены еще 

две крупные программы. Основная задача — подобрать 

для них руководителей, владеющих английским и немец-

ким языками (у поколения 40–50 летних это главная про-

блема). Часто на должности топ-менеджеров приглаша-

ют руководителей из соседних регионов. Экономистов, 

бухгалтеров, инженеров-конструкторов, технологов, IT-

специалистов этой же возрастной группы со знанием 

языков найти так же сложно, а вот среди 30-летних 

подбирать кадры уже проще. Приглашая менед-

жеров среднего звена, потенциальные работо-

датели из стран Европы и Японии предпочитают 

специалистов с минимальным опытом, даже вы-

пускников вузов (с техническим образованием), 

но со знанием английского или немецкого. Спе-

циальности обучают сами.

Астраханская область 
Анна Агапова, заместитель руководи-
теля агентства по занятости населения 
Астраханской области: «В этом полугодии 

отмечается снижение числа обратившихся за постанов-

кой на учет по безработице. Не могу сказать, что у нас 

активно развивается промышленность, но рабочих мест 

стало больше и люди стали самостоятельно находить 

себе места, без нашей помощи. Особенно востребованы 

инженерные кадры, причем в самых разных областях: 

инженеры-технологи, в сфере массовых коммуникаций 

и т.п.».

Самарская область 
Отметим, что соотношение предложения 

и спроса на рабочие места в Самаре в сред-

нем составляло чуть более трех резюме 

на вакансию. Резко упало количество предложений в та-

ких сферах, как «фитнес» (–32%; причина — из города 

ушла федеральная компания World Class) и «наука, обра-

зование, повышение квалификации» (–31%). В системе 

высшего образования готовится сокращение количества 

вузов, об этом фактически официально объявил пред-
седатель совета ректоров вузов Самарской области, 
ректор Самарского медицинского университета Ген-
надий Котельников.

Лидеры роста спроса — «консалтинг, стратегическое 

развитие» (+35%; причина — компании, опасающиеся 

финансового кризиса, готовят антикризисные планы 

и проекты развития в смежных отраслях), «страхование» 

(+31%; изменения в правилах страхования автотранспор-

та увеличивают объем работ, плюс игроки рынка пыта-

ются активно развивать другие направления, например 

страхование жизни), «административная работа» (+17%; 

причина — усложнение и увеличение документооборота 

как на госпредприятиях, так и в частных компаниях).

Свердловская область 
По данным агентства HeadHunter, в Сверд-

ловской области за минувшее полугодие 

вырос спрос на специалистов в сфере IT, 

По данным Росстата, кривая безработи-
цы плавно опустилась с 9% в 2009 году 
до 6,5% в 2012-м. 
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фармацевтов, врачей. Повышенный спрос объясняется 

в первую очередь ростом числа предприятий, специали-

зирующихся на создании сайтов, увеличением количе-

ства фирм, предлагающих свои услуги через Интернет. 

Спрос на фармацевтов, врачей и других специалистов 

с медицинским образованием объясняется ростом числа 

аптек, в том числе приходом в регион федеральных ап-

течных сетей, а также развитием предприятий индустрии 

красоты: салонов и специализированных клиник.

Новосибирская область 
Дмитрий Никатов, директор кадрового 
агентства «Бизнес и технологии»: «Продол-

жает расти спрос на менеджеров по прода-

жам: за последние полгода потребность в хороших спе-

циалистах повысилась на 5–7%. Постоянно повышается 

спрос на квалифицированные рабочие кадры. И как бы 

парадоксально это ни звучало, сейчас подбирать управ-

ленческий персонал становится гораздо проще, чем 

квалифицированных рабочих. Существующий сегодня 

в области рынок труда — соискательский. Уже не пред-

приятия диктуют свои условия, а кадры, наемные работ-

ники, которые находятся в более привилегированном 

положении».

Томская область 
Юлия Пономарева, руководитель направ-
ления по оценке персонала компании 
«Вы+мы»: «Возрос спрос на инженеров-про-

ектировщиков, конструкторов. Частично это связано 

с тем, что некоторые томские компании меняют акцент 

деятельности, а отчасти с тем, что появляются новые 

компании с узкой специализацией, которые занимаются 

только, например, проектированием. Соответственно, 

им нужны только узкопрофильные инженеры-проекти-

ровщики, например, работающие с высоковольтным обо-

рудованием.

Упал спрос на рекламщиков и других специалистов смеж-

ных отраслей, тех, кто занимается больше тратами, чем 

принесением прибыли. Реклама — это затраты, пусть и кос-

венно влияющие на развитие, но сейчас в компаниях денег 

на это, похоже, нет. То же самое касается маркетинга».

Красноярский край 
В Красноярске вырос спрос на специалистов 

в сферах туризма, гостиничного бизнеса 

и общепита. По данным портала Superjob.
ru, с апреля по сентябрь 2012 года количество вакан-

сий в этой области увеличилось на 123%. А вот спрос 

на рабочие и строительные специальности снизился 

(–12 и –15% соответственно). «Наелся» рынок и специ-

алистами по маркетингу и рекламе (–9%). На 17% упал 

спрос на фитнес-инструкторов и работников салонов 

красоты.

Как отметила руководитель отдела аналитики пор-
тала Superjob.ru Валерия Чернецова, красноярские 

бизнесмены все чаще готовы приглашать специали-

стов из других регионов. В первую очередь это каса-

ется компаний сырьевого сектора и промышленных 

предприятий — число таких вакансий выросло до 97%. 

Во-первых, в крае запускают крупные промышленные 

проекты — Богучанская ГЭС, Богучанский алюминиевый 

завод, интенсивно разрабатывается Ванкорское нефтя-

ное месторождение. Во-вторых, в Красноярск приходят 

крупные федеральные и иностранные сети общепита — 

«Шоколадница» и «Макдоналдс», строят новые торговые 

центры с фуд-кортами. В-третьих, город участвует в за-

явочной кампании на Универсиаду–2019, и подбирать 

хороших специалистов для индустрии гостеприимства 

нужно уже сейчас.

Иркутская область 
Директор кадрового агентства «Перспек-
тива» (Иркутск) Ирина Щепина: «За послед-

ние полгода наметился существенный рост 

спроса на высококвалифицированных специалистов 

строительной отрасли: нужны сметчики, архитекторы. Это 

может быть связано с «размораживанием» ряда строек, 

открытием финансирования, запуском новых проектов. 

Увеличился уровень заработной платы в банковском 

секторе (востребованы менеджеры по продажам с опы-

том работы, обладающие собственными клиентскими ба-

зами, а также кредитные специалисты). IT-сегмент про-

должает динамично развиваться, ряд компаний увеличил 

зарплатные предложения на 10–15%. В целом рынок 

труда сейчас довольно благоприятный для соискателей, 

число вакансий возрастает».

Хабаровский край 
В связи с завершением строительства объ-

ектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС 

у строительных компаний Владивостока рез-

ко сократились объемы работ. В результате на рынке тру-

да упал спрос на строительные кадры, прежде всего мало-

квалифицированные. Начался массовый отток трудовых 

мигрантов.

Большим спросом стали пользоваться банковские спе-

циалисты. Это связано, прежде всего, с возвращением 

на рынок банков, сокративших свой бизнес в период фи-

нансового кризиса.

Свою роль сыграл здесь и Дальневосточный Сбербанк: 

в связи с расширением деятельности и открытием новых 

подразделений в регионе банк провел несколько массо-

вых наборов специалистов в рамках специальных «ярма-

рок вакансий». 
ФОТОБАНК ЛОРИ



По словам Екатерины Гороховой, гендиректора KELLY, 

вступление в ВТО — процесс растянутый во времени, для 

разных отраслей он будет протекать по-разному. Поэтому 

вряд ли на рынке труда произойдут какие-то резкие изме-

нения. «Никаких принципиально новых востребованных 

специальностей вступление в ВТО не породит. IT-отрасль, 

скажем, вообще не ощутит никаких изменений в этой 

связи, поскольку с самого начала создавалась в жестких 

конкурентных условиях. Есть сегменты, которые извле-

кут дополнительную выгоду (ТЭК, металлургия), есть те, 

кому придется приспосабливаться (автомобилестрое-

ние, сельское хозяйство). Но в конечном итоге это будет 

вопрос выживаемости и развития каждого конкретного 

предприятия в новых условиях. 

Другие наблюдатели настроены менее оптимистично 

и уверены, что увеличение конкуренции как среди товаров, 

так и среди специалистов (из зарубежных стран ожидает-

ся приезд многих топ-менеджеров) приведет к росту числа 

безработных, так как отдельные отечественные предприя-

тия не смогут конкурировать с зарубежными. По заключе-

ниям Европейской комиссии, в России потеря рабочих мест 

грозит следующим секторам: производство электронного 

оборудования, промышленность (производственное обо-

рудование), сахарное производство, текстильная отрасль, 

выпуск кожи и обуви. По расчетам аналитиков центра «ВТО-

Информ», ущерб для экономики России от вступления в ВТО 

по всем отраслям составит 1,5 трлн руб. ежегодно.

По словам Сергея Гадецкого, директора по России ка-

дрового холдинга «АНКОР», компаниям придется конкури-

ровать между собой за квалифицированный персонал, 

перекупать сотрудников, способных вывести их бизнес 

на новый уровень. «По-прежнему будет увеличиваться 

спрос на квалифицированных рабочих и инженеров, 

на специалистов в сфере информационных технологий, 

а также на профессионалов в области продаж самых 

различных направлений — от товаров народного потре-

бления до высокотехнологичных продуктов», — заявил 

Сергей Гадецкий.

До недавнего времени все только и говорили, что 

в России количество юристов и экономистов в шесть раз 

превышает потребности рынка, при этом большинство сту-

дентов, получающих эти модные профессии, учатся за день-

ги. Однако на пороге вступления в ВТО оказалось, что для 

защиты экономических интересов российского бизнеса 

на международной арене понадобятся минимум 300 гос-

служащих различных уровней и постпреды в Женеве, а так-

же несколько тысяч юристов и экономистов, знающих стан-

дарты и требования международной организации.

По словам профессора НИУ ВШЭ Алексея Портанского, 

стране необходимы экономисты, специализирующиеся 

в области торговой политики, и юристы права ВТО. Уже 

сейчас в Женеве высказывают недовольство тем, что 

протекционистские настроения России в отношении 

ряда отраслей противоречат нормам торговой организа-

ции и могут обернуться судебными разбирательствами 

(например, споры ведутся вокруг закона об утилизаци-

онном сборе, который дискриминирует иностранных ав-

топроизводителей). В этой ситуации России потребуются 

умные и грамотные специалисты, умеющие проходить 

между Сциллой и Харибдой, защищающие интересы оте-

чественных производителей.

Тем временем Торгово-промышленная палата уже под-

писала соглашение с Ассоциацией юридических вузов (ра-

нее было заключено аналогичное соглашение с Ассоциа-

цией инженерного образования России). В соответствии 

с этим документом в России будет организовано постоян-

ное взаимодействие между юридическими вузами и дело-

выми объединениями, станет осуществляться мониторинг 

качества образовательных программ и образовательных 

учреждений. Предполагается проведение научных иссле-

дований по вопросам внешнеэкономической деятель-

ности и проектам в рамках ВТО, а также по различным 

аспектам федеральной контрактной системы.

Подготовить нужных экспертов позволит дополни-

тельное образование за рубежом. «Средняя стоимость 

обучения подобных специалистов в мире условно со-

ставляет 30 тыс. евро», — уточняет Элла Михайлова, руко-

водитель департамента «Банки, инвестиции, страхование» 

рекрутингового агентства Penny Lane Personnel. Таким об-

разом, на обучение необходимого числа специалистов 

уйдет не менее 300 млн руб., а на процесс подготовки ка-

дров — как минимум два года. Для сравнения: стоимость 

работы одного иностранного специалиста оценивается 

примерно в $7 тыс. в месяц.

Тем временем, по словам замминистра экономическо-

го развития Алексея Лихачева, в связи со вступлением 

страны в ВТО будет проведена оптимизация и перестрой-

ка ведомств, в результате которой будет сокращаться пер-

сонал. Ряд функций министерств, чьи полномочия пересе-

каются с темами ВТО, будет передан на наднациональный 

уровень — Евразийской экономической комиссии. 

Кадры ВТОКадры ВТО
После вступления России в ВТО 

график безработицы, возможно, 

устремится вверх, обнажая проб-

лему нехватки квалифицированных 

кадров во всех отраслях экономики.

Анна 
ТИХОМИРОВА 

EAST NEWS
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Источник: Росстат.

По данным Росстата, в августе 

по сравнению с июлем объем произ-

водства снизился на 0,2%. Основной 

вклад в падение показателя внесла 

обрабатывающая промышленность.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Промышленное производство в январе–августе 2012 

года выросло по сравнению с январем–августом 

2011 года на 3,1%. В августе текущего года подъем пром-

производства составил по сравнению с августом про-

шлого года 2,1%. А вот по сравнению с июлем 2012 года 

объем промпроизводства снизился на 0,2%. С исклю-

чением сезонного и календарного фактора в августе 

по сравнению с предыдущим месяцем промпроизвод-

ство упало на 0,7%.

По сравнению с июлем примерно нулевую динами-

ку показали сектора добычи и распределения энергии, 

газа и воды, обрабатывающая промышленность снизи-

лась на 0,5% — впервые с апреля. Основным моментом 

здесь стало сокращение выпуска легковых автомобилей 

по сравнению с июлем на 1,1% до 0,2 млн шт. В значи-

тельной степени это связано со снижением производства 

на АвтоВАЗе — главным образом классических моделей.

Производство минеральных удобрений вот уже кото-

рый месяц подряд показывает спад: за январь–август 

по сравнению с тем же периодом 2011 года снижение 

составило 1,6% до 12,3 млн т, в августе по сравнению 

с июлем — 3,6% до 1,5 млн т. По сообщению аналитиче-

ского агентства NeoAnalytics, сегодня российская про-

мышленность минеральных удобрений ориентирована 

на экспорт по причине недостаточного платежеспособ-

ного спроса со стороны внутренних потребителей, а это 

приводит к зависимости отрасли от внешних рынков. От-

метим, что на экспорт идет до 90% произведенных в Рос-

сии удобрений.

По словам гендиректора «Уралкалия» Владислава 

Баумгертнера, обстановка в данном сегменте эконо-

мики обещает быть напряженной, чему способствуют 

ценовая конкуренция со стороны других крупных про-

изводителей, изменение условий субсидирования за-

купок импортных удобрений в Индии, последствия за-

сухи в США и некоторых регионах Европы, запоздалый 

дождливый сезон, а также неблагоприятная динамика 

валютных курсов.

В августе значительно увеличилось производство 

ряда видов продукции в легкой промышленности. Так, 

выпуск ниток в последний месяц лета по сравнению 

с июлем возрос на 74,3% до 9,8 млн усл. катушек, произ-

водство костюмов — на 37,1% до 0,3 млн шт. Обусловле-

но это сезонным ростом спроса.

Тем временем ситуация в легкой промышленности 

остается неизменной, а основная цель, заложенная 

в Стратегии развития отрасли на период до 2020 года, — 

увеличение доли российских товаров на внутреннем 

рынке до 50% — представляется труднодостижимой.

По прогнозам Минэкономразвития, доля экспор-

та в производстве продукции легкой промышленности 

в среднесрочной перспективе останется на прежнем 

уровне — 5%; в основном поток идет в Белоруссию (бо-

лее 40% от всего объема экспорта). Объемы импорта 

товаров легкой промышленности, по прогнозам экспер-

тов, в 2012 году возрастут более чем на 10% в долла-

ровом выражении и в дальнейшем будут увеличиваться 

на 6–8% в год. 

АвтоВАЗ АвтоВАЗ 
притормозилпритормозил

ШИТЬ НАДО ВЕСЕЛЕЕ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ АВГУСТ
2012

АВГУСТ 2012, % К ЯНВАРЬ–АВГУСТ 
2012, % К 
ЯНВАРЮ–

АВГУСТУ 2011
ИЮЛЮ 
2012

АВГУСТУ
2011

Электроэнергия, млрд кВт/ч 79 101,2 101,4 101,4
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т 44 100,1 100 101
Газ природный и попутный, млрд м3 45 100 97,2 96,4
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 0,7 101,1 99,1 96,6
Легковые автомобили, тыс. шт. 0,2 98,9 103,2 115,5
Уголь, млн т 31 102,1 100,1 110,2
Тепловая энергия, млн Гкал 42 102 98,2 100,4
Изделия ювелирные с камнем (с корундом 
и полудрагоценными камнями), млн шт. 0,7 111,2 112,8 105
Мясо и субпродукты домашней птицы, млн т 0,3 97,5 115,5 117
Консервы мясные (мясосодержащие), млн усл. банок 57 110 109,9 95,3
Нитки хлопчатобумажные швейные, млн усл. катушек 9,8 174,3 78,5 88,3
Костюмы, млн шт. 0,3 137,1 87,5 85,4
Удобрения минеральные или химические (в пересчете 
на 100% питательных веществ), млн т 1,5 96,4 96,7 98,4
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн шт. 4,4 125 98,9 103,2
Троллейбусы, шт. 30 166,7 120 85,9

ИТАР-ТАСС

\  Н А Т У Р А Л Ь Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  \

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 63ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012



ИТАР-ТАСС

64 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \

\  Т О Ч К И  Р О С Т А  \

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
ТВ

Е
Н

Н
Ы

Е
 В

Е
С

ТИ

Инвесторов — Инвесторов — 
в Сибирь в Сибирь 

ЭНЕРГЕТИКА 
Энергия тепла 

В Астраханской области начат монтаж оборудования электростанции по вы-

работке солнечной энергии. Проект «Солнечный город» основан на соз-

дании комплекса солнечных батарей, энергии которых хватит для 

отопления и подогрева горячей воды на город районного масштаба. 

Стоимость проекта — 70 млн рублей.

По словам губернатора Астраханской области Александр Жилки-

на, проект реализуется исключительно на средства региональ-

ного бюджета. «Это эксперимент, который мы продемонстри-

руем Правительству России и предложим софинансировать 

из федеральной казны. Речь идет о выходе на альтернатив-

ную энергетику в жарких регионах. Осенью, конечно, солн-

це не такое агрессивное, но все равно при использовании 

его энергии можно дать гарантию наличия горячей воды 

у 46 с лишним тысяч человек», — уверен Жилкин.

Кстати говоря, до последнего времени горячее водоснабже-

ние в городе районного масштаба Нариманов заканчива-

лось вместе с отопительным сезоном — котельную, работа-

ющую на дорогом газе, закрывали. Таким образом, солнеч-

ные батареи могут стать гарантом наличия круглогодичного 

водоснабжения.

ПИЩЕПРОМ 
Птицеводческая стратегия 
Невьянская птицефабрика (Свердловская область) начала 

строительство нового комплекса по производству и перера-

ботке мяса индейки. 

Его мощность предположительно составит 30 тыс. т мяса в год. 

Стоимость проекта оценивается в 6 млрд руб. Предполагается, что 

первая очередь птицефабрики в 10 тыс. т мяса в год будет запуще-

на в 2013 году. Вторая и третья очереди — в 2015 году. По предвари-

тельным подсчетам срок окупаемости проекта составит семь–восемь 

лет. «На сегодня мы не полностью обеспечиваем себя мясом птицы. Исходя 

из планов на 2016 год, у нас как раз имеется недостаток в размере 30 тыс. т 

мяса птицы (на жителей региона. — РЕД.). Именно этот объем, если говорить о продо-

вольственной безопасности, должно закрыть производство мяса индейки в новом 

предприятии «Невьянская птица». Эта стратегическая задача, которую мы должны 

выполнить», — заявил зампредседателя правительства Свердловской области 

Илья Бондарев.

«Донской табак» разбавят китайским 
Список иностранных табачников, оккупировавших Россию, могут по-

полнить китайцы. Так, компания «Донской табак» намерена присту-

пить к производству сигарет совместно с китайской Hongta Group. 

На мощностях ростовского предприятия предполагается вы-

пускать 2 млрд сигарет в год, которые будут реализовывать 

по каналам дистрибуции «Донского табака». В результате 

По сообщению министра энергетики • 

Александра Новака, Россия начинает 

в октябре маркетинг энергетических 

проектов среди иностранных инве-

сторов, конечной целью которого 

является привлечение $1 трлн 

инвестиций до 2020 года. Речь 

идет о развитии месторождений 

Восточной Сибири и офшорных 

нефтегазовых проектах, доля 

которых к 2030 году должна 

стать сопоставима с миро-

вой нормой и составить 

25–30% от общего объема 

добычи нефти (сейчас 

на нее приходится около 

5–6% российской добычи). 

В электроэнергетике 

правительство планирует 

провести радикальную 

модернизацию сетевого хо-

зяйства и построить более 

250 тыс. км ЛЭП (данные 

Минэнерго). Для привлече-

ния иностранных инвести-

ций в нефтегазовые про-

екты правительство будет 

предоставлять зарубежным 

инвесторам льготы по на-

логам и экспортным пошли-

нам. Сейчас получать новые 

шельфовые лицензии в России 

могут только подконтрольные 

государству компании с пятилет-

ним опытом работы на подобных 

проектах. Таким критериям соответ-

ствуют только Роснефть и Газпром. 

Все прочие частные и иностранные 

компании могут лишь выступать младши-

ми партнерами этих госхолдингов.

Около 40 тыс. населенных пунктов в Рос-• 

сии до сих пор не имеют доступа к дорогам 

с твердым покрытием. Об этом сообщил глава 

Федерального дорожного агентства РФ Анатолий 

Чабунин в ходе интернет-конференции, организо-

ванной РБК. В 2013 году на решение этой проблемы 

из федерального бюджета будет выделено порядка 

7 млрд руб., что позволит построить около 700 км сельских 

дорог с твердым покрытием. Отметим, что в прошлом году 

на эти цели было выделено 5 млрд руб., в нынешнем — 6 млрд. 
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Елена АРХИПОВА
Екатерина ВОРОБЬЕВА
Виктор ИЛИН
Светлана МЕЛЬНИКОВА

Екатерина РАДИОНЦЕВА
Александра СТАРИКОВА
Елена СТРОИТЕЛЕВА
Роман ФИЛЬЦОВ

Российские власти планируют 

развернуть особую рекламную 

кампанию по привлечению иностранных 

инвесторов к освоению ресурсов Восточной 

Сибири, но под контролем Роснефти 

или Газпрома.

китайцы получат разветвленную сеть продаж по России, а «Донской табак» планирует 

сократить собственные затраты на содержание дистрибьюторской сети.

Мощности «Донского табака» рассчитаны на выпуск 39 млрд сигарет в год, 

в 2011 году предприятие не смогло полностью загрузить их, произведя 

33 млрд сигарет. В перспективе, по словам председателя совета дирек-

торов «Группы АГРОКОМ» (в нее входит «Донской табак») Ивана Сав-

види, не исключена продажа ростовского предприятия китайским 

партнерам на фоне ужесточения конкуренции на российском та-

бачном рынке.

«Сладкая жизнь» со Сбербанком 
В городе Дзержинске Нижегородской области состоялось от-

крытие новой площадки Дистрибьюторского центра компа-

нии «Сладкая жизнь». Кредитные средства на реализацию 

инвестиционного проекта в сумме 300 млн руб. предостав-

лены Волго-Вятским банком Сбербанка России. Реализация 

инвестиционного проекта по строительству складского цен-

тра класса А по хранению продуктов началась в 2010 году, 

когда Инвестиционный совет при губернаторе выделил ком-

пании более 6 га в аренду на 49 лет. Сейчас создан логи-

стический комплекс по дистрибуции продуктов общей пло-

щадью 25 тыс. кв м. «Ежедневно отгружается порядка 600 т 

продуктов 6000 наименований, — комментирует гендирек-

тор компании «Сладкая жизнь» Альберт Гусев. — Товары рас-

пределяются по территориям Нижегородской и Пензенской 

областей, республик Чувашия, Марий-Эл, Татарстан и Мордо-

вия». По итогам реализации инвестиционного проекта общая 

площадь центра должна составить около 80 тыс. кв м. Ком-

плекс в Дзержинске станет крупнейшим продовольственным 

складом в регионе, отмечает директор Нижегородского центра 

научной экспертизы Татьяна Романчева.

АВТОПРОМ 
Газель Next 

На Московском международном автомобильном салоне (ММАС–2012) 

«Группа ГАЗ» впервые представила легкий коммерческий автомобиль ново-

го поколения «Газель Next». Модели нового семейства были представлены в трех 

вариантах: бортовой автомобиль полной массой 3,5 т с алюминиевой платформой, 

19-местный микроавтобус и прототип автомобиля «Соболь Next» (полная масса 

2,8 т). В дальнейшем модельный ряд нового семейства объединит автомобили 

полной массой от 2,8 до 5 т. На выбор потребителям будут представлены раз-

личные типы кузовов: бортовые модели со стандартной и двухрядной ка-

бинами с двумя типами платформ, цельнометаллические фургоны на три 

и семь мест, автобусы и более 100 модификаций спецтехники. Авто-

мобиль, оснащенный двигателем Cummins ISF 2,8, соответствует 

экологическому стандарту «Евро-4», с возможностью доведения 

до норм «Евро-5» и «Евро-6». 

Кроме того, «Газель Next» снабжен независимой передней 

подвеской, рулевой системой с реечным механизмом 

Глава ФДА напомнил, что теперь в бюд-

жетном кодексе зафиксировано обя-

зательство субъектов РФ не менее 

5% регионального дорожного фонда 

отдавать селу.

 Минпромторг подготовил про-• 

ект госпрограммы развития 

российского судостроения. 

Документ, разработанный пе-

тербургским ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова совместно 

с министерством, основан 

на пяти федеральных целе-

вых программах: «Развитие 

ОПК–2020», «Развитие 

ОПК–2025», «Развитие 

гражданской морской тех-

ники на 2009–2016 годы» 

(РГМТ–2016), РГМТ–2025, 

которая начнет дей-

ствовать с 2017 года, 

и РГМТ–2030. Таким об-

разом, сроки реализации 

программы охватывают 

период до 2030 года. 

Документ предусматри-

вает также выполнение 

подпрограмм, посвящен-

ных развитию мощностей 

гражданского судостроения, 

кадрового потенциала, науч-

ных центров и т.д. Из презен-

тации Минпромторга по основ-

ным параметрам госпрограммы 

следует, что общий объем ее 

финансирования составит около 

1,3 трлн руб. до 2030 года. Большая 

часть денег (940 млрд) пойдет на «со-

хранение, укрепление и развитие 

научного, проектно-конструкторского 

и производственного потенциалов от-

расли», 319 млрд руб. — на формирование 

«опережающего научно-технического задела 

и технологий, необходимых для создания пер-

спективной морской техники». Еще 45 млрд руб. 

потребуется для «достижения в судостроении уровня 

передовых стран по качеству продукции, технологично-

сти производства и производительности труда». В рамках 

подпрограммы в Минпромторге рассчитывают создать 

судостроительные кластеры на Дальнем Востоке, северо-западе 
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тить тормозной путь и применить электронные систе-

мы активной безопасности: ESP (система динамической 

стабилизации), ASR (антипробуксовочная система) и ABS де-

вятого поколения. Для выпуска семейства новых машин на ГАЗе 

строят новый окрасочный комплекс и новую автоматизированную 

сварочную линию. Старт продаж намечен на март 2013 года. «Этот ав-

томобиль сделан российскими инженерами для российских дорог», — от-

метил президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон.

IT-ТЕХНОЛОГИИ 
Железнодорожные инновации 

На Северной железной дороге (СЖД) внедрен пилотный проект ОАО «РЖД» «Элек-

тронный маршрут машиниста». Инновационная технология, в основе которой 

использование электронной карты с цифровой подписью, призвана опти-

мизировать процесс формирования и обработки информации о маршру-

те локомотивной бригады, минимизировать риск ошибки при ручном 

вводе параметров. Иными словами, если раньше машинисты запол-

няли необходимые бумаги вручную, сегодня это будет делать ком-

пьютер. 

Установка и наладка 130 терминалов считывания, выпуск ин-

дивидуальных электронных карт, обучение 1200 сотрудников 

депо, обкатка технологии заняли больше года. Но в резуль-

тате стала возможной автоматизация учета рабочего вре-

мени локомотивных бригад, отчетность теперь поступает 

в реальном времени. Экономический эффект от ввода в дей-

ствие технологии на СЖД по итогам первого года составил 

свыше 32 млн руб. (при расходах на внед рение в размере 

27,7 млн руб.). Разработка рекомендована руководством 

РЖД к тиражированию.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Золу закатают в цемент 
Терминал проектной мощностью 700 000 т в год станет од-

ним из самых современных в Омске производств цементно-

зольной смеси и полностью удовлетворит потребности 

строительного рынка региона. Осенью 2012 года с конвейе-

ра нового омского цементного завода сойдет первая партия 

шлакопортланд-цемента марки 400. Омский цементный завод 

будет третьим (после заводов «Комбинат пористых материалов» 

и «Сибирский эффективный кирпич») предприятием региональ-

ного инновационного кластера по производству стройматериа-

лов из золошлаковых отходов (ЗШО). Планируемая переработка — 

до 280 тыс. т ЗШО в год. Именно этот фактор повлиял на место рас-

положения завода — для сооружения нового терминала была выбрана 

площадка рядом с ТЭЦ-5, откуда и будут поступать ЗШО.

ФАРМИНДУСТРИЯ 
Новое лекарство от туберкулеза 

В ноябре компания ОАО «Фармасинтез» запустит третий в Иркутске фарма-

цевтический завод. На реализацию проекта, общей стоимостью 1 млрд руб., 

70% средств предоставил в виде кредита Байкальский банк Сбербанка 

РФ. Планируется, что с конвейеров нового завода будет ежегодно схо-

дить 2,1 млрд таблеток, 100 млн флаконов, 600 млн капсул: антибио-

тики и антивирусные препараты. Запуск новых производственных 

линий увеличит производственную мощность «Фармасинтеза» 

в 1,5 раза. К 2015 году «Фармасинтез» планирует реализо-

вать программу строительства новых заводов в Братске 

и Санкт-Петербурге, а также модернизацию завода 

и юге России. При этом Минпромторг надеется достигнуть рентабельно-

сти вложения бюджетных средств в рамках госпрограммы на уровне 

1,59 руб. на 1 руб. инвестиций. В презентации говорится, что при-

быль от госинвестиций составит 350 млрд руб., при этом будет 

создано 20 тыс. новых рабочих мест. Окупиться инвестиции 

должны через 10 лет. Основной упор в гражданской 

части госпрограммы сделан на крупные арктические 

и шельфовые проекты, именно на них ориентирова-

на РГМТ–2025. В качестве ее целей в презентации 

отмечены обеспечение эффективной эксплуа-

тации Севморпути и эффективное освоение 

морских месторождений углеводородов 

в Арктике. Потребность России в ледоко-

лах до 2020 года оценивается в 26 шт. 

(включая один атомный мощностью 

110 МВт и пять мощностью 60 МВт), 

в танкерах — до 230 шт., в газо-

возах — около 40 шт. Общая 

потребность в технике для 

освоения шельфа составляет 

около 130 единиц, из которых 

30 — платформы и 90 — суда 

обеспечения. В целом по-

требность России в граж-

данской морской технике 

оценивается Минпромтор-

гом в 1,4 тыс. судов.

АИЖК вышло на ры-• 

нок образовательных 

кредитов. Правда, займы 

студентам под залог жилья 

обойдутся вдвое дороже, 

чем аналогичные програм-

мы с госсубсидией, зато 

спектр использования 

новых кредитов довольно 

широк. Средства будут пре-

доставлять на оплату учебы 

в российских и зарубежных 

вузах, программы МВА (Ма-

стер делового администриро-

вания). Кредит можно взять 

на получение высшего, сред-

него профессионального или 

дополнительного образования 

(курсы, стажировки, магистра-

тура), а также на оплату подгото-

вительных курсов, приобретение 

учебных материалов, аренду жилья 

во время учебы и в случае обучения 

за границей — на медицинскую стра-

ховку и языковые курсы. Максимальный 

размер кредита — 0,3–3 млн руб., срок — 

2–15 лет, залогом выступает жилье, соб-

ственником которого является студент или его 

созаемщики-родители. Ставка 11% годовых — 

при сумме кредита менее 30% от стоимости жилья, 

12% — при займе в 30–60% от залога. Успехи в учебе 

будут поощряться вычетами из процентной ставки: при 

поступлении с высоким баллом — 0,25%, по окончании 

обучения — 0,25–0,5%, при получении ученой степени или 

при регистрации патента на изобретение — 1%. Максимальный 

ИТАР-ТАСС
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в Уссурийске. Это позволит увеличить выпуск ле-

карственных препаратов втрое — до 30 млн упаковок 

в год. Затраты на программу составят 3,1 млрд руб. Пред-

полагается, что заводы будут выпускать лекарства от ВИЧ-

инфекции и рака, а также традиционные для «Фармасинтеза» 

противотуберкулезные препараты.

Завод в Братске будет специализироваться на препарате «Перхлозон», 

который ждут фтизиатры всего мира. Его синтезировали в Иркутском 

НИИ органической химии им. А.Е. Фаворского, а клинические исследова-

ния проводили совместно со специалистами из Санкт-Петербургского НИИ 

фтизиопульмонологии. «Появление «Перхлозона» станет настоящим прорывом 

в лечении туберкулеза, — отмечает президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. — 

Подобных громких открытий во фтизиатрии не было более 40 лет».

МЕТАЛЛУРГИЯ 
ГОК рождается в технопарке 

ООО НИИПИ «Технологии обогащения минерального сырья» («ТОМС») 

разрабатывает технологию обогащения и проектирует горно-

обогатительный комбинат по переработке молибденовых руд Буг-

даинского месторождения в Восточном Забайкалье. Как отмеча-

ет пресс-служба Иркутского государственного технического уни-

верситета, в технопарк которого входит «ТОМС», проектируемое 

предприятие станет одним из самых крупных ГОКов на терри-

тории России за последние 20 лет. Планируемая производи-

тельная мощность комбината — 16 млн т руды в год.

Сейчас на российском рынке наблюдается дефицит молибде-

на — стратегического сырья, являющегося легирующей до-

бавкой к высокосортным сталям, и металлургические пред-

приятия закупают его в Казахстане и других странах СНГ.

«Разработка Бугдаинского месторождения — это перспек-

тива обеспечения стратегическим сырьем России на бли-

жайшие 20–30 лет. Кроме того, строительство предприятия 

подобного масштаба означает развитие инфраструктуры 

Забайкальского региона, строительство железной и авто-

мобильной дорог, создание сотен новых рабочих мест», — 

отмечает директор «ТОМС», заведующий кафедрой обогаще-

ния полезных ископаемых и инженерной экологии НИИрГТУ 

Константин Федотов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
19 лет спустя 

Мытищинский машиностроительный завод «Метровагонмаш» по-

бедил в тендере на поставку 12 вагонов метро для «Нижегород-

ского метрополитена». Первая партия машин (один четырехвагон-

ный состав) будет передана нижегородскому метро в сентябре, вторая 

и третья — в октябре и ноябре, к открытию первой в Нагорной части Ниж-

него Новгорода станции метро «Горьковская». Ранее сообщалось, что на за-

купку новых вагонов для Нижегородского метро в этом году будет потрачено около 

1 млрд рублей.

По сравнению с базовой моделью конструкция вагонов имеет целый ряд отличи-

тельных особенностей. В лобовой части кузова головных вагонов устанавлива-

ют эвакуационные выходы. Кабина машиниста увеличена в объеме, усовер-

шенствована конструкция пульта управления. Салоны вагонов оборудуют 

принудительной потолочной вентиляцией. Для освещения используют 

люминесцентные светильники типа «световая линия». В салонах уста-

новлены антивандальные сиденья с использованием стеклопласти-

ковых каркасов. Полы покрыты износостойким линолеумом. ОАО 

«Метровагонмаш» сотрудничает с метрополитеном Нижнего 

Новгорода с момента его открытия в 1985 году. Предыду-

щая поставка состоялась 19 лет назад, в 1993 году.

(совокупный) вычет может достигать 2,75%. Во время обучения 

студент оплачивает лишь проценты за пользование кредитом.

Это пилотный проект (для изучения спроса на данный 

кредитный продукт) продолжительностью один год, 

за это время АИЖК рассчитывает выдать около 50 со-

глашений.

• На строительство социальных объектов и му-

ниципального жилья в 2013 году московские 

власти направят 108 млрд руб. (предполага-

ется, что будут построены 25 новых детских 

садов, 9 школ, 5 пристроек к школам, 

4 поликлиники и 678 тыс. кв м муни-

ципального жилья). Как заявил мэр 

столицы Сергей Собянин на заседа-

нии правительства города в начале 

сентября, расходы адресной 

инвестиционной программы 

Москвы в следующем году вы-

растут до 460 млрд руб. «Две 

трети ресурсов от адресной 

инвестпрограммы будут 

направлены на развитие 

транспортной системы 

города: строительство 

метрополитена и дорог, 

закупка автобусов, 

троллейбусов, трамва-

ев и другие расходы 

в сфере транспорта», — 

сказал градоначаль-

ник. По его словам, 

в 2013 году в Москве 

запланирован ввод 

в эксплуатацию 14 км 

линий метрополитена 

и семи станций (долж-

на быть в целом завер-

шена реконструкция 

Варшавского, Кашир-

ского, Ленинградского 

шоссе и ряда других 

магистралей).

На совещании у Предсе-• 

дателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева в сере-

дине сентября мэр россий-

ской столицы Сергей Собянин, 

отметив перегруженность 

Московской кольцевой автодоро-

ги грузовым транспортом, заявил, 

что в городе необходимо ограничить 

грузовые перевозки. Чуть позже глава 

столичного департамента транспорта 

Максим Ликсутов уточнил, что движение 

грузовиков по МКАД и въезд в столицу 

запретят уже с 1 февраля следующего года 

с 7:00 до 23:00. Новые правила, по его словам, 

коснутся крупных фур — грузоподъемностью 

более 12 т. Ограничения, по замыслу московских 

властей, позволят сократить транзитные перевозки 

через столицу на 50%, а среднюю скорость движения 

по МКАД увеличить в дневное время на 10 км/ч.   

ИТАР-ТАСС
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Сбербанк в Белоруссии 
Сбербанк рассматривает возможность реализации ин-

вестпроекта по разработке калийных месторождений 

в Белоруссии. Об этом 25 сентября журналистам сооб-

щил Президент, Председатель Правления Сбербанка 

России Герман Греф — после встречи с президентом Бе-

лоруссии Александром Лукашенко.

«В настоящее время мы работаем над бизнес-планом 

проекта», — заявил г-н Греф. Белоруссия является од-

ним из крупнейших мировых производителей и постав-

щиков калийных минеральных удобрений. ЗАО «Бело-

русская калийная компания» — эксклюзивный постав-

щик продукции ОАО «Беларуськалий» (Солигорск) и ОАО 

«Уралкалий« (Пермский край, РФ) на зарубежные рынки, 

его доля — 42% объема мирового рынка экспорта.

В ходе встречи Герман Греф и Александр Лукашенко 

обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества РБ 

и Сбербанка России, итоги выполнения инвестиционно-

го соглашения между Правительством Республики Бе-

ларусь и Сбербанком, а также ряд проектов и вопросов, 

касающихся работы БПС–Сбербанка, дочерней кредит-

ной организации Сбербанка в Белоруссии. «Мы очень 

активно работаем в республике. Совокупный объем 

предоставленных ресурсов за последние три года соста-

вил свыше $11 млрд. Предприятиям республики открыты 

линии на сумму свыше $6,5 млрд. Это самые крупные по-

зиции среди всех иностранных банков», — сообщил гла-

ва Сбербанка.

Кроме того, обсуждалось использование в Белорус-

сии новейших технологий, в том числе по предоставле-

нию кредитов физлицам со сроком принятия решения 

два часа. В минском метро открывается сеть отделе-

ний, клиентам предлагается вся продуктовая линейка, 

связанная с международными платежными системами. 

«Мы начинаем выдавать первые на белорусском рынке 

премиум-карты. Мы говорили о включении белорусско-

го банка в программу обучения и подготовки менедже-

ров», — добавил Герман Греф.

В ходе поездки Германа Грефа в Минск прошла его 

встреча с Премьер-министром Республики Беларусь 

Михаилом Мясниковичем. Принято решение об участии 

Сбербанка в рефинансировании ранее выданного кре-

дита ОАО «Беларуськалий» на сумму $1 млрд.

Доля ОАО «Беларуськалий» в мировом производстве 

калийных удобрений составляет около 15%, в мировом 

экспорте калия — свыше 16%.
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Чудо-автобус 
30 августа Московский банк Сбер-

банка России ввел в эксплуатацию 

первый мобильный офис. Он создан 

по специальному заказу российским 

автобусостроительным холдингом 

«Волжанин» и должен замещать вре-

менно закрытые на переформатиро-

вание офисы, а также обслуживать 

население в отдаленных районах 

Москвы и в местах массовых меро-

приятий. 

Мобильный офис оборудован дву-

мя банкоматами и информационно-

платежными терминалами само-

обслуживания. В салоне предусмо-

трено рабочее место консультанта 

и комфортная зона ожидания для 

клиентов. Кроме того, автобус адап-

тирован для людей с ограниченными 

возможностями: оборудован широ-

кой дверью распашного типа, элек-

трической аппарелью для инвалид-

ных колясок, тактильными наклад-

ками для слабовидящих и удобными 

поручнями. 

В двери автобуса вмонтированы 

информационные панели, а в са-

лоне предусмотрена голосовая нави-

гация для клиентов. 

Мобильный офис оснащен высо-

котехнологичными средствами свя-

зи, системами безопасности и геоло-

кации. Служебная зона для персона-

ла оборудована всем необходимым 

для длительного путешествия. Здесь 

есть мини-кухня, санузел, компью-

тер с выходом в Интернет. В задней 

части салона предусмотрен отсек 

со спальным местом.

«Этот чудо-автобус выполняет 

80% операций, которые можно со-

вершать в дополнительном офи-

се Сбербанка: вы можете открыть 

вклад, оставить заявку на карту, 

сделать переводы, платежи и т.д., — 

рассказал заместитель председате-

ля Московского банка Сбербанка 

по розничному бизнесу Сергей Ма-

лышев. — С помощью этого автобу-

са мы будем всегда рядом. Это про-

должение нашей общей концепции 

по развитию устройств и офисов 

по самообслуживанию».
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Российско-китайское сотрудничество 
Сбербанк России и Торгово-промышленный банк Ки-

тая 20 сентября подписали соглашение о сотрудниче-

стве. Произошло это по итогам встречи Германа Гре-

фа, Президента, Председателя Правления Сбербанка 

России, с г-ном Ян Кайшеном, заместителем предсе-

дателя, исполнительным директором и президентом 

Торгово-Промышленного Банка Китая. Стороны обсудили 

вопросы текущего и перспективного сотрудничества, на-

метили направления взаимодействия по широкому спек-

тру вопросов, среди которых — финансирование крупных 

инфраструктурных проектов в России, развитие импортно-

экспортных операций, увеличение объемов расчетов 

в национальных валютах, операции на долговых площад-

ках и рынках капитала, сделки с сырьевыми товарами, 

инвестиционно-банковские услуги, оказание поддержки 

представительству Сбербанка в Пекине и дочернему бан-

ку Торгово-Промышленного Банка Китая в Москве.
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Щит Сбербанка 
26–28 августа прошли III Всероссий-

ские соревнования по многоборью 

среди подразделений инкассации 

и безопасности Сбербанка России. 

Состязания на полигоне «Тесницкое» 

106-й гвардейской дивизии ВДВ под 

Тулой (на территории обслуживания 

Среднерусского банка) открыл за-

меститель Председателя Правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

За победу боролись команды 17 тер-

риториальных банков, Центрального 

аппарата и дочерних банков из Бе-

лоруссии и Казахстана.

В программу соревнований вошли 

упражнения по практической стрель-

бе из пистолета и автомата. Кроме 

того, инкассаторы состязались в фи-

гурном вождении спецавтомобилей 

и эстафете «Маршрут инкассации», 

а сотрудники подразделений без-

опасности соревновались в руко-

пашном бое и уровне медицинской 

подготовки. В этом году впервые 

определялось первенство в команд-

ном зачете по результатам всех упо-

мянутых этапов.

Победителем стала команда Цент-

рально-Черноземного банка. На вто-

ром месте — сборная Среднерусско-

го банка. Команда Северного банка, 

лидер прошлого года, в этом году 

заняла третье место. Среди подраз-

делений безопасности по итогам 

соревнований лучшим стал Северо-

Кавказский банк, на втором месте — 

Среднерусский банк, на третьем — 

Центрально-Черноземный.

«Конкуренция на состязаниях 

растет с каждым годом, — отметил 

Станислав Кузнецов. — Это означа-

ет, что профессиональный уровень 

сотрудников инкассации и безопас-

ности за последнее время значи-

тельно увеличился. И здесь большую 

роль сыграла традиция проведения 

подобных специализированных со-

стязаний».

Член Общественной палаты РФ 

Владир Слепак, присутствовавший 

на соревнованиях, отметил: «Очень 

важно, чтобы такие структуры 

в банке находились в постоянном 

«тонусе». Фактически тренировка 

«силовиков» Сбербанка продолжа-

ется круглый год».

«В следующем году планируется 

внести новые упражнения в действу-

ющие виды состязаний (в частности, 

изменятся упражнения по стрельбе, 

вождению и некоторые этапы эста-

феты), — отметил член организа-

ционного комитета соревнований 

Борис Киржаев, главный экономист 

Управления инкассации Сбербан-

ка. — Целью соревнований является 

повышение имиджа подразделений 

инкассации и охраны, а также про-

фессионализма работников данных 

подразделений. Мы — щит Сбербан-

ка, и наши ребята должны быть по-

стоянно готовы к его защите».

УСЛУГА 
СБЕРБАНКА

Сбербанк 
предлагает 
автокредит 
по двум 
документам 
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Заместитель Председателя 

Правления Сбербанка России Антон 

Карамзин комментирует первую 

крупную приватизационную сделку 

этого года — приватизацию части 

госпакета акций Сбербанка.

ЦБ продал 7,58% ЦБ продал 7,58% 
акций Сбербанка акций Сбербанка 

Ольга 
ЗАИКИНА 

— Итак, продажа госпакета в 7,58% акций Сбербанка 
состоялась. Почему предпочтение оказано SPO (откры-
тое размещение акций на рынке по рыночной цене. — 
РЕД.), а не допэмиссии (в июле Банк России не исключал 
проведения допэмиссии акций Сбербанка)?

— В соответствии с программой приватизации фе-

дерального имущества, утвержденной правительством, 

государство должно снизить свою долю в Сбербанке 

до 50% плюс 1 акция в форме продажи части госпакета, 

что и было сделано. Вопрос о допэмиссии в большинстве 

случаев не связан с приватизацией, он решается в за-

висимости от того, есть у компании потребность в допол-

нительном капитале или нет. У Сбербанка потребности 

в дополнительном капитале не было, поэтому сделка 

проведена в форме, предусмотренной планом.

— Сделка ожидалась еще год назад, однако была 
отсрочена из-за неблагоприятных условий. Почему 
она состоялась именно теперь?

— Благоприятные рыночные условия складывают-

ся из многих факторов: цены, глубины спроса на акции, 

технической готовности компании и т.д. Сочетания всех 

этих условий одновременно с прошлого сентября, когда 

мы были технически готовы к проведению сделки, не на-

ступало до 14 сентября. Это была пятница, вечером мы 

приняли решение, а в понедельник с утра запустили про-

цедуру размещения. Все было сделано очень быстро, что 

подтверждает достаточно высокую степень готовности 

как продавца, так и команды Сбербанка, которая много 

работала над подготовкой этой сделки.

— По вашим оценкам, как долго продлятся бла-
гоприятные условия: успеют ли другие компании, 
из которых государство намерено уходить, провести 
приватизационные сделки?

— Сейчас рынки достаточно волатильны, и благопри-

ятные «окна» на рынке, как они называются на профес-

сиональном языке, превратились в маленькие «форточ-

ки», которые открываются на несколько дней, а потом 

закрываются. Мы видим, что одну неделю рынок растет, 

следующую — падает, и каждая конкретная компания 

индивидуально определяет для себя благоприятные 

условия. Если в какой-то момент сочетание факторов 

оказалось благоприятным для одной компании, это 

не значит, что оно является таковым для всех остальных. 

Однако сам факт, что такая крупная сделка была прове-

дена столь успешно, имеет долгосрочный эффект незави-

симо от того, сколько откроется «окошек». Такие неорди-

нарные события не часто случаются на рынке, учитывая, 

что Сбербанк — третий по капитализации банк в Европе, 

входящий в Топ-15 крупнейших банков мира, плюс раз-

мер сделки ($5,2 млрд). В течение ближайших несколь-

ких месяцев рынок будет еще помнить, что российский 

эмитент может успешно, в больших объемах и достаточно 

быстро размещаться на рынке, причем на условиях, вы-

годных и для продавца, и для инвесторов.

— Для столь крупной компании, вероятно, непро-
сто было воспользоваться кратковременной «фор-
точкой»…

— Да, сделку сложно было провести за такой короткий 

период времени. Инвесторы дали нашей кампании высо-

кую оценку, назвав Сбербанк одной из немногих россий-

ских структур, которой удалось отправить по всему миру 

четыре полноценных команды менеджеров одновремен-

но, быстро и на высоком уровне, с серьезным предста-

вительством от Банка России. Этот успех стал возможен 

благодаря усилиям той большой команды, которая непо-

средственно участвовала в подготовке сделки, а так-

же правильному позиционированию государственного 

собственника в лице Банка России, который был готов 

технически и юридически к скорости принятия решения, 

к проведению сделки в любой момент.

— Доля Сбербанка в индексе MSCI Russia Index, 
благодаря размещению, увеличилась с 11,53 до 
13,99%, а в индексе MSCI для развивающихся 
стран — с 0,71 до 0,89%. Сбербанк стал 18-й по капи-
тализации компанией, входящей в индекс MSCI для 
развивающихся стран. Что это означает для Сбер-
банка и для рынка?

— Изменение веса компании в сторону увеличения 

в индексе MSCI финансовой выгоды не несет, однако ска-

зывается позитивно: повышается имидж, акции становят-

ся менее волатильными, увеличивается спрос на них, по-

скольку большая часть рынка руководствуется индексом 

MSCI при решении о том, акции каких компаний покупать. 

Определенная доля портфеля инвестиционных фондов 

заполняется акциями, которые входят в индекс MSCI. По-

этому если вес компании вырос, то автоматически фонды 

обязаны повысить вес ее акций в своих портфелях.

— Расскажите о структуре инвесторов.
— Заявки подали свыше 300 институциональных 

инвесторов, которые, на наш взгляд, удачно распреде-

лены по миру: представлены структуры США, Латинской 

Америки, Европы, Ближнего и Дальнего Востока. Соот-

ношение между инвесторами из этих регионов сходно 

со структурой иностранных инвесторов, которая у нас 

была ранее. Этот факт подтверждает, во-первых, что 

интерес широкий, во-вторых, что он вполне естествен-

ным образом сформирован. В результате нам не потре-

бовалось для обеспечения успеха сделки привлекать 

ни «якорных» инвесторов, ни стратегических. Ведь что 

касается заявок на крупные пакеты акций, то они тре-

буются, когда компания не имеет возможности набрать 

Антон 
КАРАМЗИН,
заместитель 

Председателя 

Правления 

Сбербанка России
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книгу заявок в рамках размещения рыночным спосо-

бом и вынуждена предоставлять ценовые скидки или 

особые условия «якорным» инвесторам.

В данной сделке никому особых условий за объем 

не предоставляли. Хочу отметить, что среди инвесто-

ров достаточно широко представлены не только наибо-

лее активные на развивающихся рынках финансовые 

структуры, но и так называемые crossover (от англ. — 

«пересекающийся, переходный»). Поясню: у крупных 

компаний, управляющих активами, есть фонды, специа-

лизирующиеся на отдельных сегментах (например, толь-

ко на Emerging Markets — развивающихся рынках, или 

только на каком-то регионе, или только на банковском 

секторе и т.д.). Они давно являются нашими акционе-

рами. Но в процессе Road Show (элемент практической 

подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных 

бумаг, в том числе при первичном публичном размеще-

нии — IPO. — РЕД.) представители этих крупных фирм 

приводили с собой на встречи и управляющих глобаль-

ными фондами, которые не специализируются на от-

дельных секторах. Для нас это стало свидетельством 

того, что Сбербанк привлекает больше внимания уже 

в глобальном контексте, нежели для узко специали-

зированной группы инвесторов. Так что количество 

имен инвесторов, может быть, не сильно 

увеличилось, но стали более разно-

образными типы фондов, которые 

инвестировали в эту сделку.

— Впервые одновременно 
с глобальным предложением 
акций и глобальных депозитар-
ных расписок инвесторы могли 
приобрести акции в рамках бир-
жевого предложения на Москов-
ской бирже. Сделки проходили 
по облегченному доступу для вну-
тренних инвесторов. С чем было 
связано подобное решение?

— Все — и структура сделки, и ме-

ханизмы предложения — было подчи-

нено главной задаче — обеспечить мак-

симально удобный доступ к предлагае-

мым бумагам на большом количестве 

рынков и торговых площадок для 

всех типов инвесторов. 

Банк России 19 сентября закрыл 

сделку по продаже 7,58% своих акций, 

принадлежащих ЦБ, по цене 93 руб., 

или $3,04, за бумагу и $12,16 за GDR 

(глобальную депозитарную расписку или 

право на четыре акции), получив за свой 

пакет 159,3 млрд руб. ($5,2 млрд). 

Банками — организаторами размеще-

ния выступили Credit Suisse, Goldman 

Sachs International, JPMorgan, Morgan 

Stanley и «Тройка Диалог» (теперь 

«Сбербанк КИБ»).

Доля ЦБ в капитале Сбербанка 

cнизилась до 50% плюс 1 акция — 

столь невысокой она еще никогда 

не была. Сделка названа самой 

крупной приватизацией в России, 

а также наиболее масштабным вто-

ричным размещением в регионе EMEA 

в 2011–2012 годах и одним из крупней-

ших публичных предложений 2012 года 

в мире. Она также стала самым бы-

стрым публичным размещением акций 

российской компании.

Капитализация Сбербанка в настоящий 

момент находится почти на том же уров-

не, что и при SPO весной 2007 года, — 

1,9 трлн руб. Тогда при незначительной 

переподписке объем размещения 

составил 230 млрд руб. Сейчас перепод-

писка двукратная, а объем размеще-

ния — 160 млрд руб. Сделка Сбербанка 

обеспечит в сентябре чистый приток 

иностранного капитала в РФ, сообщил 

журналистам первый зампред ЦБ РФ 

Алексей Улюкаев.

ИТАР-ТАСС
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— 16 июля Совет Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) утвердил новую редакцию Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) и Единый таможенный тариф Таможенно-
го союза (ЕТТ ТС). В связи с чем внесены изменения 
в эти документы?

— Единый тариф — один из главных документов, регули-

рующих внешнюю торговлю ТС. В новой редакции отраже-

ны обязательства России, принятые при вступлении в ВТО 

и распространяющиеся на весь Таможенный союз. Изме-

нение ставок ввозных пошлин коснулось около 1000 то-

варных позиций, более 90% ставок остались прежними.

— По правилам ВТО все нововведения, связанные 
с регулированием ВЭД, возможны только после об-
суждения с бизнес-сообществом…

— Основа транспарентности — публикация подго-

товленных документов еще на стадии проектов. Глав-

ным источником информации будет сайт ЕЭК. Должен 

заметить, и без этого подавляющую часть документов 

готовят не в закрытом режиме. В частности, утверж-

дено положение о Консультативном комитете по тамо-

женному регулированию, на котором будут обсуждать 

разрабатываемые в нашем департаменте нормативные 

акты. Мы обеспечим их публикацию и обсуждение про-

фессионалами, в том числе из бизнес-сообщества.

— Какие темы для обсуждения будут предложены?
— Основные проблемы следующие: в Таможенном 

кодексе ТС много отсылок на национальное законода-

тельство; не всегда обеспечивается единообразное 

применение нормативов и равная глубина таможенного 

контроля; не до конца унифицирована система управ-

ления рисками (СУР). Решать эти проблемы будут путем 

корректировки норм ТК ТС.

Общий подход такой: таможенные органы должны 

создавать понятные и прозрачные условия работы для 

добропорядочных участников ВЭД, минимизируя их рас-

ходы, временны�е затраты, связанные с таможенным ад-

министрированием, радикально упрощая таможенные 

процедуры, а высвобождаемые силы и ресурсы — пере-

направить на компании, которые не хотят выводить свой 

бизнес из тени, прозрачно вести отчетность, представ-

лять ее в необходимом объеме в таможенные органы 

и т.д. К таким участникам ВЭД таможня должна приме-

нять более строгие формы таможенного контроля, серь-

езные проверки, поскольку механизм доверия в этом 

случае не работает.

— На какие упрощения таможенных процедур могут 
рассчитывать добросовестные компании?

— Для добросовестных компаний необходимо суще-

ственно упрощать процесс декларирования товаров. 

Во-первых, нужно совершенствовать электронное декла-

рирование (ЭД). Общеизвестна проблема ЭД: в то вре-

мя как подача электронной декларации сама по себе 

занимает минуты, подготовительная работа требует 

больших временны �х и материальных ресурсов участни-

ков ВЭД (перевод документов в электронный вид и т.д.). 

Во-вторых, мы видим возможность внедрения полноцен-

ного автоматического выпуска товаров, декларируемых 

компаниями, имеющими безупречную таможенную и на-

логовую репутацию. На наш взгляд, это можно сделать 

достаточно быстро, конечно, не в 100%-ном объеме, 

но в масштабе, который позволит вывести из-под тя-

желого административного гнета тех, кто работает над 

своей таможенной и налоговой репутацией, стремясь по-

пасть в круг добросовестных участников ВЭД.

— Решением комиссии ТС от 9 декабря 2011 года 
№899 с 17 июня этого года в ТС введено обязатель-
ное предварительное информирование о товарах, 
ввозимых автотранспортом. Каковы первые итоги 
нововведения?

— Перевозчики едут в Россию из разных стран 

и, несмотря на широкую информационную кампанию, 

не все имеют информацию о нововведении. Мы опаса-

лись, что в первые дни могут возникать конфликтные 

ситуации. Однако серьезных сбоев не произошло, участ-

ники ВЭД подстраиваются под новые правила. Конечно, 

есть недовольные введением обязательного предвари-

тельного информирования, воспринимая его как некое 

обременение, но если объективно смотреть — один спо-

соб предоставления информации заменен на другой. 

Ведь перевозчик в пункте пропуска должен в лю-

бом случае представлять электронную копию 

транзитной декларации, а сейчас он это делает 

заранее через электронный портал таможенной 

службы. В Белоруссии и Казахстане ситуация 

аналогична российской: никаких серьезных сбо-

ев в техническом плане или заторов на границе 

Перемены Перемены 
на таможнена таможне

Дмитрий 
НЕКРАСОВ,
Директор Департа-

мента таможенного 

законодательства 

и правопримени-

тельной практики 

Евразийской эконо-

мической комиссии

Директор Департамента тамо-

женного законодательства 

и правоприменительной практики 

Евразийской экономической комиссии 

Дмитрий Некрасов рассказывает 

о наиболее актуальных проблемах 

администри рования в Таможенном 

союзе России, Белоруссии 

и Казахстана.

Ольга 
ЗАИКИНА 

« Для добросовестных компаний необ-
ходимо существенно упрощать процесс 
декларирования товаров».

\  Е Д И Н О Е  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О  \

72 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (126) 2012 \  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т  \



не возникло с введением обязательного предваритель-

ного информирования. По данным таможенных служб, 

сегодня в Российской Федерации более 90% предва-

рительной информации представляют в таможенные 

органы до прибытия транспортного средства в пункт 

пропуска, в Казахстане — 86%, в Белоруссии — 70%. 

Остальные имеют возможность подать предварительную 

информацию в пункте пропуска самостоятельно или че-

рез получателя товаров.

— На каком этапе находится работа по корректи-
ровке ТК ТС?

— Работа над поправками находится на завершающей 

стадии. Рабочей группой, созданной в ноябре 2011 года, 

было рассмотрено около 700 поправок в ТК, согласова-

но экспертами 400 поправок. В настоящее время проект 

официально направлен на внутригосударственное согла-

сование в каждую из стран ТС. Большинство поправок 

в ТК ТС появились в результате анализа практики за два 

года его применения. Часть поправок носит уточняющий 

и конкретизирующий характер. Вместе с тем в изменени-

ях заложен ряд серьезных упрощений для хозяйствующих 

субъектов.

— Ваш прогноз: когда будут приняты поправки 
в кодекс?

— Надеемся, что в начале следующего года сможем 

этот процесс завершить. Мы не хотели бы увязнуть в дли-

тельных дискуссиях, но процесс совершенствования за-

конодательства идет постоянно. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КО-

МИССИЯ (ЕЭК) — постоянно действую-

щий наднациональный регулирующий 

орган Таможенного союза (ТС) и Едино-

го экономического пространства (ЕЭП).

ЕЭК стала преемницей комиссии ТС, 

деятельность которой была прекра-

щена 1 июля 2012 года. Основной 

задачей ЕЭК является обеспечение 

условий функционирования и развития 

ТС и ЕЭП и выработка предложений 

в сфере интеграции в рамках этих 

объединений. На комиссию, помимо 

таможенно-тарифного регулирования, 

таможенного администрирования и тех-

регулирования, возложен ряд дополни-

тельных функций. ЕЭК будет заниматься 

установлением торговых режимов 

с третьими странами, координацией 

проведения согласованной валютной, 

макроэкономической, энергетической 

и конкурентной политик, вопросами 

регулирования деятельности есте-

ственных монополий, предоставления 

государственных промышленных 

и сельскохозяйственных субсидий, гар-

монизации государственных закупок, 

законодательства в сфере транспорта, 

миграции, регулирования финансо-

вых рынков и иных сфер. 

Таможенный союз России, Белоруссии 

и Казахстана стал функционировать 

в 2010 году. С 1 июля 2010 года был 

введен в действие Таможенный кодекс 

ТС. По оценкам специалистов, Россия 

от создания ТС может получить прибыль 

около $400 млрд, а Белоруссия и Казах-

стан — по $16 млрд к 2015 году. Созда-

ние ТС позволит также стимулировать 

экономическое развитие и может дать 

дополнительно до 15% роста ВВП 

стран-участниц к 2015 году.

В Белоруссии 70% предварительной информации подается до прибытия в пункт пропуска.
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Новое лицо Новое лицо 
СбербанкаСбербанка

Ольга 
ЗАИКИНА

 — Какие главные задачи по развитию филиальной 
сети стоят сегодня перед Сбербанком?

— Мы намерены создать сеть, отвечающую современ-

ным требованиям. Филиальная сеть Сбербанка состоит 

из подразделений в крупных городах и в сельской мест-

ности. До недавнего времени подходы к ним были оди-

наковыми. Сейчас Сбербанк реализует Программу пере-

форматирования подразделений филиальной сети в рам-

ках утвержденной в 2008 году Стратегии развития. У нас 

появилось четкое понимание, как развиваться разным 

филиалам, какими должны быть форматы офисов, какие 

методы продаж использовать, как управлять сетью. На-

помню, первое пилотное подразделение базового форма-

та было открыто в Москве на Цветном бульваре в декабре 

2009 года.

— Местоположение сказывается на развитии того 
или иного филиала?

— Здесь главную роль играют два ключевых момен-

та — расположение и социальная функция. Так, в крупных 

городах наш бизнес зависит в большей степени от место-

расположения филиала. Что касается мелких сельских 

населенных пунктов, то обслуживание здесь населе-

ния — это в большей степени социальная функция.

— Переформатирование филиальной сети осу-
ществляется Сбербанком с 2011 года. Какие резуль-
таты получены?

— В целом за период с 2011 года в эксплуатацию 

введено около 1575 подразделений. Темпы перефор-

матирования сети с каждым годом увеличиваются. Если 

в прошлом году нами было открыто более 800 перефор-

матированных офисов, то только за первые шесть ме-

сяцев 2012 года — более 700. Анализ показывает, что 

в результате переформатирования происходит рост ко-

личества операций в 1,5–3 раза. Так, в 1,5 раза увели-

чивается объем карточных продуктов и в 2,5 раза — кре-

дитования. Люди с удовольствием идут в новые офисы. 

Помимо того что новации дают очень хороший экономи-

ческий результат, повышается удовлетворенность со-

трудников условиями работы, а клиентов — качеством 

обслуживания. По состоянию на 1 июля мы переформа-

тировали уже 20% городской филиальной сети. На конец 

года по этому показателю мы планируем вый ти на 30%, 

к концу 2013 года — на 50%. Сегодня во многих городах 

облик Сбербанка изменился.

— Совершенствуются ли стандарты переформа-
тирования филиальной сети Сбербанка?

— На коллегии Сбербанка мы договорились о дора-

ботке стандартов переформатирования. Это создание 

дополнительных удобств для клиентов: организация 

в филиалах Сбер-кафе, Сбер-store. Принято решение 

о реализации пилотного проекта по созданию молодеж-

ных офисов. Первый из них открыт в сентябре на острове 

Русский, в студенческом кампусе Дальневосточного фе-

дерального университета (см. «Прямые инвестиции», №9). 

Кроме того, будут применены новые технологические ре-

шения, более широко будут использоваться удаленные 

каналы. Это мобильный и интернет-банкинг (причем раз-

витие мобильного опережает рост интернет-банкинга), 

использование социальных сетей для проведения фи-

нансовых платежей, офисы без касс, мобильные офисы.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь при 
переформатировании офисов?

— Трудности — типичные для реализации любого 

масштабного проекта. Не так много проектных организа-

ций, которые могут качественно реализовать такую про-

грамму — в срок и за небольшие деньги. Периодически 

Игорь 
АРТАМОНОВ,
заместитель 

Председателя 

Правления 

Сбербанка России

Сбербанк стремится стать одним 

из мировых лидеров по качеству 

обслуживания клиентов. Для дости-

жения этой цели изменяется облик 

отделений банка по всей стране. 

О стратегии Сбербанка по разви-

тию филиальной сети рассказывает 

заместитель Председателя Правления 

Сбербанка России Игорь Артамонов.

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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возникают проблемы с поставщиками комплектующих, 

систем электронной очереди и т.п.

— Во многих населенных пунктах отделения Сбер-
банка исторически размещены на небольших пло-
щадях. Как решается эта проблема?

— Есть большие офисы, есть маленькие. Стратегия 

достаточно простая: мы должны уходить из тех помеще-

ний, которые не отвечают принятым сегодня стандар-

там организации обслуживания. В результате исполь-

зования геомаркетинговых методов проводится рело-

кация — около 40% филиалов переезжают по новым 

адресам. При этом увеличиваются площади, обслужи-

вание организуется в соответствии с новыми стандар-

тами. Но в перспективе мы будем использовать различ-

ные помещения — и большие и маленькие — с учетом 

внедрения новых технологий и переводом большей ча-

сти банковских операций в удаленные каналы. Офисы 

с небольшой площадью станут использоваться в каче-

стве точек самообслуживания.

— Что собой представляют новые форматы?
— Сегодня банк использует несколько типовых форма-

тов. Здесь учтены как собственный положительный опыт 

Сбербанка в этой сфере, так и лучшие мировые практики.

Наибольшее распространение в сети Сбербанка бу-

дут иметь подразделения базового формата, ориентиро-

ванные на предоставление основного перечня услуг для 

частных лиц.

Офисы расширенного формата ориентированы на об-

служивание более широкого перечня клиентов — мас-

сового, массового высокодоходного сегмента, а также 

юридических лиц.

Крупные подразделения Сбербанка с особым дизай-

ном, расположенные на центральных магистралях горо-

дов, будут организованы в форме флагманских форма-

тов. Такие имиджевые подразделения призваны проде-

монстрировать рынку новое «лицо» и новые стандарты 

качества обслуживания Сбербанка. Как правило, флаг-

манские подразделения ориентированы на весь спектр 

операций и услуг, на все категории клиетов.

Разработаны и специализированные форматы: кре-

дитно-инвестиционный центр, центр развития бизнеса, 

ипотечный центр, подразделение по обслуживанию зна-

чимых клиентов, мини-офис, офис самообслуживания.

Для обслуживания корпоративных клиентов сегодня 

в основном предназначены кредитно-инвестиционный 

центр и центр развития бизнеса. В последнем случае клю-

чевое слово — «развитие», здесь мы проводим большую 

разъяснительную, образовательную работу. Центры стано-

вятся для предпринимателей местом знакомств, заключе-

ния контрактов. Но иногда модель обслуживания меняется: 

большая часть сервиса перемещается в удаленные кана-

лы, позволяющие клиентам совершать значительную часть 

банковских операций без посещения офиса. При этом ис-

пользуется система электронного документооборота.

В кредитно-инвестиционных центрах клиенты могут 

получить консультацию по кредитованию, подбору парт-

неров, оформить кредит на стартап и др.

— Для всех ли офисов нового формата набор тех-
нологий является единым?

— Набор технологий — типовой, но количество пер-

сонала и оборудования в офисах может отличаться. На-

пример, в большом филиале установлен не один банко-

мат, а два–четыре, несколько интернет-киосков и т.д. 

В каждом офисе организовано несколько зон: консуль-

тирования, продаж, транзакционных операций, ожида-

ния. Если в основном востребованы транзакционные 

операции, мы стараемся увеличить количество рабочих 

Принято реше-

ние о реализации 

пилотного про-

екта по созданию 

молодежных офи-

сов. Первый от-

крыт в сентябре 

на острове Рус-

ский, в студен-

ческом кампусе 

Дальневосточно-

го федерального 

университета.

В результате переформатирования 
офисов Сбербанка объемы банковских 
операций увеличиваются в 1,5–3 раза.
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мест по обслуживанию транзакций, если филиал ориен-

тирован на продажи банковских продуктов, допустим, 

в торговом центре — увеличиваем штат специалистов 

по продажам.

— Вы упомянули также мобильные офисы…
— Это офис на колесах. Сегодня используется несколь-

ко новых видов офисов на базе автобусов. Здесь есть бан-

комат, касса. Мы экспериментируем с этими форматами. 

Применяются они в двух случаях. Во-первых — в тех насе-

ленных пунктах, где отсутствуют филиалы Сбербанка; тог-

да мы предоставляем банковский сервис, заезжая в эти 

пункты, и обслуживание населения происходит по опреде-

ленному графику, согласованному с администрацией.

Во-вторых — в населенных пунктах, где мы закрыва-

ем филиалы на переформатирование, мобильные офисы 

используются в качестве временной точки, чтобы люди, 

привыкшие ходить по определенному адресу, могли по-

прежнему получать здесь услуги банка. Пока таких при-

меров немного, но они есть. А самое главное, что у по-

добных офисов на колесах есть будущее. При этом коли-

чество их Сбербанк может увеличить в любой момент.

— От чего зависит выбор того или иного формата?
— Формат зависит от местоположения и спроса на услу-

ги. В геомаркетинге существует такое понятие, как пешпо-

ток, который можно измерить. Учитывая результаты подоб-

ных замеров, принимается решение, точка какого формата 

в данном месте будет наиболее востребованной.

— Проводите ли вы мониторинг удовлетворенно-
сти клиентов новыми форматами?

— Разумеется, мы проводим замеры, используя тех-

нологию Mystery Shopping (тайный покупатель), обратную 

связь с нашими клиентами, исследования собственных 

сотрудников. Таким образом, мы из ряда независимых ис-

точников узнаем, улучшается ли качество обслуживания.

— Порой клиенты бывают недовольны новшества-
ми, например внедрением электронной очереди.

— Это стандартная ситуация для любого человека, 

когда кто-то пытается изменить его привычный образ 

жизни. Так и с внедрением системы электронной очере-

ди в наших подразделениях. Мы подготовились к такой 

ситуации заранее, поэтому в подразделениях, где уста-

навливаем систему электронной очереди, присутствует 

администратор зала, который помогает клиентам сори-

ентироваться. Электронная очередь выполняет несколь-

ко функций: регулирует клиентопоток, а также контроли-

руется и замеряется время обслуживания, определяется 

время пиковых нагрузок. Подобная статистика позволя-

ет банку строить и применять разные тактики обслужи-

вания клиентов в зависимости от ситуации.

— Позволит ли переформатирование сети справить-
ся с проблемой очередей в отделениях Сбербанка, ко-
торую Герман Греф назвал не иначе как позором?

— В отношении влияния на проблему очередей 

в Сбербанке процесс переформатирования имеет ряд 

положительных эффектов.

Используемые подходы при зонировании внутри под-

разделений банка позволяют физически разделить опе-

рации на быстрые и более продолжительные по времени. 

В зоне транзакций и кассовой зоне клиенты совершают 

простые операции и платежи, в зоне консультирования 

и продаж — более сложные и длительные. При данном 

разделении управление клиентопотоками стало проще 

и эффективнее.

Новые форматы позволяют полноценно развивать аль-

тернативные каналы при обслуживании клиентов: каждый 

офис оснащается круглосуточной зоной самообслужива-

ния, представленной банкоматами и платежными термина-

лами, в большинстве подразделений есть возможность до-

ступа к интернет-сервисам системы «Сбербанк ОнЛ@йн».

Организация систем электронной очереди в новых 

форматах более эффективна: изначально зоны ожидания 

планируются с привязкой к максимальной видимости по-

сетителями табло вызова клиентов, зона встречи клиентов 

проектируется таким образом, чтобы терминал электрон-

ной очереди располагался по потоку входящих клиентов 

и чтобы была реализована возможность его дополнитель-

ного выделения навигацией. Данные подходы позволяют 

экономить время клиента на этапе начала обслуживания.

Если рассуждать о сроках, при которых в банке норма-

лизуется ситуация с очередями, то они вполне прогнози-

руемые. В 2015 году мы закончим переформатирование 

действующей сети. По мере продвижения к намеченной 

дате ситуация с очередями из года в год будет постепен-

но улучшаться, что подтверждает анализ прошедших двух 

лет с момента старта программы переформатирования.

— Когда же процесс полностью завершится?
— Основной объем работ завершится к концу 2015 

года. При этом мы изучаем опыт коллег как из нашей 

страны, так и из-за рубежа и стараемся внедрить понра-

вившиеся нам практики. Наши клиенты и работники тоже 

не остались в стороне от процесса. Работает «горячая ли-

ния», по которой мы получаем предложения по улучшению 

результатов нашей деятельности. Так что нет предела со-

вершенству, процесс этот бесконечен. 

Сегодня разви-

тие банков идет 

по пути пере-

хода к обслужи-

ванию клиентов 

по удаленным 

каналам. Это 

мобильный 

и интернет-

банкинг, исполь-

зование соци-

альных сетей 

для проведения 

финансовых пла-

тежей, офисы 

без касс, мо-

бильные офисы 

(см. с. 68).

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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В рамках московской программы 

содействия бизнесу и предпринима-

тель ской деятельности Сбербанк 

России проводит юридические 

консультации. Рассказывает 

Лев Крошкин, руководитель 

Юридической консультации 

Центрального административного 

округа города Москвы.

Банк советов Банк советов 
и идейи идей

В мае 2011 года в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» была создана 

Юридическая консультация Центрального администра-

тивного округа города Москвы. У малого бизнеса много 

вопросов: аренда и выкуп нежилого фонда, нехватка 

оборотных средств и др. Мы пришли к выводу о необходи-

мости сотрудничества с кредитным учреждением. Выбор 

пал на самое крупное — Сбербанк России. На письмо 

префекта ЦАО откликнулся Московский банк Сбербанка 

и предложил организацию юридических консультаций 

для малого бизнеса в своих офисах. Сегодня мы кон-

сультируем бизнесменов непосредственно в банковских 

подразделениях, расположенных на ул. Большая Андро-

ньевская, 6, Краснопрудная, 11, и проспекте Мира, 85. 

Офис на Краснопрудной является первым в Москве спе-

циализированным Центром поддержки малого бизнеса.

Схема взаимодействия cледующая. Менеджеры банка 

по телефону предлагают клиентам кредитной организации 

из категории малого бизнеса получить в офисе бесплат-

ную консультацию юриста. Для этих целей в подразделе-

ниях выделены специальные зоны. С предпринимателями 

работают юристы, специализирующиеся в различных сфе-

рах: налоговой, по имущественному, земельному праву.

Бизнесмены получают квалифицированную юридиче-

скую помощь и зачастую сразу же обращаются к менед-

жеру банка для проведения операций: оформления кре-

дита, лизинга (что свойственно предприятиям обрабаты-

вающего сектора), залоговых обязательств и т.д. Таким 

образом, все стороны — в выигрыше.

Дневник путешественника 
В прошлом году ко мне обратилась компания ЗАО «Ка-

ледин и Партнеры». Это предприятие, внесенное в ре-

естр субъектов малого предпринимательства, разви-

вает IT-технологии. Специалисты фирмы разработали 

программу под названием «Дневник путешественника 

3D», основанную на использовании QR-кода (блок, в ко-

тором зашифрована информация об объекте, по анало-

гии со штрих-кодом). Компания предложила этот продукт 

Правительству Москвы для использования в рамках го-

родской программы по стимулированию туристической 

деятельности. (В 2011 году московское правительство 

приняло 12 государственных программ сроком на пять 

лет, на реализацию каждой из них выделены средства 

из бюджета столицы.) 

Суть проекта в следующем: на старинных зданиях 

исторического центра Москвы размещается QR-код 

(на табличке с номером дома). Отсканировав фотокаме-

рой мобильного телефона этот код, турист может увидеть 

на дисплее мобильника краткую текстовую и графиче-

скую информацию об объекте (дата постройки, почему 

является знаменитым). Одновременно на личной стра-

ничке туриста в социальной сети (или в его личном ка-

бинете на сайте программы) появляется новость о том, 

что в данный момент он находится около определенного 

строения. Кроме того, на стене объявлений пользователя 

помещается фотография здания, его адрес, краткое опи-

сание и ссылка для входа в виртуальную 3D-Москву. Лю-

бой пользователь социальной сети (турист и все его дру-

зья) могут увидеть это объявление и перейти по ссылке.

Виртуальная 3D-Москва — это плоская карта города, 

на которой установлены 3D-модели исторических зда-

ний, «сфотографированных» туристом. При этом можно 

детально рассмотреть здание, на котором турист только 

что отсканировал QR-код. Можно выяснить, как выгляде-

ло здание в старину, попасть внутрь и т.п.

Проект был одобрен Мосгорнаследием, Комитетом 

по туризму и гостиничному хозяйству, префектурой ЦАО. 

В настоящее время на Тверской улице на 14 объектах 

в тестовом режиме размещены QR-коды. В октябре бу-

дут подведены итоги пилотного проекта. Положительные 

результаты обусловят реализацию программы «Дневник 

путешественника 3D» в историческом центре столицы.

Такую историко-культурную и туристическую элек-

тронную систему целесообразно внедрять и распростра-

нять в общественно-значимых и посещаемых туристами 

местах по всей России. Тем более что это не требует зна-

чительных финансовых ресурсов.

Работа сообща 
К нам обратилось руководство ОАО «Фабрика технических 

бумаг «Октябрь». Не все корпуса фабрики сегодня задей-

ствованы на полную мощность. И руководство предприятия 

предложило свое помещение под коворкинг-центр для 

предпринимателей и малых предприятий, начинающих 

свою деятельность и ориентирующихся на творчество и ин-

новации. (Коворкинг — от англ. co-working, «совместно ра-

ботающие» — отдельное пространство для совместной дея-

тельности фрилансеров. Как правило, представляет собой 

помещение с кухней, переговорными и необходимой офис-

ной инфраструктурой — от WiFi до принтеров и сканеров.) 

Многие компании не арендуют сегодня отдельных по-

мещений, их сотрудники работают на дому, но иногда воз-

никает необходимость в комнатах для проведения различ-

ных мероприятий (собрания агентов из регионов и т.д.).

Лев КРОШКИН,
руководитель 

Юридической 

консультации ЦАО 

города Москвы, 

член Экспертно-

консультативного 

совета по вопро-

сам социально-

экономического 

развития округа 

при префекте ЦАО.  

expert@cao.mos.ru 

+7(905)535-80-11
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Собственник сдает помещение предприятию малого 

бизнеса в краткосрочную аренду по стоимости, вполо-

вину меньше рыночной. Остальные 50% арендной платы 

городской бюджет компенсирует собственнику.

Департамент науки и промышленной политики Пра-

вительства Москвы не мог найти такое здание в течение 

года. В этой ситуации инициатива директора фабрики 

«Октябрь», помещения которой соответствуют требова-

ниям проекта, стала базой для взаимовыгодного сотруд-

ничества. На 1 ноября назначено открытие коворкинг-

центра в одном из корпусов фабрики.

Законное место 
Очень многие компании обращаются к нам за разъ-

яснениями по поводу дислокации предприятий мелко-

розничной торговли — ларьков для торговли цветами, 

фруктами, газетами и т.д. В этом году количество объ-

ектов мелкой торговли сократилось приблизительно 

в полтора раза. Мы разъясняем предпринимателям, 

в каких местах можно, а в каких нельзя размещать та-

кие объекты.

Частенько предприниматели просят урегулировать 

вопрос с площадью объекта. Предположим, в 1990-е 

годы бизнесмен получил разрешение на один метраж 

продуктового магазина, потом оформил другой размер, 

сейчас дислокация определяет третий. Идти напрямую 

в префектуру или Департамент торговли предпринима-

тель не хочет, опасаясь лишиться всего. Мы помогаем 

ему действовать в рамках законодательства.

Иногда возникают проблемы с продлением договоров 

аренды. Много вопросов у предприятий и организаций 

по оформлению и пролонгации договоров аренды зе-

мельных участков в Департаменте земельных ресурсов 

Москвы. После изучения дел я часто рекомендую обра-

щаться в Арбитражный суд. За последний год у нас уже 

накопился достаточный опыт положительного решения 

вопросов по земельным и имущественным делам. 

В октябре 2011года 

Правительство 

Москвы приня-

ло программу 

«Стимулирование 

экономической 

активности» 

на 2012–2016 годы. 

Ее составной частью 

стала подпрограмма 

«Развитие малого 

и среднего предпри-

нимательства», за-

дачи которой — рост 

занятого населения 

в МСП; создание 

эффективной систе-

мы поддержки МСП; 

улучшение условий 

для осуществления 

предприниматель-

ской деятельно-

сти и т.д.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

ОЛЕГ ВЛАСОВ

QR-код, разме-

щенный на таб-

личке с номером 

дома, содержит 

информацию об 

объекте.
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Сбербанк предлагает своим клиен-

там автокредит всего по двум 

документам. Мы беседуем 

с Ильей Федорченко, руководителем 

направления автокредитования 

Управления розничного  

кредитования Сбербанка.

Автокредиты Автокредиты 
на зеленой улице на зеленой улице 

Ольга 
ЗАИКИНА 

— С 1 сентября в России введен утилизационный 
сбор на автомобили. Окажет ли это влияние на ры-
нок автокредитования?

— Введение утилизационного сбора никак не по-

влияет на рынок автокредитования (единственное воз-

можное изменение: если цены на автомобили подрастут, 

то сумма кредитов увеличится). Этот фактор скорее ска-

жется на рынке подержанных автомобилей — ввозить 

машины с пробегом из-за границы для перепродажи ста-

нет еще более невыгодно. Таким образом, продажи будут 

смещаться в сторону вторичного рынка автомобилей, 

официально импортированных в Россию.

— Какие другие факторы обусловливают сегодня 
развитие рынка автокредитования и каковы прогно-
зы по его динамике?

— Автокредитование в наибольшей степени зави-

сит от объема продаж новых автомобилей, на который 

в свою очередь влияет макроэкономическая ситуация 

не только в России, но и в мире. Кроме того, появляется 

информация о риске дефицита ликвидности. Напомню, 

когда банковская система переживала дефицит лик-

видности (это случилось в конце 2008 года), падение 

объемов автокредитования составило около 65%, что 

сразу же отразилось на продажах автомобилей: рынок 

уменьшился примерно на 50%, и это ощутили все авто-

производители. Впрочем, АЕВ (Ассоциация европейского 

бизнеса), ежемесячно публикующая статистику продаж 

новых автомобилей в Европе, пока не прогнозирует па-

дение продаж в ближайшей перспективе.

— Как известно, в августе в России было прода-
но 258 761 новая машина — больше, чем в Германии 
(225 455). Таким образом, РФ стала крупнейшим в Ев-
ропе автомобильным рынком. Какие прогнозы по дина-
мике портфеля автокредитов Сбербанка вы могли бы 
дать на ближайшую и среднесрочную перспективу?

— На данный момент нас абсолютно устраивает дина-

мика портфеля автокредитов. Рост объема портфеля по со-

стоянию на сентябрь по сравнению с началом года достиг 

почти 20%. Если на рынке не произойдет форс-мажора, мы 

ожидаем, что к концу этого года объем ссудной задолженно-

сти по автокредитам превысит отметку в 100 млрд рублей.

— Как меняется доля Сбербанка на рынке авто-
кредитования?

— Автокредиты Сбербанк предлагал населению всег-

да. Однако до недавнего времени их получение оформля-

ли в банковском офисе. А специфика этого рынка в том, 

что основные продажи автокредитов осуществляются че-

рез партнеров — автосалоны. Это естественно, ведь люди 

в первую очередь хотят купить автомобиль и только когда 

понимают, что денег не хватает, задумываются, где занять. 

Разумеется, им очень удобно, если автосалон сразу пред-

лагает взять кредит у одного из своих банков-партнеров.

После кризиса 2008–2009 годов, в условиях, когда 

многие банки стали проводить агрессивную политику 

на рынке автокредитования, Сбербанк, ранее зани-

мавший здесь 1 место, стал терять свою долю на рын-

ке. И к середине прошлого года объем портфеля ав-

токредитов сократился на 30% — до 71 млрд руб. с бо-

лее чем 100 млрд. Однако банк принял комплекс мер 

по удержанию своих позиций на этом сегменте, в част-

ности, запустив партнерские программы. И по итогам 

прошлого года сохранил за собой 1 место. За период 

с 01.08.2011 по 01.08.2012 портфель уже вырос более 

чем на 30% до 95 млрд руб., сейчас по этому показателю 

наша доля на рынке составляет 12,1%. Это хорошая дина-

мика, поскольку сегмент автокредитования высококон-

курентный. Топ-5 банков на этом сегменте составляют 

50% рынка, при этом в первой тройке доля сопоставима, 

она составляет от 10 до 12,1%.

— Расскажите, пожалуйста, об упомянутых вами 
партнерских программах.

— Разработка технологий в рамках этих проектов на-

чалась в 2010 году, а в 2011 году они были внедрены. 

Сегодня в рамках программ автокредитования Сбербанк 

Илья 
ФЕДОРЧЕНКО, 
руководитель 

направления 

автокредитования 

Управления 

розничного 

кредитования 

Сбербанка

PHOTOXPRESS
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сотрудничает более чем с 3,5 тыс. автосалонов по всей 

стране. Это говорит о том, что у любого официального 

дилера можно приобрести автомобиль, воспользовав-

шись кредитом Сбербанка. Наших партнеров мы делим 

на две группы: ключевые, для которых банк установил 

специальные условия, и прочие партнеры, работающие 

на стандартных условиях.

— Значит, если я покупаю машину у ключевого 
партнера, то могу получить автокредит по более низ-
кой ставке?

— Да, в этом случае действуют пониженные ставки 

по кредитам.

— Насколько меньше?
— В настоящее время — на 1%.

— А каков уровень ставок по автокредитам в Сбер-
банке по сравнению с другими банками?

— У нас не самые низкие ставки, но мы стараемся 

быть «в рынке» — чтобы наше предложение было в трой-

ке лучших.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

ВАЛЮТА КРЕДИТА РУБЛИ РФ ДОЛЛАРЫ США ЕВРО

Минимальная сумма кредита 45 тыс. 1,4 тыс. 1 тыс.

Максимальная сумма кредита

100% стоимости приобретаемого автомобиля, из которых на оплату 
машины может быть направлено не более 85% ее стоимости. Остав-
шаяся часть кредита может быть предоставлена на страхование 
автомобиля. При этом максимальная сумма кредита не превышает:

5 млн руб. $150 тыс. 120 тыс. евро

Срок кредита От 3 мес. до 5 лет

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует

Обеспечение по кредиту Залог приобретаемого автомобиля

Страхование 

Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба 
в пользу банка в течение всего срока действия кредитного 
договора. Стоимость страхования может быть включена в сумму 
получаемого кредита

Автокредит Сбербанка России 

предоставляется на приобретение 

нового или подержанного автомобиля 

иностранного или российского про-

изводства. При этом возраст транс-

портных средств на момент заключения 

кредитного договора не должен превы-

шать 5 лет — для машин отечественного 

и китайского производства; 10 лет — 

для прочих иномарок.

Базовые условия 
• Возможность получения кредита без 

подтверждения доходов и трудовой 

занятости (при условии внесения 

первоначального взноса в размере 30% 

стоимости автомобиля с дополнитель-

ным оборудованием);

• отсутствие комиссий по кредиту;

• быстрое принятие решения о предостав-

лении займа: в течение двух часов — для 

клиентов, получающих зарплату на счет, 

открытый в банке; в иных случаях — 

в течение одного–двух рабочих дней 

(при необходимости проверки автосалона-

продавца указанный срок может быть 

увеличен на два рабочих дня);

• возможность выбора автомобиля 

в течение 180 календарных дней с даты 

принятия банком положительного реше-

ния о предоставлении кредита;

• возможность привлечения супруги (-а) 

в качестве созаемщика и учета сово-

купного дохода обоих супругов;

• возможность получения кредитной 

карты на выбор: неперсонализирован-

ной карты моментальной выдачи Visa 

Credit Momentum / MasterCard Credit 

Momentum с лимитом до 150 000 руб. 

или персонализированной кредитной 

карты с лимитом до 200 000 руб. Кре-

дитная карта может быть выдана после 

одобрения и получения автокредита.
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— Кто является ключевыми партнерами Сбербан-
ка и по каким критериям автопроизводители попада-
ют в эту категорию?

— Это крупные производители: Hyundai, Opel, Chev rolet, 

Mitsubishi, KIA, LADA, Volkswagen (вся группа: Seat, Skoda, 

Audi). Критерии — объем продаж на рынке и желание авто-

производителя работать в партнерстве: предлагать своим 

покупателям автокредиты Сбербанка у себя в салонах.

— Какие новые продукты в автокредитовании для 
частных лиц вы можете назвать?

— Мало наладить отношения с партнерами, нужно, 

чтобы и предложение было конкурентным. В отношении 

Сбербанка бытует мнение, что для получения кредита 

надо собрать много документов, отстоять очередь. Мы 

с этим предубеждением боремся. Сегодня стоять в оче-

реди не надо — можно оформить кредит в автосалоне. 

При покупке автомобиля у наших ключевых партне-

ров нет необходимости идти в банк. Кроме того, в этом 

году мы запустили новый продукт — так называемый кре-

дит по двум документам. Теперь можно оформить заем 

по паспорту и еще одному документу из перечня, в кото-

рый входят водительское удостоверение, загранпаспорт, 

свидетельство о социальном страховании (то есть доку-

менты, которые клиент чаще всего имеет при себе или 

хранит дома). Для того чтобы воспользоваться данным 

продуктом, необходимо оплатить 30% стоимости автомо-

биля за свой счет. Если у вас нет этой суммы — вы може-

те внести и меньший аванс (от 15%), но при этом придется 

представить документы, подтверждающие доход и трудо-

вую занятость. При этом для клиентов, получающих зар-

плату на счет в Сбербанке, 

у нас созданы самые 

к о м ф о р т н ы е 

у с л о в и я : 

для по-

лучения кредита достаточно оплатить 15% стоимости ав-

томобиля, предъявив паспорт. Заявка будет рассмотрена 

в течение двух часов.

— Какими будут ваши следующие шаги?
— На очереди — изменение формы заключения 

сделки. Сейчас для получения кредита оформляется до-

говор, который подписывается двумя сторонами — кли-

ентом и банком. Мы внедрили следующую новацию (это 

первый шаг): кредитный договор можно подписывать 

в автосалоне, из банка его передают в сканированном 

виде по электронной почте. Следующий шаг — перейти 

на схему оферты, когда в документах присутствует толь-

ко подпись клиента, а подпись представителя банка 

не требуется. Это в значительной степени облегчит рабо-

ту с партнерами. Механизм заработает предположитель-

но в следующем году.

— В прошлом году по случаю своего юбилея Сбер-
банк предлагал клиентам пониженную ставку по ав-
токредиту. Планируются ли в ближайшее время дру-
гие бонусные предложения?

— Недавно завершены пилотные проекты в Санкт-

Петербурге и Уфе — совместные акции с производите-

лем автосигнализации Scher-Khan: каждый 100-й заем-

щик в Уфе и каждый 200-й в Санкт-Петербурге, если он 

покупал автомобиль в кредит в Сбербанке, получал в по-

дарок сигнализацию. Отзывы пришли очень позитивные 

и от производителя — компании «МЕГА-Ф», и от дилеров, 

которые участвовали в акции.

— Какие еще конкурентные преимущества имеет 
Сбербанк на этом рынке?

— Уникальная особенность Сбербанка связана с его 

большой филиальной сетью: в любом городе клиент мо-

жет обратиться в отделение Сбербанка за кредитны-

ми средствами на покупку автомобиля. При этом у него 

есть возможность подать заявку и получить автокредит 

на максимальную для него сумму, а не на конкретную 

машину (как в других банках). Например, заемщик хо-

тел бы приобрести автомобиль определенной марки 

и подал заявку на 400 тыс. руб. Банк оформил кредит 

именно на эту сумму, а клиент передумал — захотел ма-

шину другой марки, и теперь ему нужен кредит в объе-

ме 500 тыс. руб. Тогда он должен идти к другому дилеру, 

подавать другую заявку. В Сбербанке такого нет: рас-

считывается максимальная сумма кредита для данного 

клиента, и он может спокойно выбирать машину.

— Что представил Сбербанк на Московском 
международном автосалоне в этом году?

— На Международном автосалоне был размещен 

стенд Сбербанка, на котором в числе других продуктов 

был представлен наш универсальный автокредит. 

У стенда Московского банка Сбербанка 

России на Московском международном 

автомобильном салоне помимо традици-

онных банковских продуктов, связанных 

с тематикой выставки, посетители могли 

ознакомиться с предложениями Сбербан-

ка по монетам из драгоценных металлов. 

Их можно было рассмотреть на специ-

альном touch-screen-столе. Традицион-

но наибольший интерес у посетителей 

вызвали инвестиционные и памятные 

монеты.  В текущем году филиалами 

Сбербанка России уже реализовано 

свыше 320 тыс. шт. таких монет.

Сбербанк пред-

лагает своим 

клиентам две 

серебряных 

и одну золотую 

монеты из серии 

«1150-летие 

зарождения рос-

сийской государ-

ственности».

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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Убеждать людей приобрести то, что им не нужно, 
на деньги, которых у них нет, чтобы произвести 
впечатление на тех, кому до этого нет никакого 
дела, – это мошенничество стало сегодня поис-
тине виртуозным.

Виктор Папанек, американский антрополог и философ

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

             В Москве проблему призыва в армию военкома-

ты решили с помощью нового правила: приведи 
пятерых друзей — и свободен.

        Клиент всегда 
прав, только ему надо 
подсказать – в чем. 
В этом задача маркетолога.

        Слепой сидит с табличкой «По-
могите слепому», но почти никто 
не подает. Один из прохожих говорит:

— У тебя неправильная табличка. Напиши другой текст, 

будут подавать.

— Нет, я не могу врать.

— А не надо врать. Послушай меня, опытного маркетоло-

га. Дай я тебе напишу текст.

Написал. После этого деньги посыпались дождем. 

Слепой никак не мог дождаться, чтобы узнать, что у него 

написано. Наконец один из прохожих 
ему прочел: «Скоро весна. Но я ее 
не увижу».

        Десять лет на 
рынке! Помогите най-
ти выход!

        Молодой писатель 
Гоша Кавригин напи-
сал книгу. Выпустил ее тира-

жом 100 тыс. экз. Никто не покупает. 

Решил дать объявление в газету. 

«Молодой симпатичный миллионер 

желает познакомиться с девушкой, 

похожей на героиню книги Г. Кав-

ригина». На следующий 
день весь тираж был 
раскуплен.

             Из коммерческого предло-

жения: предлагаем ва-
шему вниманию за-
жигалки одноразовые 
(деревянные), более из-
вестные как спички.

              — Как можно назвать сок 

«Добрый», если у него истек срок 

годности?

— Старый добрый 
сок!!!

\  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \
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— Расскажите о роли современной 

кассовой техники в организации ра-

боты отделений банков?

— Главная задача всех банковских 
фронт-офисов, обслуживающих клиен-
тов, — доступный, быстрый, удобный 
и качественный сервис при организации 
работы подразделений по принципу: 
максимум прибыли при минимуме вло-
жений. Одно из важнейших средств для 
достижения этих целей — автоматиза-
ция процессов. Например, сейчас в бан-
ках начинают активно внедрять кассо-
вую технику (счетчики и сортировщики 
банкнот, электронные кассиры) в состав 
программно-аппаратных комплексов, 
интегрированных в автоматизирован-
ные банковские системы (АБС). Мы при-
нимаем активное участие в этом про-
цессе и предлагаем к внедрению про-
грессивную технологию Cash Recycling 
(ресайклинг, или рециркуляция денеж-
ной наличности), позволяющую банку 
значительно сократить расходы и повы-
сить показатели эффективности работы. 
Родина этой технологии — Япония. Пер-
вый рециркулятор изготовлен японской 
компанией GLORY в 1985 году.

— Что представляет собой техно-

логия ресайклинга?

— Cash Recycling — это замкнутый 
оборот наличности внутри устройства 
(электронного кассира), когда на выдачу 
средств идут те же деньги, которые это 
устройство и приняло. Многие знакомы 
с ситуацией, когда банкомат не работа-
ет ни на прием, ни на выдачу (как прави-
ло, утром после выходных), потому что 
кассеты, предназначенные для приема 
денег, заполнены, а кассеты, предна-
значенные для выдачи денег, пусты. Ре-
сайклинг эту проблему снимает.

— В любом банкомате можно при-

менить эту технологию?

— Нет, традиционные банкоматы ис-
пользуют кассеты, позволяющие только 
выдавать банкноты. Ресайклинговые 
банкоматы только начинают внедрять 
на российском рынке. В них применя-
ется та же технология, что и в электрон-
ных кассирах с функцией рециркуляции. 
В этих устройствах применяются кассе-
ты приема–выдачи барабанного типа: 
при получении деньги на барабан нама-
тываются, а при изъятии — с барабана 
сматываются.

— В чем преимущества ресай-

клинга?

— Смысл ресайклинга и его главное 
отличие от традиционной технологии 
заключается в следующем. Постоян-
ное присутствие наличных денежных 
средств в устройстве дает важный эф-
фект — нет необходимости каждый ве-
чер инкассировать деньги, то есть раз-
гружать аппарат, чтобы на следующее 
утро еще до начала работы офиса вновь 
наполнять его купюрами. Использова-
ние TCR (электронных кассиров с функ-
цией рециркуляции) позволяет миними-
зировать время на закрытие и открытие 
операционного дня.

При использовании электронных 
кассиров без функции рециркуляции 
(TCD) работа организована следую-
щим образом: после закрытия офи-
са банковские работники вынимают 
оставшиеся деньги из устройства, об-
рабатывают их и сдают в хранилище. 
На следующий день до открытия офиса 
наличность загружают в кассеты, кото-
рые устанавливают в аппарат. Как уже 
было сказано, рециркулятор разгру-
жать и загружать ежедневно не надо. 

Эта технология позволяет банкам по-
высить эффективность работы и сни-
зить расходы, связанные с инкасса-
цией, с необходимостью ежедневно 
обрабатывать деньги и иметь в отделе-
ниях хранилища.

— Насколько повышается эффек-

тивность работы банковских офисов 

от внедрения данной технологии?

— Показатели за рубежом и по ре-
зультатам пилотных проектов в Рос-
сии примерно одинаковые: благодаря 
высокой надежности, точности и ско-
рости работы TCR сокращение вре-
мени обслуживания клиентов состав-
ляет 35–50%, уменьшение расходов 
на инкассацию — 50–70%, снижение 
времени на закрытие–открытие опе-
рационного дня — примерно 50%, по-
вышение точности проведения опера-
ций — 50%. Также полностью исклю-
чаются возможные ошибки, связанные 
с «человеческим фактором». Очень важ-
но и то, что вследствие применения TCR 
значительно уменьшаются капитальные 
затраты при открытии новых банковских 
отделений.

— В чем особенность рециркуля-

торов GLORY по сравнению с други-

ми моделями?

— Сегодня на российском рынке 
представлено не очень много моде-
лей электронных кассиров с функцией 
рециркуляции от разных производи-
телей, и по базовой конфигурации все 
они одинаковы. Но последняя модель 
рециркулятора GLORY RZ-200, имеющая 
модульную структуру, может быть мо-
дифицирована: в устройство вставля-
ют дополнительные блоки, в результате 
значительно расширяется его функ-
ционал. Обычный рециркулятор имеет 

На правах рекламы

Барабанный 
марш наличности
Партнер Сбербанка России — компания INPAS (ИНПАС), 
поставляющая банковское оборудование и программное 
обеспечение, — с 2011 года выступает эксклюзивным 
поставщиком на российском рынке GLORY (Япония) — 
мирового лидера по производству кассовой техники. 
Об инновационных решениях GLORY рассказывает Сергей 
Кикоть, руководитель проекта Дирекции кассовой техники 
ООО «ИНПАС КОМПАНИ».

Ольга 

ЗАИКИНА



восемь барабанов приема–выдачи 
(реже 12). В России шесть номиналов 
банкнот, следовательно — для их об-
работки необходимо шесть барабанов. 
Из оставшихся двух на один наматыва-
ются ветхие банкноты, на другой — мо-
жет поступать денежный микс (в случае 
работы с иностранной валютой). Одна-
ко обычный рециркулятор не позволяет 
совершать валютообменные операции. 
Даже на больших устройствах с 12 ба-
рабанами нельзя проводить полномас-
штабные мультивалютные операции, 
так как на доллары и евро остается че-
тыре барабана.

Гибкая структура рециркулятора 
GLORY RZ-200 позволяет наращивать его 
функционал. Можно поставить, напри-
мер, кассету депонирования, куда сбра-
сываются ветхие банкноты (что позволя-
ет не исключать из работы один из бара-
банов) и другие виды банкнот, которые 
подлежат приему, но не «прописаны» 
в основных кассетах приема–выдачи. 
Одно из главных преимуществ этого 
рециркулятора заключается в возмож-
ности «прописывать» на один барабан 
четыре номинала банкнот и вместе 
с кассетой временного хранения, или 
интеллектуального модуля хранения, 
позволяет производить полномасштаб-
ные мультивалютные операции. И тогда 
восемь барабанов распределяются та-
ким образом: шесть — на рубли, на один 
барабан «прописывается» четыре номи-
нала самых распространенных долла-
ровых банкнот, на другой — четыре но-
минала евро. Какие номиналы — решает 
сам банк.

Допустим, клиент хочет купить 
230 евро, причем он может заказать 
набор банкнот (скажем, одну банкноту 
по 100, две банкноты по 50, третья банк-
нота — 20, и четвертая — 10). Кассир-
операционист устанавливает эту задачу 
для устройства, и оно начинает «сматы-
вать» деньги с барабана, где размеще-
ны евро, на интеллектуальный модуль 
хранения до того момента, когда появ-
ляется банкнота того номинала, кото-
рый должен быть выдан. Эта банкнота 
идет на выдачу. После того как сфор-
мирована нужная сумма, оставшиеся 
банкноты с интеллектуального модуля 
возвращаются на барабан основного 
хранения. За счет модульности и высо-
ких технологий, позволяющих хранить 
на одном барабане четыре номинала, 
реализуется функция полномасштаб-
ных мультивалютных операций, что, по-
вторю, невозможно сделать на других 
устройствах.

Интеллектуальный модуль хранения 
выполняет и ряд других функций: при 
спорных ситуациях (например, сомне-
ние в подлинности банкноты) до мо-
мента подтверждения проведения 
операции деньги клиента не смешива-
ются с купюрами банка; возможно про-
ведение внутренней самоинвентариза-
ции, то есть пересчитываются деньги 
в устройстве, при этом ни одна банкно-
та наружу не выходит, и таким образом 
соблюдается полная безопасность.

А использование кассеты депони-
рования позволяет решать несколько 
очень важных задач, например, полно-
стью исключить опасность возникно-

вения необходимости внеплановой 
частичной инкассации устройства в ра-
бочее время, а также значительно со-
кращает время закрытия и открытия 
операционного дня и упрощает процесс 
инкассации TCR.

Подчеркиваю, интеллектуальный мо-
дуль хранения и кассета депонирова-
ния, находящаяся внутри сейфа TCR, 
есть только в инновационных рецирку-
ляторах модели RZ-200.

— Этот инновационный рецирку-

лятор дороже обычных?

— Стоимость всех электронных кас-
сиров базовой комплектации абсо-
лютно одинакова. Если у банка нет до-
статочных средств на начальном этапе 
внедрения TCR, то можно приобрести 
и начать эксплуатировать RZ-200 в ба-
зовой конфигурации, а впоследствии 
купить отдельно те дополнительные 
блоки, которые требуются банку (кас-
сету депонирования, интеллектуаль-
ный модуль хранения) для расширения 
функционала применения.

— Каковы перспективы примене-

ния рециркуляционной технологии 

и что мешает ее активному внедре-

нию?

— Основное препятствие — отсут-
ствие законодательной базы. В Поло-
жении от 24.04.2008 №318-П о порядке 
ведения кассовых операций, правилах 
хранения, перевозки и инкассации банк-
нот и монет Банка России в кредитных 
организациях на территории РФ подоб-
ные устройства названы «программно-
аппаратными комплексами», и их при-
менение недостаточно детально описа-
но. Хотя сейчас Центробанк, понимая, 
что законодательная база отстает, де-
лает шаги навстречу нуждам рынка и от-
дельными письмами разрешает ночное 
хранение денег в банках, поэтому банки 
и начали использовать эти устройства, 
правда, в основном пока в рамках пи-
лотных проектов. В настоящее время 
готовится новая редакция инструкции 
№318-П, в соответствии с которой бу-
дет разрешено ночное хранение, будут 
обозначены требования к применению 
электронных кассиров с рециркуляци-
ей. Будущее — однозначно за электрон-
ными кассирами с рециркуляцией, по-
строенными по модульному принципу, 
которые позволяют банкам за относи-
тельно небольшие деньги значительно 
расширять функционал устройств, тем 
самым расширяя спектр предлагаемых 
клиентам услуг.

8 кассет без ISM и кассеты 
депонирования

Стандартная
конфигурация

ISM
Интеллектуальный 
модуль хранения

2 дополнительные 
кассеты

Кассеты 
депонирования

Использование рециркуляционных технологий 

позволяет банкам значительно повысить эффективность 

и экономические показатели работы отделений и снизить 

расходы, связанные с открытием новых офисов.



6 сентября на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ 

его глава МАРИО ДРАГИ объявил о принятии решения по про-

грамме выкупа гособлигаций стран еврозоны и требованиям 

к залогу по кредитам (Outright Monetary Transactions, OMT). 

Объем выкупа гособлигаций не ограничен, при этом покупки бу-

дут полностью стерилизованы. ЕЦБ намерен выкупать государ-

ственные бумаги со сроками обращения от одного до трех лет, 

при этом глава банка не исключает, что объектом приобретения 

могут стать бумаги и с более длительными сроками обращения.

Как выразился портфельный управляющий компании «Альфа-

Капитал» АНДРЕЙ ДЬЯЧЕНКО, Марио Драги в очередной раз 

вербально поддержал евро, заверив сообщество, что ЕЦБ 

сделает все необходимое, чтобы защитить единую валюту.

Конец августа — начало сентября 

можно назвать «порой надежд» фон-

довых игроков, которые не спеши-

ли совершать активные действия, 

ожидая заявлений руководства ФРС 

и ЕЦБ. В то же время вектор движе-

ния товарных и фондовых рынков 

указывал на преобладание оптими-

стичных ожиданий.

Еще до оглашения ФРС решения 

о третьем раунде количественного 

смягчения QE3 индекс S&P 500 (в его 

корзину включено 500 избранных 

Standard & Poor's акционерных ком-

паний США, имеющих наибольшую 

капитализацию. — РЕД.) не опускался 

ниже 1400 пунктов, а это максимума 

с III квартала 2008 года.

Ожидания новых денег и ближне-

восточный фактор обусловили коле-

бания котировок нефти Brent вбли-

зи отметки $114 за баррель. Курс 

евро к доллару укреплялся и достиг 

1,28 еще до оглашения решения ФРС 

13 сентября. На рынках драгметал-

лов в этот период царила эйфория. 

Причины те же: ожидания поступле-

ния ликвидности на рынки по обеим 

сторонам Атлантики — США и Евро-

пы. Котировки серебра за период 

с 20 августа по 7 сентября вырос-

ли почти на 20%, превысив планку 

$33 за унцию. Золото оказалось до-

роже чем $1700 за унцию.

6 сентября Марио Драги не разо-

чаровал инвесторов, подтвердив на-

мерение запустить программу, пред-

усматривающую покупку ЕЦБ бумаг 

со сроком обращения до трех лет 

с последующей стерилизацией лик-

видности. Определенную «ложку дег-

тя» добавило сохранение — вопреки 

ожиданиям инвесторов — ставки 

ЕЦБ без изменений на уровне 0,75%, 

наряду с понижением Moody's про-

гноза рейтинга Евросоюза до «нега-

тивного».

12 сентября Конституционный суд 

Германии одобрил участие страны 

в ESM в объеме 190 млрд евро. Фонд 

может начать свою деятельность уже 

8 октября. Это означает открытие пер-

спектив для приобретения, в первую 

очередь долговых бумаг Испании.

В то же время премьер-министр 

Испании Мариано Рахой, опасаясь 

серьезного ограничения суверени-

тета страны в случае принятия усло-

вий ЕС по бюджетной экономии, от-

кладывает официальный запрос 

о помощи до 21 октября. Инфор-

мация же об ужесточении Испа-

нией политики банковского ре-

гулирования, предоставлении 

национальному ЦБ полномо-

чий по вмешательству в биз-

нес проблемных коммерче-

ских кредитных организаций, 

а также по формированию 

банка «плохих» долгов — сиг-

нализирует о том, что запрос 

о финпомощи рано или позд-

но будет сделан. Вероятность 

такого развития событий под-

тверждает и намерения трех 

испанских регионов — Мурсии, 

Валенсии и Каталонии — привлечь 

экстренные кредиты из правитель-

ственного фонда на общую сумму 

до 10 млрд евро.

Кроме того, на фоне роста соци-

ального недовольства и сепаратист-

ских настроений в ряде провинций 

(в частности, в той же Каталонии) 

существенно возрастают риски 

ослабления центральной вертикали 

власти.

Таким образом, Испания — прак-

тически на 100% очередной претен-

дент на получение помощи от «трой-

ки» (Еврокомисси, ЕЦБ и МВФ. — 

РЕД.). По многим оценкам, запрос 

поступит скоро, но объем финпо-

мощи будет достаточно небольшим 

(менее 100 млрд евро). Это позво-

лит, с одной стороны, снизить на-

пряженность на рынках капитала, 

В сентябре глава ЕЦБ Марио Драги 

объявил о решении выкупать гособ-

лигации стран еврозоны, а глава 

ФРС США Бен Бернанке — о запуске 

нового этапа денежного стимулиро-

вания экономики страны. Новости 

вызвали бурный рост котировок 

на фондовых рынках.

Двойной QEДвойной QE

Мария СУЛИМА, 
главный аналитик 

Департамента 

корпоративного 

бизнеса Сбербанка 

FOTOLINK/AP
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Локомотивами роста 
российского рынка станут 
такие сектора, как металлур-
гия, банки, а также электро-
энергетика.

а с другой — избежать потери фи-

нансового суверенитета и исклю-

чить строгий надзор за госфинанса-

ми со стороны «тройки».

Греческий вопрос тоже пока оста-

ется «подвешенным в воздухе»: со-

стоявшаяся в конце августа серия 

встреч премьер-министра Греции 

Антониса Самараса с главой Евро-

группы Жаном-Клодом Юнкером, 

а затем с Ангелой Меркель и Фран-

суа Олландом не принесли желаемо-

го для Греции результата. Последней 

дали понять, что не следует ожидать 

помощи, если страна не будет выпол-

нять выдвинутые требования бюд-

жетной экономии.

На последующих в первой декаде 

сентября встречах греческого пре-

мьера с представителями «тройки» 

вновь не было достигнуто соглаше-

ния, и решение греческой проблемы 

было в очередной раз перенесено 

на 8 октября (встреча Еврогруппы + 

Совета управляющих ESM). Безре-

зультатной оказалась и состоявшая-

ся 14 сентября встреча Еврогруппы. 

Вопросы помощи Греции и Испании, 

функционирования ESM, а также 

ослабления требований к залогово-

му обеспечению по операциям ком-

мерческих банков с ЕЦБ перенесе-

ны на 8 октября.

События по другую сторону Ат-

лантики обусловили уверен-

ность инвесторов в неизбеж-

ности третьего раунда коли-

чественного смягчения. Глава 

ФРС Бен Бернанке 31 авгу-

ста хотя и не сказал ничего 

определенного ни о сроках, 

ни об объемах новой програм-

мы QE, однако сделал при этом 

особый акцент на состоянии 

рынка труда, ухудшение кото-

рого может стать основанием 

для ее запуска. Поэтому выход 

более слабой статистики (замед-

ление роста новых рабочих мест, 

снижение индекса ISM) стал весо-

мым основанием для закачки новой 

порции ликвидности в экономику.

По итогам заседания Комитета 

по открытым рынкам 12–13 сентя-

бря было принято решение о запуске 

QE3 — по сути бессрочного ежеме-

сячного выкупа бумаг специально 

созданным агентством пока на сум-

му в $40 млрд.

С начала следующего года 

объем выкупа активов в со-

четании с операцией «Твист» 

(направленной на снижение 

процентных ставок по долго-

срочным долговым бума-

гам. — РЕД.) составит около 

$85 млрд. Поскольку ФРС 

к этому времени полностью 

ликвидирует позиции в крат-

косрочных векселях, объемы 

ликвидности от выкупа более 

долгосрочных бумаг не будут стери-

лизованы.

Кроме того, продлен срок дей-

ствия низкой ключевой ставки 

(0–0,25%) до середины 2015 года. 

Таким образом, ФРС готова «пойти 

на все» в целях поддержания фон-

довых активов, увеличивая их отрыв 

от реальной экономики, отодвигае-

мой на второй план.

Однако большой вопрос: какой 

«взрыв» случится первым — фи-

нансовый или социальный и когда? 

Естественно, это не перспектива те-

кущего года — в октябре после крат-

косрочной коррекции конца сентя-

бря рынки, скорее всего, вернутся 

в растущий тренд вплоть до выборов 

в США в ноябре. Под большим вопро-

сом и вероятность предновогоднего 

ралли на фоне маячащего Fiscal Cliff 

(«фискальный обрыв», см. вынос) 

и близости выплат по госдолгу уже 

в новом году, но это уже тема сле-

дующих публикаций.

Таким образом, двойной QE по 

обеим сторонам Атлантики, на наш 

взгляд, будет поддерживать рынки 

в ближайший месяц. На очередном 

заседании Еврогруппы и Совета 

управляющих ESM (8 октября), а так-

же саммите глав ЕС (18–19 октября), 

как мы полагаем, будут решаться все 

«подвешенные в воздухе» вопросы 

и, в частности, дальнейшая судьба 

Греции. В конечном итоге принятые 

решения могут определить ближай-

шие перспективы региона и единой 

валюты.

Что касается России, то здесь 

не исключен рост индекса ММВБ 

к уровню 1580–1600 пунктов 

до конца октября, хотя пока неяс-

но, какой именно объем новой лик-

видности дойдет до отечественного 

рынка. Скорее всего, локомотива-

ми роста станут такие сектора, как 

металлургия (на фоне стабильности 

внутреннего рынка стали), банков-

ский (ввиду текущей стабильности 

рынка кредитования и неплохого ка-

чества активов российских банков), 

а также электроэнергетика (учиты-

вая фактор перепроданности и идею 

консолидации активов Холдинга 

МРСК и ФСК). В этой связи мож-

но порекомендовать инвесторам 

вкладывать средства в упомянутые 

сегменты «на локальных просадках» 

и сохранять длинные позиции в те-

чение октября с фиксацией прибыли 

в начале ноября. 

«Фискальный обрыв» связан с законом о налоговых льго-

тах 2010 года, а также законом о бюджетном контроле 

2011 года. С 1 января 2013 года произойдет автоматическое 

прекращение действия этих двух законов по американскому 

бюджету. Налоговые льготы, принятые при президенте Буше, 

отменяются, а расходы федерального бюджета сокращаются 

на $600 млрд, или 6% американского ВВП. По разным про-

гнозам, отмена налоговых льгот может лишить работы 1 млн 

человек. Особенно тяжелой будет первая половина 2013 года. 

По мнению экспертов, повышение налоговых ставок и сокра-

щение расходов приведут к уменьшению ВВП на 2,9% против 

предыдущего прогноза в 1,9%. Во второй половине будет 

«отскок», но он не поможет перекрыть негатив.

ИТАР-ТАСС
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В августе и первых двух декадах 

сентября рынки продемонстрирова-

ли впечатляющий рост. Индекс ак-

ций ММВБ увеличился с конца июля 

на 8,8%, корпоративных облигаций 

Cbonds — на 1,32%, государственных 

облигаций ММВБ — на 1,77% (по со-

стоянию на 17.09.2012). Основными 

причинами всплеска стали меры де-

нежного стимулирования ведущих 

мировых экономик — со стороны ФРС 

США и ЕЦБ (подробнее см. с. 92). 

Хуже дела обстоят в Греции. Ко-

миссия представителей кредито-

ров усомнилась в способности этой 

страны выполнить свои обязатель-

ства по утвержденному графику 

и призвала лидеров стран евро-

зоны пойти на смягчение условий 

оказания помощи государству. Тем 

не менее визиты греческих делега-

ций в конце августа в Париж и Бер-

лин не возымели успеха, и прави-

тельству пришлось пойти на приня-

тие плана по сокращению расходов, 

что вызвало протестные настроения 

внутри страны. В настоящий момент 

правительство Греции пытается 

найти способы сокращения рас-

ходов на 11,5–11,9 млрд евро, как 

того требуют кредиторы. ЕС и МВФ 

заблокировали транш очередной 

помощи на 30 млрд евро до тех пор, 

пока решение по снижению расхо-

дов не будет принято. Возможно, во-

прос по Греции решится 18 октября 

на саммите лидеров стран ЕС.

В другой части земного шара — 

Китае — в октябре должна произойти 

смена руководства. Ротация чинов-

ников в КНР традиционно знамену-

ется всплеском активности инвесто-

ров. К тому же нынешние китайские 

власти уже обнародовали план до-

полнительных расходов на развитие 

инфраструктуры в объеме 10 трлн 

юаней (около $1,6 трлн).

Несмотря на оптимизм, прису-

щий в последнее время рынкам, 

положение дел в экономиках 

ведущих стран остается слож-

ным. Последние статистиче-

ские данные свидетельствуют 

о продолжающемся замедле-

нии темпов роста экономик.

Промышленное производ-

ство в США в августе сократи-

лось на 1,2% год к году, в то вре-

мя как в предыдущем месяце был 

зафиксирован рост в 0,6%. Индекс 

промышленного производства Китая 

вырос в августе на 8,9% год к году при 

ожидавшихся 9,1%, что является наи-

меньшим значением за последние 

три года. Индекс деловой активности 

в промышленности по версии HSBC 

(HSBC PMI) снизился до 47,6 пункта 

в августе по сравнению с 49,3 пун-

кта в июле, что также является мини-

мальным значением.

Наряду с экономическими про-

блемами усугубляются и политиче-

ские риски. Растет напряженность 

на Ближнем Востоке, повышается 

вероятность применения силы в от-

ношении Ирана, ухудшились от-

ношения между Китаем и Японией 

из-за спорных островов в Восточно-

Китайском море.

6 ноября в США состоятся прези-

дентские выборы, до проведения ко-

торых политический процесс факти-

чески парализован. Основным спор-

ным вопросом остается фискальное 

ужесточение и уровень государствен-

ных расходов. Если до конца года 

не будет найдено компромиссное 

решение, то с 1 января 2013 года 

автоматически упраздняются нало-

говые льготы, а также сокращаются 

государственные расходы на сумму 

около $500 млрд, что в краткосроч-

ной перспективе снизит рост ВВП, 

а также может привести к падению 

суверенных кредитных рейтингов.

На этом фоне ситуация в России 

выглядит более стабильной, несмо-

тря на замедление экономики. В со-

ответствии с общемировой тенден-

цией рост ВВП России во II квартале 

2012 года снизился по сравнению 

с 4,9% в I квартале, но остается вы-

соким, на уровне 4% год к году, что 

превышает показатели большинства 

развитых и развивающихся стран.

Отток капитала значительно за-

медлился: во II квартале показатель 

Предстоящие нынешней осенью 

важные геополитические события — 

президентские выборы в США, смена 

руководства в Китае, саммит лиде-

ров стран ЕС, который, возможно, 

определит дальнейшую судьбу 

Греции, — делают международные 

финансовые рынки нестабильными 

и уязвимыми. На этом фоне 

ситуация в России выглядит 

относительно благополучной.

Осень. Осень. 
Ждем переменЖдем перемен

Евгений 
КОРОВИН, 
директор, 

портфельный 

менеджер УК 

«Тройка Диалог»

PMI — индекс деловой активности в промышленной сфе-

ре — результирующая опроса менеджеров по закупкам. 

С помощью PMI оценивают изменения в сфере новых про-

изводственных заказов, объеме выпуска промышленности, 

занятости, товарных запасов, скорости работы поставщиков. 

Показатель ниже 45–50 свидетельствует о замедлении тем-

пов экономического развития.

На величину индекса влияет не столько фактическое положе-

ние дел, сколько — психологические факторы.

___________

В подготовке статьи 

участвовала Лаура 

ХАЛИТОВА, аналитик 

отдела управления 

инвестициями УК 

«Тройка Диалог» 
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составил $9,5 млрд, в то время как 

в I квартале 2012 года — $33,9 млрд. 

По оценкам Минэкономразвития 
РФ, в августе отток может быть мень-

ше июльских значений в $3–5 млрд. 

Первый зампред ЦБ РФ Алексей 
Улюкаев заявил, что по итогам года 

ЦБ РФ прогнозирует чистый отток ка-

питала из России на уровне $65 млрд, 

но допускает чистый приток средств 

от частного сектора в сентябре, а так-

же по итогам III–IV кварталов.

На фоне ускорения инфляции 

(по состоянию на 17 сентября уро-

вень инфляции составил 6,3% 

год к году) ЦБ РФ в сентябре по-

высил ставку рефинансирования 

на 25 б.п. до 8,25%. Увеличение 

ставки, рост спроса на рискован-

ные активы в целом и растущие ко-

тировки нефти оказали поддержку 

российской валюте. По сравнению 

с концом июля рубль укрепился 

на 4,3% относительно доллара 

США до 30,82 руб. и на 1,3% 

до 35,03 руб. относительно би-

валютной корзины (по состоя-

нию на 17.09.2012).

Федеральный бюджет про-

должает оставаться профи-

цитным. По предварительным 

данным Минфина РФ, про-

фицит государственной казны 

за восемь месяцев 2012 года 

составил 529,4 млрд рублей.

В проекте бюджета на 2013 год 

дефицит снижен до 0,8% ВВП с 1,5% 

в более ранней версии, а прогноз-

ная цена нефти Urals уменьшена 

со $115 в 2012 году до $97 за бар-

рель в 2013-м.

Российский долговой рынок про-

должает отыгрывать предстоящее со-

бытие по получению доступа между-

народных расчетных систем Euroclear 

и Clearstream (см. вынос) на рынок 

как государственных, так и корпора-

тивных бумаг. В середине сентября 

представитель Euroclear сообщил, 

что расчеты по рублевому долгу в си-

стеме начнутся в декабре–январе, 

так как аккредитация национального 

расчетного депозитария перенесена 

на ноябрь.

Сектор государственных обяза-

тельств, как более ликвидный, опе-

режает по темпам роста корпора-

тивный сегмент. В последнем случае 

инвесторы избегают приобретать 

бумаги с повышенным уровнем ри-

ска; спрос сосредоточен в основном 

в выпусках эмитентов с рейтингом 

инвестиционного уровня.

Полагаем, что российский рынок 

облигаций остается привлекатель-

ным для инвесторов. Доходности 

по большинству бумаг остаются вы-

сокими в абсолютном выражении 

и превышают уровень инфляции, 

даже с учетом ее возможного уско-

рения до конца года. Так, доход-

ности ОФЗ на текущий момент со-

ставляют 6,5–7,8% в зависимости 

от дюрации. Доходности выпусков 

корпоративных эмитентов с инве-

стиционным рейтингом находятся 

в диапазоне 7,5–9%. В то же время 

либерализация рынка рублевых об-

лигаций для иностранных инвесто-

ров может привести к существенно-

му снижению доходностей.

А вот российский рубль не вы-

глядит переоцененным и имеет пер-

спективы для дальнейшего укрепле-

ния за счет сильного платежного 

баланса и сокращающегося оттока 

капитала из страны. В целом кредит-

ное качество российских эмитентов 

оценивается как высокое; оно суще-

ственно лучше, чем в 2008 году. Это 

не отменяет необходимости управ-

ления кредитным риском путем тща-

тельного анализа эмитентов и дивер-

сификации портфеля. 

Российские бумаги — иностранным инвесторам 
30 июля МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ заявил, что 

иностранные расчетные системы Euroclear и Clearstream полу-

чат доступ одновременно и к госбумагам, и к корпоративному 

сегменту рынка. Это позитивная новость для корпоративных 

бумаг, так как раньше обсуждался доступ зарубежных рас-

четных систем исключительно к сегменту ОФЗ. Расчеты через 

западные системы увеличат базу инвесторов и объемы торгов. 

Доступ к российским бумагам Euroclear и Clearstream получат 

после того, как заработает Центральный депозитарий.

ФОТОСОЮЗ
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Обслуживание элитных домов 

и прилегающих к ним территорий 

превратилось в доходный, подчас 

полукриминальный бизнес — при 

пассивности жильцов. Личным 

опытом, как противостоять само-

управству ТСЖ и УК и организо-

вать управление домом или 

поселком рационально и по закону, 

поделились глава Комитета Гос-

думы по жилищной политике и ЖКХ 

Галина Хованская, адвокат певицы 

Лолиты Милявской и другие 

заинтересованные лица.

Когда Когда 
в товарищах в товарищах 
согласья нет согласья нет 

Инна 
ЛУКЬЯНОВА 

Песня Лолиты 
На смену квартирному вопросу, который, как известно, 

испортил москвичей, пришел вопрос жилищный. Про-

блемы, связанные с управлением жилым помещением 

в многоквартирном доме (содержание и ремонт обще-

долевого имущества, уборка территорий, вывоз мусора 

и пр.) затрагивают любого собственника независимо 

от его социального статуса.

Один из разработчиков жилищного законодательства 

и автор поправок, укрепивших позиции собственников 

жилья в борьбе за свои права, глава Комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская 

с проблемой ТСЖ знакома не понаслышке: «В своем доме 

мы ликвидировали ТСЖ, которое нам навязали без на-

шего ведома. По Москве несколько лет назад было соз-

дано очень большое количество — до 90% — фальшивых 

ТСЖ, когда разнарядка спускалась в префектуры, прово-

дили якобы заочные собрания собственников и зачастую 

подделывали протоколы учреждения ТСЖ. А сейчас у нас 

УК. Она работает по ставкам, утвержденным правитель-

ством, и это хороший вариант».

Певица Лолита Милявская, владеющая квартирой 

в жилом комплексе «Таганская площадь», оказалась 

в схожей ситуации. Прошедшим летом ТСЖ «Таганская 

площадь» обратилось в суд о взыскании с Лолиты почти 

полумиллиона рублей за предоставленные жилищные 

услуги.

Светлана Ботонькина, адвокат певицы: «Лоли-

та в этом доме не жила, а когда начала делать ремонт, 

ей единовременно вручили 27 квитанций на сумму 

450 тыс. руб. Все квитанции были на оплату членских 

взносов и вступительных взносов в ТСЖ, и еще какие-

то целевые платежи: ремонт паркинга, например. Есте-

ственно, Лолита спросила, откуда эти начисления, если 

она никогда не вступала в ТСЖ?» 

Оказалось, что когда ТСЖ создавали в 2009 году, 

на общем собрании якобы было принято решение счи-

тать всех собственников членами товарищества с мо-

мента его создания. Светлана Ботонькина: «Это, ко-

нечно, незаконно, и получается, что ТСЖ собственникам 

навязали». Тогда Лолита и ее адвокат запросили у ТСЖ 

договоры с подрядными организациями, на основании 

которых они выставляют счета за обслуживание и ре-

монт общего имущества, документы, подтверждающие 

перечисление средств этим подрядчикам.

Светлана Ботонькина: «ТСЖ — некоммерческая 

организация, она не должна работать в целях извле-

чения прибыли. А содержать администрацию ТСЖ с их 

зарплатами, оплачивать канцелярские товары в сумме 

16 тыс. руб. в месяц Лолита не собирается».

Ни одного ответа на свой запрос, в соответствии 

с постановлением правительства от 23.09.2010 №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами», Лолита, по сло-

вам ее адвоката, не получила. Управляющая ТСЖ «Таган-

ская площадь» Вера Назарова объяснила это отсутстви-

ем должного количества бумаги, чтобы отвечать на все 

входящие запросы.

После того как Лолита выиграла суд с ТСЖ по по-

воду платежей, она подала иск о признании создания 

ТСЖ незаконным. Светлана Ботонькина: «Как только 
ИТАР-ТАСС
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апелляционный суд поддержит решение, мы обратимся 

в УФНС №46, которая занимается регистрацией и ликви-

дацией юридических лиц, и в выписке ЕГРЮЛ будет сдела-

на запись, что решение о создании ТСЖ признано недей-

ствительным. А дальше мы предлагаем собственникам 

создать Совет дома и заключить договор с управляющей 

компанией, которая оказывает жилищные услуги (см. вы-

нос) по ставке правительства Москвы, которые на теку-

щий год составляют 25 руб. за 1 кв. м. Коммунальные же 

услуги собственнику оптимально оплачивать напрямую 

ресурсоснабжающим организациям».

Создать
инициативную 
группу

Потребовать договор или акты на выпол-
нение работ, управления или обслужива-
ния, которые имеют отношение к дому
и тщательно их изучить

Если выяснится, что важные 
пункты договора не выполня-
ются, то можно инициировать 
его расторжение

Составить договор с новой УК, 
соблюдая принцип паритетно-
сти (равноценный объем прав 
и ответственности у ТСЖ и УК) 

Инициировать собрание собственни-
ков, на котором принять решение
о расторжении договора с прежней 
УК и подписании его с новой

Решение о смене УК
принимается не менее
чем двумя третями
голосов собственников

Для начала работы с новой УК необходимо
в установленные сроки проинформировать ряд 
организаций о расторжения договора с прежней 
УК и подписании соглашения с новой

Сообщить в банк
о прекращении пере-
числений средств на 
счет бывшей УК 

Выбрать
новую
УК

Истечение срока
действия договора

Отказ в предоставлении информации или
непредставление ее в течение 5 рабочих дней

Невыполнение
услуг или работ

Оказание услуг не в полном объеме
или ненадлежащего качества

1

7 8 9

2 3

456

Управляющая компания – организация, оказывающая услуги и осуществляющая работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании договора с ТСЖ 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ (ТСЖ) — одна из форм 

объединения владельцев квартир 

или домов для управления и обслу-

живания жилой недвижимости.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

оказывает жилищные услуги. Ее 

функции может выполнять само 

ТСЖ, имеющее собственную сер-

висную службу, за работой которой 

следит правление и председатель 

из числа собственников или же наня-

тый правлением управляющий. Если 

ТСЖ не справляется с сервисной 

задачей, то по решению общего со-

брания собственников передает эту 

функцию сторонней УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ (УК).

Часть УК созданы на фундаменте 

бывших ДЕЗов, часть — аффилирова-

на с застройщиками жилья. 

Эксперты советуют выбирать те 

компании, которые входят в Единый 

реестр управляющих организаций 

Москвы. Такие УК получают от сто-

личного правительства субсидии 

и способны обеспечить невысокую 

стоимость жилищных услуг.

ЖИЛИЩНАЯ УСЛУГА — услуга по со-

держанию, ремонту и обслуживанию 

общедолевого имущества (лестнич-

ных площадок, лестниц, лифтов, 

коридоров, технических этажей, 

чердаков). Перечень общедолевого 

имущества определен ст. 36 п. 1 ЖК 

РФ. Конкретный список объектов 

общедолевой собственности в доме, 

а также размер их финансирова-

ния определяет общее собрание 

собственников.

КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА — услу-

га по поставке коммунальных 

ресурсов: электроэнергии, тепла, 

газа, воды.

ИТАР-ТАСС

РИА «НОВОСТИ»
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Богатые наследники 
Часть управляющих организаций, оказывающих 

жилищные услуги собственникам жилья, являются 

наследием застройщика. Обычно именно эти орга-

низации навязывают собственникам высокие цены 

на оказание жилищных услуг. Такое случается в боль-

шинстве новых многоквартирных домов и длится 

до тех пор, пока собственники сами не примут реше-

ние поменять форму управления.

Константин Крохин, председатель союза жи-
лищных организаций Москвы, несколько лет на-

зад стал одним из первых, кто изгнал УК «Горжил-

комплекс», аффилированную с московским депар-

таментом инвестиционного строительства (ДИПС), 

из жилого комплекса «Аркада-Хаус», расположенного 

в Москве по адресу ул. Островитянова, 4.

В то же время председатель уверен, что формат 

ТСЖ позволяет получать максимальный эффект 

с точки зрения соотношения «цена–качество». 

В ТСЖ управляют коллегиальные органы (правле-

ние и общее собрание), состоящие из жителей, за-

интересованных в снижении тарифов и сохранно-

сти общедомового имущества.

Это, безусловно, идеальный вариант, возмож-

ный только в случае, когда председатель правления 

ТСЖ — рачительный хозяин, соблюдающий закон 

и строго выполняющий решения общего собрания 

собственников (которое и является высшим орга-

ном управления ТСЖ).

Однако в собственниках и кроется основная 

проблема. Собрать кворум, необходимый для при-

нятия стратегических, важных решений, практи-

чески невозможно. Инертностью большинства 

и пользуются недобросовестные бизнесмены.

По мнению Светланы Ботонькиной, «ТСЖ 

очень привлекательно для мошенников, потому что 

можно, не оказывая услуги, зарабатывать деньги 

за счет членских взносов и ставок на оказание жи-

лищных услуг, которые бывают совершенно непред-

сказуемы: где-то 50 руб. за 1 кв. м, где-то 90, а бы-

вает, и 500 рублей.

Раньше дом Лолиты обслуживала ГУП ЭВЖД, 

работающая по ставкам правительства — 25 руб. 

за 1 кв. м. Но с июня 2012 года эстафету переняло 

ООО «РСУ-Сервис», принадлежащее управляющей 

ТСЖ «Таганская площадь» Вере Назаровой, и ставка 

сейчас составляет 58 руб. за 1 кв. м. С ее же компа-

нией заключен договор на охрану дома».

Совет дома, который теперь предлагают создать 

Лолита и ее адвокат, является еще одной — пока 

не широко распространенной — формой объедине-

ния собственников. «Совет дома, как и ТСЖ, имеет 

председателя, членов Совета дома, которых изби-

рают на общем собрании собственников, — объяс-

няет Светлана Ботонькина. — Но главное отличие 

в том, что Совет дома не образует юридического лица 

и не имеет своего расчетного счета, на котором акку-

мулируются деньги. Все платежи — оплата собствен-

никами жилищно-коммунальных услуг — сразу идут 

на счет УК. Поэтому ни у кого не возникает соблазна 

воспользоваться этим счетом и распорядиться фи-

нансами по своему усмотрению».

Методология борьбы 
Поправки в жилищное законодатель-

ство значительно облегчили положение 

собственников в борьбе за свои права 

и деньги.

Согласно постановлению Правительства 

от 06.05.2011 №354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых 

домов», вступившего в силу 1 сентября 

2012 года, собственник получил право 

оплачивать коммунальные услуги — газ, 

воду, электроэнергию — напрямую по-

ставщику, минуя посредничество в виде 

УК или ТСЖ. Для этого надо посетить 

абонентский отдел в соответствующей 

организации, которая поставляет кон-

кретную услугу в регионе (для Москвы — 

это ОАО «Мосгаз», ОАО «Мосводоканал», 

ОАО «Мосэнергосбыт»), и заключить 

прямой договор на поставку, после чего 

собственнику присвоят лицевой счет 

и выдадут необходимые квитанции.

Кроме того, на основании ст. 154 п. 3 ЖК 

РФ управляющая организация, будь это 

ТСЖ или УК, обязана заключить с каж-

дым собственником договор на оказа-

ние жилищной услуги — обслуживание 

общедолевого имущества.

Обязательным для собственника, 

согласно ст. 154 п. 2 ЖК РФ, является 

только содержание общедолевого 

имущества пропорционально общей 

площади своей квартиры и оплата 

коммунальных услуг — электроэнергии, 

воды и газа. Еще раз напомним, что, со-

гласно ст. 36 п. 1 ЖК РФ, к общедолево-

му имуществу относятся межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, 

коридоры, технические этажи, чердаки. 

Объекты общедолевой собственности 

определяются и утверждаются общим 

собранием собственников. Им же 

определяется перечень услуг и работ 

по содержанию общедолевого имуще-

ства и размер финансирования (п. 17 

«Правил содержания общего имуще-

ства», утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 №491).

«ТСЖ обязано каждый год на общем 

собрании утверждать годовые планы 

по обслуживанию и текущему ремонту 

общедолевой собственности, — пояс-

няет СВЕТЛАНА БОТОНЬКИНА. — В этих 

планах обозначаются суммы, которые 

собственники готовы потратить за поль-

зование общим имуществом. И если они 

эту сумму утверждают, она делится про-

порционально общей площади квартиры 

каждого собственника». Если ТСЖ или 

УК никаких планов с собственниками 

не обсуждает, а по факту выставля-

ет суммы на оплату, собственник, 

согласно постановлению №731, 

имеет право запросить управляющую 

организацию продемонстрировать 

подрядный договор, подтверждающий 

стоимость конкретной услуги.

Если управляющая организация 

таких документов не предоставляет, 

собственник имеет право обратиться 

в жилищную инспекцию или в суд 

с иском об истребовании документов, 

«но лучше сразу в правоохранительные 

органы или прокуратуру, — советует 

СВЕТЛАНА БОТОНЬКИНА. — Большую 

часть нужных документов ТСЖ пред-

ставило именно туда».

Если представленный ТСЖ или УК до-

говор на оказание жилищной услуги 

вызывает сомнение, собственник имеет 

право вносить в него коррективы, тре-

бовать подрядные договоры, подтверж-

дающие стоимость той или иной услуги. 

Никто не вправе обязать собственника 

заключить договор в том виде, в кото-

ром он был предоставлен ТСЖ или УК.

Если ТСЖ или УК на каком-либо основа-

нии отказывается заключать договор 

на оказание жилищной услуги с соб-

ственником или не желает предоставить 

подрядные договоры, подтверждающие 

коммерческую цену данной услуги, соб-

ственник до момента заключения кор-

ректного договора может оплачивать 

жилищные услуги в размере ставки, 

ежегодно утверждаемой муниципалите-

том. Соответствующее постановление 

об утверждении цен, ставок и тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги для 

населения, как правило, размещает-

ся на официальных сайтах местных 

администраций. Также уточнить размер 

ставки можно, позвонив в городской 

департамент ЖКХ и благоустройства.

Дополнительные услуги в виде озе-

ленения территории, экологического 

покрытия площадки для выгула собак 

или участия в строительстве трассы для 

квадроциклов на общедолевой терри-

тории собственнику никто навязать не 

может. 

Дополнительной услугой также являет-

ся вызов слесаря или сантехника в жи-

лое помещение собственника. Ремонт 

текущего крана, засор в канализации 

или замена розетки оплачивается до-

полнительно согласно прейскуранту, 

который управляющие организации, 

согласно постановлению №731, 

должны размещать на собственных 

интернет-сайтах или официальном 

сайте муниципалитета.

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \
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Главное — правильно выбрать управляющую органи-

зацию. Лучше всего отдавать предпочтение тем из них, 

которые входят в Единый реестр управляющих организа-

ций Москвы. Такие организации получают от столичного 

правительства субсидии, что самым благоприятным об-

разом сказывается на ценах: ставка на оказание жи-

лищных услуг в Москве на 2012 год составляет 25 руб. 

за 1 кв. м. Кроме того, одним из условий помещения ком-

паний в реестр является жесткое соблюдение ими зако-

нодательства. В частности, постановление №731 обязы-

вает публиковать детальную финансовую информацию 

об услугах — на собственных сайтах или сайте город-

ского департамента ЖКХ и благоустройства. Благодаря 

этому собственники жилья получили возможность знать, 

за что они платят.

По всем статьям 
Что же делать, если ТСЖ или УК не стремятся соблю-

дать закон? Светлана Ботонькина: «Законодательству, 

в первую очередь, не хватает норм персональной от-

ветственности членов правления ТСЖ за свои действия. 

Основная масса людей обращается в суд по случаям 

фальсификации документов не только при создании ТСЖ, 

но и в процессе его деятельности. Это подделка протоко-

лов заочных собраний, заседаний правления, в которых, 

ссылаясь на протоколы фактически несостоявшихся об-

щих собраний, принимают решения, непосредственно 

связанные с материальным положением собственников. 

И никакой серьезной ответственности за это для правле-

ния не предусмотрено. Должна быть и административная 

ответственность, и уголовная».

Кто-то возразит, что существует норма в Уголовном 

кодексе, предполагающая ответственность за подделку 

документов. Такая статья действительно есть, но, по сло-

вам Светланы Ботонькиной, «касается она подделки 

удостоверений и иных официальных документов», так что 

вышеописанные деяния под нее не подпадают.

За УК введен муниципальный контроль на основании 

Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов от-

дельными полномочиями города Москвы»: муниципа-

литетам теперь дозволено «нагрянуть как гром» — 

проводить проверку УК без предупреждения. 

Приняты поправки и в Жилищный кодекс, рас-

ширяющие полномочия жилищной инспекции (ст. 

20 ЖК РФ в редакции от 25.06.2012), которая 

теперь вправе отменять решения общего собра-

ния собственников (зачастую сфабрикованные), 

снимать председателя правления ТСЖ, обращать-

ся в суд в связи с неправомочными действиями прав-

ления. За несоблюдение норм закона (например, за со-

крытие информации) инспекция может наложить на ТСЖ 

крупный штраф — до 300 тыс. рублей.

Однако юрист фирмы «Юст» Михаил Чугунов счита-

ет, что многое зависит от человеческого фактора: «Норм 

в законодательстве, регламентирующих различные сфе-

ры деятельности, более чем достаточно. И даже если мы 

примем еще одну, более жесткую, она не заставит ни ТСЖ, 

ни прокуратуру, ни жилищных инспекторов в полную 

силу исполнять свои обязанности — если они сами этого 

не захотят и если граждане своими активными действия-

ми не понудят их к этому».

Битва «Княжичей» 
Три года назад, когда в ТСЖ «Княжичи» — поселка таун-

хаусов, расположенного в 6 км от МКАД по Можайскому 

шоссе, — сменилась власть, на счетах и в кассе ТСЖ 

было около 2 млн руб. профицита. Сейчас примерно 

столько же на ТСЖ висит штрафов, долгов и судебных 

выплат.

О том, что в правлении поменялся председатель, 

собственники узнавали случайно, когда приходили 

оплачивать членские взносы и коммунальные платежи. 

В кабинете их по-хозяйски встречал Кирилл Юшкевич — 

корпулентный мужчина с белорусским гражданством. 

Не будучи владельцем таунхауса, он вошел в состав 

правления (право собственности на «его» жилое помеще-

ние в поселке «Княжичи» было оформлено на офшорную 

компанию «Симпсон Трейдинг Лимитед»).

«Это явное нарушение закона, — говорит Галина Хо-
ванская. — К 1 марта 2012 года уставы всех ТСЖ долж-

ны были быть приведены в соответствие с ЖК, в котором 

говорится, что только собственник может быть избран-

ным в правление ТСЖ, но не его представитель».

Впрочем, никто и не избирал Юшкевича в правле-

ние. Когда два собственника вышли из состава правле-

ния, предприимчивый Юшкевич сам себя «передвинул» 

по списку вверх вместо того, чтобы объявить довы боры.

Вскоре жильцы «Княжичей» почувствовали пер-

вые неудобства. Специалистов, которые знали коммуни-

кации поселка досконально и обладали высоким уров-

нем квалификации, председатель правления уволил. 

Вместо этого закрутилась карусель обслуживающего 

персонала: мало кто из работников оставался в посел-

ке больше чем на месяц. Контракт с ЧОПом был растор-

гнут без согласия собственников и членов ТСЖ. Взамен 

За три года рабо-

ты председателя 

правления ТСЖ 

«Княжичи» Ки-

рилла Юшкевича 

накопилось не-

сколько миллио-

нов долгов — 

он месяцами 

не оплачивал 

поставку ком-

мунальных услуг 

и содержание 

газового хозяй-

ства, стоящего 

на балансе ТСЖ.

Ставка на оказание жилищной услуги 
в Москве в текущем году составляет 

25 руб. за 1 кв. метр.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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появились контролеры, ограничен-

ные функциями консьержей и пол-

ностью зависимые от правления.

Минувшей весной правление 

предложило увеличить размер член-

ских взносов на 35%. Только вместо 

ожидаемых перспектив благоустрой-

ства поселка предлагалось увели-

чить штат администрации правле-

ния ТСЖ и существенно повысить 

им зарплаты. Несмотря на то что 

собственники жилья проголосо-

вали против повышения членских 

взносов, им через некоторое время 

пришли платежки, где в дополнение к членским взносам 

и коммунальным платежам добавилась графа «общедо-

мовые нужды».

«Общедомовые нужды (ОДН) — это коммунальные рас-

ходы на содержание общего имущества, определенного 

законодательством: крыша, лифты, подъезды, чердаки 

и подвалы, которые оплачивает каждый собственник про-

порционально общей площади своего помещения, — объ-

ясняет Галина Хованская. — Раньше ОДН входили в графу 

«содержание и ремонт дома», сейчас графу просто расще-

пили — коммунальные расходы вывели отдельно. Что каса-

ется таунхаусов, нет там никаких общедомовых расходов!» 

С более серьезным нарушением столкнулись собствен-

ницы таунхаусов Наталья Волченкова и Марина Цветкова. 

Во время оформления прямых коммунальных договоров 

с ОАО «Мособлгаз» выяснилось, что за ними числится серь-

езная задолженность по оплате поставок газа.

Удивленные дамы предъявили показания счетчиков 

и квитанции Сбербанка, подтверждающие, что все это 

время они исправно оплачивали коммунальные услуги, 

перечисляя деньги за газ на счет ТСЖ «Княжичи». В газо-

вой службе пожали плечами: разбирайтесь с ТСЖ, нам 

ничего не перечисляли.

Обратились в прокуратуру. В своем объяснении пред-

седатель Юшкевич написал, что не перечислял деньги 

в Мособлгаз по причине использования собственниками 

для оплаты ЖКУ квитанций неустановленного образца.

Прокуратура объяснением удовлетворилась, и тему за-

крыли, даже не поинтересовавшись, с каких пор образцы 

квитанций Сбербанка имеют статус неустановленных. 

А Юшкевич получил возможность при любом удобном 

случае говорить собственникам, что прокуратура в его 

деятельности нарушений не выявила, хотя, по мнению Ми-
хаила Чугунова, в совершенных действиях может содер-

жаться состав не одного преступления: «Несоответствие 

квитанции единым образцам может быть установлено 

только сотрудником банка, производящим оформление 

платежа. В этом случае он может предложить плательщи-

ку исправить (заполнить новую) квитанцию или сделать 

это самостоятельно (за дополнительную плату). Если пла-

теж проведен, денежные средства поступили на счет ТСЖ, 

то не имеет правового значения наличие отдельных недо-

статков квитанций. В данной ситуации ТСЖ было обязано 

перечислить поступившие от граждан денежные средства 

ресурсоснабжающим организациям.

Действия ТСЖ могут быть квалифицированы как нео-

сновательное сбережение имущества, что дает гражданам 

право требовать возврата этого имущества на основании 

ст. 1102 ГК РФ и уплаты процентов за пользование чужими 

денежными средствами на основании ст.ст. 1107 и 395 ГК 

РФ. В рассматриваемой ситуации действия председа-

теля ТСЖ также могут быть квалифицированы как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), если председатель 

похитил денежные средства, полученные от граж-

дан, или как самоуправство (ст. 330 УК РФ), если 

деньги, полученные от граждан, числятся на сче-

тах ТСЖ, но не перечисляются ресурсоснабжаю-

щим организациям».

Финальным аккордом правления Юшкевича 

стало отключение в поселке газораспредели-

тельной подстанции (ГРП) Ростехнадзором. Вы-

яснилось, что на протяжении последних полутора 

лет правление ТСЖ не оплачивало Мособлгазу работу 

по тех обслуживанию ГРП и газовых трубопроводов, стоя-

щих на балансе ТСЖ, хотя все это время собственники 

исправно вносили плату за эксплуатацию газового хо-

зяйства.

В итоге Мособлгаз в одностороннем порядке прервал 

договор с ТСЖ «Княжичи» и обратился в Арбитражный суд 

с иском о выплате долга. А также направил в Ростехнад-

зор письмо о том, что потенциально опасные объекты 

на территории крупного микрорайона остались без над-

зора и эксплуатации. Суд удовлетворил иск Мособлгаза, 

поэтому к штрафу Ростехнадзора добавились судебные 

возмещения Мособлгазу в размере 500 тыс. рублей.

«Единственно разумный выход в любой подобной си-

туации — собирать немедленно общее собрание, менять 

правление и коллегиально решать проблему, — советует 

Галина Хованская. — Если же собственников ничего 

не волнует, и они в такой патовой ситуации не смогут со-

браться, тогда извините».

Но собственников сложившаяся ситуация все-таки вол-

новала. Впервые за много лет, по предложению инициа-

тивной группы, 20 сентября 2012 года собрался кворум, 

и собрание членов ТСЖ состоялось. Правда, правление 

прикладывало максимум усилий, чтобы мероприятие со-

рвать, и в указанный день даже распространило листовки 

о том, что собрания не будет. Тем не менее жильцы едино-

душно проголосовали за переизбрание правления.

На следующий день вновь избранный председатель 

противостоял бывшему, который неожиданно наотрез от-

казался передать дела и даже вызвал полицию, обвинив 

новое правление в нарушении общественного порядка 

и в угрозе жизни. Опись документов в присутствии участ-

кового и полиции принесла удивительные плоды. Ни одно-

го документа финансовой отчетности за последние три 

года не нашлось. По свидетельству опытных борцов с «чер-

ными председателями», борьба только начинается. 

Глава Коми-

тета Госдумы 

по жилищной 

политике и ЖКХ 

Галина Хован-

ская с проблемой 

ТСЖ знакома 

не понаслышке: 

«В своем доме мы 

ликвидировали 

ТСЖ, которое 

нам навязали без 

нашего ведома».

Необходимо ввести законодательные 
нормы персональной ответственности 
членов правления ТСЖ за свои 
действия.
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\  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

Сбербанк в точках продаж 
Сбербанк России и BNP Paribas Personal Finance, под-

разделение потребительского кредитования группы BNP 

Paribas, 5 сентября объявили об успешном завершении 

сделки по созданию совместного банка, специализи-

рующегося на POS-кредитовании (от английского Point of 

Sale — «точка продаж»).

Совместный банк — ООО «БНП Париба Восток» — 

будет работать под брендом Cetelem. Доля Сбербанка 

в новом проекте составит 70%, остальными 30% владе-

ет BNP Paribas Personal Finance France, обладатель прав 

на бренд Cetelem.

Совместный банк возглавил Андрей Лыков, до послед-

него времени занимавший должность советника Прези-

дента, Председателя Правления Сбербанка России.

«Благодаря реализации проекта Сбербанк вышел 

на последний значимый, но до сих пор не освоенный нами 

сегмент банковского рынка России, — отметил старший 

вице-президент Сбербанка России Денис Бугров. — 

Нам очень приятно, что и Сбербанк 

и Cetelem, BNP Paribas разделяют то, 

что называется принципом «ответ-

ственного кредитования».

«Мы ставим амбициозную цель 

совместно со Сбербанком — стать 

самым привлекательным банком 

в секторе розничного потребитель-

ского кредитования для российских 

клиентов, — сказал управляющий 

директор Cetelem в России Филипп 

Безье. — Мы полагаем, что цель — 

25% доли на рынке потребитель-

ского кредитования в течение трех 

лет — достижима».

Основными продуктами нового банка будут уже упомя-

нутые кредиты в точках продаж, экспресс-автокредиты, 

кредитные карты, а также займы наличными тем, кто уже 

взял кредит в «Сетелем».

Ипотека с господдержкой 
Сбербанк России продлил акцию 

«Ключевое предложение» на период 

с 1 сентября по 31 декабря 2012 года 

со специальными условиями по жи-

лищному кредитованию.

При любом сроке кредитования 

(до 30 лет) и первоначальном взносе 

от 20% покупатели строящегося или 

готового жилья могут рассчитывать 

на сниженную процентную ставку 

по кредиту — 12% годовых в рублях. 

После завершения строительства 

и регистрации ипотеки процентная 

ставка по кредитному договору ста-

новится еще ниже — до 11% годовых 

в рублях.

«Первые результаты акции по-

казали высокий интерес клиентов 

и увеличение спроса на такие кре-

диты в четыре раза, что повлияло 

на решение банка продлить сроки 

«Ключевого предложения», — от-

мечает Наталья Алымова, директор 

Управления розничного кредитова-

ния Сбербанка России.

Акция действует в рамках про-

граммы Сбербанка «Ипотека с госу-

дарственной поддержкой» и не уста-

навливает ограничений на сроки 

завершения строительства жилья. 

Какие-либо комиссии по жилищным 

кредитам отсутствуют, а наличие 

или отсутствие оформленного стра-

хования жизни заемщика не влияет 

на уровень процентной ставки.

Автокредиты для малого 
бизнеса 
Сбербанк и «Хендэ Мотор СНГ» запу-

стили новую совместную программу 

продажи автомобилей в кредит для 

клиентов, являющихся юридически-

ми лицами или владельцами биз-

неса. 

Участниками программы могут 

стать индивидуальные предпринима-

тели, юридические лица (ООО, ОАО, 

КФХ и др.) и собственники малых 

предприятий.

В рамках проекта возмож-

но оформление двух кредитов: 

«Бизнес-авто» и «Экспресс-авто». 

Первый ориентирован на покупате-

лей больших партий автомобилей, 

предусматривает индивидуальные 

процентные ставки и неограничен-

ные суммы займов. 

Размер данных показателей за-

висит от финансового состояния 

клиента. Продукт «Экспресс-авто» 

ориентирован на индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц, желающих получить кредит 

быстро. Созданная в 1967 году 

и ставшая в 2007 году пятым по ве-

личине мировым автопроизводите-

лем, Hyundai Motor Co. в настоящий 

момент преобразована в Hyundai 

Motor Group. 

Корпорация объединяет более 

двух десятков филиалов и подразде-

лений, связанных с производством 

автомобилей. В 2010 году объем об-

щемировых продаж Hyundai Motor 

составил 3,6 млн автомобилей.

Новое назначение 
Совет директоров ДБ АО «Сбербанк», дочернего банка 

Сбербанка России в Казахстане, избрал нового предсе-

дателя правления. Им стал Александр Камалов.

Александр Ильясович Камалов работает в системе 

Сбербанка с 1995 года. 

Свою карьеру в банке начал с позиции инспектора от-

дела ценных бумаг в филиале банка в Перми. В 2008 году 

вступил в должность заместителя председателя прав-

ления дочернего банка Сбербанка в Казахстане. 

С 2010 года по настоящее время работал первым заме-

стителем председателя правления Западно-Уральского 

банка Сбербанка России.

Шухрат Садыров, с мая 2012 года занимавший долж-

ность и.о. председателя правления, после назначения 

Александра Камалова продолжит свою деятельность 

в дочернем банке в качестве заместителя председателя 

правления.
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Стоимость квартир на вторичном 

рынке жилья присоединенного 

к Москве Троицка за год выросла 

почти на 20%. Однако дальнейшее 

опережающее по сравнению 

со «старой» столицей увеличение 

цен на территории Новой Москвы 

вряд ли возможно.

Старые стены Старые стены 
помогаютпомогают

Мила 
БОЙКОВА

Жилье в долг 
На рынке вторичного жилья «старой» Москвы в этом году 

временами наблюдалось некоторое оживление. Так было 

в I квартале: из-за ожиданий результатов выборов пре-

зидента и опасений очередного финансового кризиса.

Артем Ржавский, руководитель отдела консалтин-
га и аналитики компании «Азбука Жилья»: «В то время 

как часть инвесторов выводила свои средства за рубеж 

(чистый отток капитала по итогам I квартала 2012 года, 

по данным ЦБ РФ, составил $34 млрд), другая часть вкла-

дывалась в жилье как в единственный понятный для 

большинства инструмент инвестирования. Во II квартале 

текущего года в результате фактора сезонности спрос 

на рынке жилой недвижимости немного снизился».

Но июль продемонстрировал, что покупатель не дрем-

лет и в разгар отпусков.

Ирина Кирсанова, заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу ЗАО «Пересвет-Инвест»: «По-

казатели темпов продаж и ценовой динамики подтверж-

дают активность как со стороны покупателей, желающих 

сохранить свои накопления под угрозой финансового 

кризиса, так и со стороны продавцов, стремящихся про-

дать как можно лучше — по высокой цене».

Артем Ржавский: «В этом году существенный вне-

сезонный вклад в покупательский спрос вносит ипоте-

ка. По данным ЦБ РФ, в Москве за январь–май таких 

займов было выдано на 76% в количественном и на 64% 

в денежном выражении больше, а в Московской области 

на 71 и 76% соответственно — по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года.

Данные Росреестра по Москве подтверждают суще-

ственное увеличение сделок купли–продажи с привлечени-

ем ипотеки (за январь–июнь 2012 года на 31,5% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года)».

Повышенный спрос несколько подстег-

нул цены на квартиры. Впрочем, масштаб 

удорожания едва-едва перекрывает 
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Источник: 
АН «САВВА».

инфляцию. Так, по данным аналитического агентства 
«САВВА», с января по июль 2012 года темпы роста сред-

ней цены предложения в рублях составили 6,3%. В дол-

ларах стоимость 1 кв. м за июнь упала на 4,1%, в июле 

отыграла 2,8%, а по сравнению с началом года вы-

росла на 2,4%. На конец июля 1 кв. м стоил в среднем 

$5424, или 183,4 тыс. руб. Напомним, что в 2011 году 

рынок вторичного жилья также был стабилен, за год 

стоимость 1 кв. м в рублях повысилась на 7,9% (данные 
«Пересвет-инвест»; о ценах по типам домов и округам 

см. табл., по количеству комнат — рис. 1, о сроках экспо-

зиции квартир — рис. 2).

Ирина Кирсанова: «Во II квартале на рынке вторич-

ного жилья было реализовано около 63,5 тыс. квартир. 

Конкуренция среди продавцов слишком высока, поэтому 

адекватная цена — лучшее преимущество, переоценен-

ные варианты просто остаются невостребованными.

Наиболее популярны у покупателей 12–16-этажные па-

нельные дома застройки 1970–1980-х годов в спальных 

районах Чертаново, Отрадное, Алтуфьевский и т.д.» (рис. 3).

Новая Москва — по новым ценам 
Если говорить о самых доступных по цене вариантах 

жилья на вторичном рынке объединенной Москвы — 

то это однокомнатная квартира площадью 32 кв. м на по-

следнем этаже пятиэтажного панельного дома в посел-

ке Кленово Подольского района, в 40 км от МКАД. Ее 

цена составляет 2,4 млн руб. (данные «Азбуки жилья»). 
Аналогичный вариант в городе Троицке обойдется уже 

в 3,5 млн руб. (данные «Пересвет-инвест»).
«Старая» Москва, разумеется, дороже: один из наибо-

лее экономных вариантов здесь — малогабаритная квар-

тира (площадью 24 кв. м) на Холмогорской улице (СВАО, 

рядом с МКАД) в панельной пятиэтажке, на первом эта-

же, требует ремонта и предлагается за 3,95 млн руб. 

(данные Blackwood). Квартиры в домах близ метро про-

дают по цене от 5 млн рублей.

Так что о каком-либо реальном соревновании вторич-

ного фонда, расположенного на исконных и вновь при-

соединенных столичных территориях, в ближайшей пер-

спективе речь не идет.

Тем не менее во второй половине прошлого года соб-

ственники жилья в Новой Москве живо отреагировали 

на возросший в связи с перспективой расширения столицы 

покупательский интерес и попытались раскачать рынок.

Артем Ржавский: «Многие владельцы квартир по-

спешили снять с продажи свои объекты в ожидании 

значительного роста цен в будущем. Это повлекло су-

щественное снижение объема предложения (к ноябрю 

2011 года — 47% относительно мая). Но в результате 

спрос снизился, что привело к росту объема предложе-

ния в Новой Москве».

Средняя удельная цена предложения на вторич-

ном рынке жилья Новой Москвы выросла за 2011 год 

на 11,6% (относительно декабря 2010 года) и к кон-

цу прошлого года составила 91,7 тыс. руб. за кв. м. 

В июне этого года средняя удельная цена предложе-

ния в Новой Москве равнялась 105,3 тыс. руб. за кв. м 

(+14,8% к декабрю 2011 года), это более чем на треть 

ниже, чем в «старой».

Олег Самойлов, генеральный директор «РЕЛАЙТ-
Недвижимость», координатор Межрегионального 
партнерства риелторов: «Следует отметить, что почти 

сразу вслед за объявлением планов расширения столицы 

ряд продавцов объектов, расположенных на присоединя-

емых территориях, подняли цены. Однако поскольку этот 

подъем был обоснован исключительно субъективным 

фактором («теперь здесь Москва»), реакция покупателей 

носила однозначный характер: они просто перестали 

ТРЕХКОМНАТНЫЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ

Рис. 1.  Цена предложения 1-, 2-, 3-комнатных квартир в 2011–2012 годах, 
тыс. руб. за кв. м
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приобретать недвижимость. Соответственно, подождав 

пару месяцев, продавцы вынуждены были отступить к су-

ществовавшему уровню цен.

В ближайшем будущем никаких значимых корректиро-

вок я не ожидаю. На мой взгляд, для того, чтобы они ре-

ально начали происходить, в Новой Москве должно быть 

создано новое качество жизни, сопоставимое с тем, ко-

торое сегодня демонстрируют территории «старой» сто-

лицы. Когда будут улучшены транспортная доступность 

новых земель, социальная инфраструктура — тогда и це-

новые изменения не заставят себя ждать».

Александр Пыпин, директор аналитического цен-
тра «ГдеЭтотДом.РУ»: «Вторичный рынок жилья Москвы 

слабо отреагировал на процесс присоединения, так как 

объем существующего жилья на новых территориях несо-

поставим с московским рынком недвижимости. Для новых 

территорий процесс присоединения оказался более зна-

чимым — объем жилого фонда здесь небольшой, а инфор-

мационная волна прокатилась по всей стране и привлек-

ла внимание множества потенциальных покупателей. 

Например, цены на вторичном рынке подмосковного 

Троицка за год, то есть с того времени, как стало извест-

но о расширении Москвы, выросли почти на 20%. Однако 

дальнейший опережающий рост цен вряд ли продолжит-

ся, так как психологическая и информационная волны 

уже свою роль сыграли, и в будущем ситуация зависит 

от того, начнется ли улучшение качества жизни на новых 

территориях».

Несносное жилье 
И отдельно — о некогда наиболее перспективных с точ-

ки зрения инвестиций панельных хрущевках под снос. 

По данным АН «САВВА», данная категория квартир росла 

в цене последние полгода–год значительными темпа-

ми: +8% и почти 12% соответственно к декабрю и июню 

2011 года, однако по итогам июля ушла, хотя в небольшой 

(0,1), но минус (см. табл. и рис. 4). Причем хрущевки — 

единственная категория вторичного фонда столицы, теря-

ющая в цене. Средняя стоимость 1 кв. м составляла здесь 

на конец июля 151 тыс. руб. (данные АН «САВВА»).
Основная причина — неопределенность полити-

ки московского правительства относительно пер-

спектив сноса домов, а также изменение условий 

компенсаций владельцам квартир. Напомним, 

что снос и расселение хрущевок до февраля 

2011 года осуществляли по московскому зако-

ну №21 от 31.05.2006. По уверениям юристов, 

указанный документ был намного гуманнее Жи-

лищного кодекса РФ. Переселение граждан из пя-

тиэтажек с одновременным улучшением жилищных 

условий являлось особенностью московского законода-

тельства. Однако из-за протеста прокуратуры г. Москвы 

Мосгордума приняла изменения в упомянутый закон.

На одной из пресс-конференций в начале 2011 года 

Николай Федосеев, руководитель департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города, по-

яснил, что под «площадью» новой квартиры, предостав-

ляемой взамен хрущевки, отныне следует понимать 

не социальные 18 кв. м на человека (как это было ранее), 

а общий размер квартиры в доме под снос.

Нигде в законодательных актах не прописано обяза-

тельное переселение граждан в новостроечный фонд, 

а только в «благоустроенные жилые помещения в жилищ-

ном фонде города Москвы».

Если собственник квартиры в доме под снос име-

ет другое жилье, то квартиру ему предоставлять 

не обязаны, а должны выплатить денежную компенсацию 

Наиболее интересный из дорогих 
объектов инвестиций — элитное жилье 
в историческом центре Москвы.

ВСЕ ГОВОРИТ О СТАБИЛИЗАЦИИ

 Цена предложения квартир на вторичном рынке Москвы в зависимости от типа жилья и места расположения по округам, тыс. руб. за кв. м*

ТИП ДОМА САО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЦАО МКАД СРЕД-
НЕЕ

ИЗМЕНЕНИЕ 
К ИЮНЮ 

2012 ГОДА, 
%

ИЗМЕНЕНИЕ 
К ДЕКАБРЮ
2011 ГОДА, 

%

ИЗМЕНЕНИЕ 
К ИЮНЮ

2011 ГОДА, 
%

Хрущевки панельные 147,9 158,8 143 136,6 151 158,4 159,6 154,7 188,7 139 151,9 –0,1 8,2 11,9
Панельные с малой кухней 151,6 155,7 150 146,4 144,1 169,9 169,3 161,2 217,1 151,2 156,5 1,6 5,4 9,6
Типовые панельные 160,2 159,3 155,9 148,5 150,1 180,4 168,7 173,4 219,5 142,7 160,5 0,4 5,9 13,2
Современные панельные 160,7 168,2 159,4 149,1 155,5 190 178,4 171,9 228,7 149,4 168,2 0,5 5,8 11,5
Хрущевки кирпичные 156,1 163,7 152,2 137,7 151,3 178,6 165,6 153,3 214,8 169 165,2 1,1 5 9,4
Кирпичные с малой кухней 177,3 180,8 169,1 166,1 173,5 206,1 215,4 177,6 256,3 142,6 198,7 0,5 6 12,8
Сталинские кирпичные 180 168 152,1 150,5 157,6 216,5 215,1 161,5 259,3 150,4 209,9 0 4,3 7
Высотные кирпичные 202,4 193,4 185 184,8 156,5 237,6 255,4 199,3 328,3 134,7 234,6 1,6 1,9 8,9
Монолитно-каркасные 203,9 180,5 170,8 158,4 155,1 233,5 241,3 202,6 342,3 162 212,1 –1,1 3,5 7,8
Новостройки панельные 164,6 162,8 129,1 125,3 149,9 197,7 160,5 168,1 202,5 131,2 155 0,3 9 13,6
Все типы 179,4 165,9 160,4 148,1 153 197,7 201,4 179,4 273,3 147,7 183,4 1 5,3 11,4
Изменение к июню
2012 года, % 1,9 2 1 0,6 1,2 –0,6 0,5 3,5 2,8 0,6 1
Изменение к декабрю 
2011 года, % 6,7 6,7 6,1 5,6 4,3 5,5 5,3 6,1 7,2 6,2 5,3
Изменение к июню 
2011 года, % 11,7 11,2 13,2 10,2 8,5 11 13,8 15,4 11,4 13 11,4

__________

* По состоянию на конец июля 2012 года.

Источник: 
АН «САВВА».
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по рыночной стоимости хрущевки. Стоит отметить, что 

на практике планы по сносу этой категории жилья повсе-

местно не соблюдаются по срокам.

Артем Ржавский: «После приобретения квартиры 

в доме под снос собственник может ждать переселения 

годы. По закону площадь предоставляемого взамен по-

мещения должна быть равна размеру квартиры в доме 

под снос. Но в новых домах масштабы однокомнатных, 

двухкомнатных квартир, как правило, больше, чем в хру-

щевках. То есть вместо двухкомнатной квартиры можно 

получить однокомнатную, но такой же площади. Таким об-

разом, при переселении нет возможности претендовать 

на улучшение жилищных условий, как это было раньше.

Выезд за МКАД — также вполне реальная и законная 

ситуация, так как все административные округа Москвы 

(кроме ЦАО) выходят за границы МКАД.

На территории Новой Москвы будет действовать то же 

законодательство, что и в «старой».

Александр Пыпин: «В выигрыше могут оказаться 

лица, имеющие доступ к внутренней информации мо-

сковского правительства о планах застройки в тех или 

иных кварталах».

Так проходит мирская слава 
Преимущественное положение из всего вторичного фон-

да Москвы — у дорогих квартир, расположенных строго 

в историческом центре столицы.

Анна Левитова, управляющий партнер компании 
EVANS: «Вторичный рынок элитарного жилья последние 

два года имеет яркую тенденцию вымывания предложе-

ний с качественной отделкой и ремонтом — но по адек-

ватной стоимости. Такие варианты уходят с рынка бы-

стро, а новые появляются редко.

В целом на вторичном рынке к июню 2012 года на экс-

позиции находилось около 640 предложений (–18% 

к уровню конца 2011 года).

Сейчас средняя стоимость 1 кв. м вторичного элитар-

ного жилья составляет около $26 тыс. Однако это весьма 

приблизительно, поскольку цены на некоторые объекты 

доходят до $50 тыс. и выше. К примеру, в базе данных 

нашей компании наиболее дорогим вторичным объек-

том является уникальная квартира в Хилковом переулке. 

Здесь в отделке использовали редкие материалы: крас-

ное дерево, мозаика, тисненая кожа, бронза с позоло-

той, мрамор и оникс. Дорогая классическая итальянская 

и английская мебель, подсветка завершают продуман-

ный до мельчайших деталей интерьер для настоящих це-

нителей. Стоимость такой квартиры — $40 тыс. за кв. м».

Однако чем раньше возведен дом — тем более сомни-

тельны инвестиции в подобный объект, потому как в дан-

ном сегменте эксклюзивность интерьера и экстерьера 

должна сочетаться с высокотехнологичным оснащением. 

В этом причина «выхода в тираж» прежней, советской, 

«элиты» — квартир в домах Совмина и ЦК, сталинских вы-

сотках.

Вадим Ламин, управляющий партнер агентст ва не-
движимости SPENCER ESTATE: «Если говорить о вторич-

ном рынке элитного жилья Москвы, то инвестиции выгля-

дят весьма спорными из-за высокой цены предложения. 

Хотя за последний год варианты действительно перспек-

тивных квартир значительно выросли в цене, причем это 

касается и некоторых бывших совминовских домов.

Но квартиры там продаются эпизодически, и вывести 

какие-то конкретные цифры по росту достаточно сложно. 

Это штучный товар, и цена на него вполне может быть да-

лекой от средней по рынку. Напомню, что под такие дома 

выбирали лучшие участки и строили самое качественное 

на тот момент жилье.

В начале этого года была успешно продана квартира 

площадью чуть более 100 кв. м в совминовском доме 

в районе метро Фрунзенская (совминовские дома рас-

положены вдоль парка по ул. Хользунова и Несвижскому 

пер.) по цене 14 тыс. евро за 1 кв. м. Покупатель оце-

нил качество дома, исключительность местоположения 

и пришел к выводу о перспективности объекта. И это 

действительно так, хотя, конечно, такая ситуация далеко 

не во всех совминовских домах.

Достаточно интересным, но дорогим является инве-

стирование в реставрированные особняки — их выгодно 

сдавать в аренду. Так, квартиры в домах на Малой Молча-

новке сдают практически без простоя по цене от $10 тыс. 

в месяц. Порой старый арендатор еще не успел забрать 

вещи, а на пороге — уже новый».

Ряд экспертов, например, Ольга Капинос, руково-
дитель отдела по работе с клиентами компании «Но-
вое Качество», отмечают снижение количества сделок 

по квартирам класса «люкс» с дорогой отделкой и увели-

чение сроков экспозиции их на рынке.

Аналитики считают, что дальнейшая ситуация на вто-

ричном рынке жилья зависит от степени тяжести очеред-

ной волны финансового кризиса.

Ирина Кирсанова: «Сейчас наблюдается прирост 

объема предложения и стоимости, что во многом объ-

ясняется ростом курса доллара. Осенью на рынке недви-

жимости будет наблюдаться небольшая положительная 

ценовая динамика либо стабильность». 

СПРОС ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦЕНЫ

Рис. 3.  Цена предложения квартир в типовых панельных домах
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Рис. 4.  Ценовая динамика в панельных хрущевках, тыс. руб. за кв. м
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Источник: 
АН «САВВА».
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АФИША

19, 22, 24, 26 октября 
Милан. Ла Скала 

Опера в четырех актах 
«Богема» с участием 
Анны Нетребко 
Музыка Джакомо Пуччини. Либретто 
Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики 
по роману Анри Мюрже «Сцены 
из жизни богемы».
Мировая премьера: Турин, Teatro Regio 
(1896).
Действие разворачивается в Париже 
в 1930-х годах. В опере изображена 
жизнь талантливых, но бедных молодых 
артистов — поэтов, художников, музы-
кантов, населяющих Латинский квартал 
в Париже. В центре повествования две 
любовные линии: поэта Рудольфа и бед-
ной скромной девушки Мими; художника 
Марселя и задорной практичной красот-
ки Мюзетты.
«Богема» — лирическая опера, созданная 
по сюжету интимной драмы. Оба союза 
завершаются разрывом: Мими умирает 
от чахотки, Мюзетта уходит от любимого 
к богатому покровителю.
Красота оперы состоит в деталях. 
Меткими штрихами, обнаруживая неза-
урядную психологическую проницатель-
ность, композитор рисует живые харак-
теры действующих лиц. Вместе с тем 
в произведении богато представлены 
сочные, колоритные картины повседнев-
ной жизни.
Музыка оперы насыщена напевной, 
волнующей мелодикой. Выразительность 
пения оттеняется красочным разнообра-
зием, темпераментной порывистостью 
оркестровой партии.
Дирижер — Даниэле Рустиони. В ролях: 
Мими — Анна Нетребко (19, 22 октяб-
ря), Мария Агреста (24, 26 октября), 
Мюзетта — Элли Ден (19, 22 октяб-
ря), Претти Йенде (24, 26 октября), 
Рудольф — Петр Бечала, Марсель — 
Фабио Капитануччи (19, 22 октября), 
Марио Касси (24, 26 октября).

19, 22, 25 октября 
Париж. Гранд Опера 

Опера-буфф в четырех 
действиях «Женитьба 
Фигаро» 
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта 
на либретто Лоренцо да Понте по пьесе 
Пьера Бомарше «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
Премьера: Бургтеатр, Вена (1786).
Эта опера ознаменовала пик славы 
композитора. После исполнения воин-
ственной арии Фигаро зрители кричали: 
«Да здравствует великий Моцарт!» 
«Женитьба Фигаро» стала всеобщим 
венским шлягером, даже посыльные 
насвистывали мотивы из оперы.
Сюжет «Женитьбы Фигаро» представляет 
собой вторую часть драматической три-
логии Бомарше. Первая — «Севильский 
цирюльник» (1773), послужившая 
основой одноименной оперы Джоаккино 
Россини, — повествовала о женитьбе 
графа Альмавива на юной воспитаннице 
доктора Бартоло. Теперь речь идет 
об истории вокруг свадьбы его камерди-
нера, когда-то внесшего огромный вклад 
в дело сватовства вельможи к нынешней 
графине Розине, ловкого Фигаро.
Распутному графу Альмавива не ведомы 
такие понятия, как благодарность и пре-
данность — он готов соблазнить невесту 
Фигаро, служанку графини, очарователь-
ную Сусанну. Благодаря уму и счастливо-
му стечению обстоятельств камердинеру 
удается не только отстоять свое право 
на счастье с любимой, но и обрести 
утраченных в детстве родителей.
Комедия Бомарше появилась 
в годы, непосредственно предшествовав-
шие французской революции, и благода-
ря своим антифеодальным тенденциям 
вызвала огромный общественный 
резонанс. Опера Моцарта «Женитьба 
Фигаро» привлекла не только живостью 
характеров, стремительностью действия, 
комедийной остротой, но и социально-

критической направленностью. 
Дирижер — Эвелино Пидо/Мариус 
Стехорст (22, 25 октября). В ролях: граф 
де Альмавива — Лука Писарони/Левенте 
Мольнар (19, 25 октября), графиня де 
Альмавива — Эмма Белл, Фигаро — Алекс 
Эспозито, Сусанна — Камилла Тиллинг.

21 октября 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр 

Фантастический балет 
в двух действиях 
«Жизель» с участием 
Дианы Вишневой 
Музыка Адольфа Шарля Адана 
на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофила 
Готье и Жана Коралли по легенде, пере-
сказанной Генрихом Гейне.
Граф Альберт и очаровательная юная 
крестьянка Жизель любят друг друга. 
Юноша скрывает свое аристократиче-
ское происхождение, а также то, что 
помолвлен со знатной дамой. Однако его 
разоблачает другой поклонник девуш-
ки — лесничий Ганс. Сердце Жизели 
разбито — она умирает. В загробном 
мире Жизель становится мифическим 
существом вилис — так называют невест, 
не доживших до свадьбы. Они появляют-
ся из могил по ночам, из мести за свою 
погубленную жизнь «затанцовывая» 
до смерти забредших на кладбище 
мужчин. Этой страшной участи удается 
избежать только тоскующему по юной 
крестьянке Альберту: любовь Жизели 
сильнее мрачного предназначения 
вилис.
Премьера балета: Париж, Гранд Опера 
(1841).
Идею хореографической композиции 
балетмейстеры Жан Коралли, Жюль 
Перро, Мариус Петипа позаимствовали 
из «Сильфиды», поставленной Филиппо 
Тальони девятью годами ранее и впервые 
представившей публике романтическую 1
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СОБЫТИЕ 

Летний сад после 
реконструкции
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К 200-летию со дня 
рождения Амвросия 
Оптинского. 
Письма старца — 
предупреждение 
человечеству о том 
неправедном пути, 
которое выбрало 
нынешнее поколение 
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Рынок труда 
победил 
человеческие 
отношения 
в коллективе 
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концепцию балета. Как и в «Сильфиде», 
ставшей новым словом в искусстве, 
в «Жизели» появилась кантиленность 
(своеобразная певучесть) пластики, 
усовершенствовалась форма адажио, 
танец стал основным выразительным 
средством и получил поэтическую одухот-
воренность. В сольные «фантастические» 
партии вошли разнообразные полеты, 
создающие впечатление воздушности 
персонажей. В «земных», нефантасти-
ческих, образах танец приобрел нацио-
нальную характерность, повышенную 
эмоциональность. Героини поднялись 
на пуанты, их танец по уровню испол-
нения стал походить на творчество 
виртуозов-инструменталистов того време-
ни. Именно в «Жизели» балетный роман-
тизм окончательно утвердился, началась 
симфонизация музыки и балета.
В ролях: Жизель — Диана Вишнева, Граф 
Альберт — Константин Зверев, Ганс — 
Илья Кузнецов, Мирта — Екатерина 
Кондаурова, классический дуэт: Надежда 
Гончар, Эрнест Латыпов.

24 октября 
Лондон. Ковент-Гарден 

Опера в трех действиях 
с прологом «Гибель 
богов» 
Музыка Рихарда Вагнера на либретто 
(по-немецки) композитора.
Это заключительная часть мифической 
тетралогии о стремлении завладеть вол-
шебным кольцом, дающим возможность 
править миром, «Кольцо нибелунга» 
(Пролог: «Золото Рейна». Первый день: 
«Валькирия». Второй день: «Зигфрид». 
Третий день: «Гибель богов»).
Мировая премьера: первый Байрейтский 
фестиваль (1876).
Мифологический герой Зигфрид, внук 
верховного бога Вотана, обладает 
способностью проходить сквозь огонь, 
охраняющий грот, где ждет освобож-
дения от волшебного сна валькирия 

Брунгильда (мифическая дева, унося-
щая павших героев на Валгаллу, там 
они должны составить гвардию для 
охраны чертогов богов).
В знак любви Зигфрид дарит пробуж-
денной им красавице кольцо нибелунга. 
Однако позже, опоенный волшебным 
зельем сыном карлика Альбериха (когда-
то владевшим этим могущественным 
артефактом) Хагеном, возвращается 
и отбирает подарок. Жаждущая мще-
ния для неверного возлюбленного 
Брунгильда открывает уязвимое место 
героя его врагам, мечтающим пра-
вить миром, и те убивают Зигфрида. 
Брунгильде удается передать кольцо 
на сохранение дочерям Рейна, но это 
не спасает богов от гибели — всех охва-
тывает пламя огня.
Первое действие «Гибели богов» длится 
около двух часов без перерыва. Опера 
считается одной из труднейших в мире 
как для оркестра, так и для солистов.
Герои лишены своей воли и становятся 
орудием темных сил. Большое внимание 
уделено раскрытию внутренней психоло-
гической борьбы, характеристики героев 
даются в острых столкновениях, важную 
роль играют ансамбли.
В завершающей первую картину мощной 
симфонической фреске «Траурный марш 
на смерть Зигфрида» — величественной 
эпитафии герою — чередуются темы 
предшествующих опер: композитор вос-
крешает прошлое, напоминая о славных 
подвигах, о великой любви родителей 
Зигфрида — Зигмунда и Зиглинды, само-
го героя и Брунгильды.
Оркестровое заключение тетралогии 
живописует мерное течение Рейна; воз-
никают величавые аккорды гибнущей 
Валгаллы и, как луч надежды на иное, 
светлое будущее, звучит экстатическая 
музыкальная тема, когда-то возвестив-
шая о рождении Зигфрида.
Дирижер — Антонио Паппано. В ролях: 
Зигфрид — Стефан Винке, Брунгильда — 
Сьюзан Баллок, Хаген — Джон 
Томлинсон, Гюнтер — Питер Коулман 
Райт, Гутруна — Рейчел Уиллис-Соренсен.

27 октября 
Москва. Большой зал 
консерватории (Большая 
Никитская, 13) 

Абонемент: №79. 
Камерные вечера. 
Леонидас Кавакос (скрипка, 
Греция), Энрико Паче 
(фортепиано, Италия) 
В программе: Людвиг ван 
Бетховен. Соната №1 для скрипки 
и фортепиано ре мажор, соч. 
12 №1. Соната №5 для скрипки 
и фортепиано фа мажор, соч. 
24 («Весенняя»). Соната №9 для 
скрипки и фортепиано ля мажор, 
соч. 47 («Крейцерова»)
Широкую известность греку Леонидасу 
Кавакосу принесли победы на между-
народных конкурсах: имени Сибелиуса 
в Хельсинки (1985) и имени Паганини 
в Генуе (1988). Сегодня Кавакос 
дает около 120 концертов в год, он 
желанный гость на крупнейших между-
народных музыкальных фестивалях, 
включая Московский Пасхальный 
и Cанкт-Петербургский «Звезды белых 
ночей». Музыкант играет на скрипке 
«Абергавенни» работы Страдивари 
1724 года. 
Международное признание страстно 
увлеченному камерным музициро-
ванием итальянцу Энрико Паче при-
несли победы на международных 
конкурсах: Yamaha в Стрезе (1987) 
и имени Ференца Листа в Утрехте 
(1989). С тех пор Паче гастролирует 
по всему миру, выступает со многими 
ведущими оркестрами, сотрудничает 
с выдающимися дирижерами. 

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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27 мая 2012 года в Санкт-Петербурге 

после реконструкции и капитального 

ремонта открылся Летний сад. 

Знаковое для любого петербуржца 

место утратило свою историчность, 

превратившись в произведение 

современного искусства.

Летний сад Летний сад 
в макетев макете

Рай эпохи Петра I 
Издревле сад был символом рая, а богатство и красота 

сада свидетельствовали о вкусе и достатке его хозяина.

Почти ровесник Петербурга, Летний сад был осно-

ван Петром I в 1704 году на территории бывшей мызы 

(дачи) шведского майора Конау. Практически с этого 

времени он стал культовым местом для петербуржцев. 

Петр I ограничил Летний сад Лебяжьей канавкой и ка-

налом, соединившим реки Фонтанка и Мойка. По про-

екту Доминико Трезини было возведено двухэтажное 

кирпичное здание  — Летний дворец. По нему затем 

и получил название сад.

К дворцу примыкал Гаванец — прямоугольный бас-

сейн, сообщавшийся с Фонтанкой для того, чтобы суда 

могли подходить прямо к главному входу дворца. В от-

личие от многих других объектов Гаванец не только 

сохранился на старых планах Летнего сада XVIII века, 

но и стал единственным подобным сооружением, ча-

стично дошедшим до наших дней.

«Запах цветов, красота цветников и деревьев, звуки му-

зыки и интеллектуальная жизнь», — так описывали Летний 

сад современники. По их воспоминаниям, деревья выса-

живали и выстригали во французской манере, просовывая 

их ветви сквозь ограду. Стволы деревьев и дорожки мыли, 

а по краям сада они переплетались, образуя «огибные до-

роги». Цветники  Партера были оформлены морскими ра-

ковинами, цветным песком, кусочками стекла, керамики 

и обсажены брусничником. В разных участках сада росла 

персидская сирень и много сортов роз.

В вазы из фарфора ставили лимонные или апельси-

новые деревья. Зимой их уносили в Оранжерею, а летом 

украшали фарфоровыми изделиями. Зачастую на ветвях 

деревьев висели шелковые клетки с экзотическими пти-

цами. По большому Карпиеву 

пруду плавали белоснежные 

лебеди. Разнообразных 

птиц в Летнем 

Виктория 
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Летний сад — 
это не только деревья, 
фонтаны и павильоны, 

это прежде всего 
300-летняя 

история.

саду насчитывалось более тысячи, был и небольшой 

зоопарк: лисы, волки, соболи, дикобразы и даже 

тюлень по имени Фока.

Потрясающий вид имел Грот — морской па-

вильон. Отделанный морскими раковинами, 

в своих глубинах он скрывал настоящий во-

дяной орган… К несчастью, страшное наво-

днение 1777 года погубило Грот. На его месте 

в 1826 году был построен Кофейный домик.

Скульптуры хоть и пострадали во время 

наводнения, но в большинстве своем выжили. 

Приобретая их в Италии для Летнего сада, Петр I 

преследовал важную цель: ему хотелось, чтобы люди 

учились понимать античное искусство, воспитывали 

и развивали свой эстетический вкус. По этой причине ря-

дом с каждой скульптурой размещался рассказ о ней. 

Летний сад мог и развлечь гостей: в нем располагал-

ся настоящий Лабиринт, куда Петр I заводил своих под-

данных, а затем внезапно исчезал. В Менажерном пруду 

плавала лодочка с карликом, на которой Петра I пере-

возили на остров, находящийся посреди пруда. 

К концу XVIII века привычка гулять в Летнем саду при-

обрела для петербуржцев характер моциона. С тех времен 

и по наши дни там растут дети, встречаются влюбленные, 

пожилые петербуржцы сидят на скамьях, которых было 

более 300. Частому посетителю Летнего сада — басно-

писцу Ивану Крылову — на общественные деньги скуль-

птор Петр Клодт изготовил монументальный памятник.

От реставрации к реконструкции 
Первые разговоры о необходимости реставрационных 

работ в Летнем саду возникли 17 лет назад — в 1995 

году — при тогдашнем директоре сада Галине Болотовой. 

Предполагалось сделать акцент на исследовании и вос-

становлении деревьев и трав: часть деревьев и кустарни-

ков Летнего сада остро нуждалась в лечении и подкормке, 

обрезке и формовке. 

Предполагалось также восстановить четыре боскета 

(элемент ландшафтного дизайна, участок регулярно-

го парка, засаженный в форме зеленых стен) на осно-

вании имеющихся исторических материалов в период 

1723–1775 годов. Предлагалось обратить внимание 

и на возможность воссоздания фонтанов на площад-

ках Центральной аллеи. Важная деталь: с сохранением 

и консервацией имеющихся фрагментов исторических 

фонтанов. Разрабатывались варианты оформления пар-

тера (открытой части сада с газонами, цветниками, фон-

танами и скульптурами) и Гаванца, а также реконструк-

ция хозяйственного двора. Большинство произведений 

скульптуры находилось в очень плохом состоянии: мра-

мор буквально превращался в гипс и известняк.

Однако руководство Летнего сада тогда так и не смог-

ло договориться с государством об утверждении плана 

реставрационных работ и выделении финансирования. 

В 2002 году Летний сад был передан в оперативное управ-

ление Государственному Русскому музею, став его неотъем-

лемой частью. К слову, изготовление копий скульптур было 

начато задолго до того, как Летний сад передали музею.

Спустя два года, на заседании совета по сохране-

нию культурного наследия при правительстве Санкт-

Петербурга, вопрос о реставрации Летнего сада возник 

вновь. Здесь весьма уместно привести мнение академика 

Дмит рия Лихачева. «Основная задача реставрации за-

ключается не в том, чтобы вернуть реставрируемому 

объекту внешний облик, который он имел в тот или 

иной период своего существования, — писал Дми-
трий Лихачев, — а в том, чтобы продлить жизнь 

реставрируемым объектам. Реставрация есть 

не восстановление, а сохранение памятника». 

На этот раз подход оказался иным: более 

щадящий метод реставрации вытеснила кон-

цепция реконструкции и воссоздания объектов 

Летнего сада. Заметим, что при реконструкции 

всегда существует опасность того, чтобы сделать 

«как было или лучше». В качестве примера достаточ-

но вcпомнить реконструкцию музея-заповедника «Ца-

рицыно». Другими словами, вместо метода реставрации 

возобладала концепция новодела. 

Соответствующий эскизный проект представили 

ГУП Институт «Ленпроектреставрация» и ООО «Рест-Арт-

Проект». В 2004 году проект был утвержден, а в 2009 году 

Летний сад закрыли на трехлетний ремонт. На него было 

выделено около 2 млрд руб. После открытия должен был 

предстать Летний сад петровской эпохи — именно так 

и было задумано. «Главное — не навредить», — так гово-

рил в интервью «Прямым инвестициям» двухлетней дав-

ности директор Русского музея Владимир Гусев.

Сад «на вырост» 
Летний сад открылся 27 мая 2012 года, на год раньше за-

планированного. То, что он претерпел кардинальные из-

менения, становится ясно с первых шагов по его дорож-

кам, покрытым пыльной смесью гравия и песка.

Со стороны Михайловского замка посетителей встре-

чал пустынный Карпиев пруд — в петровское время в нем 

работал фонтан и плавали лебеди. Расходящиеся от пру-

да аллеи по обеим сторонам были обхвачены высокими 

трельяжами (деревянными решетками). Густо растущая 

за ним шпалера (высокий кустарник) полностью перекры-

вала вид на пейзажный парк. Впрочем, самого пейзажно-

го парка пока и нет — он еще создается и растет. Ничего 

не осталось при этом и от былой «прозрачности» парка.

Общее ощущение недоделанности — вот, пожалуй, 

основное чувство, охватывающее при виде нового Летне-

го сада. По словам старшего преподавателя истории 
и культуры Государственного Петербургского универ-
ситета культуры и искусств Руфины Павловой, на каж-

дый плюс приходится минус. «Высажено около 30 тыс. 

новых растений, среди них есть и исчезнувшие породы, 

однако большинство этих посадок в боскетах почему-то 

отсутствует. Восстановлен сад пряных трав, но в нем нет 

экзотических растений, что были в петровские времена: 

виноград, шпанская вишня, кофе, — рассказала Руфина 
Павлова. — Восстановлены и обсажены брусничником 

Партеры — это хорошо. При этом сами Партеры не цве-

точные, тогда как при Петре I они изобиловали пионами, 

лилиями, тюльпанами и множеством других цветов».

Очевидно, что все перечисленное нашим экспертом 

имеет шанс появиться: растения можно посадить. 

Но есть в Летнем саду то, что с годами исправить не-

возможно. Если только не изменить концепцию, которой 

следовали специалисты. Например, Гаванец — тот самый 

искусственный бассейн, что располагался рядом с Лет-

ним дворцом и имел прямой выход к Фонтанке. Вместо 

\  С О Б Ы Т И Е  \
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бассейна ныне — полое сухое пространство. В Русском 

музее говорят, что восстанавливать исторический выход 

к воде побоялись из-за возможности разрушения водой 

Летнего дворца. Однако шанс сохранить Гаванец с водой 

у музея был: вполне реально было бы установить бассейн 

из нержавеющей стали, выдержав приверженность той 

эпохе, на которую и ориентировались в Русском музее 

при восстановлении сада.

«Тем более что именно эта часть сада — мемориаль-

ная, историческая, тогда как все остальное — ново-

дел», — считает Руфина Павлова.

Таковыми наш эксперт считает и копии античных 

и эпохи XVIII века мраморных статуй, ныне сделанных 

из современных материалов. «Современное связующее 

вещество — в отличие от традиционных полимерных 

смол — не позволяет скульптуре становиться желтой, — 

в интервью «Прямым инвестициям» рассказал директор 
Русского музея Владимир Гусев. — Как поведут себя 

через 20–30 лет скульптуры, сделанные при помощи со-

временных технологий и материалов, нельзя предска-

зать с абсолютной точностью. Однако копию от оригина-

ла невозможно отличить».

Отличить можно легко, считает Руфина Павлова: 

«Не проработаны детали головы — волосы, морщины, 

а сами статуи имеют, можно сказать, неестественно 

белый вид. Очевидно, что на фоне тотального новодела 

старые статуи очень выделялись бы. Новые же прекрас-

но вписываются. Это что-то вроде ремонта квартиры: чи-

стенько и беленько, но все одинаково».

При этом есть и плюсы: Партеры и Берсо (крытая гале-

рея, по обеим сторонам которой высаживают растения, 

прикрепляя их к каркасу) вполне отвечают требованиям 

конца XVII и первой половины XVIII века. 

На территории Оранжереи растут привычные для пе-

тровской эпохи шнитт-лук и лук-батун, картофель, мор-

ковь. Впрочем, вход на территорию Оранжереи почему-

то запрещен. Внутри самого павильона, где зимой долж-

ны находиться редкие растения для их выноса в Партер 

летом, ныне расположилось кафе.

Одна из немногих сохранившихся с петровских вре-

мен традиций — концерты духовых оркестров. Музыка 

сопровождала ассамблеи, торжества по случаю военных 

побед и другие праздники со времен первого российско-

го императора. Марши, вальсы, польки и другие попу-

лярные и любимые горожанами мелодии звучали в Лет-

нем саду вплоть до 1907 года, затем были упразднены. 

В 2001 году Сбербанк России и Русский музей возродили 

традицию воскресных публичных концертов в виде про-

екта «Музыка Летнего сада». После завершения рекон-

струкции сада духовой оркестр заиграл вновь.

Продолжение старинной традиции — лишь часть 

огромного вклада Сбербанка в сохранение и возрож-

дение облика Летнего сада. Так, Сбербанк финансиро-

вал работы по восстановлению металлических звеньев 

и декоративных элементов ограды парка. На средства 

Сбербанка на свое историческое место — на пьедестал 

в начале центральной аллеи — вернулась статуя Славы, 

копия скульптуры итальянского мастера Пьетро Баратта. 

Помимо прямых вложений в реконструкцию, в 2004 году 

Сбербанк реализовал и социально-просветительский 

компонент — программу «Дети в Летнем саду», организо-

вав проведение экскурсий для воспитанников приютов 

и детских домов.

Самое неприятное, по мнению Руфины Павловой, 

заключается в том, что были воссозданы те объекты, 

которые исторически никогда вместе не находились. На-

пример, петровские Партеры и Чайный домик, построен-

ный в 1827 году.

Антиисторичность проявилась и в реконструкции 

фонтанов: дело в том, что не сохранилось ни единого до-

кумента с точным описанием их вида, археологи нашли 

лишь основания некоторых чаш. Восстановление фонта-

нов в том виде и в том количестве, в каком они есть се-

годня, — истинный новодел.

Вопрос, насколько точно сделана реконструкция,  

блекнет перед вопросом об ее уместности.

Почему же так получилось?

Память сада 
Напомним слова  академика Дмитрия Лихачева о том, 

что «реставрация есть не восстановление, а сохранение 

памятника». Именно по этой причине «ни один участок 

Летнего сада не мог быть восстановлен точно по со-

хранившимся планам, — считает петербуржский искус-
ствовед Ксения Тихомирова. — Это исключается из-

за изменений в его сооружениях, изменений габаритов 

тех мест, где могут быть проведены какие-либо работы». 

Из ее слов ясно следует, что возможны лишь отдельные 

вкрапления петровских элементов в живой организм 

Летнего сада. И только. При этом частичное восстанов-

ление должно носить творческий характер. Ведь сад это 

не только деревья и павильоны. Это вся история, которая 

произошла в течение 300 лет. И эту память нельзя было 

просто так уничтожить.

Однако и чиновники, и привлеченные к разработке 

проекта реконструкции сада специалисты изначально 

пошли не по пути реставрации, они использовали ме-

тод реконструкции. Что из этого вышло — можно прийти 

и посмотреть.

«Нельзя подменять подлинный объект искусства его ма-

кетом», — предупреждал Дмитрий Лихачев в своей статье 

о принципах реставрации садово-паркового искусства. 

Похоже, именно это и произошло с Летним садом. 

Сбербанк России 

и Русский музей 

возродили тради-

цию воскресных 

публичных кон-

цертов. На фото 

(в центре): 

председатель 

Северо-Западного 

Сбербанка Алек-

сандр Говорунов 

(слева) и дирек-

тор Русского 

музея Владимир 

Гусев (в центре).

PHOTOXPRESS
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Три года назад вышла замечательная книга писем Оптин-

ского старца Амвросия, одного из самых известных 

и значительных представителей русского монашества 

(05.12.1812 — 23.10.1891; канонизирован в 1988 году). 

Выход этой книги был настоящим событием в жизни пра-

вославных христиан, поскольку в письмах наряду с эле-

ментарными житейскими проблемами обсуждаются са-

мые сокровенные, глубокие вопросы человеческой души, 

спасения человека и человечества. Об этих письмах стар-

ца Амвросия можно сказать его же словами, которыми он 

напутствовал издание трудов своего духовного учителя 

о. Макария: «Слава и благодарение Всеблагому Господу, 

приведшему к окончанию напечатание драгоценных пи-

сем блаженного нашего отца. Пользовал он многих при 

жизни своей, а теперь будет пользовать непрестанно, ка-

жется, и множайших, письменными своими наставления-

ми. Покойный батюшка о. Макарий по смирению своему 

лично многое не высказывал, щадя немощь нашу; в пись-

мах же своих он обнажает истину прямо, а часто не обину-

ясь, как и об апостоле Павле говорится, что пришествие 

его смиренно, а послания грозны».1 

Известно, что Амвросий был блестяще образованным че-

ловеком — высокой, утонченной и универсальной куль-

туры. Он владел древнегреческим, латинским, церковно-

славянским, европейскими языками, великолепно знал 

не только Священное Писание и Священное Предание, 

но и все произведения святых отцов как Западной, так 

и Восточной Церкви. Это энциклопедист своего времени, 

что во многом способствовало развитию и углублению 

его необычайной способности проникновения в тайны 

человеческой души и человеческого духа.

В его письмах (а их 669) содержится кладезь мудро-

сти не только для православных христиан, но и для всех 

людей, которые стремятся познать истинный путь, путь 

Божьей Правды, Божественного Спасения.

Уже самое первое его письмо, посвященное заботе 

о человеческом теле и человеческой душе, с глубокой пе-

чалью и скорбью отмечает, что абсолютное большинство 

людей на земле во всей своей жизни печется прежде 

всего и главным образом о телесном состоянии и здоро-

вье и почти совсем не заботится о душе.

«Но страшно подумать, как мало понимаем мы до-

стоинство бессмертной души своей. На тело, это жили-

ще червей, этот повапленный (подкрашенный. — РЕД.) 

гроб, обращаются все наши мысли от утра до вечера, 

а на бессмертную душу, на драгоценнейшее и любимей-

шее творение Божие, на образ Его славы и величия, едва 

обращается одна мысль во всю неделю. Служению тела 

посвящаются самые цветущие годы нашей жизни, а веч-

ному спасению души только последние минуты дряхлой 

старости. Тело ежедневно упивается, как на пиру богача, 

полными чашами и роскошными блюдами; а душа едва 

собирает крохи Божественного слова на пороге дома Бо-

жия. Ничтожное тело омывают, одевают, чистят, украша-

ют всеми сокровищами природы и искусства; а дорогая 

душа, невеста Иисуса Христа, наследница неба, бродит 

шагом изнуренным, облеченная в одежду убогого стран-

ника, не имея милостыни».2 

Удивительно, что это написано в то время, когда рус-

ский народ был почти поголовно глубоко верующим, ког-

да еще и в помине не было так называемого общества 

потребления, которое мы имеем в настоящее время 

Константин 
ДОЛГОВ,
д.ф.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 

философии РАН, 

заслуженный 

деятель науки РФ

СтСтарец Амвросий: арец Амвросий: 
поиски поиски 
прправедного путиаведного пути
В ноябре 2012 года исполняется 

200 лет со дня рождения преподоб-

ного Амвросия Оптинского. Однако 

письма его, адресованные духовным 

чадам, звучат так, как будто напи-

саны сегодня; скорбь и печаль Оптин-

ского старца есть предупреждение 

человечеству о неправедном пути, 

по которому оно следует.

К 200-летию со дня рождения 

преподобного Амвросия Оптинского

РИА «НОВОСТИ»
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Свято-Введен-

ский ставропиги-

альный мужской 

монастырь «Оп-

тина пустынь»: 

прославление 

мощей преподоб-

ного старца 

Амвросия 23 нояб-

ря 1988 года.

и в котором все поставлено на службу дости-

жению материальных благ, богатства, получе-

нию удовольствий. Ради этого игнорируется 

не только евангельское учение, но и заповеди 

всех мировых религий, нормы и правила чело-

веческой нравственности и морали. Все виды 

человеческой деятельности — политическая, 

экономическая, социальная, культурная — по-

ставлены на службу материальным потребно-

стям человека.

Мы часто слышим древнюю пословицу 

«в здоровом теле здоровый дух», но ведь уже та 

революция, которую осуществило христианство, 

показала и доказала, что здоровое тело может 

быть только при наличии здоровой души. Здо-

ровье духа определяет все, духовное здоровье 

народа определяет его историю и смысл исто-

рического творчества. Правда, при этом нель-

зя забывать о том, что в конечном счете судьбы 

народов, судьбы всего человечества всегда за-

висели и зависят от Промысла Божьего.

Именно забота о бессмертной человеческой душе яв-

ляется сутью всех писем старца. Посвящены ли они тол-

кованию псалмов, монашеской жизни, скорбям, тер-

пению, искушениям, сути молитвы, христианскому вос-

питанию детей, супружеству, католичеству, нигилизму 

и ересям, зависти, тоске, гордыне, смерти, любви, мило-

сердию, отношению к сновидениям, к клевете и, нако-

нец, покаянию — во всех этих письмах сквозит забота 

о сохранении чистоты и сокровенного характера, цело-

мудрия человеческой души, ее роли и значении в спасе-

нии человека и человечества. Иногда даже по какому-то 

мелкому и частному вопросу старец в своих 

советах поднимался до величайших обобще-

ний, касаясь поведения не только отдельного 

человека, но всех и каждого.

Так, имея в виду личные взаимоотноше-

ния игуменьи и казначеи одного из женских 

монастырей, преподобный Амвросий при-

водит интереснейший пример с Бисмарком: 

«Бисмарк был только канцлер, но значение 

имел более, нежели император, не только 

в Пруссии, но и по всей Европе, и пока дер-

жал себя в пределах умеренности, до тех пор 

и продолжалось это значение, а как Бисмарк 

начал заявлять неумеренные претензии, 

то значение это потеряло свою силу. Ежели 

человек сам не ценит своих трудов, тогда оце-

нивает их не только Бог, но и люди; в против-

ном случае противное и бывает. Лучше всегда 

и во всем трудиться Бога ради и ради славы 

Божией, а не ради славы своей. Слава земная 

маловременна и скоропреходяща, а слава от Бога вечна 

и бесконечна. Последнего и должны мы держаться, что-

бы не потрудиться вотще и безполезно».3 

Касаясь монашества, Амвросий пишет, что оно про-

изошло «от желания жить в точности по евангельскому 

учению».4 Он считал монашество высшей ступенью по-

каяния. Неслучайно преподобный Амвросий отмечает, 

что «Евангелие тем начинает и оканчивается: покайте-

ся! А мы ленимся приносить покаяние и вместо этого бе-

ремся исследовать то, что выше нас и что от нас совсем 

не требуется».5 Сейчас это звучит так же актуально, как 

и во времена старца.
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Достаточно сказать, что многие международные 

конфликты и даже войны XIX, XX и XXI веков могли бы 

не начаться и не быть, если бы власть имущие и в це-

лом народы вовремя покаялись бы в своих заблуж-

дениях и грехах. К сожалению, этого не произошло 

и почти не происходит за редким исключением (напри-

мер, недавно иерархи Русской Православной Церкви 

и Католической Церкви Польши подписали совместный 

документ, направленный к народам России и Польши, 

об обоюдном покаянии, чтобы снять все те препятствия, 

которые мешали и мешают нормальным взаимоотноше-

ниям между нашими народами).

Только монашество, по мнению преподобного Амвро-

сия Оптинского, способно предоставить человеку «сво-

боду мыслей», поскольку белое духовенство во многом 

связано с мирскими заботами, не говоря уже о людях 

мирской жизни.

Наука часто порождает горделивость ума, которая 

приводит человека к роковым ошибкам, сбивая его с ис-

тинного пути; монашество же дает истинную свободу 

мысли во всех отношениях, освобождая человека от мно-

жества соблазнов и пороков, обуревающих род людской. 

В этом смысле свобода мысли в монашестве — один 

из драгоценных даров, ниспосылаемых человеку свыше; 

даров, которые даются не каждому, так как не всякий 

способен нести ответственность за столь полную, глубо-

кую, возвышенную и универсальную свободу.

Покаяние преподобный Амвросий связывает со сми-

рением, одной из существеннейших добродетелей: «Во-

обще под христианскими делами разумеется исполнение 

животворных заповедей Божиих, которыми исправля-

ется сердце человека, а не просто нагие видимые дела. 

При оскудении же делания заповедей приемлется смире-

ние, растворенное покаянием; и наоборот, как показа-

но у святого Исаака Сирина (Слово 34, страница 168)».6 

Отмечая, что человек может получать спасение через 

смиренное покаяние, он предупреждает об опасности 

искать спасения между страхом и надеждой, полагая, 

что и то и другое весьма опасно, поскольку, если рушится 

надежда, человек впадает в отчаяние, а от отчаяния он 

часто переходит к надежде, что тоже опасно. Только сми-

ренное покаяние может вывести человека на праведный 

путь спасения.

Говоря о страхе и надежде, Амвросий понимает под 

страхом обычный житейский страх — за свою жизнь, 

за близких, перед опасностью и т.д., а вовсе не страх Бо-

жий, который, напротив, согласно многим утверждениям 

преподобного, лежит в основе всей человеческой жиз-

ни, свершений и деяний: «Во всякое время да держимся 

страха Божия, и страх Божий сохранит нас от всякого зла, 

тайного и явного, если тотчас же будем прибегать к Богу 

с покаянием и потом, в свое время, исповедать это и ду-

ховному отцу».7 

Неслучайно на страхе Божьем покоится вся теория вос-

питания и образования детей, юношества и всего народа 

в целом и, естественно, нравственность и мораль. Страх 

Божий помогает преодолевать соблазны, всю греховность 

человека и приводит его к настоящей, Божественной люб-

ви, способной преодолевать любые невзгоды, испытания, 

горечи и печали. Как говорил апостол Павел, «любовь 

никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 

и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:8).

Обращает на себя внимание письмо Амвросия, по-

священное четырем христианским добродетелям, а так-

же четырем душевредным вещам. «Евангельское учение 

утверждается четырьмя евангелистами, а жизнь христи-

анская — четырьмя главными добродетелями: мужеством, 

мудростию, целомудрием и правдою. Не умолчу и о непо-

лезной и душевредной четверице, яже есть: уныние, мало-

душие, нетерпение и уклонение, которые лишают нас пол-

ной власти, могут лишить и благой части, если будем им 

поддаваться, хотя бы и под благовидным предлогом».8 

Если вспомнить древних — Сократа, Платона, Аристо-

теля, то мы увидим, что они также высоко ценили и муже-

ство, и мудрость, и целомудрие, и правду, но это было еще 

языческое понимание древних мыслителей. Многое из со-

держания добродетелей античного мира перешло в христи-

анство, но в христианстве эти добродетели получили иное 

качество, иное содержание, поскольку здесь речь идет 

не просто о мужестве того или иного человека, не просто 

о его мудрости, целомудрии и правде, но о самых высоких 

движениях человеческой души и человеческого духа.

Мужество — это сила духа, способная превозмочь 

любые препятствия на пути к Богу. Мудрость — это 

не просто мудрость индивида, того или иного мысля-

щего человека, а это способность человека постигать 

Божественную мудрость. Правда — это не просто исти-

на, соответствие интеллекта и вещи, а это высочайшая 

и глубочайшая правда и истина, идущая от Бога, это пра-

ведный путь человека и человечества к спасению, это 

праведный Божий путь.

То же самое можно сказать о целомудрии. Это не толь-

ко физическое целомудрие, необходимое для любого 

человека, но это целомудрие прежде всего духовное, ду-

шевное, исключающее извращения человеческой души 

любого вида и рода, это чистота мысли, чистота слова, чи-

стота деяния, чистота всей человеческой жизни на земле. 

Поразительны эти слова Амвросия, его постижение чело-

веческой души и ее связи с Богом, с Промыслом Божьим, 

и не менее значительны его указания на четыре отрица-

тельных качества, способных свести на нет любые поло-

жительные устремления человека к праведной жизни.

И действительно, одним из тяжелейших пороков че-

ловека христианство считает уныние, которое дезори-

ентирует его и лишает всякой способности становления 
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на правильный путь. Так же как и малодушие, которое 

просто парализует человека, его волю к достижению 

праведных целей, не говоря уже о нетерпении и укло-

нении. Нетерпение не позволяет человеку спокойно со-

средоточиться на осмыслении средств к достижению 

праведного пути. Уклонение же просто означает капиту-

ляцию человека перед любыми трудностями.

Понятно, что четыре важнейших добродетели и четы-

ре указанных порока не есть какие-то противоположно-

сти, а есть именно такие понятия, которые, по существу, 

взаимно исключают друг друга.

К отрицательным качествам Амвросий относит также 

скорби, тоску, смущение, зависть, самоукорение, занос-

чивость, гордыню, себялюбие, леность и др. Что касается 

скорби, то Амвросий отмечает, что «непомерная скорбь 

притупляет отрадные чувства».9 За свои ошибки мы тер-

пим временные скорби, чтобы избавиться от скорбей веч-

ных. Господь наводит на нас различные искушения к наше-

му очищению и к обучению духовному, чтобы «возбудить 

в нас веру опытную и живую, и упование непостыдное, как 

свидетельствует апостол Павел, говоря: «Скорбь соделы-

вает терпение, терпение же упование; упование же не по-

срамит».10 Главное состоит в том, чтобы избегать чрезмер-

ных скорбей, приводящих человека в отчаяние.

Что касается тоски, которую испытывал и испыты-

вает каждый человек на земле, то Амвросий отмечает 

разные причины этого душевного недуга. «Тоска, по сви-

детельству Марка Подвижника, есть крест духовный, по-

сылаемый нам к очищению прежде бывших согрешений. 

Тоска происходит и от других причин: от оскорбленного 

самолюбия или оттого, что делается не по-нашему; также 

и от тщеславия, когда человек видит, что равные ему поль-

зуются большими преимуществами; от стеснительных 

обстоятельств, которыми испытуется вера наша в Про-

мысл Божий и надежда на Его милосердие и всесильную 

помощь. А верою и надеждою мы часто бываем скудны, 

оттого и томимся».11 К этому можно добавить, что челове-

ком овладевает тоска по чему-то утраченному, ушедшему 

или, напротив, тоска по тому, что не сбылось, но в осно-

ве своей Амвросий совершенно точно определил причи-

ны тоски, которая в любом случае препятствует ясному 

ощущению и видению праведного пути. И в этом смысле 

человек должен не смиряться с состоянием тоски, кото-

рое слишком опасно для него, а пытаться найти выходы 

из этого состояния. Он должен бороться с тоской, чтобы 

обрести в себе веру и упование на Божий Промысел.

С состоянием тоски тесно связана печаль. При этом 

Амвросий различает два вида печали: духовную и мир-

скую. Печаль, возникающую по духовным причинам, он 

считает полезной, поскольку это печаль по Богу, по пра-

ведному Божественному пути, печаль не покаявшегося 

по-настоящему человека. Печаль же мирская весьма 

вредна во всех ее видах и формах, поскольку она «смерть 

соделывает не только душевную, но иногда и телесную, 

если человек сильно предается оной, оставив упование 

на Бога».12 Это очевидно уже из того, что мирская печаль 

порождается тремя причинами: «похоть плоти, похоть 

очес и гордость житейская, которые, по слову апостола, 

не суть от Бога, но от мира сего».13 

Амвросий не проходит и мимо таких душевных недугов, 

как зависть, смущение, способных погубить человеческую 

душу. Против этих пороков он советует обрести смирение, 

способное принести человеку успокоение, — потому как 

ни богатство, никакие внешние атрибуты и почести здесь 

не помогут. Успокоение зависит от внутреннего настроя 

души, которое всегда связано с верой в Бога. Только проч-

ная вера в Бога, в его милосердие способна принести че-

ловеку настоящее успокоение. 
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ППобеда обеда 
современного современного 
серсервисависа

Евгения 
МИХАЙЛОВА

Когда нежная заря капитализма только занималась, 

все мы пребывали в мечтательных грезах: сейчас 

новые экономические отношения сами себя отстроят, 

а «невидимая рука рынка» сама наведет порядок, да так, 

что все колесики закрутятся с необходимой скоростью, то-

варов станет завались, и все превосходного качества — 

ведь миром теперь будет править конкуренция.

Случилось же все то, что часто происходит после за-

ключения законного брака, когда оттрубил и отзвенел 

литаврами марш Мендельсона. Нежная новобрачная, ко-

торая казалась созданной для того, чтобы плести венки 

из лилий, показала клыки и оказалась скупой и злобной 

бабой, а влюбленный жених, готовый свернуть горы, ока-

зался пьяницей и бездельником.

Рынок услуг и конкуренции, о котором все мы так гре-

зили, оказался грубо побежден рынком труда. И надо 

честно сказать: шансов на реванш у нас нет.

Нет, я даже не о продавцах из Средней Азии, которых, 

поддавшись соблазну сэкономить на зарплатном фонде, по-

нанимали многие, когда-то неплохие супермаркеты. Теперь 

эти милые Гюльчатаи путают горчицу и корицу, они глубоко 

равнодушны к сортам сыра и пасты. В их далекой и теплой 

земле сыр — это просто сыр, и он только одного вида — ко-

зий, хлеб не делится на злаковый, багеты, чиабатты, а су-

ществует в виде лепешки. В сущности, они возвращают нас 

в те времена, когда и здесь продукт существовал в виде 

родового, а не сортового определения, и напоминают нам 

о грезах по невидимой руке рынка.

То же и в рядовой парикмахерской и косметическом 

салоне, где мастера не знают разницы между космето-

логическими средствами и готовы вам намылить голову 

средством для мытья посуды. То же и в магазине, где 

вместо выложенных на прилавке роскошных яблок вам 

закидывают из-под прилавка в пакет что-то битое и вя-

лое. И прежде чем ты успеваешь опомниться и начать 

протестовать, тебя посещает видение: да это же было, 

было, когда-то давным-давно, когда мы мечтали о капи-

тализме с человеческим лицом.

— А это я куда дену? — с праведным гневом спраши-

вает вас продавщица.

О милые, казалось забытые, речи! Нам таки удалось 

выйти на свой, глубоко национальный путь развития, 

скрестить ужа с ежом, а социалистическое хамство с ка-

питалистической алчностью.

А сетевые столичные кофейни, заменившие смешли-

вых московских студенток на среднеазиатских коротко-

ногих и туповатых красавиц! Пока одна из них грязной 

тряпкой возит по столику, ты мучительно соображаешь, 

помоет ли она руки, прежде чем взяться за твою чашку 

кофе, и что, собственно, будет плавать в этом кофе. Пото-

му как между азиатским и европейским сервисом боль-

шая разница. Если в Европе сервис — это нормальная ра-

бота, потому и люди, обслуживающие вас, смотрят на вас 

как на равного себе (а иногда и свысока — сколько про 

это рассказано анекдотов и снято фильмов!), то в Азии 

сервис — это большая жизненная неудача. Это ссылка, 

это признание своей полной негодности для всего осталь-

ного. Тот, кто обслуживает, должен смириться со своей 

второсортностью, а значит, неизбежно ненавидит клиента 

и завидует ему. Так какого кофе ждете вы от этих людей!

…Она бухнула передо мной картонный стаканчик 

с кофе и на недоуменный вопрос: «Почему не в чаш-

ке?» — ответила, что знать ничего не знает. В ее раско-

сых глазах колыхалась степь, и туман над ней, и далекая 

заря, и дымы костров. А короткие, кривоватые крепкие 

ножки рассказывали, что ей лучше в седле, или разделы-

вать барашка, или качать ребеночка, вышедшего на свет 

через эти крепкие бедра. Но нет, она пихала пальцем 

с грязным ногтем ко мне стаканчик с кофе.

— Заказывали — берите.

Еще одной подробностью этого нашествия стали проб-

лемы со счетом. Конечно-конечно, новые кассовые аппа-

раты подсчитывают сдачу. Но все же пересчитать монеты 

и бумажки бывает тоже не вредно. Не помню ни одной 

ошибки в мою пользу. Не помню ни одного недоумения — 

типа, сама не пойму как обсчиталась. В глазах — степь. 

Сто рублей туда, сто — сюда, разницы нет.

Примерно так недавно меня обсчитали в обувной ма-

стерской. Ах у вас нет двухсот? Ну давайте вашу тысячу. 

И вот сдача — 500 рублей.

Болезнь, как известно, недолго бывает локальной. За-

пустил — и она уже распоряжается всюду, и лечить надо 

уже весь организм.

И вот в школе у подруги, точнее у ее маленькой дочки, 

заболела учительница начальных классов. Конечно, пло-

хо, что дети на заменах, хочешь не хочешь, а программу 

не проходят. С другой стороны, и учительницу надо по-

жалеть — насколько я знаю, врачи и учителя просто так 

на больничный не уходят и по месяцу в больницах не отле-

живаются. Раз учитель болеет — значит, нет сил с кровати 

встать. Но у родителей своя точка отсчета — милое чадо, 

которое не получает в нужной дозе таблицу умножения 

и сказки Пушкина. Родительский бунт кончился непред-

сказуемо — место милой Татьяны Андреевны заняла Ай-

шат Донненбаевна. Очень добрая женщина, с сильным 

акцентом. У родителей, поднявших бунт на корабле, че-

люсть отвисла, когда они услышали Пушкина в исполне-

нии Айшат Донненбаевны. Дети освоили имя нового пре-

подавателя, признаемся, не сразу. Но та и не обижалась. 

А главное, и с директором школы, и с завучем, с которой 

болезная Татьяна Андреевна спорить не боялась, у Айшат 

Донненбаевны изумительные отношения. Разогнавшиеся 

было родители натолкнулись на ледяное непонимание:

— Чем вам педагог не нравится? Вы на националь-

ность намекаете?

На национальность — нет. А на склонность начальства 

иметь безропотного подчиненного за маленькие деньги — 

да. И кто виноват, что мигранты из Средней Азии для этой 

роли подходят лучше всего? Что любой начальник — а зна-

чит, директор школы, поликлиники, магазина, парикма-

херской, обувной мастерской, кафе, строительной компа-

нии — предпочитает иметь дело с ними, а не с нами.
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Рынок труда победил все остальные формы жиз-

ни. И как ни крути, наши коллективные алчность и лень 

(а кто ж из москвичей пойдет уборщицей в школу или 

монтажником на стройку?) победили наше же желание 

жить в комфортной европейской стране.

Впрочем, есть области, куда кочевники не заходят. 

Но и там уже сообразили, как выйти из положения, 

и, раз уж невозможно сэкономить на фонде зарплаты, 

значит, надо урвать с клиента.

Здесь пальма первенства по бесстыдному изъятию 

денежных средств клиента — у компаний, занимающих-

ся обслуживанием и ремонтом компьютеров.

Ведь кто его знает, что в этом системном блоке дела-

ется. Это со стиральной машиной и холодильником еще 

более-менее понятно, что там полетело и надо менять. 

Хотя переход на одноразовую технику, не подлежащую 

восстановлению или же подлежащую, но с тем условием, 

что ремонт обходится дороже покупки новой системы, 

сильно упростил задачу. Одну машинку выбрасываешь, 

другую покупаешь. А с компьютером и его начинкой тьма 

сомнений. Что менять — все или винтик? Поставят вам 

новую деталь или впарят что-то снятое с другой машины? 

Этого вы не узнаете ни за что. Тайна умрет вместе с ва-

шим системным блоком.

Забарахливший компьютер я отнесла в ООО «Совре-

менный сервис» на Беговой. Как сформулировать пре-

тензии? Ну не работает. На экране пустота.

В результате мастер, точнее инженер Виктор Круговой 

(его подпись стоит в квитанции), объяснил мне, что менять 

надо все. И даже все-все-все. И твердый диск, и видео-

карту, и даже то, что я произнести не в состоянии. И по-

лучится у меня новый отличный компьютер за 10 000 руб. 

Как минимум за 10. Но он пока гарантии дать не может. Я, 

конечно, спросила, как такая разрушительная катастрофа 

постигла систему, используемую исключительно как пи-

шущую машинку. Ответ процитировать не берусь: «наука 

знает много гитик», а компьютерная грамотность доступна 

не всем. С вас 1000 руб. за диагностику, кстати.

Каким же было мое изумление, когда на работе наш 

системный администратор вправил капризничающей ма-

шине мозги за 15 минут. И даже не мозги — как оказа-

лось, проблема была с кнопкой включения.

— Ну возьми денег! — умоляла я его.

— Ты что, с ума сошла, за кнопку-то? — отбивался сис-

админ.

Генеральный директор «Современного сервиса» Сер-

гей Батугин (так он представился), к которому я явилась 

за разъяснениями, мне не поверил. Из чего я могу сде-

лать только один вывод: дело не в алчности конкретного 

мастера, а в целевой установке компании. Эти ребята 

из очень уж «Современного сервиса», видимо, тоже глав-

ным образом не работают (то есть хорошо делают свое 

дело), а зарабатывают. Это значит, вытряхивают «бабки 

из лохов».

Заметку я пишу на починенном компьютере, хотя 

г-н Батугин в этом и сомневается. И с грустью признаю: 

капитализм в его версии, увы, победил. Правда, чинить 

обувь, стричь волосы, пить кофе и учить своего ребенка 

г-н директор отправится во все те же заведения совре-

менного сервиса. 

Рынок труда 

проигран 

мигрантам. 

Шансов 

на реванш 

у нас нет.

ИТАР-ТАСС
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В этот день Русская Православная 
Церковь вспоминает святителя Афа-
насия (Сахарова), епископа Ковров-
ского. Сергей Григорьевич Сахаров 
родился 2 июля 1887 года в селе Ца-
ревка Тамбовской губернии. После 
монашеского пострига преподавал 
пастырские предметы в Полтавской 
и Владимирской духовных семина-
риях, был смотрителем Клеванско-
го духовного училища Волынской 
епархии, наместником владимирско-

го Рождественского и Боголюбского 
монастырей.
С 17 июня 1921 года — епископ Ков-
ровский, викарий Владимирской 
епархии. Впервые святитель был аре-
стован в марте 1922 года — в связи 
с «пропажей церковных ценностей». 
В общей сложности святой Афанасий 
провел в лагерях, тюрьмах и ссылках 
30 лет. В местах лишения свободы 
епископ написал службу Всем свя-
тым, в земле Российской просиявшим 

(«Русь святая, храни веру православ-
ную»). Годы исповедничества веры 
Христовой в лагерях и тюрьмах стя-
жали его смиренной душе удивитель-
ный мир и благодатный свет, которые 
чувствовали все окружающие.
В 1955 году святителю было раз-
решено перебраться в Петушки, где 
он скончался 28 октября 1962 года. 
Ныне мощи епископа пребывают 
в Богородице-Рождественском мона-
стыре во Владимире.

В 2012 году исполняется 200 лет со дня рождения препо-
добного Амвросия Оптинского — одного из самых почи-
таемых старцев Оптиной пустыни (см. с. 106).
Александр Гренков, будущий святой старец Амвросий, 
родился 21 или 23 ноября (5 декабря по н.ст.) в 1812 году 
в Тамбовской губернии. В последнем классе духовной 
семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, 
и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет. 
В 1839 году, по совету старца Илариона, затворника Трое-
куровского, Александр ушел в Оптину пустынь.
Но болезнь отступила ненадолго. Будучи прикован к по-
стели, преподобный с утра до вечера в течение более чем 
30 лет принимал всех пришедших к нему без различия чи-
нов и званий — писателей Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоев-

ского, К.Н. Леонтьева, чиновников, простых крестьян.
На вопрос, как жить, батюшка отвечал: «Жить не тужить, 
никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое по-
чтение».
В последние 10 лет своей жизни старец возложил на себя 
еще заботу и о содержании многолюдной женской Шамор-
динской общины, которую основал в 12 верстах от Опти-
ной пустыни. Кроме тысячи сестер здесь содержались еще 
и детский приют, и школа, и богадельня, и больница. Как-
то, молясь Божьей Матери, отец Амвросий увидел в небе 
Саму Богородицу. По его эскизу была написана икона 
«Спорительница хлебов».
Именно в Шамордино старец отошел ко Господу 23 (10) 
октября 1891 года.

5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
В СССР профессиональный праздник отмечали 

в первое воскресенье октября. С 1994 года, по-

сле учреждения ЮНЕСКО Всемирного дня учите-

ля (World Teachers' Day), Россия чествует учите-

лей 5 октября. Трудно переоценить значение этой 

профессии. В идеале учитель — это не только чело-

век, обучающий наукам, но и носитель нравственно-

го начала, воспитатель будущего нации.

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Отмечается во второе воскресенье октября. 

По единодушному мнению экспертов, аграрный 

сектор наиболее чувствителен к вхождению Рос-

сии в ВТО. Учитывая наши ресурсы, он имеет мощ-

ный потенциал развития, но без господдержки наш 

рынок могут занять иностранные компании.

14 октября отмечается один из самых 
любимых в России праздников — 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
А 15 октября установлена память 
святого, с чьим именем связан По-
кров, — блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого.
По свидетельству древнего Патери-
ка, эта история произошла в конце 
IX века. В храме во Влахернах, на окра-
ине Константинополя, в драгоценном 
ковчеге хранилась риза Богоматери. 
Во время всенощного бдения блажен-
ный Андрей (раб византийского вель-
можи, по преданию — славянин) и его 

друг Епифаний увидели «на воздусех» 
Пресвятую Богородицу в сопровожде-
нии святых Иоанна Предтечи и Иоан-
на Богослова. Богоматерь молилась 
Своему Сыну, проливая обильные 
слезы, а затем, сняв с Себя омофор 
(большое головное покрывало), рас-
простерла его над народом.
Позднейшее предание связывает чудо 
с походом на Византию русских кня-
зей. Тогда Покров Богородицы защи-
тил Константинополь от нападения 
дружины славян. Их корабли развер-
нулись, и город был спасен. В походе 
этом участвовал «вещий Олег», кото-

рый прибил «щит на врата Царегра-
да» и возвратился в родной Киев.
В 1165 году Андрей Боголюбский по-
строил под Владимиром дивный храм 
Покрова на Нерли, который называ-
ют «белым лебедем» русской архи-
тектуры. Святой князь содействовал 
установлению в России праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Ныне событие, которое формально 
можно назвать военным поражением 
наших предков, Русская Церковь от-
мечает как праздник заступничества 
Божьей Матери, защиты всех право-
славных христиан.

Именинники —

АНДРЕИ 
15 октября 

Именинники —

АМВРОСИИ 
23 октября

Именинники —

АФАНАСИИ 
28 октября

РИА «НОВОСТИ»
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