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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

Д

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

умаю, что Россия, как и многие другие страны на этапе переходного периода к экономике XXI века, обладает возможностями для применения инноваций в системе социального обеспечения.
Нужен ли государству какой-то суперинновационный
гражданский самолет? Может быть, и нет. Но если посмотреть на фундаментальные отрасли — образование,
здравоохранение, сферу взаимодействия властей и населения — ответ очевиден: во всех странах ведутся разработки инноваций в области такого рода услуг. Многие
государства уделяют большое внимание новым взаимоотношениям между правительством и гражданами, перенося их в область интернет-технологий, облекая в форму
электронного правительства. И Россия здесь не является
исключением.
Есть много стран, которые пытаются воплотить различные интересные вещи в области национальных инноваций. Но не нужно копировать их опыт.
Полагаю, что на ситуацию в России в значительной
степени могут повлиять появление сотен тысяч
предпринимателей, способных идти на риск,
а также умение прощать так называемый «благородный проигрыш» — поскольку неудачи
являются абсолютно нормальным явлением
в бизнесе наряду с успехами.
«Россия на этапе переходного
Второе — нужно в значительной степериода к экономике XXI века
пени увеличить объемы средств, направможет
ляемых на реализацию рискованных
проектов. Сейчас в России существуют
различные фонды, финансирующие инновации, но их количество весьма ограничено.
Я думаю, что одной из базовых характеристик
инновационной среды является достаточное финансирование — как со стороны правительства, так
и от бизнеса.
С другой стороны, не обязательно иметь много денег
для начального уровня инвестиций. Но крайне необходима специальная дисциплина предпринимательства
на ранних стадиях реализации проекта, усилия, направленные на то, чтобы заставить бизнес работать.
Третьим пунктом является поиск возможностей для
«воспитания» опытных и образованных лидеров в области инноваций.
По моему мнению, если нужны стимулы и программы
для поддержки интереса к инновациям в крупных корпорациях, это признак некой проблемы, которая сигнализирует о том, что компания в данном случае не находит самостоятельного решения. Даже процветающие
структуры с высоким уровнем доходов, работающие,
предположим, в сфере природных ресурсов, должны
думать о диверсификации, о том, как извлекать ресурсы в 10 раз эффективнее. Ни одна
организация такого рода не может спать спокойно, если она
не встала на путь внедрения инноваций.

О том, какие
инновации необходимы России,
специально
для журнала
«Прямые инвестиции» рассказывает Джон
КАО, советник
Госсекретаря
США Хиллари
Клинтон по вопросам инноваций и конкурентоспособности
Соединенных
Штатов
Америки.

использовать
инновации в системе социального
обеспечения».

Россия
«силиконовая»
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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\ ТЕНДЕНЦИИ \

Черные списки США
Палата представителей Конгресса
США приняла 6 ноября законопроект
о введении визовых санкций против россиян и одновременной отмене знаменитой торговой поправки Джексона–Вэника. Барак Обама
может подписать документ до конца
года, после чего он вступит в действие.
Поправка Джексона–Вэника была принята Конгрессом в 1974 году
и вводила ограничения на торговлю
с СССР. Причиной ее принятия ста-

ло отсутствие в Советском Союзе
свободы эмиграции. Сейчас поправка формально сохраняется, хотя
с 1989 года США ежегодно вводили
мораторий на ее действие.
«Правозащитная» часть документа разработана в память о скончавшемся в московском СИЗО
в ноябре 2009 года юристе Сергее
Магнитском, который сотрудничал
с инвестфондом Hermitage Capital
Management и был обвинен в уклонении от уплаты налогов с организации. Американский сенатор

Чиновники под колпаком

этом вправе требовать конфискации имущества, законность приобретения которого не будет доказана.
Закон о контроле над расходами чиновников вступит
в силу с 2013 года, но будет исследовать сделки, совершенные в том числе в 2012 году. Его требования распространяются на членов правительства, парламентариев
обеих палат, должностных лиц субъектов Федерации
и муниципальных органов, сотрудников Центробанка
и Пенсионного фонда и некоторые другие категории
граждан. По словам вице-спикера ГД Владимира Васильева, поправки затронут почти 10 млн человек, а контроль над исполнением закона потребует значительных
бюджетных расходов и формирования специальной
структуры численностью до 200 тыс. человек.

РИА «НОВОСТИ»

Правительство России 23 ноября
одобрило государственную программу по развитию авиапромышленности на 2013–2025 годы стоимостью
1,7 трлн руб. Из них 1,205 трлн планируется выделить из бюджета.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, предложивший принять программу, отметил, что она

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ

«не должна рассматриваться «как
то, что мы просто даем зеленый свет
дополнительному финансированию,
которое никак не будет контролироваться». При этом министр обороны
Сергей Шойгу заявил, что за последние четыре года на вертолеты и самолеты произошел «взрывной рост
цен», и пока Минобороны не может
найти с промышленностью общего

ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА — 6%

ЦЕНА НА НЕФТЬ — ВЫШЕ $100
$/барр.
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языка. «Нужно принять единую систему расчета цены либо вводить
конкуренцию за счет другой техники,
в том числе зарубежной, чего делать
не хотелось бы», — сказал министр.
Предполагается, что к 2025 году
доля отечественных авиапроизводителей на мировом рынке в гражданском и военном сегментах достигнет
3,6 и 11,9% соответственно.
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ИТАР-ТАСС

23 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях
закон «О контроле над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», а также два сопутствующих документа. По ним
чиновник обязан предоставлять сведения о расходах —
своих собственных, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по сделкам о покупке земли, транспорта, недвижимости, ценных бумаг и акций.
Отчитаться необходимо в случае, если сумма сделки
превышает общий доход чиновника, супруги (супруга) —
по основному месту работы за три последних года. Если
информация об источниках средств не будет предоставлена, чиновнику грозит увольнение. Прокуратура при

Конкурентный авиапром

Бенджамин Кардин составил так
называемый «список Магнитского»,
в который вошли российские чиновники, причастные к этому делу.
Новый документ предусматривает утверждение перечня россиян, которые не могут въехать на территорию США. Их счета и собственность
в американских банках и на территории государства будут заморожены.
Официально перечень лиц, вошедших в черный список, будет обнародован в течение 120 дней после
вступления закона в силу.

2010
Brent

2011

2012

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Американец в России — это смех.
Русский в Америке — это слезы».
ВАЛЕНТИН ГРУДЕВ

РИА «НОВОСТИ»

Альтернативный транзит
Газпром завершил согласования с последней из странучастниц — Болгарией — строительство газопровода
«Южный поток» (South Stream) из России в Европу.
Основная нитка газопровода пройдет от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы по дну Черного моря через воды Турции, выйдет в Болгарии и далее
проляжет через Сербию, Венгрию и Словению, направляясь к итальянскому городу Тарвизио. Протяженность

ИТАР-ТАСС

Костромской бизнесмен
оправдан
Первым значительным успехом института омбудсмена стало полное
оправдание костромского предпринимателя, гендиректора ЗАО «Агромол» Дмитрия Малова. В 2006 году
компания Малова привлекла в Россельхозбанке кредит на 17,8 млн руб.
и в дальнейшем исправно его пога-
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основной нитки газопровода составит 2355 км, из них
900 км — морской участок, 1455 км — сухопутный. Строительство морского участка планируется начать 7 декабря. Всего предполагается прокладка четырех ниток
мощностью по 15,75 млрд куб. м газа. Начало поставок
газа по ней запланировано на I квартал 2016 года. Вывести газопровод на полную мощность — 63 млрд куб. м
в год — планируется в 2018 году. Общая стоимость проекта оценивается в 16 млрд евро.

шала, при этом был введен в эксплуатацию агрокомплекс. Потерпевшая
сторона утверждала, что перед возбуждением дела несколько отставных
сотрудников правоохранительных органов предлагали Малову продать
бизнес, угрожая уголовным преследованием, но тот отказался. В результате Дмитрий Малов был осужден
на пять с половиной лет заключения.

19 ноября Верховный Суд его полностью оправдал. На заседании 20 ноября центр рассмотрел новые жалобы, в частности от краснодарского
бизнесмена Виталия Пивнева, который содержится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве. Родственники предпринимателя утверждают,
что произошел рейдерский захват
его компаний.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
НИКОЛАЙ ФЕТЮХИН,
гендиректор ульяновской компании MST
Digital Agency (IT-технологии):

«IT-отрасль в Ульяновской области
возглавил новый министр, готовый
тесно сотрудничать с профессиональным IT-сообществом. В связи

?

с этим мы получили поддержку
в реализации ряда социальных
и образовательных IT-проектов,
которые давно хотели осуществить.
Конечно, айтишники и власть пока
что не всегда друг друга понимают,
мы мыслим по-разному — но стара-

В преддверии наступающего 2013 года
представители бизнеса подвели итоги года
уходящего, ответив на вопрос:

Какие изменения
в предпринимательском
СЕРГЕЙ ДЬЯЧЕНКОВ,
директор Астраханского ТРЗ — филиала
ОАО «Желдорреммаш»:

«Необходимость в предпринимательстве в разных сферах растет. Повсеместно возникший предпринимательский вакуум требует заполнения.
Произошли некоторые позитивные
изменения. Еще два–три года назад
было невозможно даже донести
свои мысли до людей, принимающих
решения во властных структурах,

а сегодня формулируется запрос
на действия государства. Пока мало
практической помощи, но и противодействия, отмахивания, как от назойливой мухи, от предпринимателя
не происходит. Заметно не только
привлечение к обсуждению вопросов развития экономики регионов
и муниципалитетов топ-менеджеров
крупных структур, но и желание услышать начинающих креативных предпринимателей, и это подтверждает

ХАЙДАР ХАЛИУЛЛИН,
президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан:

«Программы поддержки малого и среднего бизнеса часто носят локальный характер, они не объединены в единую четкую, отлаженную систему. В Татарстане работает
более десятка различных программ по финансовой поддержке предпринимателей. Но для того чтобы принять
эффективную госпрограмму на уровне федерального
правительства, их не должно быть много, главное, чтобы

ДМИТРИЙ РЫЖКОВ,
управляющий красноярского ООО «РУСЛИ»
(производитель снековой продукции):

«Этот год не принес каких-то серьезных изменений. Любые политические
движения сказываются в первую очередь на крупном бизнесе, где очень
важны личные отношения с властью.
На уровне регионов все проходит без
ярких событий. Разве что выявляются
общие настроения, которые в основ-
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емся друг друга понять, ведь от этого
зависит, как будет развиваться вся
сфера информационных технологий. Работая одной командой, мы
обмениваемся опытом, идеями
и успешнее выполняем стратегические задачи».
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поворот государства в их сторону.
Улучшение предпринимательского
климата налицо, если, конечно, это
безупречно прозрачный бизнес.
Работать честно тяжело, и не потому,
что так плохи законы, а просто сразу
попадаешь в конкурентную среду.
С одной стороны, эта среда учит,
а с другой — калечит, там существует
процент «эксклюзивных», с «особыми
отношениями», с «административным
ресурсом» игроков».

они были сбалансированными, ориентированными
на результат. Нельзя уделять внимание только крупным предприятиям. Благодаря своей маневренности
малый и средний бизнес способен выполнять множество задач. Необходима систематизация подходов
к работе с малым и средним предпринимательством.
Многие предложения остаются на бумаге. В России
и без госпрограммы некоторые законы не выполняются
полностью, в том числе федеральный закон «О развитии
малого и среднего бизнеса».

ном формируются благодаря СМИ
и раздуванию вопроса о мировом
кризисе. Я совладелец сайта 8 kn.ru,
где публикуются объявления о продаже бизнеса, и заметил увеличение
таких предложений. В большинстве
случаев люди продают свой бизнес
по причине переезда либо в ЮФО,
либо за границу. Предприниматели
с осторожностью вкладываются
в долгие проекты, предпочитая за-

рабатывать сейчас, потому что нет
должных гарантий на перспективу.
И исправить это сложно даже банкам,
которые в настоящее время предлагают более интересные кредиты, чем
раньше. Очевидна тенденция повышения налогов и поборов с предпринимателей, хотя в России размер
налогов относительно невысокий,
однако государство тратит много
и не всегда эффективно».
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АНАТОЛИЙ ГЛАДКИХ,
гендиректор хабаровского ЗАО «Корпус-ДВ»
(производство мебели):

«В 2012 году в Хабаровском крае принят закон «О поддержке малого и среднего бизнеса». Сам по себе
документ, конечно, ничего не даст. Но его принятию
предшествовало активное общение предпринимателей

ОЛЕГ САМОЙЛОВ,
гендиректор «РЕЛАЙТ-Недвижимость»:

«Как активный участник Российской
гильдии риелторов (РГР) — ведущего
отраслевого объединения специалистов рынка недвижимости, хочу

и первых лиц региона на первом съезде предпринимателей. То, что в результате было высказано, власть
попыталась отразить в своих решениях: в том числе
по таким больным вопросам, как землеотвод, аренда,
разрешения на строительство. Не кардинально, но ситуация сдвинулась с мертвой точки сразу по нескольким
составляющим предпринимательского климата».

отметить, что текущий год ознаменовался значимым повышением готовности власти и крупных финансовых
учреждений слушать и слышать мнение профессионалов. И не просто
слышать, но и вести конструктивный

диалог. Примером такого диалога
стало соглашение о стратегическом
партнерстве, заключенное между
РГР и Сбербанком России нынешней весной».

климате вы почувствовали
в этом году
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ,
гендиректор ОАО «Корпорация развития Среднего
Урала» (создание ОЭЗ «Титановая долина», строительство
высокоскоростной магистрали и т.д.):

«С точки зрения изменений предпринимательского
климата становятся более понятны правила игры.
Достаточно четко чувствуется позиция главы региона

НИНА ТРЕЩЕВА,
директор астраханского
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «Дюна-АСТ»:

«Я никаких особых изменений в российском предпринимательском климате в этом году не почувствовала.
Даже вступление нашего государства
в ВТО на сегодня никаких потерь или

АЛЕКСАНДР ХВОРОСТУХИН,
(монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений):

«Я бы отметил увеличение фискальной нагрузки. Взять,
к примеру, штрафы, минимальные размеры которых возросли в десятки раз за последний год. У Рос-

МАКСИМ МАТКИН,
нижегородский предприниматель:

«У меня — группа компаний, главная
наша проблема на сегодня — это
мелкорозничная торговля. Мы занялись проблемой мелкорозничной
торговли год назад, создали ассоциацию «Торговые люди» и активно
сопротивлялись городским властям,
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и правительства Свердловской области — нацеленность на создание инфраструктуры инвестиций. Оно есть
и на федеральном уровне. Нельзя сказать, конечно, что
у нас наблюдается инвестиционный бум, но мы однозначно отмечаем рост предпринимательских инициатив,
заинтересованность в реализации новых проектов,
внимание внешних инвесторов к региону».

приобретений нам не дало. Наверное, обострилось чувство необходимости готовиться к более серьезной
конкуренции, более эффективному
управлению предприятием. Поэтому пока могу сказать только о том,
каких бы изменений мне хотелось.
Очень хотелось бы, чтобы доверие
друг к другу в России росло, чтобы

гендиректор калининградского ЗАО «ЗападМонтаж»

?

предпринимателей реже проверяли.
Чтобы поддержка была предметной,
а отношение в государственных
инстанциях к нам — более лояльным.
С другой стороны, я прекрасно понимаю, что у государства забот хватает,
поэтому считаю, что сегодня бизнесу
не надо помогать, надо хотя бы
не мешать!»

потребнадзора — с 3 до 220 тыс., у пожарных служб —
с 10 до 150 тыс. Создается прекрасная питательная среда
для коррупции. Всегда найдутся недоработки, и предпринимателей, особенно представителей малого и среднего
бизнеса, по сути, ставят перед выбором: платить огромный штраф или договориться на меньшую сумму».

скажем так, тому «крестовому походу», который был объявлен против
нас. Хочу сказать о неких двойных
стандартах, которые существуют. Я
знаю предпринимателей из мелкорозничной торговли, которые сидят
тихо, хорошо разговаривают с представителями городской администрации, — и их торговые точки как стоя-

ли, так и стоят. А вот предприятие
Маткина, который выступал с острой
критикой и объединял предпринимателей, было практически уничтожено. Не далее как два месяца назад
без предписания суда, без вызова
представителя предприятия у меня
была эвакуирована одна из торговых точек».
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Разделенные проблемы

Эдуард СОЛОВЬЕВ,
к.пол.н., завсектором
ИМЭМО РАН

В числе политических задач, которые предстоит решать
Бараку Обаме, — выстраивание взаимоотношений с Китаем, вопросы нераспространения оружия массового
уничтожения, ситуация на Ближнем Востоке, гражданская война в Сирии, создание глобальной системы ПРО.
Победа на фоне внутренних
проблем

РИА «НОВОСТИ»

6 ноября американцы выбирали президента,
членов Конгресса, губернаторов 11 штатов
и представителей местных властей. Ряд аналитиков поспешили выступить с заявлениями
о том, что состоявшиеся выборы оказались
одними из самых напряженных за всю историю США. Дескать, и окончательный разрыв между претендентами на президентское
кресло оказался невелик (51% у Обамы и 48%
у Ромни), и борьба велась до последнего дня.
Согласно предвыборным опросам, действующий президент Барак Обама и кандидат от республиканцев Митт Ромни шли практически
вровень и могли рассчитывать на примерно
равное количество голосов. На самом деле
Обаме пришлось бороться на этих выборах
не столько с соперником, сколько с разочарованием в нем самом. Эйфория, которая сопровождала начало его президентства, не
могла не смениться разочарованием тех, кто
верил в чудо. А плотность результатов вообще
характерна для большинства президентских
выборов в США. Больше всех голосов избирателей в истории Соединенных Штатов получил в 1964 году Линдон Джонсон (61,5%).

Но по американским меркам это был настоящий разгром политического противника.
Отрыв Обамы от потерпевшего поражение
республиканского кандидата действительно
оказался невелик — около 3%. Однако система
выборов с использованием коллегии выборщиков (общей численностью в 538 членов —
отсюда условием победы является получение
270 голосов выборщиков) от различных штатов
трансформировала его в уверенную победу
со счетом 332 на 206.1 По сравнению с выборами 2008 года Обама «потерял» лишь штаты Индиана и Северная Каролина и сохранил за собой поддержку своего электората. За Обаму
активно голосовали цветные и испаноязычные
избиратели, женщины. Так что итоги выборов
наглядно продемонстрировали: в американском обществе происходят существенные социальные и демографические сдвиги, окрепли
меньшинства (растет численность, активность
и политическая значимость черного населения), усилились позиции (карьерные, финансовые) женщин. И интересы всех этих этнических,
гендерных и иных групп уже невозможно игнорировать. Достаточно сказать, что за Митта
Ромни проголосовало более 60% белых мужчинизбирателей — но он проиграл.

Россия интересна Америке тем, что может способствовать повышению эффективности решения
первоочередных политических задач.
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Помимо президентских выборов 6 ноября
обновился состав Конгресса. И итоги голосования в Конгресс показали, что второй президентский срок Обамы начинается в условиях
«разделенного» правления, что не сулит ему
легкой жизни. В Сенате демократы сохранили
большинство (52 места против 45 у республиканцев). Но в нижней палате — палате представителей — сохранили уверенное большинство республиканцы. Это значительно
осложняет Обаме не только задачи углубления
предложенных им экономических и социальных реформ, но и довольно серьезно связывает президенту руки во внутренней и внешней политике. Достаточно сказать, что самые
нашумевшие реформы (например, системы
здравоохранения) начались в 2010 году, когда
обе палаты Конгресса — Сенат и палата представителей — находились под контролем демократов, и законодательные инициативы Обамы
не без труда, но преодолевали сопротивление
республиканского меньшинства.
Судя по всему, Обама и его команда рассчитывают на то, что после выборов уровень
«партийно-политической поляризации» снизится, спадет градус межпартийной борьбы и, соответственно, появятся шансы для поиска компромиссов по ключевым вопросам внутренней
политики. Однако трудно сказать, на основе чего
возможно достижение подобных компромиссов
в условиях, когда политическая элита США реально расколота. И одна ее часть выступает решительно против повышения налогов, а другая —
успешно (судя по результатам выборов) бьется
за то, чтобы увеличить расходную часть бюджета,
переложив относительно боwльшую часть налогового бремени на состоятельных американцев
(с уровнем дохода более $200 тыс. в год). Многие
сторонники демократов идут дальше и предлагают ориентироваться не на сокращение бюджетного дефицита (на чем настаивает большинство
республиканцев), а на создание новых рабочих
мест. И это отнюдь не вносит ясность в общую
ситуацию и не свидетельствует о сближении подходов различных фракций американской элиты
к решению проблем экономики.
Так или иначе, но Обаме уже до конца
2012 года придется разобраться с несколькими
проблемными вопросами в финансовой сфере — в плане сопряжения налоговой базы
и государственных расходов. Как известно, проведя в бесплодных дебатах вторую
половину 2011 года, президент и Конгресс фактически отложили принятие
решений по ряду ключевых экономических и финансовых вопросов до окончания президентских выборов. В этом была
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своя логика — по крайней мере, это позволило
избежать принятия крайне политизированных
решений по важным экономическим и социальным вопросам. Кроме того, каждая из сторон —
республиканцы и демократы — рассчитывала
на успешный для себя исход выборов. Однако
выборы прошли. «Разделенное правление» никуда не исчезло. Но одновременно пришло время
решать накопившиеся проблемы.
Предостережения экспертов связаны, прежде всего, с угрозой так называемого «фискального обрыва». Опасность заключается в том, что
с 1 января 2013 года в США произойдет автоматическое прекращение действия двух законов
о государственном бюджете: закона о налоговых льготах 2010 года и закона о бюджетном
контроле 2011 года. С прекращением действия
этих законов расходы федерального бюджета
будут сокращены на $600 млрд, что составляет
6% американского ВВП. Кроме того, отмена налоговых льгот, по экспертным оценкам, может
лишить работы около 1 млн человек. Это означает, что уровень безработицы в США может
вновь существенно подняться с нынешних и без
того высоких 7,9% до более чем внушительных
и фактически кризисных 9%.2 Кроме того, согласование позиций с республиканцами в Конгрессе потребуется и при решении другой проблемы.
Поскольку долги американского правительства
продолжают расти, в начале 2013 года предстоит решить вопрос и о допустимости повышения
лимита государственных займов выше определенной ныне величины в $16 трлн. От того, на-

сколько эффективно президент Обама сможет
разрулить эту ситуацию, во многом зависит
не только успех его второго президентского
срока, но и ситуация в мировой экономике.

Доктрина Обамы
В мире в целом довольно тепло отреагировали на переизбрание Барака Обамы. Быстро
отозвались на итоги выборов в США и представители российского руководства. Владимир
Путин одним из первых отправил поздравления. Дмитрий Медведев публично заявил,
что предпочитает видеть в Белом доме президента, который не считает Россию геополитическим врагом №1. Глава МИД РФ Сергей
Лавров и вовсе заявил, что Россия в вопросе
сотрудничества с новой администрацией США,
которая будет сформирована по итогам президентских выборов, готова идти настолько далеко, насколько на это будет готов Вашингтон.3
В целом подобная международная реакция
понятна и объяснима. Митта Ромни трудно было
назвать человеком, искушенным в проблемах
внешней политики. И потому его неоднократные жесткие заявления по различным международным проблемам воспринимались в мире
довольно настороженно. Понятное дело, в ходе
предвыборной кампании кандидат в президенты излагает планы не с тем, чтобы четко обозначить свою реальную политическую стратегию, а чтобы одержать победу на выборах.
И поднимающие рейтинги хлесткие внешнеполитические заявления совсем необязательно

буквально проецируются в реальную политику.
Тем более что, как остроумно отметил американский политолог и аналитик Джордж Фридман, «программные документы предвыборных
кампаний часто основываются на идее о том,
что лидер контролирует ситуацию. Но почти
всегда именно ситуация контролирует лидера,
видоизменяя его программу и ограничивая его
выбор».4 Помимо прочего многих смущало, что
в окружении Ромни слишком много советников
из числа неоконсерваторов, представителей
команды Буша-младшего времен расцвета
унилатерализма (любая доктрина или программа, которая поддерживает односторонние
действия. — РЕД.) и грез о всесилии Америки.
Именно поэтому переизбрание Обамы успокоило и устроило в мире очень многих.
В первый срок президентства Обамы начали вырисовываться контуры новой американской внешнеполитической стратегии, которую
можно было бы условно назвать «стратегией
глобального лидерства в условиях экономии
на издержках». Обама изначально пытался
формулировать политические задачи исходя
из реальных возможностей и существующих ресурсных ограничений. И, кроме того, стремился
аккумулировать для их решения ресурсы старых
и новых партнеров США во всем мире. Важной
особенностью внешней политики президента
Барака Обамы стало стремление «переформатировать» отношения с бывшими противниками
и быстрорастущими странами (страны БРИКС)
и создать ситуацию, при которой эти страны
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Си Цзиньпин, генсек КПК, и Барак Обама, президент США.

будут являться не «вызовом» для американской
внешней политики, а «резервом» для укрепления американского глобального лидерства путем их последовательного «вовлечения».
«Доктрина Обамы» отнюдь не исключала
силового воздействия на оппонентов, если это
рассматривалось как эффективный способ
решения проблем (развитие ситуации вокруг
Ливии — наглядный пример относительно «незатратного» и коллективного силового вмешательства). Вместе с тем нобелевский лауреат
премии мира Барак Обама пытался найти
способы применения такого воздействия без
крупных издержек для страны и без вовлечения ее в проекты, из которых сложно выйти без
потерь (как материальных, так и имиджевых).
В этом контексте возникла и политика «перезагрузки» — не как некая уступка России
со стороны Соединенных Штатов и не в качестве благотворительной акции администрации
Обамы. Курс на «перезагрузку» отношений был
основан на новых реалиях современного мира
и на прагматичной оценке пределов американских возможностей по проведению своей
внешней политики на односторонней основе.
США сегодня сталкиваются с таким количеством сложных внутренних и внешних проблем,
что просто не могут позволить себе такую роскошь, как увеличение числа оппонентов за рубежом.
Активизация представителей американского политического истеблишмента и аналитического сообщества на российском направлении
была связана в первую очередь с объемом негатива, накопившегося в отношениях
двух стран за период президентства Джорджа
Буша. Отношения с Россией в ходе «перезагрузки» вынужденно начали рассматриваться новой
администрацией сквозь призму политического реализма, что создало окно возможностей
для формирования позитивной повестки дня
и открывало дорогу для торга, компромиссов
и избирательного взаимодействия по широкому кругу проблем. Стало возможным сотрудничество в тех сферах, где наши интересы
совпадают (стабилизация мирового порядка,
противодействие новым вызовам и угрозам,
энергетическая безопасность, контроль над
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режимом нераспространения и сокращения
оружия массового поражения и т.д.), равно как
и попытки выстраивания элементов системы
асимметричной взаимозависимости между
нашими странами. При этом избирательное
сотрудничество отнюдь не исключало конкуренции по разным вопросам международной
повестки дня и в различных регионах мира. Россия оставалась одним из важных направлений
американской внешней политики, потому что
способна была оказать серьезное воздействие
на американские интересы в таких сферах, как
геополитика, безопасность, ядерное нераспространение, энергетика, противодействие терроризму, решение глобальных финансовых проблем, развязывание афганского узла и др.
Вместе с тем, по меткому замечанию аналитика Дмитрия Тренина, «политика администрации Обамы по налаживанию взаимодействия с Москвой ликвидировала раздражители,
оставшиеся от прежней администрации… Но она
не сумела придать американской политике
в отношении России стратегическую глубину».5
Именно поэтому трудно ожидать от переизбранного президента США дополнительной гибкости
в отношениях с Россией, в том числе по чувствительной для нас проблематике ПРО. Россия
ныне находится отнюдь не в фокусе американской внешней политики. К числу основных политических проблем, которые предстоит решать
уже завтра Бараку Обаме, по американским
оценкам, относятся взаимоотношения с быстрорастущим Китаем, вопросы нераспространения
ядерного оружия (в частности, иранская и северокорейская ядерные программы), ситуация
на Ближнем Востоке и гражданская война в Сирии. А создание глобальной системы ПРО стало
чуть ли не новой политической религией в Вашингтоне (особенно в республиканском лагере).
Повестка дня 2009–2011 годов в российскоамериканских отношениях практически исчерпала себя. Тогда триггером перемен послужили
успешные переговоры о сокращении ядерных
вооружений. Сейчас Россия не заинтересована
в обсуждении дальнейших сокращений ядерных
вооружений (в том числе тактического ядерного
оружия, которое в условиях полного превосходства НАТО в обычных вооружениях выступает,
по мнению многих экспертов, гарантией нашей
безопасности). Давление на Иран едва ли сможет стать объединяющим фактором. Особенно после неоднозначного ливийского опыта.
Гражданская война в Сирии снова продемонстрировала различия в подходах сторон к решению ряда сложных региональных проблем.
Совпадение интересов по Афганистану может
смениться их расхождением. Если только вы-
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яснится, что США стремятся застолбить позиции
в регионе. Причем не только в самом Афганистане, но и на территории соседних государств
(в Узбекистане, например).
У российско-американских отношений попрежнему отсутствует прочный экономический
фундамент. Это, безусловно, влечет за собой
серьезные политические последствия — в том
числе весьма ограниченные лоббистские возможности России на американском политическом рынке. Сделки, подобные подписанному
в 2011 году Роснефтью и Exxon соглашению
по совместной разработке и эксплуатации
российского Арктического шельфа, выпадают
из общего правила, но пока не формируют тенденции. У США и Китая ничуть не меньше серьезных разногласий, например, по общим вопросам мировой политики, по Южно-Китайскому
морю и ситуации в Восточной и Юго-Восточной
Азии. Но при поисках решений возникающих
проблем в ситуации реальной (а не декларативной или завязанной только на вопросы стратегической стабильности) взаимозависимости
обе стороны понимают цену бескомпромиссности. В США очень слабы группы интересов,
так или иначе завязанные на ведение бизнеса
в России. Именно поэтому всевозможные, в том
числе тенденциозные, инициативы, вроде «закона Магнитского», находят самый живой отклик среди сенаторов и конгрессменов от обеих основных политических партий, получающих
возможность продемонстрировать перед избирателями свою решимость в отстаивании американских ценностей и пропиариться за счет
России, практически ничем при этом не рискуя.
В сложившихся условиях представляется вероятным сохранение на ближайшее время ситуации асимметричного сотрудничества в тех сферах, где наши интересы совпадают (стабилизация
мирового порядка, противодействие новым вызовам и угрозам, энергетическая безопасность,
контроль над режимом нераспространения),
и конкуренции, даже соперничества — в сферах, где они явно не стыкуются. Ну а эксперты
тем временем должны поискать технические
и пакетные политические решения, способные
придать дополнительный импульс развитию
российско-американских отношений в условиях
формирующейся полицентричности современного мира, не подрывая при этом взаимовыгодного
характера взаимодействия сторон. Ведь переизбрание Обамы — прагматичного, обладающего
политической интуицией и не страдающего антироссийскими фобиями политика, — это все-таки
шанс для придания отношениям сторон нового
качества. В обозримой перспективе такой шанс
может больше не представиться.
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\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

Самые привлекательные
Очередной национальный индекс
брендов (National Brand Index, NBI)
представила международная исследовательская компания Gfk. Индекс
оценивает восприятие стран в мире
представителями международного бизнеса, туристами, экспертами
в области национального брендинга,
лидерами общественного мнения. Более 20 тыс. респондентов из 20 крупнейших стран оценивали государства

по шести критериям: экспорт (имидж
продуктов и технологий из данной
страны); качество управления (честность и компетентность власти); культурное наследие; люди (образование,
открытость, дружелюбие); привлекательность для туристов; иммиграция/инвестиции (привлекательность
страны для жизни, работы или учебы).
Общий рейтинг той или иной страны основан на среднем показателе

по этим категориям. Первое место рейтинга четвертый
год подряд занимают США. В целом Топ-10 по своему составу не изменился с прошлого года: Германия, Великобритания, Франция, Канада (поднялась на одну строчку),
Япония (опустилась на одну строчку), Италия, Швейцария,
Австралия, Швеция.
Россия заняла 22 место (в прошлом году — 21-е) в общем
рейтинге и 2 место среди развивающихся стран. Самую высокую оценку наша страна получила в категории
«Культура» (9 место в рейтинге), наиболее низкую — в категории «Управление» (42 место).

РЕЙТИНГ СТРАН ПО РАВНОПРАВИЮ ПОЛОВ

Где пол равнее
Аналитики Всемирного экономического форума сравнили 135 стран по уровню равноправия полов. Чтобы рассчитать «индекс гендерного разрыва», исследователи
учли участие женщин разных стран в экономике, доступ
к образованию, их здоровье и политические права.
Третий год подряд рейтинг равноправия возглавляет
Исландия. Наилучших показателей этой стране удалось
добиться в области образования и в политической жизни. В пятерку лучших также вошли Финляндия, Норвегия, Швеция, Ирландия.
Россия в рейтинге за год опустилась на 16 позиций, заняв
59 место. Главные проблемы России — низкое участие
женщин в экономике (39 место) и политике (90 место).
Еще одно слабое место — оплата труда (89 место). По официальной статистике, в среднем в России женщины получают на 40% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины
медленнее продвигаются по служебной лестнице.
Впрочем, есть в рейтинге и методологические казусы.
Так, первые строчки в категории «равенство зарплат
мужчин и женщин» занимают Египет, Малайзия и Сингапур; а Таджикистан и Казахстан — 13 и 14 места соответственно, намного обгоняя РФ. Иными словами,

МЕСТО

СТРАНА

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС

МЕСТО

СТРАНА

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС

1
2
3
4
5
6
7

Исландия

0,8640
0,8451
0,8403
0,8159
0,7839
0,7805
0,7777

8
9
10
58
59
60
62

Филиппины

0,7757
0,7697
0,7672
0,6982
0,6980
0,6977
0,6909

Финляндия
Норвегия
Швеция
Ирландия
Новая Зеландия
Дания

низкие зарплаты могут сказываться
на рейтинге не менее позитивно,
чем высокие.
Первое место по уровню занятости женщин — у бедного африканского государства Бурунди. Далее
следуют Гана, Мозамбик, Танзания
и Мадагаскар. И только потом — государства с серьезными социальными программами: Финляндия,
Швеция, Норвегия. Россия держится на 17 месте

Швейцария
Мадагаскар
Россия
Эстония
Бразилия

Бурунди — одна из беднейших стран
мира, почти половина ее жителей
младше 15 лет, всего 20% — старше
30-ти.
На рейтинге Бурунди позитивно
отразилось привлечение женщин
и девочек в качестве дешевой рабочей силы.
По мнению аналитиков ВЭФ, ситуация с гендерным равенством хуже
всего обстоит в Саудовской Аравии,
Сирии, Чаде, Пакистане и Йемене.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ПРОЦВЕТАНИЯ

Кому жить хорошо
В рейтинге самых процветающих
стран мира британского института
Legatum Institute лидером стала Норвегия. За ней следуют Дания, Швеция,
Австралия, Новая Зеландия, Канада,
Финляндия, Нидерланды, Швейцария
и Ирландия.
Исследователи опирались на несколько критериев: развитие экономики, деловой климат, эффективность правительства, уровень здравоохранения, образования, безопасность и верховенство закона, личная
свобода человека и размер личных
доходов. Впервые в десятку самых
процветающих стран не вошли США,
опустившись с 10-го на 12 место. Все
меньше граждан США считают, что
они могут достичь успеха, усердно
работая. Американцы стали меньше
доверять правительству, а компании
сталкиваются с высокими затратами

Никарагуа

на запуск и экспорт высокотехнологичной продукции. На фоне кризиса в еврозоне рейтинг снизился
у 24 из 33 европейских стран.
Россия заняла 66 место из 144. По
данным исследования, уровень развития экономики в стране в 2012 году
поднялся на 62 место с 72-го в 2011
году, но деловой климат не изменился,
он остался на 50-й позиции. По уровню доверия к правительству страна
опустилась с 96-го до 118 места,
по уровню образования поднялась
с 34-го на 27-е, по уровню здравоохранения опустилась с 42-го до 48-го,
по безопасности — с 82-го до 97-го,
а по показателю личных финансов —
с 48-го на 74-е. Россию обходят Казахстан (43 место), Вьетнам (53), Белоруссия (54), Китай (55), Монголия
(59) и, даже, как считают британские
эксперты, Узбекистан (64).
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МЕСТО

СТРАНА

МЕСТО

СТРАНА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18
19
20
26
28

Норвегия

40
41
44
46
52
53
54
55
56
59
63
64
66
67
89
91
93
94
102

Израиль

29

Дания
Швеция
Австралия
Новая Зеландия
Канада
Финляндия
Нидерланды
Швейцария
Ирландия
США
Великобритания
Германия
Исландия
Гонконг
Сингапур
Тайвань
Португалия
Греция
Объединенные
Арабские Эмираты

142

Аргентина
Бразилия
Казахстан
Саудовская Аравия
Вьетнам
Белоруссия
Китай
Таиланд
Монголия
Индонезия
Узбекистан
Россия
Филиппины
Турция
Никарагуа
Грузия
Азербайджан
Иран
ЦентральноАфриканская
Республика
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Вьентьян
под Вьетнамским
зонтиком
Ирина
ВОРОБЬЕВА

В ноябре 2012 года премьерминистр Дмитрий Медведев
посетил Вьентьян — столицу
Лаоса, расположенного в самом
центре Индокитая. Визит призван
способствовать дальнейшему
укреплению позиций России
в Юго-Восточной Азии.
При населении

Друзья друзей

в 6,6 млн человек

Примечательно, что из Вьентьяна российская делегация
отправилась к ближайшему партнеру Лаоса — во Вьетнам, который сегодня становится стратегическим союзником России в азиатском регионе.
По прогнозам вьетнамских СМИ, товарооборот между
Вьетнамом и Россией должен увеличиться c нынешних
$3,06 млрд до $5 млрд в 2015 году, а к 2020 году —
до $10 млрд. Сейчас наши страны ведут интенсивные
переговоры о создании зоны свободной торговли между
Таможенным союзом и Вьетнамом.
Для Лаоса же «существенную роль играет потребность
во вьетнамском военном зонтике и в защите от внешних посягательств (не исключая Китай), — пишет известный востоковед С.И. Ионесян в своей книге «Лаос
в XX веке». — С экономической точки зрения Лаос нуждается в доступе через территорию Вьетнама к ЮжноКитайскому морю».
«Лаосцы прекрасно понимают, что в случае какой-либо
угрозы защищать их будет социалистический Вьетнам, —
рассказывает Елена Яковлева, к.и.н., доцент кафедры
востоковедения МГИМО. — Неслучайно после вторжения США в Ирак в 2003 году Лаос вернул в свою Конституцию слово «социализм» применительно к лаосскому пути

(данные Factbook
ЦРУ на июль
2012 года) в Лаосе
проживают более
60 этнических
групп, племен,
наций и народностей. Титульная
нация — лаосцы
(лао) — составляют
чуть более 50%
населения. Официальный язык — лаосский, около 70%
населения —
буддисты.

Лаос заинтересован в развитии отношений с Россией, в том числе в качестве
противовеса китайскому влиянию.
12
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развития. Угроз же в регионе хватает: Лаос, в частности,
весьма беспокоит беспардонное политическое поведение
со стороны Вашингтона по отношению к соседней Бирме
(Мьянме), объявлявшейся «страной-изгоем»; Лаос и Таиланд, несмотря на экономические связи и этнокультурную
и религиозную близость, тоже имеют противоречия. Часть
территорий Таиланда — исторические земли государства
Лан Санг, о чем лаосцы прекрасно помнят».
Вьетнам, в свою очередь, всегда был заинтересован
в дружественных режимах в соседних странах. Именно
вьетнамцы, входившие вместе с Лаосом и Камбоджей
в состав французского Индокитая, весьма способствовали провозглашению в 1975 году Лаосской НародноДемократической Республики и включению ЛНДР в состав социалистического содружества. Но если во Вьетнаме движущей силой борьбы за свободу были коммунисты,
то в Лаосе за независимость, по крайней мере в начале,
ратовали лаосские аристократы.

Укрощение миллиона слонов
В начале XVIII века некогда сильное государство лаосцев
Лан Санг (в переводе с современного языка — «миллион
слонов»), охватывавшее регион среднего Меконга, включая часть современного Таиланда и северной Камбоджи,
распалось на три королевства. Они начали воевать друг
с другом, а к довершению несчастий усилилась экспансия окрепшего Сиама.
Елена Яковлева: «К моменту прихода французов в середине XIX века, уже колонизировавших Вьетнам и Камбоджу,
из трех королевств оставалось лишь северное — Луангпхабанг во главе с потомками по внучатой линии короля Сулиня Вонгсы (период его правления — 1637–1695 годы —
считается расцветом Лан Санга). Формально французы выступали в качестве защитников лаосцев от Сиама, в пику
которому стали восстанавливать как административный
центр новой колонии разрушенный сиамцами Вьентьян —
в прошлом административный центр Лан Санга и столицу
центрального из трех королевств. На Лаос французы смотрели как на некое прикрытие своих вьетнамских владений
от Сиама, в особенности от англичан, фактически стоявших
за спиной этого государства».

Тропой Хошимина
В период колониальной зависимости от Франции Лаос
исчезает с политической карты мира. Елена Яковлева:
«Когда произносили слово «Индокитай» (официальное название — Индокитайский союз, в составе которого французы к началу XX века объединили под своим управлением Вьетнам, Лаос и Камбоджу. — РЕД.), то имели в виду,
прежде всего, Вьетнам. В результате в лоне королевского
луангпхабангского дома появилась группировка аристократов, рассчитывавших освободиться от Франции, что
и произошло после окончания Второй мировой войны.
12 октября 1945 года была провозглашена независимость государства Патхет Лао (в переводе с лаосского — «страна лаосцев»). Однако у этого государства
не было ни развитой экономики, ни собственных
вооруженных сил, поэтому независимость быстро подавили, несмотря на активную помощь
сражавшихся против французов вьетнамцев,
чьи интересы в тот момент совпали с классово
чуждыми им аристократами. Мизерная армия
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SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Несмотря на
принадлежность
к беднейшим
странам мира сельскохозяйственный
потенциал Лаоса
всегда был больше,
чем численность
его населения.
В голодные годы
в Лаосе вместо
клейкого риса ели
рассыпчатый.

Патхет Лао участвовала в основном в подсобных операциях, когда требовалось сковать противника; держать
под контролем какие-либо дороги, важные средства
коммуникации и т.д. Уже к маю 1946 года французский
колониальный режим был восстановлен, причем его
возвращение являлось совместным проектом Запада.
Во время своего второго пришествия в Лаос
(с 1945 по 1954 год) французы активно разрабатывали
оловянные рудники в центре Лаоса, вывозили золото».
Разгром вьетнамцами ядра французского экспедиционного корпуса в Дьенбьенфу в 1954 году заставил
Францию завершить колониальную войну в Индокитае.
На международной конференции в Женеве было принято решение о восстановлении мира, страны Индокитая
получили независимость.
Елена Яковлева: «Но для отделения войск французского экспедиционного корпуса в целях прекращения
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огня от войск Вьетминя (Лига борьбы за независимость
Вьетнама. — РЕД.) чуть севернее 17-й параллели была проведена знаменитая демаркационная линия, разделившая
Вьетнам фактически на две страны: Северный Вьетнам
(ДРВ) и Республику Вьетнам, тесно связанную с США.
Для обхода этой демаркационной линии северные
вьетнамцы, начавшие борьбу за объединение, проложили так называемую «тропу Хошимина» по территории Лаоса и Камбоджи. Это была система военно-транспортных
коммуникаций, по которой к 1972 году с севера Вьетнама на юг проходили даже танки советского производства.
Американцы же в середине 1960-х начали сухопутную
агрессию против Южного Вьетнама и воздушную агрессию против Северного Вьетнама». А в Лаосе и Камбодже
Штаты приступили к созданию наиболее благоприятных
для себя режимов, что поспособствовало началу гражданской войны в теперь уже независимом Лаосе.
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Более дорогой,
чем обычный,
но очень вкусный
клейкий рис —
основная пища
лаосца.

напором образовавшейся Социалистической Республики Вьетнам состоялось провозглашение ЛНДР, ставшей
вскоре членом социалистического содружества.

Принц на службе революции
Елена Яковлева: «Возможно, Советский Союз в большей степени был бы заинтересован в нейтралитете Лаоса. К тому же у нас сложились очень неплохие отношения
с правительством Суванна Фумы. И он и король Саванг
Ватхана — глава луангпхабангской династии — посетили нашу страну в 1962 году, а дипотношения с Королевством Лаос Советский Союз установил еще в 1960 году.
Суванна Фуме, кстати, очень понравилась Москва, в особенный восторг он пришел от московского метро».
После провозглашения республики королю предложили
стать советником президента — «красного» принца Суфанувонга, то есть отпрыска младшей ветви династии. Монарх
от такой чести категорически отказался и умер в ссылке.
К известному на весь мир Суванна Фуме новый режим имел серьезные претензии по поводу его отношений
с американцами в 1960–1970-е годы. Ему, например,
не могли забыть разрешения на полеты разведывательной авиации США, которую вьетнамцы, установившие свои
зенитки на территории Лаоса, естественно, стали сбивать.
В результате бомбить ПВО Вьетнама уже без какого-либо
разрешения полетели американские бомбардировщики.
Однако, когда Суванна Фуме предложили стать советником премьер-министра, генерального секретаря Народнореволюционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана, принц
пост принял и действительно помогал революционной власти, представленной людьми социально ему чуждыми. При
этом представители правительства ЛНДР сами почтительно
приезжали в его резиденцию, что на Востоке очень важно.

Россия: возвращение в Лаос
И все же советско-лаосская дружба по сравнению с масштабом советской помощи Вьетнаму оказалась относительно скромной, хотя лаосцы вспоминают те времена
с благодарностью.
Из книги Ю.А. Райкова, экс-посла России в Лаосе,
«Лаос в системе международных отношений АзиатскоТихоокеанского региона в начале XXI века»: «При содействии СССР в ЛНДР были возведены 29 народнохозяйственных объектов. В числе наиболее крупных
и социально значимых — мост через реку Кадинь, авторемонтный завод, самая большая в стране больница.
За 15 лет сотрудничества Советский Союз построил в Лаосе более 200 км дорог, ряд учебных заведений, поставил
много грузовиков, на которых в первые годы существования молодой республики перевозили фактически все
основные грузы. Эти ЗИЛы и МАЗы, пережившие много
ремонтов, до сих пор бегают по лаосским дорогам.
Было подготовлено свыше 7 тыс. специалистов с высшим и средним специальным образованием в различных
областях. Они составляют основу корпуса квалифицированных специалистов современного Лаоса».
«Мы построили сеть ремонтных мастерских для поставляемой техники, — продолжает Елена Яковлева, — мощные цементные заводы. Речь о разработке
природных богатств Лаоса с нашей помощью в то время
не шла, хотя советские специалисты очень успешно занимались геологоразведкой. Попытки наладить новые

ИТАР-ТАСС

Лаосцы связывают социальноэкономическое
развитие страны с использованием гидроэнергетического
потенциала.

Елена Яковлева: «Одна из сторон этого конфликта — официальный вьентьянский режим,
занимавший в первой половине 1960-х первое место
в мире по размеру иностранной (в данном случае — американской) помощи на душу
населения, тем более что «душ»
там было немного (население
Лаоса и сейчас всего 6,6 млн
человек). С этими непосредственно связанными с американцами политиками соперничали
представители младшей ветви луангпхабангского правящего дома, прежде всего принц Суванна Фума, премьерминистр Лаоса с 1962 по 1975 год. Суванна Фума твердо
отстаивал совершенно не устраивавшую Штаты нейтралистскую позицию Лаоса, о которой королевское правительство заявило в Женеве в 1954 году.
По другую сторону баррикад стояли «разночинцы»
и опять-таки аристократы, в частности сводный брат Суванна Фумы — «красный» принц Суфанувонг, прозванный так
за близость с Хошимином и членство в Коммунистической
партии Индокитая. Фактически она являлась вьетнамской
компартией, от которой и отпочковалась Народная партия
Лаоса. Суванна Фуме, пожалуй, самому яркому политику
Лаоса XX века, трижды удавалось создавать коалиционные
правительства (в 1957, 1962 и 1972–1973 годах)». Хотя
Штаты ему всячески препятствовали: если принц делал
какой-либо шаг в сторону соцлагеря, то США, к примеру, задерживали жалованье офицерам королевской армии.
В результате два первых правительства развалились
под давлением американцев, а третьему пришел конец
после объединения Вьетнама. 2 декабря 1975 года под
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EAST NEWS

Экологически чистый Лаос весьма
привлекателен
для развития
природного
туризма.
На фото:
Луангпхабанг —
колыбель лаосской
цивилизации.

формы сельскохозяйственного производства в виде госхозов, а именно — мясомолочных хозяйств в центральном Лаосе, потерпели неудачу: молоко в национальной
кухне лаосцев отсутствует, его требовалось экспортировать, а столь диверсифицированных, как сегодня,
экономических связей в 70–80-е годы прошлого века
у ЛНДР еще не было».
В целом наша индустриально ориентированная помощь Лаосу в отличие от Вьетнама оказалась малоуспешной: Лаос был аграрной страной с низким уровнем
развития производительных сил, там практически отсутствовала промышленность.
В 1997 году Лаос присоединился к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а совсем недавно
принимал саммит форума «Азия–Европа».

iPad

Через Лаос, расположенный в самом
центре Индокитая, проходит большинство трансиндокитайских дорог.

Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно

в App Store

В классификации Всемирного банка Лаос и сейчас относится к странам с экономикой «низкого дохода», более
80% лаосцев заняты в сельскохозяйственном секторе,
однако доля промышленности в ВВП страны за последние годы достигла почти 35%, а сферы услуг — 37% (данные Factbook ЦРУ на 2011 год).
Елена Яковлева: «Сами лаосцы связывают социально-экономическое развитие своей страны с использованием гидроэнергетического потенциала. Уже сейчас
доля электроэнергии в экспорте Лаоса составляет почти
30% благодаря каскаду электростанций, построенных
на реке Меконг. Еще один ресурс для развития — исполь-
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зование центрального положения Лаоса на Индокитайском полуострове, благодаря которому через Лаос проходит большинство трансиндокитайских дорог».
Стоит отметить, что гидроэнергетический сектор Лаоса
вызывает наибольший интерес со стороны иностранных инвесторов, в том числе российских. Лаос, в свою очередь, заинтересован в конвертации долга России (около $400 млн)
в инвестпроекты с участием российских компаний.
Урегулирование долга Вьентьяна перед Москвой
стало одной из главных тем ноябрьских переговоров
премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном и премьер-министром
Тхонгсингом Тхаммавонгом. «При этом лаосская сторона, — говорит Дмитрий Мосяков, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, — сама инициировала
вопрос о реализации задолженности в совместных проектах. Лаосцы готовы предоставить России возможность
использовать этот долг для усиления нашего присутствия
в Лаосе, что соответствует линии укрепления и развития
связей России со странами этого региона».
Российские компании уже работают в ЛНДР в сфере гидроэнергетики (ООО «Регион Ойл»), телекоммуникаций (ОАО
«ВымпелКом»), геологоразведки и добычи полезных ископаемых (ЗАО «Нэйланд» — добыча цинковой руды и свинца,
СП «Дао-Лао» — геологоразведка рудного золота).
Что до товарооборота между нашими странами,
то в 2011 году, по данным Торгово-промышленной палаты РФ, он составил небольшую цифру — $45,9 млн
при значительном дисбалансе в пользу России (среди нашего экспорта — фармацевтика, автомобили и авиационная техника, запчасти к ней). В завершающей стадии
находится подписание контракта на покупку Лаосом трех
самолетов Sukhoi Superjet-100. В наших авиационных
вузах учится немало лаосских студентов.
Но все это, конечно, несравнимо с усилением Китая
в Лаосе, ставшим определенным камнем преткновения
в отношения Поднебесной и Вьетнама.
«И Вьетнам и Китай заинтересованы в землях и полезных ископаемых этой страны, — рассказывает Елена
Яковлева. — И тех и других привлекает, к примеру,
возможность выращивания в Лаосе гевеи (дерево
для производства каучука. — РЕД.). Плантации гевеи можно увидеть в основном на севере Лаоса
и в близких к Вьетнаму гористых районах. Север
Лаоса в целом интенсивно китаизируется. Китайцы создают там собственные предприятия,
в частности, по возделыванию особых сортов льна
и производству льняных изделий, при этом рабочих
они тоже привозят из Китая. Вьетнамцы помимо гевеи
возделывают чайные и кофейные плантации».
И хотя вьетнамцы не намерены уступать свои позиции
Китаю, тягаться с восходящей сверхдержавой им, мягко говоря, нелегко. Так, по данным экс-посла России в Лаосе
Юрия Райкова, товарооборот ЛНДР с СРВ в 2008 году достиг $423 млн, а общий объем инвестиций — $750 млн (показатели Китая: $249 млн и $3,5 млрд соответственно).
Иными словами, балансирующий между двумя соседями Лаос, ратующий к тому же за многополярность, заинтересован в развитии отношений с Россией, в том числе в качестве противовеса китайскому влиянию. Такой
подход, по всей видимости, устраивает и Вьетнам.
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УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

В 2011–2012 годах мир был пять раз
на пороге глобального финансового
кризиса. Это значит, что и в 2013 году
при накопленной сверхконцентрации
рисков, заключенной в суверенных
долгах, неизбежны ситуации, когда
ошибки в политических решениях могут
приводить к падению финансовых
рынков и новой волне кризиса.
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Цена
человеческой
ошибки

Яков МИРКИН,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
ИМЭМО РАН

Станет ли 2013-й годом успокоения глобальной экономики и финансов, перехода
к всеобщему росту, началом
циклического подъема?
Или же потрясения последних лет идут по нарастающей?
И какое влияние это окажет
на Россию?
Со связанными руками и пустыми
карманами
Россия сверхчувствительна к внешним шокам. На любой
из них она отзывается нестабильностью, бегством людей
и капитала. Есть десятки стран, в которых занесенные
извне кризисы (падение спроса и цен на сырье, «финансовые инфекции») привели к деструкции общества.
Главный риск 2013 года — дальнейшее ухудшение
состояния международной экономики, вызванное посткризисными шоками 2011–2012 годов. Это ухудшение —
если оно состоится — неизбежно приведет к тому, что
глобальные финансы вновь начнут «бить наотмашь», как
это происходило в последние годы.
Страны синхронны в динамике производства (табл. 1).
Взлет 2007 года сменился скольжением вниз в 2008 году
и падением в 2009-м. Затем отскок в 2010 году и, казалось бы, быстрое восстановление.
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Но с осени 2010 года дела постепенно пошли все хуже,
в 2011–2012 годах — всеобщее торможение, прежде
всего в еврозоне. Интервенционизм государств в кризис
2008–2009 годов, стремление залить пожары в банках
и крупных компаниях деньгами налогоплательщиков
обернулись дефицитами бюджетов, стремительным ростом суверенных долгов и острой нехваткой денег, чтобы
их погашать. Ограничился и стал дороже доступ правительств к международным рынкам для новых займов
и обслуживания старых долгов. Попытка сэкономить
деньги за счет сокращения бюджетов привела к сокращению рабочих мест и зарплат, к падению спроса
и сжатию деловой активности.
Между тем у стран еврозоны нет прав на эмиссию евро (на печатный станок). Эти права есть у Европейского центрального банка. Поэтому страны
евро не могли покрыть свои долги эмиссией, как
это обычно делается, и обесценить их за счет девальвации своей валюты (обесценения госдолга).
Финансовая помощь понадобилась уже не банкам
и предприятиям, а целым государствам. Они оказались со связанными руками и пустыми карманами.
Еврозона стала очагом депрессии и острой финансовой инфекции (табл. 1). Вначале стали показывать минусы в динамике ВВП страны Южной
Европы (Греция, Кипр, Испания, Португалия). Затем
в 2012 году торможение роста перекинулось на Францию, Италию, Германию. В отрицательную зону ушла динамика производства в Нидерландах. Страны Центральной и Восточной Европы, находящиеся в зоне влияния
Германии, вошли в депрессию (Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия). Все это на фоне замедления развивающихся экономик в 2011–2012 годах, прежде всего
Китая, и слабого, «ползучего» восстановления деловой
активности в США и Японии.
Базовый сценарий 2013 года — восстановление роста. Таков прогноз МВФ (табл. 1). По оценке, вероятность
его реализации — 70–80%. Этот прогноз подкреплен
«политически». В частности, во втором полугодии 2012
года была усилена денежная накачка развитых экономик (стимулирование роста, покрытие эмиссией «плохих»
долгов). Сильнее стали финансовые механизмы стабилизации в еврозоне. Больным экономикам прописывают меньше «урезаний» бюджетных расходов, способных
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сии — 53%, Германии и Нидерландов — 19%, а вместе
с Восточной и Южной Европой — около 40%. Негативный сценарий для ЕС резко ухудшит динамику российской экономики, будет означать крупные потери для
торгового баланса, бюджета и финансового сектора.
В этом случае неизбежны понижательное давление
на рубль, акции, рост процента, ускорение инфляции,
бегство капитала, денежные шоки в результате «финансовых инфекций» из еврозоны.

Жизнь взаймы

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

убить
экономический рост
(как это произошло в Греции), но —
больше приватизации, дерегулирования бизнеса. В фокусе политических решений — смягчение налогов с целью
стимулирования роста (США).
Отрицательный сценарий 2013 года (вероятность —
20–30%) — уход ЕС в длительную депрессию, продолжение по инерции ухудшения мировой экономической конъюнктуры, которое шло по нарастающей в 2011–2012 годах (табл. 1), новые финансовые шоки, вызванные
ситуацией вокруг суверенных долгов ЕС.
Риски для России — очевидны (табл. 1). Мы не изолированы от мировой экономической динамики. Растем вместе со всеми. И точно так же падаем или замедляемся.
Особенно чувствительна российская экономика к тому,
что происходит в ЕС. Доля ЕС в товарном экспорте из Рос-

РИСКИ ДИНАМИКИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Табл. 1. Страны синхронны в динамике производства
ИЗМЕНЕНИЕ ВВП В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ, % К ПРОШЛОМУ ГОДУ
ГРУППА СТРАН / СТРАНА

2007

2008

Греция

5,4
2,8
2,3
1,9
3,4
3
3,4
3,9
2,3
3,5
3

2,8
0,1
–0,4
–0,3
0,6
0,4
0,8
1,8
–0,1
0,9
–0,2

Новые индустриальные азиатские экономики

5,9

1,8

–0,7

8,5

8,7

6,1

2,7

7,4

14,2
10
9
8,5

9,6
6,9
5,4
5,2

Мир
Развитые экономики, в т.ч.:
«Большая семерка»
США
Европейский союз
Еврозона
Германия
Нидерланды
Франция
Испания

Развивающиеся экономики,
в т.ч.:
Китай
Индия
СНГ
Россия

2009

2010

2012
(ПРОГНОЗ)

2013
(ПРОГНОЗ)

3,3
1,3
1,4
2,2
–0,2
–0,4
0,9
–0,5
0,1
–1,5
–6

3,6
1,5
1,5
2,1
0,5
0,2
0,9
0,4
0,4
–1,3
–4

4

2,1

3,6

6,2

5,3

5,6

9,2
6,8
4,9
4,3

7,8
4,9
4
3,7

8,2
6
4,1
3,8

2011

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

9,2 10,4
5,9 10,1
–6,4 4,8
–7,8 4,3

Источник: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012; Gross Domestic Product, Constant Prices,
Percent Change. Данные на конец периода.
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Второй по значимости риск 2013 года — разбалансированность глобальных финансов, дальнейшее нарастание концентраций рисков, как это происходило
в 2011–2012 годах. Глобальные финансы могут демонстрировать резкие, неожиданные колебания, находясь
на грани фола, на грани новой волны кризиса.
Один из центров концентрации рисков — суверенные долги (табл. 2). По-прежнему из года в год нарастает долговое бремя, лежащее на развитых экономиках.
«Большая семерка» живет по сути в долг (кроме Германии), имея отрицательные торговые балансы, дефициты
бюджетов, излишнее потребление домашних хозяйств
за счет избыточных кредитов.
Пока тенденция — ухудшение ситуации (табл. 2). Беспрецедентны темпы роста задолженности правительств.
В 2007–2012 годах суверенные долги стран «Большой
семерки» увеличились примерно на 50%, еврозоны —
на 45–60% и выше. В 2007 году только три развитые
экономики имели долг выше 90% ВВП, в 2012 году —
уже 10. Греция, Ирландия, Испания, Португалия, Кипр,
Италия — все те же имена. «Бомбой замедленного действия» является долг США (табл. 2). Якобы безопасный
суверенный долг Японии (он финансируется за счет
внутренних инвесторов) достиг космических размеров
в 230% ВВП.
Хотя суверенные долги развивающихся стран — «зона
спокойствия», вместе с тем их стремительно набрали
Румыния, Хорватия, Сербия, Черногория, Латвия, Литва. Все это страны «мягкого подбрюшья» Европы. Пока
они еще в зоне безопасности, но быстро могут пересечь
красную черту. Все это — в долговом пространстве Европы, но по более широкому периметру.
При такой концентрации проблемных долгов в Европе
и США максимальные значения имеет риск человеческой
ошибки. В 2011–2012 годах мир был пять раз на пороге
глобального финансового кризиса. Июль 2011 года —
если бы демократы и республиканцы не смогли договориться об увеличении потолка госдолга США. Ноябрь
2011 года — если бы состоялся референдум в Греции
и греки сказали бы «нет» реструктуризации долга и финансовой помощи ЕС и МВФ, предложенной на «кабальных»
условиях. Июнь 2012 года — если бы при повторных выборах в Греции победили силы, требовавшие тотального
пересмотра кредитной сделки с ЕС. Август 2012 года —
если бы Европейский центробанк не объявил о готовности скупать гособлигации отягощенных долгами стран.
Сентябрь 2012 года — если бы Конституционный суд Германии не подтвердил бы законность участия Германии
в Стабилизационном фонде, созданном ЕС.
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ДОЛГОВОЕ БРЕМЯ НАРАСТАЕТ
Табл. 2. Динамика суверенного долга развитых стран (валовой долг)
СУВЕРЕННЫЙ ДОЛГ / ВВП, %

ГРУППА СТРАН /
СТРАНА

1995

2007

2008

Развитые экономики,
в т.ч.:

73

74

81

«Большая семерка»

76

83

92

США

71

67

76

Европейский союз

68
72
56
76
55
63
99
81

59
66
65
45
64
36
107
25

Новые индустриальные азиатские
экономики

н/д

Развивающиеся
экономики,
в т.ч.:

Еврозона
Германия
Нидерланды
Франция
Испания
Греция
Ирландия

Китай
Индия
СНГ
Россия

2010

2011

2012
(ПРОГНОЗ)

2013
(ПРОГНОЗ)

94

101

105

110

113

107

115

120

125

129

90

99

103

107

112

64
70
67
58
68
40
113
44

74
80
75
61
79
54
129
65

79
85
82
63
82
61
145
92

82
88
81
65
86
69
165
107

87
94
83
68
90
91
171
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Источник: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012; General Government Gross Debt, Percent of
GDP. Данные на конец периода, округлены до целых чисел.

Это значит, что и в 2013 году при накопленной сверхконцентрации рисков, заключенной в суверенных долгах,
будут неизбежно возникать ситуации, когда ошибки в политических решениях могут приводить к немедленному
падению финансовых рынков и далее — к развертыванию
новой волны кризиса. Глобальные финансы 2013 года —
это попытка пробраться в спокойную бухту на судне,
с трудом поддающемся управлению, в штормовую ночь
по узкому фарватеру, усеянному подводными камнями
и обломками ранее затонувших кораблей.
Тем не менее в 2009–2012 годах это удалось. «Плавание» продолжается.
Это верно и в отношении российских финансов. Финансовые инфекции из-за рубежа замораживали их
в 2012 году, чувствовался «отлив» денег за границу, временами наступала высокая турбулентность, росла стоимость
денег, но в целом ситуация удерживалась. Акции стояли
в коридоре на низких уровнях, даже в сравнении с отскоками цен, случившимися после кризиса осени 2008 года.

ДОЛЛАР НА ПОРОГЕ ЦИКЛА УКРЕПЛЕНИЯ

Длинные циклы курса доллара США к корзине валют*
150
130
110
90

18

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (128) 2012

2019

2016

2013

2010

______________
* Индекс курса доллара к корзине важнейших валют, скорректированный на инфляцию.

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1971

1974

70
50

В следующем году, как и ранее, российская финансовая система будет вести себя как производная от глобальных финансов и зависеть от того, насколько удастся
урегулировать встроенные в них риски. Любое падение
на высоких скоростях на рынках долгов еврозоны или же
бюджетный кризис в США, если он вдруг случится, немедленно передадутся в Россию, создавая череду падений
рубля и финансовых активов, резко усиливая риски банков и других финансовых институтов, нарушая ликвидность рынков.
И наоборот, если в 2013 году западные экономики
успешно пройдут минное поле госдолгов и дефицитов
бюджета, то хотя бы один из склонов, по которому на российские финансы может сойти лавина, будет перекрыт.

Но и это не делает меньшим еще один финансовый риск
2013 года — риск падения мировых цен на сырье и акции.
С 2000 года цена на нефть превращается в преимущественно финансовую переменную, такую же, как
валютный курс, цены на металлы, золото, акции. Производство, спрос и запасы нефти, политические шоки,
действия ОПЕК становятся для нее — в краткосрочном
плане — факторами второго порядка. Цена на нефть
формируется на биржах деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне, в тесной связи с курсом доллара США как
мировой резервной валюты (более 65–80% финансового оборота мира). Финансовые игроки (спекулянты плюс
те, кто инвестирует в товарные индексы) занимают почти
60% позиций нефтяных деривативов на биржах.1 С начала 2000-х нефтяные деривативы стали любимым финансовым инструментом инвестиционных банков и фондов.
Есть ли основания предполагать, что 2013 год связан
с риском крупного падения мировых цен на сырье и заодно на акции?
Во-первых, число открытых позиций по нефтяным фьючерсам в ноябре 2012 года выше тех «пиков», c которых
в 2008 году цены на нефть стремительно упали (в июне марка Brent стоила $114 за баррель, в декабре — $38).
Еще в 2000 году число открытых позиций по фьючерсам на нефть составляло только 0,5 млн.2 Затем рынок нефтяных деривативов разогревался семь лет. Все
это время цены на нефть росли на пару с числом открытых позиций.
В июле 2007 — мае 2008 года это число было в три
раза больше, чем в 2000 году (1,4–1,55 млн позиций). Именно с этого уровня начался кризисный обвал
цен на нефть. Летом 2008 года число открытых позиций
сократилось до минимума в 1,1–1,2 млн. Затем вновь
прыжок рынка, рост «открытого интереса» до 1,6 млн позиций в 2011 году. Новые максимумы цен. Потом опять
провал, страхи, что цены на нефть вот-вот докатятся
до кризисных уровней (июнь 2012-го), и снова «чудо» возвышения цен на нефть.
К ноябрю 2012 года число открытых позиций вновь
больше 1,6 млн. Рынок нефтяных деривативов растет,
не притормаживая. Впереди новые пики и новые падения вниз, глубина которых неизвестна.
Во-вторых, рынок акций США находится недалеко
от своих максимумов в 2007 году, после которых начался
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Рынок нефтяных деривативов растет,
не притормаживая. Впереди новые
пики и новые падения вниз, глубина
которых неизвестна.
обвал. На 8 октября 2007 года значение промышленного
индекса Доу-Джонса — 14 093, на 1 октября 2012 года —
13 610. На этих высотах акции крайне чувствительны
к понижениям.
Похоже, что финансовый рынок США стягивает ликвидность всего мира, оставляя другие рынки холодными.
Но это ведет к мыльному пузырю. Аналог — рынок акций
доткомов конца 1990-х, когда после кризиса на развивающихся рынках 1997–1998 годов и бегства с них капиталов деньги инвесторов сошлись в США. Результат —
мыльный пузырь компаний «новой экономики», лопнувший в марте–апреле 2000 года.
В-третьих, в основе динамики цен на нефть, акции, металлы во многом лежит изменение курса доллара США.
При его усилении цены на финансовые активы, включая нефть, стремятся вниз, при укреплении — вверх.3
Но доллар имеет свои собственные 15–17-летние циклы
начиная с 1970-х годов (рис. 1). И, с точки зрения техни-

«Идеал-Хаус»

ческого анализа, возможно, мы стоим перед очередным его длительным укреплением, а экономику России ждут новые испытания, новое падение мировых
цен на нефть, газ, металлы.
Достаточно доллару из сегодняшнего коридора
в $1,25–1,3 за евро уйти в зону 1,1–1,15, как нефть
может опуститься до $80 за баррель и даже ниже.
В марте 2012 года цена нефти марки «Брент» достигла $125 за баррель. К 21 июня 2012 года рынки срезали ее на треть. Она стала меньше $90. Доллар в это
время укрепился с $1,34 до $1,25 за евро.
В-четвертых, победа демократической партии
на президентских выборах в США означает в будущем
удвоенные попытки «наложить арест» на спекуляции
на рынках товарных деривативов, гнавшие вверх мировые цены на нефть и металлы. Прогнозируется усиление
финансового регулирования вместо дерегулирования.
В результате принятия закона Фрэнка–Додда у государства появились инструменты для того, чтобы «спускать»
мыльные пузыри на рынках финансовых активов. Объявлена новая цель США — достижение энергетической независимости, рост внутреннего производства
энергоресурсов. Как сказал Барак Обама, «нельзя
позволить спекулянтам ради быстрой прибыли манипулировать рынками путем покупки нефти и создания
ощущения ее нехватки. Нельзя позволить, чтобы они заработали миллионы, а миллионы американских семей
остались ни с чем» (17 апреля 2012 года).

Клубный
жилой
комплекс,
г. Сочи
Дом галерейно-секционного типа отделан современными
материалами и представляет собой монолитное здание переменной этажности от 16 до 22 этажей, с высотой потолков от 3,1 до 4,8 метра. На территории жилого комплекса
расположены бассейн, ресторан, фитнес-клуб, развлекательный и бизнес-центр, автоматическая парковка, а также круглосуточная служба ресепшен.

Расстояние до моря составляет 300–350 метров.
Скидки до 20% на квартиры. Индивидуальная
программа кредитования от ОАО «Сбербанк России».

+7(495) 669-01-69
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Как следствие — неизбежно давление вниз на мировые цены на топливо. Падение цен на нефть и вслед за ней
на газ и металлы явилось бы огромным испытанием для
России и ее финансов (пример — осень 2008-го). Нефтегазовые доходы устойчиво составляют 46–48% доходов
федерального бюджета РФ. Доля нефти и газа в экспорте товаров и услуг составляла в 1994 году 33%,
в 2000 году — 46%, в 2007 году — 55%, в 2011 году —
59% (ЦБР), с металлами, лесоматериалами и удобрениями — 68%. Машины и оборудование составляют всего
лишь 3,7% экспорта (ФТС, ЦБР).

Непрозрачные зоны
Является ли список главных рисков 2013 года исчерпывающим? Нет, конечно. В мировых финансах царит неопределенность. Многие их зоны — непрозрачны, либо информация о том, что происходит в них, поступает с опозданием. Поэтому нет уверенности в том,
что в 2013 году не повторится история банка Lehman
Brothers сентября 2008 года. Его банкротство стало
спусковым механизмом цепной реакции рисков, приведшей к мировому кризису. Сейчас многие глобальные
банки из Топ-30 находятся под регулятивным давлением, окружены судебными исками.

1 Testimony of Michael W. Masters, Managing Member / Portfolio
Manager Masters Capital Management, LLC Before the Commodities Futures Trading Commission, March 25, 2010; Appendix 3,
CFTC Commitments of Traders CIT Supplement, NYMEX, ICE.
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Нет уверенности в том, что не обнаружится каких-либо
концентраций проблемных долгов на рынке внебиржевых деривативов или межбанковских кредитов, хотя эти
рынки — холодные, затоптанные, с трудом оживают после ужасов 2008–2012 годов.
Наконец, впереди колебания валют, высокая волатильность на развивающихся рынках, локальные «пузыри» и провалы на рынках акций отдельных стран.
Вместе с тем суждения о рисках и их величине вовсе
не означают, что эти риски наступят. Ожидания будущего
кризиса могут быть столь же основательны, как прогнозы скорого конца света.
Глобальная экономика «беременна» ростом. Высока
вероятность реализации базового сценария 2013 года
(восстановление экономического роста). В этом случае
финансовые риски будут «съедены и залиты» новыми
капиталами. Основным мотивом года станет выздоровление глобальных финансов, их оживление после «ледникового периода» 2008–2012 годов. Растущий спрос
поддержит мировые цены на сырье (даже на фоне укрепления доллара), а центростремительная тенденция стягивания капиталов в США сменится центробежной, поворотом капиталов в сторону развивающихся рынков.
Это благоприятный сценарий для России. Будет обеспечен позитивный фон для удержания нашей экономики
на траектории устойчивого роста и финансовой стабильности. Финансовый сектор начнет постепенно выходить
из «ледникового периода».
Разговоры о рисках и кризисе смолкнут, но сделать это
навсегда не удастся. Риски глобальных финансов, в старых
и новых обличьях, обязательно вернутся, чтобы проверить
нас на прочность.
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Дэн Роэм. Бла-бла-бла, или Что делать, когда слова не
работают. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012

Майкл Льюис. Бумеранг. Как из развитой страны
превратиться в страну третьего мира.

Слушаешь иного деятеля по телевизору и задаешься вопросом: что же он

М.: Альпина Паблишер, 2012

хотел сказать? И это относится не только к политикам. В бизнесе подчас

Писатель, автор 13 книг (одну из них — «Покер лжецов» — мы в 2009 году

тоже пользуются заумным языком. Автор, консультант-аналитик, работая

представляли), расследовал причины экономических проблем европейских

в одной консультационной фирме, подметил эту проблему: многословие

стран. Он проехал по этим государствам и кое-что любопытное увидел.

убивает мышление. Он пишет: «Бла-бла-бла развивается по нарастаю-

Исландским рыбакам вдруг надоело заниматься своим древним промыс-

щей — от слишком большого количества информации к слишком неболь-

лом, и они решили, что отлично разбираются в банковском деле, поэтому

шому количеству, а затем и к негативной информации. Когда информации

превратили страну в хедж-фонд, который и потерпел сокрушительный

становится слишком много, «бла-бла-бла» парализует нашу способность

крах. В Греции, где налоговое мошенничество достигло фантастических

к ее воспроизведению». Как писал Тургенев: мы говорим, говорим, гово-

размеров, правительство фактически не вело учета расходов, госдолг

рим. Что же касается книги «Бла-бла-бла», то автор для прояснения своих

достиг $1,2 трлн. В Ирландии поток дешевых иноземных денег породил

мыслей использует рисованные картинки. И обосновывает это тем, что

бум в сфере недвижимости, экономика стала напо-
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у человека всегда было два типа мышления:

минать гигантскую пирамиду, и страна обанкротилась.

вербальное и визуальное. Причем второе было

Далее — Испания, Италия… Но эта книга — вовсе

изначально, но порядком нами подзабыто.

не макроэкономическое исследование. Пишет

Business Week признал «Бла-бла-бла» книгой

Майкл Льюис очень увлекательно, с искрометным

года в области инноваций и дизайна.

юмором. Начнешь читать — не оторвешься.
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\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Какие риски для своего бизнеса
вы видите в наступающем 2013 году?
На этот вопрос отвечали наши респонденты

АУДРЮС
КАЛАДЖИНСКАС,
гендиректор
ООО «Калининградский деликатес»
(мясопереработка):

ИЛЬЯ КОКАРЕВ,
член совета
директоров новосибирского ООО
«Росшельф» (добыча нефти и газа):

НАДЕЖДА
ЧУРИЛИНА,
гендиректор
астраханского
ООО «Окулист А»
(медицинские
услуги):

АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕНКО,
гендиректор
ульяновской
Ассоциации профессиональных
бухгалтеров:

МАРАТ
НАДРШИН,
директор
ООО «МТС-АГРО»,
Оренбургская
область:

«С тех пор как компания пришла в Калининградскую область,
сравнительные условия ведения
бизнеса в Литве (инвестиции в предприятие — оттуда) и в Калининградской области серьезно изменились.
В частности, в 1990-х годах, когда
мы запускали свое мясоколбасное
производство, рабочая сила в Калининграде стоила в три раза меньше,
чем в Литве, да и цены на энерго-

носители были ощутимо меньше.
Сегодня же стоимость труда в Калининграде на 30% выше, чем в Литве,
а цены на энергетические ресурсы
растут со скоростью 20–30% в год.
В результате у «Калининградского
деликатеса» пока осталось только
одно конкурентное преимущество —
возможность беспошлинно ввозить
сырье и продавать продукцию
на внутреннем рынке. Но со вступле-

«Я не думаю, что следующий год будет сильно отличаться
от 2012-го. В этом смысле я не вижу причин возникновения каких-то специфических рисков, а неспецифические, которые все время сопровождают бизнес
в России, как были, так и останутся. Это — сильно

«В увеличении объема документации
в связи с изменением налоговой
отчетности для малого бизнеса.
В этой же связи возрастает нагрузка
на бухгалтерию предприятия, дополнительные трудозатраты придется
покрывать увеличением заработной
платы. Кроме традиционного состав-

«Наш основной товар — зерно.
Следующий год может быть для нас
рискованным в смысле непредсказуемости цен. Следует отметить, что
в 2012 году ситуация для оренбургских сельхозпроизводителей,
сумевших, несмотря на засуху,
получить хороший урожай, складывалась благоприятно. Обычно доходы
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зарегулированная инфраструктура, сложный «интерфейс» со всеми органами государственного управления
на всех уровнях. Может, он и упрощается, но назвать его
доступным пока нельзя. Хотя тот, кто занимается бизнесом в России, к этому готов».

ления ежеквартальных отчетов, придется предусмотреть новые условия
их хранения согласно обновленным
требованиям. Значительного роста
доходов в следующем году не ожидаем. В случае роста инфляции возможно падение платежеспособности
населения. Опасение «потерять

«Думаю, в предстоящем году снизится рост доходов изза повышения сборов с предпринимателей в два раза.
Проблемы могут быть и в сфере нашей инновационной
деятельности. Для любой инновационной компании есть
три вида рисков:
• рыночный — если рынок не готов к предлагаемым
нововведениям (для нас он — фактически нулевой);

нием в ВТО нам придется серьезно
конкурировать с дешевым импортом.
Мы инвестируем в производство
10 млн евро в этом году, и, честно
говорю, мы боимся. А если нефть
упадет в цене и доходы людей начнут
снижаться? Не скрою, сегодня мы
живем хорошо: производим меньше,
чем можем продать, поэтому и инвестируем, но если спрос изменится,
то тогда мы свернемся».

клиента» не позволит нам поднимать
цены на услуги пропорционально
росту тарифов на коммунальные
услуги и энергоносители. В этой
связи существует риск задержки
развития предприятия — отсутствие
средств на покупку новой аппаратуры, обучение сотрудников».

• продуктовый — достаточно высок; можно вспомнить
множество попыток сделать инновационный продукт,
из которых выстреливает лишь одна;
• командный — если команда не справляется с поставленной задачей. Такой риск высок всегда.
Таким образом, второй и третий риски мы и будем уменьшать всеми силами».

от логистики зерна в ближайшие порты, где можно получить достойные
для нас цены, съедают транспортные
издержки. А сейчас из-за дефицита
продукции в Краснодарском крае
и на Алтае перекупщики все же
пошли на эти расходы. В 2012 году
мы смогли заработать и, благодаря
этим дополнительным средствам,

выполнить всю программу по кредитным обязательствам перед банками.
В 2013 году, судя по прогнозам,
урожай на юге будет неплохим. Наши
внутренние мощности легко справляются с тем объемом, который мы
производим на минимуме, а значит,
излишки зерна могут остаться невостребованными».
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\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Какие риски для своего бизнеса
вы видите в наступающем 2013 году?
На этот вопрос отвечали наши респонденты

АШОТ
АРУТЮНЯН,
директор по маркетингу и рекламе
ОАО «КАМАЗ»:

СЕРГЕЙ
МАЙЗЕЛЬ,
председатель совета директоров
екатеринбургской
компании «Молочный Кит» (производство молочной
продукции):

АРТЕМ
ПОТЕХИН,
руководитель красноярской студии
«Метадизайн»:

МАРИЯ
ТРУХЛЯЕВА,
директор волгоградского ООО
«Реал-Трэвел»
(туристическая
компания):

АНДРЕЙ
РУБЦОВ,
гендиректор
хабаровского ООО
«Чистый мир» (переработка отходов):

ВЯЧЕСЛАВ
ЩУРОВ,
гендиректор
КарачаевоЧеркесского
ЗАО «Аквалайн»:
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«Мы довольно тщательно следим за макроэкономическими показателями России и зарубежных стран. Общая
экономическая ситуация не очень хорошая, но и не катастрофичная. Начиная с 2008 года рынок активно
восстанавливался. Думаю, «КАМАЗ» сегодня восстановился и пришел к состоянию стагнации. Наши ожидания

«Риски для молочной отрасли в следующем году связаны с общемировыми тенденциями. Вступление в ВТО
ничего хорошего для АПК не принесет. На рынке часто приходится
сталкиваться с засильем транснациональных компаний. Они вытесняют
местных производителей и продают

при этом зачастую ненатуральную
продукцию. Есть риски, связанные
с привлечением рабочей силы.
В Свердловской области 23%
сельского населения кормят 77% городского. Сложилась негативная тенденция: за пять лет число жителей сел
сократилось на 1%. Квот на мигран-

«Я не заметил и не почувствовал каких-то внешних
угроз или рисков для бизнеса в этом году. Потенциал
интернет-рынка, на котором мы работаем, все еще
очень высок. В этом году мы вышли в соседние регионы — Кузбасс и Хакасию — и в следующем году

«Турагентство играет роль продавца туроператорского продукта,
поэтому его репутация и устойчивость на рынке в значительной
степени зависят от качества услуг,
предлагаемых в свою очередь
туроператорами. В последнее время
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тов для работы на селе нет. За последние 20 лет в Свердловской области мы потеряли 640 тыс. из 2 млн
га посевных. Мне хочется возродить
систему сельхозотрядов, когда студенты учебных заведений выезжают
на поля для сбора урожая, — тогда
урожай убирается полностью».

намерены закрепить там свои позиции. Единственный
риск для нас — это упустить возможности, которые нам
представляются. А это может произойти только по двум
причинам: неправильные управленческие решения
или недостаток квалифицированного персонала».

даже у проверенных и известных
туроператоров возникают проблемы.
Это серьезный риск. Традиционные
риски для нашего бизнеса — внешние природные факторы, различные
природные катаклизмы (наводнения,
землетрясения и т.д.). Сейчас к этим

«Из уже традиционных рисков ожидаю прежде всего
роста энерго- и железнодорожных тарифов. Наш бизнес,
во-первых, энергозатратен, во-вторых, связан с поставками продукции на запад страны. Из нетрадиционных
рисков — очередная волна экономического кризиса.

«Для нас постоянным и самым глобальным риском является кадровый
голод. И эта проблема актуальна
не только для Карачаево-Черкесии,
где расположено наше производство,
но и для всех регионов России.

по объему отечественного рынка на будущий год — это
120–130 тыс. грузовиков, в связи с чем и продажи планируются на уровне текущего года. Все варианты объема
производства на будущий год, которые мы рассчитываем
при подготовке бизнес-плана, колеблются в диапазоне 45–50 тыс. грузовиков».

форс-мажорам все чаще прибавляется политический фактор — сложная
ситуация в мире вообще. Войны, различные нестабильные политические
состояния в странах. Это наименее
прогнозируемый риск в работе турагента и туроператора».

Прошлая сократила наш бизнес вдвое, только сейчас
удалось восстановиться в прежних объемах.
Не ждем ничего хорошего и от вступления в ВТО. С дальневосточными энергозатратами нам трудно будет конкурировать с импортной продукцией».

Не хватает специалистов-профессионалов в узких направлениях, грамотных управленцев, высококвалифицированных рабочих, хороших продажников. Мы расширяем производство
и географию продаж, поэтому основ-

ной упор будем делать на обучение
и подготовку специалистов. Мы хотим,
чтобы покупатели нашей воды
получали не только качественную продукцию, но и надлежащий уровень
обслуживания от наших партнеров».
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О новой
промышленной
политике
Внутренние институциональные риски более опасны, чем
внешние, потому что они —
долгосрочные.
Валерий
МИРОНОВ,
заместитель
директора Института
«Центр развития»
НИУ ВШЭ

щий спрос удовлетворяется не текущим производством,
а запасами. И то же самое относится к импорту. Импортеры тоже начинают распродавать свои запасы, не закупая новых товаров. Правда, сокращение импорта положительно сказывается на внутреннем производстве.
Так было в 2009 году. Спрос снизился всего на 2%, ВВП
упал почти на 8%, хотя мог бы уменьшиться и сильнее,
если бы не двукратное падение импорта.
Таким образом, при любом кризисе спроса в России производство сокращается еще сильнее. Никто
не хочет делать инвестиции, замораживать деньги,
от которых нет быстрой отдачи. Инвестиционные расходы урезаются. Выстраивается цепочка сокращения инвестиций: не закупается сырье, оборудование.
В свою очередь страдают предприятия, выпускающие инвестиционное оборудование, машиностроение,
за ними — металлургия, нефтехимия и т.д.

Внешние риски
Три внешних риска могут угрожать российской экономике в 2013 году. Первый — так называемый «фискальный обрыв» в США. 1 января 2013 года предполагается
отмена льгот по налогам, что резко увеличит налоговую
нагрузку. С другой стороны, может произойти снижение
бюджетных расходов. В результате возможно резкое замедление роста американской экономики. Последствия
скажутся на состоянии экономик всего мира.
Второй риск — возможная «жесткая посадка» китайской экономики. Замедление темпов роста в Китае снизит спрос на нефть и металлы. Для нас это станет сильным ударом.
И третий фактор — это вялотекущий кризис в Европе,
принимающий затяжной характер. Но возможны его резкие обострения, если очередной «скелет» будет найден
в шкафу какого-нибудь крупного европейского банка.
Эти риски могут повлиять на нашу экономику по двум
каналам. Первый — резкое снижение цен на нефть —
вызовет значительный дефицит российского бюджета. Нефтегазовые доходы относительно расходов кажутся стабильными — и в 2007 году и сейчас — это около
50% всех расходов. Но надо помнить, что среднегодовая
цена нефти в 2007 году — около $70 за баррель, а в последние два года — около $110. Если цены на нефть упадут в два раза, образуется дыра в бюджете размером
в несколько процентных пунктов ВВП. Закрывать ее будет очень трудно. Резервный фонд сейчас намного меньше, чем в 2008 году. Придется делать секвестр расходов,
и тогда будет потеряна социальная стабильность.
Второй канал — финансовые рынки. Даже при хорошем состоянии мировой торговли мы наблюдаем отток
капитала из России. С этой проблемой мы вроде бы уже
свыклись. Но если нефтяные цены упадут хотя бы до $80,
отток усилится, и это отрицательно скажется на курсе
рубля. Следствием станет снижение внутреннего спроса,
инфляция и т.д.
На реальном секторе экономики эти риски отражаются в виде падения производства. Причем по опыту
2009 года снижение его объемов происходит более значительное, чем уменьшение спроса. Предприятия начинают распродавать запасы, ожидая, что все будет плохо
очень долго, поэтому большие запасы не нужны. Падаю-
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Нефтегазовый дефицит
Внутренние краткосрочные риски экономики зависят от ее
масштабов. Чем больше экономика — тем выше внутренние риски. Российская экономика невелика по объему
(по сравнению с США, Китаем или Европой), краткосрочные внутренние риски небольшие. Наша экономика вообще в значительной степени завязана на сырье, внешние
цены и курс рубля. Поэтому внутренние риски в основном
связаны с долгосрочным горизонтом. Одним из основных
амортизаторов для сырьевой экономики является отсутствие жестких затратных статей в расходах корпораций
или бюджета. А в нашем бюджете в расходной части заложено много неснижаемых статей.
Однако в самом бюджете на 2013 год значительно
увеличен так называемый нефтегазовый дефицит. Это
доля дефицита бюджета без учета нефтегазовых доходов.
До начала кризиса эта доля равнялась 3–4% ВВП. А сейчас
она 10–12% ВВП. При этом и тогда и сейчас около половины своих расходов государство предполагает покрывать
за счет доходов от нефти и газа, но в 2007 году среднегодовая цена нефти была около $70 за баррель, а сейчас — около $110. Никто не может прогнозировать цены
на нефть, но наш опыт показывает, что падать они могут
очень сильно. И это весьма существенный риск.
Российская экономика сейчас замедляется. В последние два года рост ВВП был примерно 4%, в конце прошлого — начале нынешнего года рост доходил до 4,8%
в годовом выражении. Во втором полугодии рост замедляется, а по идее нам нужно бы расти к 5–6%. Ведь у нас
огромная недоинвестированная территория, требующая больших вложений, чтобы ее не только удерживать,
но и развивать. Но тенденция такова, что темпы роста
будут уходить вниз, от 4 к 2%.
Причина — в ограничении спроса на сырье на внешнем рынке. Это ограничение будет вызвано двумя причинами. Первая — снижение темпов роста мировой
экономики: она в ближайшем будущем будет расти
не на 4,5–5%, как до кризиса, а гораздо медленнее. Вторая причина в том, что набирают силу процессы энергосбережения, появляются энергосберегающие технологии, вводятся в оборот нетрадиционные источники энергии (в частности, сланцевые газ и нефть).
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Все это ведет к тому, что наша экономика, завязанная на внешний сырьевой спрос, может расти темпами
2% в год вместо нынешних 4%. Мы не сможем развивать
нашу огромную территорию, совершенствовать на ней
инфраструктуру. Мы будем вынуждены только оборонять
ее, вкладывая все ресурсы в оборону. Таким образом,
вырисовывается увеличение расходов на вооружение
без значимого роста экономики.

Риски ВПК
В советское время при мощной военной промышленности потребительские товары у нас были очень низкого
качества. Попытки конверсии военных заводов после
распада СССР оказались неудачными. Оборонная промышленность — очень специфическая сфера. Она может

При любом кризисе спроса в России
в первую очередь сокращается производство. Никто не хочет вкладывать
деньги без быстрой отдачи.
стимулировать какие-то высокотехнологичные разработки, но для массовой экономики она далеко не всегда
полезна. В результате многие военные предприятия развалились окончательно.
Военная экономика — закрытый в значительной
степени анклав. Она может способствовать развитию
лишь отдельных связанных с нею отраслей. Например,
космической, авиационной, судостроительной. Но развивать эти отрасли можно только через спрос на нашу
продукцию на мировом рынке, хотя пробиться туда
на фоне высочайшей конкуренции продукции нашему
ВПК будет очень трудно.
Правительство может и должно стимулировать гражданские отрасли промышленности и экономики в целом.
Так происходит во всем мире. Для этого нужна промышленная политика нового типа, которую сейчас разрабатывают и начинают проводить во многих странах, пытающихся
встроиться в новую схему развития мирового хозяйства.
Она формируется в интерактивном взаимодействии со всеми заинтересованными участниками процесса. В таких
странах стараются поддерживать новые отрасли, возникающие с нуля. Информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии — это молодые отрасли промышленности, «отрасли-дети». Но в них работают новые сильные
кадры, есть новые идеи. Государства поддерживают такие
отрасли, создают условия для взаимодействия с крупным
бизнесом, банками, фондовыми биржами, субсидируют
процентную ставку по кредиту. Как правило, эта поддержка недолгая, на три–пять лет, до достижения результатов.
А если результата нет, поддержка прекращается, финансы
переключаются на другие объекты или отрасли.
У нас промышленная политика вырабатывается келейно, и в результате мы видим, что она направлена
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в прямо противоположную сторону: наше государство
поддерживает старые отрасли и предприятия, сосредоточенные в моногородах. Там старые производственные
мощности, старые кадры, разваленная социальная инфраструктура. Там производительность труда повысить
сложно, нужно закачивать все больше денег. Неэффективное использование денег в оборонке может превратиться в еще один внутренний риск. Cнизить его можно,
приведя расходы к уровню необходимости и достаточности и разнеся их по времени.

Риски от коррупции
Новый международный индекс PIMI (Public Investment
Management Index), введенный в 2011 году, показывает, что в развивающихся странах зачастую до половины
средств, направленных государством в инвестиции,
не используют по назначению. В нефтяных экономиках ситуация хуже, чем в среднем по выборке. В России ситуация с эффективностью
госинвестиций тоже далека от благополучия.
В мире считается, что уже при 30%-ных потерях
инвестиционных средств лучше их не вкладывать в производство, а держать в относительно надежных ценных бумагах. Тем более что
сейчас созданы так называемые «парковочные
фонды» для хранения части сырьевой ренты стран
с ресурсно-ориентированной экономикой (наряду
со страховыми фондами и фондами будущих поколений).
Наши депутаты утверждают, что, мол, при этом деньги
теряются из-за инфляции. Действительно, грубо говоря,
доходность облигаций США — 2%. При инфляции в 10%
мы теряем 8%. Но если норма «коррупционного налога»
значимо превышает потери от инфляции, то такие инвестиции через госбюджет делать невыгодно. Лучше увеличивать объем резервных, парковочных фондов и фондов
будущих поколений.
Сейчас обсуждается несколько вариантов использования нефтегазовых доходов. Один вариант — «инновационный», при котором норма резервирования снижается
с нынешних 8 до 5%. А другой вариант — «форсированный»,
предусматривающий полную отмену резервирования. При
этом правительству предоставляется право решать, сколько надо направить денег в экономику. Однако при этом
надо иметь в виду, что у нас очень большие потери при госинвестировании — как их мягко называют в научных статьях, «издержки регулирования».
Кроме того, на практике «форсированный» вариант
будет означать, что на использование сырьевой ренты
сильно влияют лоббисты крупных компаний. В основном
это компании с государственным участием. Управление
в интересах таких структур вряд ли будет способствовать
диверсификации российской экономики, скорее, сохранит
ее сырьевую направленность.

Фатальны ли риски?
Что касается внешних рисков, то их достаточно сложно избежать, потому что у нас экономика небольшая,
и не мы диктуем цены на нефть. Мы — price taking
economy, то есть мы принимаем те цены, которые формируются на внешнем рынке.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Но макроэкономические риски можно купировать созданием механизмов, учитывающих такую черту сырьевой экономики, как ее волатильность и нестабильность. При этом
следует бороться не только с прямой нестабильностью, связанной с изменением мировых цен на сырье, но и с притоком
капитала в сырьевую экономику, что усиливает ее «перегрев»,
когда доходы от сырья растут в связи с ростом цен. Плюс еще
и кредиты могут ускоренно расти на фоне притока капитала
и роста цен на сырье, и в результате надувается кредитный
«пузырь». Это все уже не прямые, а косвенные риски.
Для борьбы с такого рода рисками нужно создавать специальные фонды. Но их размеры нужно обсуждать — 7, 5 или
10% ВВП, учитывая три основных мотива их создания: солидарность поколений, страховка текущих расходов бюджета
и «парковочный мотив». К фондам нужны также механизмы
краткосрочного страхования. Такие механизмы есть — это
опционы на нефть, фьючерсы. Известен опыт Мексики, где
Министерство финансов перед кризисом 2008 года купило
опционы на $2 млрд, при цене на нефть $120 за баррель,
и сумело позже реализовать нефть по $70 за баррель при
ее падении до $40. Чистая прибыль мексиканского бюджета
на фоне падения нефтяных цен составила около $6 млрд.
Но резервного фонда и опционов недостаточно: они направлены только на борьбу с колебаниями цен на сырье.
А косвенные риски, связанные с притоком капитала и с «перегревом» через кредиты, как правило, регулируют посредством совершенствования самой макроэкономической политики — политики валютного курса, регулирования кредитного
рынка, бюджетной политики, — которая не должна порождать
устойчивых к снижению проциклических доходов.
Теперь — об институциональных рисках. Сырьевая экономика страдает «голландской болезнью», от которой погибают обрабатывающие отрасли. Они умирают из-за того,

что с ростом сырьевых цен быстро растет импорт, а это подрывает устойчивость обрабатывающих секторов. С этими
рисками можно бороться новой промышленной политикой.
Политикой, которая нацелена на использование прежде
всего рыночных процессов, на взаимодействие бизнеса
и государства, на равноправное их взаимодействие с точки
зрения выбора приоритетного развития новых отраслей.
Может быть, роль арбитра в этом частно-государственном
партнерстве должны взять на себя некие посредники. Ими
могут стать университеты. В любой национальной инновационной системе есть три основных звена: бизнес, государство и университеты. Университеты в России могут
стать площадками, где происходит взаимодействие бизнеса и государства для выработки промышленной и инновационной политики, так как и к бизнесу, и к государству как
таковым доверие общества и инвесторов на время подорвано из-за перехлестов 1990-х и 2000-х годов.
Нужна содержательная разработка новой промышленной политики. Она может быть направлена на поддержку
предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Только за счет диверсификации можно снизить
долгосрочные макроэкономические риски сырьевой экономики. Предыдущие поколения оставили нам сырьевые
ресурсы. Доходы от них логично вкладывать в развитие
человеческого капитала, в людей — в первую очередь.
А также в инновации. Мы же меняем активы на потребление. А нужно менять актив на актив, то есть на то, что
приносит доходы. Нельзя все проедать. У нас проедание
ресурсов — это основной долгосрочный риск. Мы не думаем о будущих поколениях, не оставляем им ресурсов.
И нарушаем один из важнейших принципов — принцип
солидарности поколений.
Давайте думать о будущем.

\ ГРАНИТ НАУКИ \

декабря
Бизнес-школа «Эксперт» проводит в Москве семинар «Как защитить коммерческую информацию и интеллектуальные продукты
от конкурентов, работников и государства» для руководителей
компаний, отделов информационной безопасности, отделов
по развитию, производителей уникального интеллектуального
продукта.
На семинаре будут рассматриваться юридические аспекты защиты информации, имеющей коммерческое значение, а также
способы защиты интеллектуальных продуктов (текстов, изображений, фотографий, видео и т.п.).
Специальный вопрос — предоставление коммерческой информации по запросам компетентных органов. Будет уделено
внимание организации правового режима коммерческой тайны. Участники проработают вопросы правового статуса технических средств защиты информации и средств мониторинга
(DLP-систем).
Стоимость участия в семинаре – 10 500 рублей.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

декабря
Русская школа управления проводит в Москве семинар
«Управление компанией для руководителя». Участники семинара — руководители всех уровней — за три дня упорной
и вдумчивой работы по освоению правил и положений упраления компанией осознают необходимость создания и развития управленческой модели, направленной на успешность
бизнеса. Участникам объяснят, в чем заключается эффективность стратегического менеджмента и отличие его от оперативного управления. Они научатся использовать инструменты
управления в конкретных ситуациях применительно к своей
организации, построят карту управления собственным бизнесом или подразделением, которым управляют. Основные
темы семинара: «Планирование в бизнесе», «Проектирование
системы управления. Организационная структура компании»,
«Непрерывное развитие бизнеса» и «Разработка стратегических решений».
Стоимость участия — 32 900 рублей.
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\ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРАМ \

Как застраховаться от экономических
рисков в России?
АЛЕКСАНДР КАРЛИН,
губернатор Алтайского края:

«Лучший способ предотвратить
возникновение неблагоприятных
событий и минимизировать возможные потери — это эффективное
управление экономикой региона.
Приоритетными для наших территорий являются интенсивное развитие
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства,
ускоренное внедрение энергосберегающих технологий и развитие
энергетической базы для экономи-

ческого роста региона. В предшествующие годы в крае были созданы
условия для инновационного развития. Сейчас первоочередной задачей является широкомасштабное
внедрение инноваций во все секторы экономики и социальной сферы.
Для увеличения инновационной
активности мы осуществляем мероприятия по привлечению инвестиций. В рамках системы управления
инвестиционными рисками в Алтайском крае разработана инвестиционная стратегия края, в которой

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края:

«Лучшей защитой региона от экономического кризиса
стали те большие проекты, которые здесь реализовывали
федеральные власти, госкорпорации и крупный частный
бизнес. Поэтому мы ведем большую, разностороннюю работу по росту инвестиционной привлекательности региона.

ИЛЬДАР ХАЛИКОВ,
премьер-министр Республики Татарстан:

«Ряд отраслей и направлений
экономики Российской Федерации
нуждается в поддержке в условиях
вступления России в ВТО, и Татарстан со своей стороны готов предложить федеральному центру ряд
мер государственной региональной
политики в этой сфере.
Одной из них является введенный
по предложению «КАМАЗа» утилизационный сбор на импортные
автомобили. Хочу подчеркнуть,
что практически во всех странах

КОНСТАНТИН МАРКЕЛОВ,
Астраханской области:

«Чтобы застраховаться от экономических рисков не только в России, но и в любой другой стране, я уверен, нужно
много и плодотворно работать над развитием реальных
секторов экономики. Необходимо заниматься и про-
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Был принят региональный закон, гарантирующий сохранность инвестиций, проведена в России и за рубежом серия
презентаций экономических проектов края. Итогом стало
вхождение Хабаровского края в первую тройку российских
регионов с наиболее низким инвестиционным риском.
Темпы роста инвестиций в основной капитал Хабаровского края в последние пять лет превысили 170%».

ВТО существуют так называемые
«скрытые», не противоречащие соглашению системы стимулирования
внутреннего производителя. И такие
меры надо предусматривать и для
ряда отраслей российской экономики. Татарстаном подготовлен ряд
предложений в этой части — это,
например, принятие госпрограммы
адаптации сельхозпроизводителей и пищевой промышленности
к существованию в условиях ВТО
и полноценное ее финансирование.
Мы предлагаем внести изменения
в Налоговый кодекс РФ с целью

вице-губернатор — председатель правительства

определены приоритеты инвестиционного развития; сформированы
и постоянно совершенствуются
различные механизмы стимулирования и господдержки инвестиционной
деятельности (субсидирование части
банковской процентной ставки, возмещение затрат по налогу на имущество, предоставление в залог
имущества казны края, предоставление средств краевого лизингового
фонда и др.), которые являются значимым инструментом хеджирования
инвестиционных рисков».

предоставления налоговых преференций производителям продовольственных товаров хотя бы на некоторое время.
Предприятия нуждаются в государственной помощи и в случае
выявлении фактов недобросовестной конкуренции на международных
рынках и применения компенсационных мер. Российские производители нуждаются в поддержке при
выходе на зарубежные рынки — для
большинства из них без централизованной помощи будет очень
сложно».

двигать те основные направления экономики, которые
являются антикризисными. В России это, в частности,
отрасли промышленности, производства, сельское хозяйство. Прежде всего, это те экономические направления,
которые не зависят от внешнеэкономической конъюнктуры напрямую, которые должны поддерживаться исключительно за счет российских инвестиций».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Считаю, что наша главная «страховка» от любых рисков — это бесценный опыт и знания, которые были
приобретены в годы мирового финансового кризиса.
У нас в Нижегородской области нет ни нефти, ни золота,
ни алмазов. Поэтому от колебания цен на мировых биржах на эти товары наш бюджет напрямую не зависит.

СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области:

«Среди возможных экономических
проблем самой разрушительной
силой обладает риск хронического фискального дисбаланса.
За несколько прошедших лет удалось значительно снизить объемы
государственного долга области
(в три раза с 2008 года), нарастить
собственную доходную базу (на 66%
с 2008 года), снизить объемы нецелевых и неэффективных расходов,
перераспределив высвобожденные
средства на капитальное строитель-

ство и обеспечение социальных
обязательств.
В наступающем году правительством области будет решаться ряд
задач, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета. Это оптимизация бюджетных
расходов, а именно — полномасштабный переход к программноцелевому планированию, когда
известно, на какие цели потрачен
каждый бюджетный рубль. Данную
работу планируется закончить уже
к следующему бюджетному циклу —
к осени 2013 году.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ,
губернатор Орловской области:

«Орловщина — регион аграрный. А сегодня все чаще
именно будущее сельского хозяйства ассоциируется
с рисками. Причина тому — членство России в ВТО.
Основной камень преткновения здесь — обязательства по снижению государственной поддержки. Именно
поэтому как никогда важно использовать косвенные

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской области:

«Ведется подготовка к введению
института оценки проектов нормативных правовых актов. Его цель —
выявление положений, вводящих
избыточные административные
и иные ограничения для субъектов
предпринимательской деятельности.
Для повышения инвестиционной привлекательности региона постоянно
совершенствуется законодательство

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Любая экономика живет от дела, и насколько серьезно,
качественно, инновационно будет поставлено наше дело,
зависит и то, как регион будет чувствовать себя при любых
рисках. Опыт кризисных лет показал необходимость
перевода экономики на инновационные рельсы. Сейчас
по инновационному развитию мы находимся на 3 месте
после Москвы и Санкт-Петербурга. Наша задача — создать условия для его дальнейшего развития».

Ведется работа по повышению доходной базы, включающая в себя
формирование механизмов стимулирования инвестиционной деятельности (налоговые льготы, государственные гарантии), создание условий для
развития стратегических направлений (нефтегазохимия, глубокая
переработка древесины, туризм,
машиностроение), налаживание
конструктивного диалога с крупнейшими налогоплательщиками, совершенствование администрирования
и повышение уровня собираемости
региональных и местных налогов».

меры стимулирования аграриев: это и развитие инфраструктуры села, и помощь в модернизации оборудования,
и субсидирование процентов по кредитам, и финансирование профильных вузов. Развитие отечественного
производства не просто страховка, это фундамент успеха.
Естественно, необходимо содействовать продвижению
отечественных товаров, повышению их конкурентоспособности. Такое правило применимо не только к АПК».

в инвестиционной сфере; расширяется предоставление господдержки при
реализации инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета. Одним из факторов минимизации экономических рисков остается
повышение конкурентоспособности
экономики, прежде всего путем
модернизации базовых секторов,
реализации инновационного потенциала вузов и предприятий, развития
конкуренции. В промышленности —

это снижение зависимости от работы
бюджетообразующих предприятий —
Курской АЭС и Михайловского ГОКа,
развитие обрабатывающих отраслей
с высокой добавленной стоимостью.
В сельском хозяйстве продолжится
реорганизация растениеводства, интенсификация всех технологических
процессов, изменение структуры
посевных площадей в пользу наиболее урожайных и востребованных
рынком культур».
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РИА «НОВОСТИ»

13–19 января

14–17 января

Международный форум
экотехнологий
«Бизнес-неделя в ОАЭ»

Международная
специализированная
выставка обуви,
сумок и аксессуаров
«Мосшуз–2013»

В рамках «Бизнес-недели» российская
делегация примет участие в работе
Международной выставки-саммита World
Future Energy Summit (WFES). Мероприятие,
посвященное энергетике будущего
и энергосберегающим технологиям,
ежегодно проходит в середине января
в Международном выставочном центре АбуДаби. В ходе работы WFES–2013 состоится
обсуждение актуальных вопросов защиты
экологии и «зеленого» строительства
(с целью снижения уровня потребления
энергетических и материальных ресурсов
при одновременном сохранении или повышении комфортности внутренней среды. —
РЕД.). На мероприятии будут представлены
передовые технологии и стратегии добычи
энергии из возобновляемых источников.
Организатор — ООО «Международная
Организация Сотрудничества».

14–15 января

Лондон (Великобритания)

Ежегодная конференция
для управляющих
менеджеров отелей Annual
Hotel General Manager’s
Conference
Основные вопросы, которые будут освящены на конференции, коснутся экономики
и перспектив развития мировой гостиничной
индустрии. Кроме того, в рамках мероприятия будет выбран и «Отель года — 2012».
Церемония награждения стала уже традицией для данного мероприятия, которое
изначально задумывалось как площадка для
обсуждения вопросов, возникающих в индустрии гостиничного бизнеса.
Организатор — General Manager’s. Место
проведения — Grosvenor House.
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Москва

Самая крупная и престижная специализированная выставка в России и СНГ.
Организатор мероприятия — «МосШуз».
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

18–27 января

Берлин (Германия)

Международная «Зеленая
неделя» MecklenburgVorpommern–2013
Крупнейшая в мире ярмарка продовольствия, сельского хозяйства и садоводства будет проходить в 78-й раз
(основана в 1926 году). Международная
«Зеленая неделя» предлагает участникам
и посетителям разнообразную программу:
более 300 симпозиумов, семинаров, конгрессов. Разделы выставки: фрукты, овощи,
рыба, мясо, молочные продукты, вино,
пиво и спиртные напитки и т.д. На выставке
будет присуждена премия «Органические
хозяйства».
Организатор — немецкая компания Messe
Berlin GmbH. Место проведения — Конгрессцентр (Internationales Congress Centrum, ICC.).

21–24 января
Москва

27-я Международная
выставка товаров
народного потребления
«Консумэкспо–2013. Зима»
Вот уже более 20 лет в середине января
«Консумэкспо» открывает выставкой новый
торговый год. «Консумэкспо–2013. Зима»
традиционно представляет посуду из фар-

фора и керамики, товары для дома, предметы интерьера, сувениры, подарки, обувь,
кожгалантерею, одежду и аксессуары.
Организатор — ЦВК «Экспоцентр», где
и будет проходить выставка.

24–27 января

Больцано (Италия)

Международная выставка
энергосберегающего
строительства
Klimahouse–2013
Это восьмая международная выставка
по энергоэффективности и устойчивости
зданий. Тематика мероприятия: источники
возобновляемой энергии; технологии
защиты окружающей среды; отопительная
техника, вентиляционное оборудование,
кондиционирование. В рамках выставки
пройдет специализированная конференция
«Здание с интеллектом».
Организатор — итальянская компания
Messe Bozen AG. Место проведения —
выставочный центр Fiera Bolzano.

24–27 января
Милан (Италия)

Выставка подарков
и товаров для дома
MACEF 2013
Крупнейшая и самая престижная международная специализированная выставка,
представляющая предметы домашнего обихода, дизайн интерьера, посуду, украшения,
сувениры и многое другое. Мероприятие
проходит дважды в год в известнейшем
выставочном центре Италии Fieramilano.
Первое открытие выставки состоялось
в 1964 году. MACEF 2013 представит следующие разделы: столовая посуда, серебро,
кухонные принадлежности; подарки и сувениры; стекло, хрусталь, керамика и фарфор;
бижутерия, золото, мода и аксессуары.
Одновременно с миланской интерьерной выставкой MACEF в Италии пройдет еще одно мероприятие — AbitaMi:
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Французские
собственники
возрождают
старейший
в России —
Петродворцовый часовой завод
«Ракета»

Компания
«Наша Лаба»
начнет формирование
в России
рынка биопластмасс

Повторится ли
кризис в Пикалево.
Интервью
с исполнительным
директором ЗАО
«БазэлЦементПикалево»
Дмитрием
Николаевым

Минфин разработал и внес
в правительство
законопроект
о воссоздании
госнадзора
за оборотом драгоценных металлов
и камней

Decor & Design Lab. Эта выставка зарекомендовала себя как ярмарка-лаборатория,
посвященная новым и повседневным
дизайнерским предложениям в различных
областях жизнедеятельности. Экспозиции
выставки будут представлены лучшими
итальянскими и европейскими брендами,
отобранными специальной комиссией.
Организатор — итальянская компания Fiera
Milano S.p.A.

25–28 января

Зальцбург (Австрия)

Международная выставка
творческого дизайна
интерьеров, мебели
и престижных товаров —
CASA/TexBo–2013
CASA — одно из главных событий в области
дизайна интерьера и аксессуаров. Разделы
выставки: комфортные полы; декоративный
домашний текстиль нового поколения;
дизайн интерьера с инновационными
функциями.
Организатор — австрийская компания Reed
Exhibitions Messe Salzburg, где и будет проходить выставка.

29–31 января
Москва

15-я Международная
выставка и форум
телевизионных
и телекоммуникационных
технологий CSTB 2013
CSTB на сегодня является ключевым профессиональным медийным событием года,
охватывающим все форматы и направления
телевизионных и телекоммуникационных технологий: цифровое кабельное, спутниковое
и эфирное ТВ; IPTV, OTT, мобильное ТВ, HDTV,
3DTV; ТВ-контент; новые мобильные мультимедийные коммуникации; мультисервисные
сети; спутниковая связь. Форум CSTB — это
ежегодная встреча профессионалов в обла-
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сти телевидения и телекоммуникаций, представителей государственных ведомств и бизнеса. Мероприятие познакомит посетителей
с последними тенденциями телевизионного
и телекоммуникационного рынка, будет
способствовать диалогу между участниками
отрасли и ведомствами, курирующими
отрасль. Форум проводится при поддержке
и участии Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям,
Московской торгово-промышленной палаты
(и под ее патронажем).
Организатор — МИДЭКСПО. Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

29 января — 2 февраля
Москва

Выставка «Отечественные
строительные
материалы — 2013»
Тематика выставки: строительные и отделочные материалы, элементы интерьера;
оборудование для производства строительных материалов; инженерное оборудование;
услуги в области строительства и т.д.
Организатор — ВК «Евроэкспо». Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

29 января — 2 февраля

Организатор выставки — компания «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ». Место проведения —
ЦВК «Экспоцентр».

29 января — 2 февраля
Москва

21-я Международная
специализированная
выставка «Машины
и оборудование для
производства упаковки.
Упаковка/УпакИталия–
2013»
Тематика выставки: машины и оборудование для производства упаковки; дизайн
и конструирование упаковки; машины
и устройства для производства и упаковки
кондитерских изделий; пищевое оборудование; логистика: складская техника для
индустрии упаковочных материалов; оборудование для защиты окружающей среды,
утилизация отходов упаковки; машины
и оборудование для фармацевтической
и косметической промышленностей.
Организаторы — компания «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ» и ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва». Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

Москва

30–31 января

16-я Международная
специализированная
выставка
пластмасс и каучука
«Интерпластика–2013»

Международная выставка
электромобилей E-mobility
Graz 2013

Тематика мероприятия: машины и оборудование для производства и переработки
пластмассы и каучука; экструдеры (аппаратура для производства упаковки продуктов
и промышленных товаров, стройматериалов, пленки высокого качества для сельскохозяйственных нужд и пр.); литьевые машины; машины для выдувного формования;
прессы и т.д.

Грац (Австрия)

Это международный конгресс и выставка по электромобильному транспорту.
На мероприятии профессионалы обсудят
новые технологии, разработают стратегию
развития электромобильного транспорта.
Разделы выставки: автомобили, транспорт,
перевозки, дорожное движение, электромобили, запчасти, аксессуары.
Организатор — Messe Congress Graz
Betriebsgesellschaft m.b.H., где и будет проходить выставка.
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Такая
важная игра
О том, кто занимается
производством детских игрушек
в России и что ждет этот сегмент
экономики в будущем, в интервью
журналу «Прямые инвестции»
рассказала гендиректор кировского
ОАО «Весна» Ольга Доротюк.
Любовь
АНИСИМОВА

Недетские забавы
— Ольга Юрьевна, была ли у вас в детстве любимая
игрушка?
— Конечно, кукла Алиса, мне ее подарила бабушка. Более того, кукла была сделана в объединении «Вятка», которое является предшественником ОАО «Весна». Это моя
первая подружка по играм со сверстницами во дворе. Мы
играли в школу, больницу, детский садик, магазин…
У каждого поколения детей были свои игрушкисимволы. Деревянные машинки, броневики, зенитки,
пулеметы, парашютисты — герои игр военной поры.
С освоением космоса в моду вошли космонавты, спутники и ракеты. В 1990-е годы на пике популярности оказались кукла Барби и трансформеры. Сегодня среди предпочтений детей — далекие от российской ментальности
Винкс и Братц, роботы и др.

iPad

«В сегментах детской обуви, одежды
и игрушек в России доля импортных
товаров доходит до 90%».

Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно

в App Store

30

Но самое опасное кроется в том, что зачастую нынешние мальчишки и девчонки отказываются от реальных
игр и с головой погружаются в виртуальные. Конечно,
родителям удобно, когда чадо находится в непосредственной близости — за компьютером — и не отвлекает
их от взрослых дел. Так постепенно ребенок отдаляется
от семьи и социума, у него происходит подмена жизненных ценностей — предоставленный сам себе юный
индивид познает мир в основном посредством Интернета. Хотя я не исключаю, что данный опыт (при условии
постоянного контроля со стороны взрослых!) в какой-то
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мере необходим для современных детей. Но конечно, он
не должен доминировать.
— Можно сказать, что «игра в куклы» стала для
вас делом жизни. В чем особенность вашей профессии и насколько она сложна или, наоборот, приятна?
— Игра в куклы осталась в далеком-далеком детстве,
а производственный процесс — творческий и интересный — игрой уже не назовешь. На производстве трудятся
около 560 человек. Это литейщики и сборщики, художники
и скульпторы, дизайнеры и швеи, инженерно-технические
работники и специалисты рабочих профессий. Мы как-то
посчитали, сколько специалистов участвует в создании
одной куклы, получилось — представители 95 профессий.
Сложность игрушечного производства заключается
в том, что на одном предприятии сосредоточен практически весь производственный цикл. И если говорить только
о куклах — они буквально «рождаются» в стенах нашего
предприятия из полимерного сырья, обретают шикарные
прически, макияж, одеваются в модные одежды.
Нашим работникам требуется много умений, знаний
и навыков, которые, к сожалению, в учебных заведениях
не дают. Все мастерство и опыт нарабатывается на производстве.
В советские годы в стране существовало несколько
профильных училищ для дизайнеров игрушки. Научноисследовательский институт игрушки в Сергиевом Посаде, Загорский техникум художественной промышленности
готовили специалистов для отрасли. В настоящее время
по некоторым специальностям мы ощущаем острый дефицит кадров. Предприятию нужна молодежь — творческая, талантливая, инициативная, чтобы наши работники
могли передать им свой опыт, научить азам профессии.
— В 2012 году Кировской фабрике игрушек исполнилось 70 лет. Получается, что основана она
была в 1942 году, в самый тяжелый период для нашей страны. Наверное, для этого были очень веские
основания?
— Никакая война не может отменить детства. В декабре 1941 года в Киров были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда и других регионов страны. Полуголодные, осиротевшие, они как никогда нуждались в радости.
Это было достаточно веским основанием для принятия Культмузпромсоюзом решения об организации
в Кирове артели по производству игрушек.
26 июня 1942 года промысловая артель
«Игрушка» начала свое существование, в ней
работали 40 женщин и один мужчина. В ассортименте того периода значились следующие изделия: парашютист, мальчик с флагом, Дед Мороз
большого и малого размера, хлопушка, мальчиктокарь, балерина, груша и редиска ватные, кофточки детские, шорты пуховые, четыре вида кукол — всего
33 наименования.
Наш тыловой городок хорошо известен тем, что сюда
были эвакуированы крупные оборонные предприятия
и что здесь в большом количестве производили для
фронта технику и боеприпасы. И даже вновь организованное игрушечное производство имело стратегическое
значение и патриотическую подоплеку. Люди здесь трудились так же самоотверженно, как на промышленных
предприятиях, и осознавали, что их труд необходим для
Победы в Великой Отечественной войне.
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ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ДОРОТЮК родилась
20 апреля 1971 года в Кирове. В 1994
году окончила Пермский государственный фармацевтический институт,
в 2001 году получила второе высшее образование по специальности «экономист»
в Вятском государственном университете.
В 2007–2009 годах в ВятГУ прошла обучение по программе МВА. Трудовую деятельность начала в 1996 году в ОАО «Весна»
менеджером по внешнеэкономической
деятельности, затем была назначена
начальником отдела продаж, работала
коммерческим директором предприятия.
С 2005 года является генеральным
директором ОАО «Весна», с 2006 года —
председатель совета директоров ОАО
«Радуга». Замужем, есть сын.
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В создании одной
куклы участвуют представители 95 профессий.

К 1950 году в артели работало 177 человек. По данным годового отчета, за истекший год предприятием
было выработано около 144 тыс. единиц продукции. Постепенно к артели начали присоединяться художественные промыслы, и в 1963 году было образовано Кировское производственное объединение «Вятка» по выпуску
художественных изделий и кукол.

Инструмент информационного
воздействия

Кукла через
20 лет, видимо, станет
интерактивной,
более разговорчивой и сможет
выполнять
сложные действия.
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— В какой период своей истории фабрика находилась в наилучшем финансово-экономическом положении? И какова сегодня ситуация на предприятии
и в отечественной индустрии игрушек?
— Сравнивать очень сложно, ведь настоящая «Весна»
образована после реорганизации КПО «Вятка» на базе
одного из цехов объединения. Конечно, при плановой
экономике у объединения «Вятка» не было проблем
со сбытом продукции. Работали универсальные торговые базы, и товар распределяли между магазинами. Все
предприятия отрасли функционировали в системе, Министерство легкой промышленности осуществляло общее
руководство и определяло приоритеты дальнейшего развития каждого отдельно взятого предприятия.
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Сегодня из десятков отечественных предприятий
игропрома остались единицы. Сохранилось производство кукол в Санкт-Петербурге, Пензе, Иванове, действует хорошее предприятие в Белоруссии. Наша «Весна» имеет устойчивое экономическое положение и занимает лидирующие позиции по производству кукол.
Между нами нет конкуренции, мы даже стараемся помогать друг другу. Например, нейлоновое волокно у зарубежных поставщиков мы заказываем и для белорусских производителей, что позволяет нам при больших
объемах поставок иметь более выгодную цену. Межотраслевую разобщенность, которая возникла в период
рыночной экономики, когда каждому предприятию приходилось работать и выживать самостоятельно, постепенно преодолеваем.
Проблемы производителей детских товаров обсуждали на переговорных площадках разного уровня. Благодаря активной и неустанной работе президента Ассоциации
индустрии детских товаров Антонины Цицулиной и представителей Совета Федерации Светланы Орловой и Светланы Журовой, мы были услышаны на самом высоком
уровне. Подтверждение тому — разрабатываемая на государственном уровне Стратегия развития индустрии
детских товаров в Российской Федерации на период
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Сегодня из десятков отечественных предприятий
игропрома
остались единицы, кировское
ОАО «Весна»
в их числе.

до 2020 года. С принятием плана отрасль, надеюсь, будет
иметь реальные механизмы и средства для использования государственных мер стимулирования. Это может
быть снижение процентной ставки налога на прибыль
пропорционально средствам, вложенным в модернизацию, а также формирование областного, муниципального
заказа на разработки в сфере детпрома.
В Кировской области производители детских товаров
и игрушек в рамках принятых региональных программ
поддержки уже сегодня имеют возможность пользоваться некоторыми льготами. Например, региональные
власти осуществляют софинансирование выставочной
деятельности наших предприятий, способствуя продвижению и популяризации детских товаров кировских товаропроизводителей.
— Расскажите об ассортименте выпускаемых
игрушек и планах по развитию производства.
— Мы изучаем спрос и предложение, анализируем
маркетинговые исследования и постоянно осваиваем выпуск новых игрушек. Пластмассу и ПВХ-пластизоль, необходимые для производства детской игрушки, изготавливаем сами, полимерное сырье закупаем через российских дилеров. Звуковые механизмы, в силу спецификации
производства, поставляем из Китая, а нейлоновое во-

локно для кукольных волос — из Италии, в соответствии
с долгосрочными соглашениями о сотрудничестве.
В настоящее время в ассортименте предприятия —
более 1200 наименований игрушек. И останавливаться
на достигнутом мы не собираемся. Поэтапно идет модернизация производства, мы совершенствуем производственную базу и закупаем высокотехнологичное
оборудование. Идет постоянная работа над качеством
и безопасностью игрушек. За последние годы на предприятии установлены современные итальянские ротационные печи, освоена технология автоматической
печати кукольных лиц, применяется новое волокно для
волос, разработана и внедрена современная пленочная
упаковка в форме тубы. Расширяется ассортимент продукции, налажен выпуск этнической коллекции кукол
и кукол по профессиям. Ведем плановый капитальный
ремонт и реконструкцию производственных и административных помещений. Для реализации перспективных
планов по развитию производства предприятие использует в основном собственные финансовые ресурсы. Мы
считаем, что пока нецелесообразно запускать грандиозные проекты с привлечением заемных средств.
— На рынке игрушек жесткая конкуренция со стороны зарубежных производителей. Как вы боретесь

Эксперты отмечают, что
в последнее
время на отечественном рынке
складывается
устойчивая
тенденция повышения спроса
на высококачественные
детские товары
российского производства.
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ФОТО АВТОРА

Самое опасное
кроется в том,
что нынешние
мальчишки
и девчонки отказываются
от реальных
игр и с головой
погружаются
в виртуальные.

за своего потребителя и какие изменения ждете
с учетом работы в условиях ВТО?
— Россия вступила в ВТО совсем недавно, а мы,
производители детских товаров, уже более 20 лет находимся в жесткой конкуренции. К примеру, в сегментах детской обуви, одежды и игрушек доля импортных
товаров доходит до 90%. Более 70% товаров для детей
поступает из стран Юго-Восточной Азии, причем половина из них — китайского производства. К сожалению,
большинство поставляемых из-за рубежа товаров для
детей не соответствуют требованиям безопасности
и качества.

ОАО «ВЕСНА» выпускает детские игруш-

мячи из ПВХ-пластизоля. ОАО «Весна»

ки более 1200 наименований: куклы

является лидером по выпуску детских

(более 500), мягко-набивные игрушки

кукол. В 2011 году произведено

из искусственного меха, кукольный

1 328 000 шт. Стоимость кукол —

театр, образные игрушки из ПВХ-

от 200 до 2000 рублей.

пластизоля, пластмассовые игрушки,

В 2012 году ОАО «ВЕСНА» получила

карнавальные костюмы, полиграфиче-

сертификат соответствия Системы

ские обучающие и развивающие игры,

менджмента качества ISO 9001.
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Эксперты отмечают, что в последнее время на отечественном рынке складывается устойчивая тенденция
повышения спроса на высококачественные детские товары отечественного производства, которые проверяют
на соответствие стандартам безопасности и которые национально ориентированы по своей форме и содержанию. Учитывая стратегию работы ОАО «Весна», построенную на выпуске высококачественных игрушек, и высокие
требования ВТО к качеству товаров, перспективы для
успешной работы у нашего предприятия хорошие.
— Как предприятие обеспечивает высокое качество выпускаемых игрушек?
— Высокое качество и безопасность — наше главное
конкурентное преимущество. На предприятии действует
трехступенчатая система контроля качества. Входной
контроль обеспечивает использование исключительно сертифицированного сырья и материалов. Чистота
производственного процесса проверяется силами специалистов лаборатории предприятия. Сертификацию готовой продукции осуществляют сторонние лаборатории.
Кроме того, ежегодно мы проходим инспекционный контроль ассортимента и специальный контроль производственных процессов.
Важно помнить, что игрушка — это своего рода инструмент информационного воздействия на детские умы.
Поэтому все наши игры и игрушки проходят специальную
медико-психолого-педагогическую экспертизу, причем
на добровольной основе. «Весна» — одно из немногих
предприятий, которое проводит такие исследования
и учитывает результаты при разработке новых игрушек.
— Насколько доходен игрушечный бизнес?
— Средняя рентабельность по промышленности —
8%. Но дается она огромным трудом большого коллектива единомышленников. Почти как в военные годы, когда
создавалась артель «Игрушка» и ее работа основывалась
на «ответственности каждого за себя и за всех, взаимовыручке и общем согласии».
— Где, кроме Кирова и области, можно купить игрушки торговой марки «Весна»?
— Поставка игрушек производится в 70 регионов
России, а также в Белоруссию, Казахстан, Украину, Канаду, Чехию, Литву, Монголию, Израиль. Кроме того, через
наших оптовых покупателей куклы расходятся по всему
миру. Недавно нашу продукцию мы неожиданно увидели в магазинах Нью-Йорка. Мы постоянно работаем над
расширением рынка сбыта: например, только за 2011 год
у «Весны» появилось 34 новых партнера. Организованы
Торговые дома «Весна» в Орле и Нижнем Новгороде.
Благодаря информационным ресурсам приобрести
любую игрушку нашей фабрики можно не выходя из дома,
в интернет-магазине по адресу: www.vesna.kirov.ru. Доставку заказа осуществляет Почта России.
Можно сказать, что бренд «Весна» с каждым годом становится более узнаваемым в России и за ее
пределами. Дети нас выбирают, а родители нам доверяют!
— Есть ли у «Весны» статистика: сколько
кукол, мячей, настольных игр было продано
за время существования предприятия?
— Нет, но, основываясь на годовых отчетах, можно приблизительно подсчитать, сколько в разные
годы было произведено игрушек по любой номинации.
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Бесспорно, лидерами продаж на протяжении всей истории
предприятия являются куклы. В последнее время мы ежегодно выпускаем более миллиона кукол, и за время существования в качестве акционерного общества (с 2003 года)
произвели свыше 10 млн кукол.
Кукла Инна — рекордсменка по количеству модификаций, за два десятилетия выпущено 49 ее
разновидностей. Самыми популярными среди
настольных игр являются конструкторы и игры
для познавательно-речевого и художественноэстетического развития. Перед новогодними
праздниками большим спросом пользуются
карнавальные костюмы, Дед Мороз и Снегурочка. Представляете, скольким детям наше предприятие подарило радость за период своего
70-летнего существования!

Детское жюри
— Есть ли у вас бизнес-план на отдаленную
перспективу — на 10–15–20 лет вперед — и понимание, какими игрушками станут играть наши внуки и их дети?
— Без перспектив бизнес немыслим, мы имеем перспективный план развития предприятия на десятилетие
вперед. Чтобы понимать, каким будет рынок в ближайшем
будущем, мы участвуем в различных форумах, сотрудничаем с образовательными учреждениями и общественными организациями. Активно занимаемся конкурсновыставочной деятельностью, внимательно изучаем достижения и инновации зарубежных коллег, завоевываем
награды. С 2007 года фабрика игрушек «Весна» участвует
в конкурсе «100 лучших товаров России» и имеет хорошие
результаты. Лауреатами конкурса в разное время были:
кукольный театр (2008), куклы Вероника, Сашенька и Ева
(2009), Анастасия (2010), Умница (2011).
Последнее выставочное мероприятие — форум «Радуга детства» — проходило в начале ноября в Москве, его
результаты в очередной раз подтвердили правильность
наших приоритетов. На этой выставке работало детское
жюри конкурса «Выбор детей»: все представленные
игрушки и игры оценивали именно дети (никаких баллов
они не выставляли, просто брали в руки понравившиеся
игрушки, а взрослые фиксировали итоги). Конкурс проводили в рамках Национальной премии «Золотой медвежонок», и номинанты, набравшие большее количество детских голосов, получили «Детский Знак качества «Золотой
медвежонок». Кукла Милана и конструктор «Розовый домик» производства ОАО «Весна» были отмечены наибольшими детскими симпатиями и медалями.
Есть и очень серьезные проекты. В прошлом году ОАО
«Весна» и Вятский государственный гуманитарный институт подписали соглашение об инновационном и маркетинговом взаимодействии и сотрудничестве, которое дает нам возможность разрабатывать и создавать
игрушки с учетом самых передовых требований образовательных методик.
В нынешнем году в Кирове прошли первые Всемирные
сказочные игры, которые широко освещались в прессе
и получили общественный резонанс. В карнавальном шествии сказочных героев, где, кроме персонажей сказок
со всего света, участвовали около 2000 человек, было
и наше предприятие — с куклами и игрушками. Это был
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настоящий праздник детства, каких сегодня проводят
не так много. Формат подобных массовых мероприятий
очень интересен, они дарят радость взрослым и детям
и способствуют объединению общества.

«Весна» — одно из немногих
предприятий, которое проводит
медико-психолого-педагогические
экспертизы выпускаемых игр
и игрушек и учитывает результаты
при разработке новых игрушек.
Наше предприятие является частью социума, и сегодня мы можем реально влиять на формирование потребностей отечественного рынка детских товаров и игрушек
последующих десятилетий.
…А если говорить только о кукле, какой она будет
лет через 20, — могу предположить, что она станет интерактивной, более разговорчивой и сможет выполнять
сложные действия. Но самое главное — это будет добрая кукла.
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На плодородную
почву

РИА «НОВОСТИ»

Этим
материалом
мы открываем
новую рубрику,
в которой будем
рассказывать
о главной
и исторической миссии
Сбербанка — социальной.
Это многогранное
понятие включает в себя
развитие экономики через
заботу о благосостоянии
населения, предоставлении ему всего комплекса
современных финансовых
продуктов и услуг.
Речь пойдет о поддержке
малого и среднего
бизнеса, участии
банка в программах
ЖКХ и жилищного
кредитования,
обеспечении граждан
банковскими услугами
на территориях
с низким экономическим потенциалом,
подчас удаленных,
поддержке
культуры,
искусства,
науки, образования
и спорта.

Антон
КРАВЦОВ

С помощью ЦЧЗ и ОАО «Ильюшин Финанс Ко» самолеты Ан-148-100Е передаются в лизинг российским авиакомпаниям.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России работает на территории
Воронежской, Белгородской, Липецкой,
Курской, Орловской и Тамбовской областей.
О роли и социальной миссии банка рассказывает заместитель Председателя Правления
Сбербанка России, председатель ЦентральноЧерноземного банка Александр Соловьев.

Аэропорт в Белгороде.
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Биогазовая установка мощностью 2,4 МВт компании
«АльтЭнерго» в Белгородской области.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Александр
СОЛОВЬЕВ,
заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка России,
председатель
Центрально-Черноземного банка

iPad
Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно

в App Store

ФОТОБАНК ЛОРИ

Богатство территории

Ветровые установки и солнечные батареи компании «АльтЭнерго».

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— Александр Кириллович, особенностью экономики
Центрально-Черноземного региона является, в первую очередь, необходимость развития АПК. Расскажите о проектах в этой области.
— Плодородные черноземы — это главное богатство
нашей территории, и сегодня наибольший потенциал для
развития экономики макрорегиона сосредоточен именно в этих ресурсах. Экономический упадок времен перестройки нанес большой урон всем направлениям сельскохозяйственного производства. Вывод отрасли из кризиса
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Белгородская компания «Приосколье» — одна из лидеров отечественного рынка мяса птицы.

требовал внедрения современных технологий, закупки
высокопродуктивного поголовья животных, качественного
семенного фонда. Все это увеличивало стоимость инвестиционных проектов. Потребовалась кропотливая работа
специалистов банка, направленная как на сокращение затрат в ходе реализации проектов, так и на снижение себестоимости выпускаемой продукции. И сегодня можно с уверенностью
сказать, что стратегия оказалась правильной.
Основой развития
агропромышленного комплекЕвгений САВЧЕНКО,
са Черноземья
губернатор
стало создание
Белгородской области:
мощных верти«Мы работаем не только со Сбербанком. Если говорить про перекально интегдовое направление — сельское хозяйство, то в самом начале
рированных
нам пришлось доказывать банкам (и Сбербанку в том числе)
холдингов,
эффективность задуманных преобразований в этой сфере. За счет
которые вклюбюджетных ресурсов мы реализовали два инвестиционных проекта:
чали в себя
производство племенного яйца в Краснояружском районе (сейчас
не только
это предприятие «Краснояружский бройлер») и строительство Курапроизводство конечной
совского свинокомплекса на 2,5 тыс. свиноматок. Старт двух мощпродукции,
нейших компаний в АПК Белгородчины был дан благодаря нашим
но и зерновые
усилиям. Аналогично развивалась ситуация и в молочном прокомпании, комизводстве. Потом в проекты вошел Центрально-Черноземный
бикормовые забанк Сбербанка России, и вместе мы создали с нуля десятки

воды, инфраструктуру для качественной логистики. Кроме
того, удалось значительно повысить продуктивность земель.
Урожаи в 40–50 ц/га зерна пшеницы или 600–800 ц/га
свеклы у наших клиентов перестали быть редкостью. Это
очень хороший показатель для зоны рискованного земледелия. В Краснодарском крае урожайность, конечно, выше.
В среднем по России в этом году, по данным Минсельхоза,
по зерновым зафиксировано 24,9 ц с гектара.
Реализуемые в течение последних пяти–шести лет
инвестиционные проекты позволили резко нарастить
объемы производства сельскохозяйственной продукции, конкурентной по всем показателям. Причем эта
продукция — экологически чистая, без применения
ГМО. Благодаря инициативе органов власти и производственников совокупная мощность созданных в Черноземье свиноводческих производств составила в год более
600 тыс. т свинины, птицеводческих — 800 тыс. т мяса
птицы, молочно-товарных ферм — 400 тыс. т молока.
Системная финансовая поддержка предприятий АПК позволила вывести Черноземье в лидеры по производству
свинины и мяса птицы в стране: профинансированные
Сбербанком предприятия сегодня производят более 20%
этой продукции в России.
Но главное значение инвестпроектов для экономики
даже не в быстром наращивании объемов производства, а в возможности тиражирования. И уже есть примеры эффективной инвестиционной деятельности наших
клиентов на территории других субъектов Федерации —
в Поволжье, на Алтае, в Краснодарском крае.
К сожалению, следствием кризиса 2008–2009 годов
стало снижение инвестиционной активности в России
и тех темпов роста инвесткредитования, которые были набраны в предыдущие годы. Вместе с тем на нашей территории обслуживания инвесторы смогли обеспечить дальнейшее развитие такого направления, как производство
мяса птицы (в Тамбовской области построена крупнейшая
в регионе птицефабрика мощностью 100 тыс. т в год).
В Белгородской области реализуется крупный проект
стоимостью более 6 млрд руб. — строительство завода
по производству лизина (незаменимой аминокислоты, которая используется в производстве высококачественных
кормов). Запуск предприятия решит проблему импорта
этой кормовой добавки.
Учитывая, что насыщенность рынков мяса птицы и свинины достигает своего предела, в последние годы банк поддержал инициативу региональной власти в части реализации проектов по производству говядины — мраморного
мяса. Базовым регионом для развития этого направления

современных аграрных предприятий. Конечно, становление
«Приосколья», развитие «Мираторга» и других компаний было
бы невозможно без ресурсов Сбербанка. Тем более, когда
была запущена федеральная программа субсидирования
процентной ставки и мы смогли в несколько раз нарастить темпы инвестиционной деятельности. С приходом
нового управляющего Белгородским отделением
Сбербанка в самом банке стало больше динамики
и творчества. Наталия Александровна Ивлева сумела взбодрить и районные отделения, и Центральный аппарат с городской сетью. У нее сложились
ИТАР-ТАСС

отличные отношения на всех уровнях власти,
с правительством области. Мы продуктивно
взаимодействуем по всем вопросам».
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За несколько лет инвестиционной деятельности в Черноземье создано свыше 140 тыс. новых рабочих мест.
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вложил в данное направление более 6,6 млрд руб. Самый крупный
из проектов — ООО «Заречное»,
ниями. Совместно с ЦЧБ Сбербанка России мы
с финансированием на 4,7 млрд руб.
нашли оптимальную схему реструктуризации
Олег БЕТИН,
С 2013 года здесь будут получать
долгов, на деле опробовали механизмы финангубернатор
по 8 тыс. племенных телят и 13 тыс. т
совой санации этих хозяйствующих субъектов.
Тамбовской области:
мяса ежегодно.
В результате общими усилиями бизнеса,
— Поддерживая развитие агвластей и Сбербанка удалось сохранить заво«Кредитные ресурсы Сбербанка, направленные
робизнеса, Сбербанк, несомненды, сформировать пакеты заказов, сберечь
в экономику региона, сегодня сопоставимы
но, выполняет определенную соколлективы.
Еще пример — возведение социального жициальную миссию. Это и создание
с объемом бюджета области. Наиболее ценной
лья. Схема была предложена Центральнорабочих мест, и улучшение инфраи весомой была поддержка банка в условиях
структуры, и в конечном итоге поЧерноземным банком. Под гарантии
кризиса. В 2008 году с помощью Сбербанка был
вышение качества жизни…
администрации области (дело прошлое,
запущен многомиллиардный проект по созда— Многие наши клиенты, пройдя
но пришлось даже отдать в залог здание
нию крупнейшей в Центральной России птицеинвестиционную стадию развития, заадминистрации области) банк выдал
фабрики. Сегодня эта программа реализована.
нимаются решением ряда социальных
кредиты региональной структуре
Сбербанк вложил в нее более 7 млрд руб. долговопросов — строят жилье для своих работАгентства по ипотечному жилищсрочных кредитов. Инжавинская птицефабрика
ников, оплачивают их обучение, помогают
ному кредитованию, которое
спустя шесть месяцев после запуска вышла
школам и больницам, восстанавливают хравыступило в роли заказчика.
на проектную мощность. Что важно, на селе созмы… А сотрудники в свою очередь активно исВозведенные дома позводано свыше 3 тыс. круглогодичных рабочих мест.
Устойчиво развивается проект «Зеленая долина»,
пользуют наши кредитные продукты для покупки
лили решить проблему
где в этом сезоне получено свыше 30 тыс. т
автомобилей, жилья и решения других важных
с обеспечением жильем
экологически чистого картофеля. Недавно
жизненных вопросов (как правило, уровень доходов
участников Великой
картофелеводы получили от Сбербанка еще
работников этих предприятий превышает средний в реОтечественной
свыше 1 млрд руб. инвестиционных кредитов,
гионе в 1,5–2 раза).
войны и других каДля реализации инвестпроектов в первую очередь важрассчитанных на восемь лет.
тегорий льготна позиция власти. Но ни власть, ни руководители предБанк работает не только с экономически
ников».
приятий, ни банк не могли бы каждый в одиночку добиться
выгодными, но и социальными проектами.
таких результатов. Всего за несколько лет инвестиционной
К примеру, Моршанский завод «Химмаш»
деятельности в Черноземье создано свыше 140 тыс. новых
и Мичуринское локомотиворес т а л а В о р о - рабочих мест, которые, с одной стороны, требуют особых
монтное предприятие
нежская область. профессиональных навыков, с другой — характеризуются
В текущем году в Бо- высоким уровнем культуры производства.
бровском районе открылась
— Отдельно хотелось бы коснуться проблемы экоуникальная животноводческая фер- логии. Сбербанк имеет достаточно выраженную пома группы компаний «Стивенсон-Спутник». По сути, было зицию по этому поводу.
создано первое в России предприятие по разведению чи— Развивая в больших масштабах животноводческие
стокровного племенного стада абердин-ангусской поро- производства, невозможно не заниматься вопросами
ды. Дальнейшая реализация проекта позволит заложить экологии. Под брендом «Плодородие» в Белгородской обоснову не только по производству высококачественного ласти было создано несколько компаний, главной задамяса говядины, но и племенную составляющую в отрасли. чей которых стала переработка отходов животноводства
В мясном животноводстве Воронежской области к концу в высококачественные органические удобрения. После
2013 года поголовье крупного рогатого скота планируется внедрения технологии в области повысилась урожайувеличить на 36,5 тыс. голов. Возводимые в рамках инве- ность зерновых и одновременно были решены экологистиционных проектов производственные мощности позво- ческие проблемы.
лят нарастить объемы производства говядины на 13,3 тыс. т
Еще одно перспективное направление, в котором банк
в год. Центрально-Черноземный банк Сбербанка России работает со своими клиентами, — это реконструкция
«МИЛОРЕМ» несколько лет назад стояли на краю

РИА «НОВОСТИ»

банкротства, что грозило массовыми увольне-

Самый мощный в России портово-перевалочный комплекс в Краснодарском крае.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Авиатакси в Воронежской области под маркой Dexter.
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и модернизация действующих производств. В Черноземье активную позицию в этом направлении занимает
компания «Продимекс», реализующая мероприятия по повышению эффективности сахарных заводов.
В Воронежской области банк профинансировал проект по строительству современного полигона твердых
бытовых отходов площадью 128,3 тыс. кв м, который был
крайне необходим для обеспечения экологической безопасности Воронежа.

Дорога без конца
— Безусловно, социальная ответственность прослеживается и в проектах, направленных на энергоэффективность и энергосбережение. В каких проектах
задействован Центрально-Черноземный банк?
— В сентябре текущего года в Прохоровском районе Белгородской области состоялся
запуск первой в России
биогазовой установки
Олег КОРОЛЕВ,
губернатор
мощностью 2,4 МВт.
Липецкой области:
Этот уникальный
проект компании
«С использованием кредитных ресурсов Сбербанка за по«АльтЭнерго» реаследние пять лет в регионе было создано свыше 10 тыс. нолизован при подвых рабочих мест, более 12 тыс. семей приобрели собствендержке нашего
ное жилье, а 4 тыс. автолюбителей — новые машины. Банк
банка в рамках
является крупнейшим инвестором АПК региона — его объем
региональной
вложений составил 14,1 млрд руб. В частности, реализация
концепции развипроекта группы компаний «Черкизово» с общим объемом
тия биоэнергетиинвестиций более 3 млрд руб. проходит при финансовой
ки и биотехнологий. Применение
поддержке Липецкого отделения Сбербанка. В следуютакого рода устащем году при содействии Сбербанка будет осуществлено
новок снижает экостроительство крупного завода в ОЭЗ Данковского
логическую нагрузку
района «Коттон Клаб» (производитель ватной продукна окружающую среду
ции и средств гигиены). ЗАО «Хладокомбинат «Запади решает проблему утиный», крупнейший отечественный производитель
лизации отходов животзамороженных продуктов (основной бренд —
новодческих предприятий.
«4 сезона»), намерен построить в Липецкой
Только одна станция, испольобласти завод по выпуску овощных полуфабзующая биоотходы в качестве
рикатов мощностью до 50 тыс. т в год,
в финансировании этого проекта также
планирует участвовать Сбербанк.
Впервые в истории ЦФО в 2006 году
банк начал финансирование
комплексной застройки микрорайона «Университетский»
в рамках национального
проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам
России».

Первый в ЦФО микрорайон комплексной затройки «Университетский» в Липецке.
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основного сырьевого источника, за год способна произвести 19,6 млн кВт/ч электроэнергии, 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии, а также 66,8 тыс. т органических удобрений.
В стадии разработки находятся также проекты по использованию в качестве источников альтернативной
энергии ветровых установок, солнечных батарей. Существуют и перспективные планы по производству овощей
в теплицах, разведению ценных пород рыбы. Энергоэффективность в таких проектах напрямую влияет на себестоимость продукции.
— Сбербанк все активнее кредитует инфраструктурные проекты. В Белгороде, например, с участием
банка идет реконструкция аэропорта…
— Существующий аэропорт Белгорода был построен
еще в 80-е годы прошлого века и, конечно, к настоящему времени безнадежно устарел. Стоимость проекта реконструкции оценивается в пределах 4,6 млрд руб., в том
числе 3 млрд — кредитные ресурсы Сбербанка. Проект
внесен в Стратегию социально-экономического развития
Белгородской области на период до 2025 года, утвержденную постановлением правительства области. Реализация мероприятий по модернизации, реконструкции
объектов наземной инфраструктуры аэропорта Белгород,
внедрению системы международных стандартов качества
услуг и обеспечения авиационной безопасности, а также
создание резерва производственных мощностей позволят сбалансировать возможности аэропорта с растущими потребностями хозяйствующих субъектов на рынке
воздушных пассажирских перевозок. К настоящему времени в белгородском аэропорту действует единственная
в Черноземье взлетная полоса, способная принимать
дальнемагистральные самолеты. Недавно из Белгорода
в Таиланд и обратно совершил свой первый чартерный
рейс Боинг 767–300 ER.
Продолжая тему инфраструктурных проектов, можно
отметить масштабную программу «Совершенствование
и развитие транспортной инфраструктуры Белгородской
области на 2011–2017 годы». Документ предусматривает в течение 2011–2017 годов строительство более
200 км новых и реконструкцию более 600 км имеющихся
магистральных автомобильных дорог. В течение семи лет
на эти цели будет направлено 58,8 млрд руб., из которых
около 40 млрд — средства федерального и областного
бюджетов и 18 млрд — кредитные ресурсы. В 2012 году
в рамках программы Центрально-Черноземным банком открыта кредитная линия с лимитом в 4,78 млрд руб.
сроком на семь лет. По состоянию на ноябрь выборка составила 3,8 млрд руб., с участием этих средств построено
и реконструировано порядка 75,41 км дорог.
В Воронежской области банком принято решение
о кредитовании авиатакси под маркой Dexter. Суть проекта заключается в развитии малой региональной авиации и предполагает развитие регулярных внутренних
авиамаршрутов, санитарной авиации. Авиакомпания
ЗАО «АвиаМенеджментГрупп» будет эксплуатировать приобретаемые в лизинг с помощью лизинговой компании
ООО «Воронежавиализинг» восьмиместные воздушные
суда Pilatus PS-12.
В этом году Центрально-Черноземный банк и лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали
кредитное соглашение на 2,2 млрд руб. Средства будут направлены на приобретение трех региональных самолетов
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Александр
КОЗЛОВ,
губернатор
Орловской
области:

«Основная задача правительства

Орловское отделение Сбербанка вы-

В сфере строительства

Орловской области — благополучие

дало юридическим лицам и предпри-

с его участием реализуется

жителей региона. И во многом Сбер-

нимателям кредиты на общую сумму

42 проекта. До конца года

банк помогает поддерживать столь

более 5,5 млрд руб. Кредитный портфель

Сбербанк планирует увели-

необходимую сегодня стабильность.

увеличился на 1,1 млрд руб. по сравнению

чить кредитный портфель

Граждане должны быть уверены, что

с прошлым годом.

юридических лиц

их сбережения не просто находятся

АПК — приоритетное направление кре-

на 250 млн руб-

под надежной защитой, но еще и при-

дитования Сбербанка, который с января

лей».

носят достойные дивиденды, что для

по сентябрь 2012 года предоставил

кетов «Линия», «Европа», ТРЦ «Арена»,
В 2012 году на Орловщине наблюдается
«Максимир», ТРК «Московне менее активно участвует в поднастоящий бум в сегменте розничский проспект», «Центр Галедержке реального сектора: более
ного кредитования. По сравнению
реи Чижова», «Сити Молл Белгород1,7 млрд руб. кредита
с прошлым годом показатели
ский», «Сити-парк Град». Современные
в 2012 году.
возросли в два раза.
торговые центры не только полностью удовлетворяют покупательские потребности посетителей и решают важные логистические задачи. В них созданы все условия для культурного досуга, занятий любимыми видами спорта. Например, океанариум, действующий
российского производства Ан-148–100Е (кстати, сборка в «Сити-парке «Град», привлекает не только воронежцев,
осуществляется на воронежском авиазаводе). ИФК приоб- но и жителей других городов Черноземья.
ретает воздушные суда для дальнейшей передачи в финансовый лизинг иркутской авиакомпании «Ангара». На сегод- Частичка души
ня два самолета уже переданы. Эта сделка укрепит пози- — Недавно в Воронеже открылась «Виртуальная шкоции российских производителей региональных самолетов ла» — корпоративный проект Сбербанка по внедреи будет способствовать увеличению пассажиропотока нию высокотехнологичных форм обучения. Как вы
оцениваете его перспективы?
в Восточной Сибири.
— Решая главную задачу по содействию развитию
В Краснодарском крае с участием кредитов ЦентральноЧерноземного банка создан Портово-перевалочный ком- региональной экономики, банк поддерживает и друплекс, не имеющий аналогов в России. Комплекс является гие направления общественной жизни. «Виртуальная
самым современным и самым мощным в РФ (мощность школа», которая недавно открылась в Воронеже, — это
перевалки — 12,3 млн т в год). Планируемый объем ин- часть проекта Сбербанка России. В одной из воровестиций составляет 8,2 млрд руб., в том числе кредитные нежских школ была внедрена так называемая мультисредства банка — 4,8 млрд руб. Очевидно, что реализация сервисная информационная образовательная среда:
проекта повышает потенциал России по экспорту зерно- установлен мощный сервер, управляющий школьной
вых. Кроме того, в долгосрочной перспективе можно гово- локальной сетью, специальное программное обеспечение. Интерактивные кабинеты оснащены полноформатрить и о стабилизации цен на зерновые внутри страны.
В шести областях Черноземья Сбербанк лидирует ными электронными досками, мультимедийным проекпо кредитованию строительных проектов. Практически тором и управляющим компьютером с комплектом цифвсе крупнейшие торговые центры региона построены ровых инструментов и ресурсов для проведения уроков
с участием наших кредитных ресурсов: сети супермар- по различным предметам. Первые отзывы со стороны
преподавательского состава и учащихся — самые положительные.
Нашим следующим шагом в этом направлении должно
стать открытие школы для детей, которые из-за проблем
со здоровьем не могут самостоятельно посещать занятия.
Обучение будет проходить дистанционно, с применением
новейших телекоммуникационных технологий.
— Какую помощь Центрально-Черноземный банк
оказывает детским домам и интернатам?
— Сегодня подразделения Центрально-Черноземного
банка шефствуют над ребятами из 16 детских домов
и школ-интернатов в регионе. В них проживает более 2,2 тыс. детей. Эта традиция была заложена еще
в 1997 году. Тогда Воронежский банк взял шефство над
школой-интернатом №1 для детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей. В разные годы здесь проживало от 170 до 250 детей в возрасте от трех до 17 лет.
В 2010 году Центрально-Черноземный банк начал активно помогать еще одному учебному заведению — Воронежской школе-интернату №9 из Левобережного района

совершения крупной покупки они всегда

местным сельхозпроизводителям более

могут взять заем на приемлемых условиях.

1,5 млрд руб. кредитных ресурсов. Банк

Офис нового формата Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ.
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«Виртуальная школа», открывшаяся недавно в Воронеже, — часть проекта Сбербанка России.

«Сбербанк

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор

области является

Воронежской
области:

в Воронежской
самым активным постав-

щиком всех видов современных банковских услуг (90%).

Воронежа. С нашей помощью ребята регулярно посещают
премьерные показы в театрах и кино, играют в боулинг,
занимаются разными видами спорта. Недавно для группы
детей мы организовали экскурсию в Санкт-Петербург.
И все же главное заключается не в ценности подарков и оригинальности мероприятий, главное — дать этим
детям возможность общения, подарить им частичку нашей любви и заботы.
— Сегодня Сбербанк — это не только развитый
финансовый институт, но и сервисная организация, предлагающая особый набор нефинансовых
услуг. Какие из них пользуются популярностью у клиентов Центрально-Черноземного банка?
— В первую очередь нужно отметить деятельность
Центров развития малого бизнеса (ЦРМБ) Сбербанка,
в которых предоставляются и нефинансовые услуги. Много лет назад мы совместно с органами власти создавали
в крупных городах Центры инвестиционного роста, которые оказывали предпринимателям информационную
и консультационную поддержку. Поэтому впоследствии
ЦРМБ Сбербанка создавали с учетом накопленного
нами опыта.
Ежемесячно в конференциях, семитостроения. Кредитные
нарах, презентациях, круглых стосредства банка на сумму
лах, организованных нашими
2,2 млрд руб. направлены на приобретение трех региональных самолетов Ан-148–100Е и на реализацию
инфраструктурных проектов на терри-

пред-

тории индустриального парка «Маслов-

принима-

ский». Недавно здесь состоялся пуск

тельства об-

нового завода ООО «Воронежсельмаш».

ласти пользуется

Этот проект в машиностроении уникален

услугами банка.

как для региона, так и в масштабах всей

Если рассматривать

хозяйства на территории Воронежской

России. Основным инвестором проекта

социальную деятель-

области на 2008–2012 годы» реализу-

общей стоимостью более 1,7 млрд руб.

ность банка, то можно

ются 23 крупных инвестпроекта с при-

стал Центрально-Черноземный банк

отметить проект «Виртуаль-

влечением на льготных условиях заемных

Сбербанка России.

ная школа» на базе МОУ СОШ

средств Центрально-Черноземного банка

Реализацию государственной политики

№28 города Воронежа. В рамках

Сбербанка России (15,2 млрд руб.). Особую

поддержки и развития малого и среднего

проекта внедрена мультисервис-

благодарность заслуживает сельская

предпринимательства в Воронежской

ная информационная образователь-

филиальная сеть банка.

области также невозможно представить

ная среда. Это прекрасный пример

Отмечу участие Сбербанка в финан-

без участия Центрально-Черноземного

успешного социального партнерства

сировании отечественного самоле-

банка. Каждый десятый субъект малого

бизнеса и государства».

Занимая лидирующее положение
на финансовом рынке региона,
банк играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса.
В рамках ОЦП «Развитие сельского
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Воронежский океанариум в «Сити-парке «Град» привлекает не только
воронежцев, но и жителей других регионов Черноземья.
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Александр
МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской
области:

мацию
о новых
ко с начала 2012 года кредитами
банковкомпаниями, представителями
а также кредитовабанка воспользовались более
ских продукИФНС, Пенсионного фонда. На
ние населения для
территории области идет процесс
120 предприятий. Выдано займов
тах и услугах,
решения прочих
перевода офисов банка в новый
на общую сумму 4,5 млрд руб.
найти надежных
повседневных
Сбербанк России одним из первых
современный формат. При этом
партнеров для бизнужд».
пошел навстречу малому бизнесу.
Сбербанк меняется не только
неса, пройти обучение
На территории нашей области
внешне. Запущен ряд уникальных
в Школе предпринимателя
начали появляться центры разпродуктов, которые помогают наи многое другое. Центральновития бизнеса, в которых помимо
селению воплощать в жизнь свои
Черноземный банк стал одним
привычных банковских услуг
планы. Прежде всего, это жииз первых территориальных банков,
можно получить консультации
лищное кредитование,
который активно подключился к разпо вопросам создания собвключающее
витию ресурса. Этим и объясняется выбор
ственного бизнеса,
места первой презентации. Сегодня до 80% польспецизователей портала «Деловая среда» — предприятия
и предприниматели Черноземья.
— Как складываются отношения у ЦентральноЦРМБ (два работают в Воронеже, один — в Липецке), Черноземного банка с руководством регионов? Капринимают участие до 200 руководителей предприятий, кие возникают трудности? Есть ли какие-то уникальсобственников бизнеса, КФХ, ИП. В 2011 году участни- ные совместные направления работы, продукты?
ками мероприятий в ЦРМБ стали свыше 2500 предста— Как председателю банка мне очень повезло, что
вителей малого бизнеса.
в Черноземье работают заинтересованные в развитии
С апреля прошлого года ЦЧБ совместно с отделением своих регионов губернаторы. Без поддержки власти крупПенсионного фонда по Воронежской области реализует ные проекты в экономике реализовать невозможно. Попрограмму, направленную на создание качественного этому мы находим точки приложения совместных усилий
сервиса для предприятий МСБ. Основная задача проекта для развития экономики и решения социальных вопросов.
состоит в том, чтобы повысить качество обслуживания Например, в Белгородской области действует программа
клиентов сегмента «Малый бизнес» и упростить схему правительства региона и Сбербанка по жилищному кревзаимодействия между плательщиками страховых взно- дитованию молодых учителей на специальных условиях,
сов и Пенсионным фондом. Например, речь идет о внед- предусматривающих предоставление администрацией
рении технологии проведения предпринимателями соот- первоначального взноса по кредиту и субсидирование чаветствующих платежей через наши удаленные каналы сти процентной ставки. В Тамбовской области на паритетобслуживания.
ных началах осуществляется строительство социального
Для активизации процесса взаимодействия банка с ма- жилья. Во всех регионах мы активно работаем с местнылым бизнесом в воронежском Доме ученых недавно состо- ми фондами поддержки малого бизнеса.
ялась презентация портала «Деловая среда», разработан— Что можно сказать о долгосрочной стратегии
ного по инициативе Сбербанка. С помощью этого портала территориального банка? Какие перспективные напредставители малого бизнеса смогут получить инфор- правления вы видите?
— Наш опыт, накопленный в процессе реализации
проектов в АПК, внедрения энергосберегающих
технологий, создания импортозамещающих производств, позволяет тиражировать эти наработки.
Для экономики России сегодня критически важно
добиться высоких результатов за максимально
короткий срок, поэтому тиражирование успешных
проектов приобретает особое значение.
«Роль Сбербанка в развитии Кур-

где проходят обучающие семинары

альные программы для

ской области очень значима. Толь-

и встречи с консалтинговыми

молодых семей, военных,

«Для реализации инвестиционных
проектов в первую очередь важна
позиция власти».

Ферма по производству мраморной говядины группы компаний «Стивенсон-Спутник».
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Свиноферма группы компаний «АГРО-Белогорье».
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Окно в Воронеж
В Воронежской области активно
развивают индустриальные парки,
возводят инфраструктурные
объекты, сюда охотно идут инвесторы. О том, как привлекать бизнес
на «свою сторону», рассказывает
губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев.
Антон
КРАВЦОВ

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской области

— Алексей Васильевич, какими, на ваш взгляд, конкурентными преимуществами обладает Воронежская область?
— Мы поставили комплексную задачу — создать максимально благоприятные условия для проживания людей
и развития бизнеса. Важно, чтобы весь активный класс
людей мыслящих, с серьезной гражданской позицией,
не только принял в этом участие, но и понимал, что реально влияет на процесс. Поэтому мы запустили проект,
в рамках которого через Интернет самая креативная
часть воронежского населения может участвовать в тех

или иных решениях на уровне правительства региона,
как экономических, так и социальных. На интернетпортале «Власть-бизнес.рф» (www.vrn-business.ru) предприниматели в режиме интерактивного общения с органами власти, ТПП области, экспертного сообщества могут сообщать о барьерах, мешающих развитию бизнеса,
предлагать свои идеи по созданию благоприятного делового климата.
А если говорить о конкурентных преимуществах, то
Воронежская область имеет выгодное геополитическое
положение. Очень важна близость к столице. Широкие
возможности приграничного сотрудничества связаны с тем, что Воронежская область — соседняя с Украиной.
Немаловажно и то, что регион является центром
высшего образования в Центральном Черноземье. Область занимает одно из ведущих мест в России по количеству студентов: в государственных и коммерческих
высших учебных заведениях обучается около 130 тыс.
студентов.
Еще один фактор, обусловливающий преимущества
вложений в Воронежскую область, — это поддержка инвестиционной деятельности со стороны правительства
области. Для удобства инвесторов разработан прозрачный механизм получения преференций. Если вкратце,
то после высказывания намерения о реализации инвестиционного проекта заключается соглашение о сотрудничестве с органами государственной власти области.
Следующий шаг — согласование места размещения производственных мощностей. Затем — присвоение проекту
статуса «особо значимый» и включение его в программу
экономического и социального развития Воронежской
области. И наконец, заключение договора об осуществлении инвестиционной деятельности.
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ИТАР-ТАСС

Премьерминистр РФ
Дмитрий
Медведев и заместитель
гендиректора
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
Владимир Поваров на Нововоронежской АЭС-2.
Президент ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил
Скороход (первый слева)
с Алексеем
Гордеевым на
строительстве
Подгоренского
цементного
завода.

Антон
КРАВЦОВ

Всем известно, что необходимость согласования вопросов с разными инстанциями отнимает много времени
и сил. Для того чтобы помочь бизнесменам, мы создали
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает по принципу «одного окна». В частности, оказывает
содействие в подборе площадок для размещения производства, ведет сопровождение инвестиционных проектов и осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, отраслевыми организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов.
Сегодня мы работаем над созданием индустриальных
парков и формированием их резидентов. На их территории осуществляется софинансирование строительства
электрических и газовых сетей, очистных сооружений,
автомобильных и железных дорог за счет бюджетных
средств Воронежской области и Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
На территории области определены три специализированных зоны эффективного развития: машиностроения и металлообработки (индустриальный парк «Масловский»). В настоящее время запущены в реализацию
инвестиционные проекты компаний «Армакс» (создание
производственно-логистического комплекса) и Siemens
(производство трансформаторов высокого и среднего
напряжения). Две других зоны — агропромышленной
направленности (зона развития «Бобровская») и строительной индустрии («Семилукско-Хохольская»).
— Одним из интересных направлений в АПК региона можно назвать проект по созданию ферм,
специализирующихся на производстве мраморной
говядины. Таких программ в России всего несколько. Насколько это направление является приоритетным?
— К Новому году мы порадуем новыми выкладками
воронежской мраморной говядины. Но не надо забывать, что мраморное мясо — это лишь 9–10% от туши
правильно выращенного бычка. А мясные породы дают
до 63% высококачественного мяса от живого веса. Оно
намного вкуснее и полезнее того, что мы покупаем сейчас, ведь в настоящее время в продажу в основном идет
мясо отбракованных молочных коров.
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За два года практически с нуля в Воронежской области создано семь десятков проектов по разведению мясных пород крупного рогатого скота. В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие мясного
скотоводства Воронежской области на 2011–2013 годы»
в следующем году мы планируем увеличить численность
поголовья скота мясных пород до 100 тыс. В 2013 году
Воронежская область полностью обеспечит собственные потребности в высококачественной говядине — уже
к январю 2013 года в области будет 80 тыс. голов мясного стада. А к 2020 году поголовье составит не менее
350 тыс. К этому времени регион планирует потеснить
на российском мясном рынке крупнейших мировых производителей — Аргентину, Новую Зеландию и США. Задачи амбициозные — но выполнимые.
Важным моментом является то, что нам удалось выстроить эффективную логистическую цепочку в отрасли. Создан генетический центр, действует лаборатория
по вымыванию и трансплантации эмбрионов, успешно
функционируют племенные предприятия, поставляя
для товарных стад племенных животных. Реализована
система открытого откорма, введен в эксплуатацию современный мясокомбинат, в стадии интенсивного строительства находится второе мясоперерабатывающее
предприятие.
Только в этом году инвестиции предприятий в развитие
отрасли мясного скотоводства превысили 5 млрд рублей.
Государство активно стимулирует развитие отрасли.
За счет средств федерального бюджета возмещается 100% ставки рефинансирования Центробанка РФ,
областного бюджета — 3 п.п. данной ставки, 65 руб.
за килограмм живого веса приобретаемого племенного
поголовья, 20% стоимости технологического оборудования, часть затрат по покупке семени быков и эмбрионов. Еще одна важная статья для инвесторов — возврат
до 10% от стоимости средств, направленных на проекты
по строительству объектов инженерной инфраструктуры (подъездных путей, технологического присоединения
к электросетям, обеспечения водой). Важный момент —
отсрочки по налоговым платежам. В текущем году на эти
цели израсходовано около 1 млрд рублей.
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Таежными
трубами
Нефтегазовые ресурсы Сибирской
платформы составляют около
15% общероссийских, а добыча едва
достигает 1%. О перспективах
добычи углеводородов в Восточной
Сибири и Республике Саха
(Якутия) рассказывает Сергей
Федоров, гендиректор ОАО
«Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ).
Екатерина
ВОРОБЬЕВА
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— Сергей Иванович, как бы вы могли охарактеризовать состояние и перспективы развития добычи нефти и газа в Восточной Сибири?
— Восточная Сибирь, к сожалению, а может, к счастью, не была освоена в советское время. Тогда активно
разрабатывали Западную Сибирь, Поволжье, ТиманоПечорскую провинцию, Среднюю Азию, Казахстан.
Стране хватало добываемых там нефти и газа. После
разделения Советского Союза произошло резкое падение добычи, что объясняется в том числе экономически-
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ми и технологическими причинами, истощением запасов.
В результате государство обратило внимание на Восточную Сибирь.
С точки зрения геологии Восточная Сибирь — скорее
газовый, нежели нефтяной регион. Но добыча газа здесь
станет экономически целесообразной только после принятия на государственном уровне решения о создании
газотранспортной системы. Такое решение рано или
поздно будет принято, это вопрос времени. Экономическое благополучие Иркутской области, Республики Якутия во многом связано с газодобычей.
Переработка газа на месте, производство из него
жидкого топлива и т.д. — очень дорогостоящие проекты.
— Значит, проект газохимического кластера,
о котором так много говорят в Иркутской области,
не имеет будущего?
— Я бы так не сказал. Однако чтобы эта идея воплотилась в жизнь, нужно решить много вопросов. Восточная
Сибирь очень удалена от потребителя продукции газохимии. Например, Верхнечонское месторождение имеет весомый потенциал по добыче газа. Но что мы будем
делать с продуктами газопереработки? Как доставлять?
Верхняя Чона расположена в тайге, далеко от населенных пунктов и круглогодичных автодорог. Возить баржами — далеко и дорого. Аналогичная ситуация — на других месторождениях.
— Какие перспективы газодобычи видит для себя
Верхнечонскнефтегаз?
— Объем попутного газа, который ВЧНГ мог бы ежегодно поставлять на рынок, — около 1,2 млрд куб. м,
плюс к этому — природный газ. Суммарно мы могли бы
добывать до 3 млрд куб. м в год. Конечно, по сравнению
с Ковыктинским месторождением (крупнейшее газоконденсатное месторождение в Сибири, запасы газа —
около 2 трлн куб. м. — РЕД .) это немного, но соотносимо
с потребностями Иркутской области (4–4,5 млрд куб. м
в год. — РЕД .). То есть речь идет о достаточно ощутимом
объеме.
В качестве наиболее оптимальной модели утилизации газа мы выбрали закачку газа в пласт. Пока другого
выхода нет. Либо мы будем сжигать газ, что запрещено
законодательством, и платить огромные штрафы, либо
станем закачивать его в пласт. Реализация проекта требует больших капитальных затрат — 6,7 млрд руб. Кроме того, мы будем ежегодно нести расходы в несколько
десятков миллионов рублей на содержание системы
закачки. ВЧНГ уже приобрел компрессоры и турбины,
сейчас мы выбираем подрядчика на строительство площадочных объектов для компрессора. Нам предстоит
создать подземное хранилище и построить около 40 км
трубопровода: газ мы добываем в основном в южной
части месторождения, а закачивать будем на севере —
в Осинский горизонт. Проект должен быть реализован
в 2015 году.
В будущем ВЧНГ рассчитывает продавать газ. Окупится ли этот проект — будет зависеть от стоимости топлива.
— Будучи директором департамента Минприроды РФ, вы неоднократно высказывались за запрет
сжигания попутного нефтяного газа. Вы не изменили свое мнение, работая гендиректором компании,
столкнувшейся с проблемой утилизации газа?
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ФОТО АЛЕКСЕЯ ВЛАСОВА
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акционеров, с этого года компания

динг» — 74%, ОАО «Роснефть» — 25,94%)

финансирует проект на собственные

ведет разработку Верхнечонско-

средства, в сентябре предприятие

го нефтегазоконденсатного месторож-

полностью рассчиталось по привлечен-

дения, расположенного на севере Иркут-

ным ранее кредитам.

ской области. Предприятие приступило

Предполагается, что к 2014 году

к промышленному освоению запасов

на месторождении будут действовать

месторождения в октябре 2008 года.

258 скважин. Основная задача пред-

Вся добываемая нефть направляется

приятия — в 2014 году обеспечить добы-

в трубопроводную систему «Восточная

чу в объеме 7,8 млн т нефти и сохранить

Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Объем

этот уровень как минимум до 2016 года.

добычи компании в 2012 году составил

По итогам первого полугодия 2012 года

более 7 млн т нефти. За годы работы

чистая прибыль ВЧНГ составила

ВЧНГ инвестировал в освоение место-

24,7 млрд руб., что вдвое превышает
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показатель аналогичного периода
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— Моя личная позиция не поменялась. Приятно констатировать, что в России ежегодно сокращается доля
газа, сжигаемого в факелах. Конечно, страна не выйдет
на 95%-ную утилизацию газа в 2012 году, как планировалось ранее, но в 2014 году, я думаю, показатель будет
близок к поставленной задаче. И если бы о запрете сжигания газа мы не начали говорить 10 лет назад, то и сейчас эти цифры были бы гораздо ниже.
— Необходимы ли, на ваш взгляд, государственные преференции для развития газодобычи в Восточной Сибири?
— Безусловно, стимулировать газодобычу необходимо. Сегодня попутный газ не облагается налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — преференция вроде бы есть, но при существующем рынке поставлять этот
газ некуда. И если, извлекая нефть, компании вынуждены, хотят они того или нет, что-то делать с попутным
газом, то для развития добычи природного газа нужна
поддержка государства. Будет внутренняя норма рентабельности, компании станут вкладывать деньги в освоение месторождений. Предоставление льгот по налогам
и пошлинам обеспечит окупаемость освоения месторождений. Но основной рычаг государства для развития
газодобычи в Восточной Сибири — инфраструктура для
его транспортировки.
— Пока государство возложило газотранспортную задачу на Газпром, и уже долгое время у нее нет
решения…
— На мой взгляд, причина не в том, что Газпром
не может построить трубопровод, а в том, что пока
не определены рынки сбыта, не достигнуты договоренности с потенциальными потребителями о формуле
цены. Реализация газа — вопрос геополитики. Когда появится определенность, Газпром протянет трубу
так же быстро, как Транснефть построила нефтепровод
«Восточная Сибирь — Тихий океан».
— ВСТО почти построено, но теперь возникают
проблемы с наполнением трубы. Что может исправить ситуацию?
— В начале 2000-х годов, когда было принято эпохальное решение по строительству ВСТО с перспективой расширения пропускной способности магистрали
до 80 млн т в год, было ясно, что в Восточной Сибири
80 млн т не получишь. 30–40 млн — уже хороший
результат.
Еще тогда предусматривалось, что в трубу пойдет
западносибирская нефть. Тем не менее решение
о запуске ВСТО, а вслед за тем налоговые льготы
дали толчок развития нефтедобычи в Восточной Сибири. Свою роль сыграла льготная экспортная пошлина, которая позволяла и позволяет недропользователям держать показатель на уровне 16,3%
внутренней нормы доходности. Для нас эта льгота
действовала до тех пор, пока ВЧНГ не достиг должного уровня рентабельности. Фискальные преференции актуальны для компании и сегодня. Сейчас
для новых нефтяных месторождений в течение
10 лет действует нулевая ставка НДПИ. Существует и ряд налоговых преференций в регионах. Так,
в 2011 году Верхнечонскнефтегаз получил льготы
по уплате налогов на имущество и прибыль в бюджет Иркутской области.
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ФЕДОРОВ родился 11 февраля 1971 года в селе
Величаевское Ставропольского края.
Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова
по специальности «геолог-физик»,
окончил также Всероссийский заочный
финансово-экономический институт
по специальности «экономист», кандидат
экономических наук. Работал в Поморской геофизической экспедиции,
в департаменте по комплексному
использованию природных ресурсов
администрации Ненецкого автономного
округа, в ОАО НК «КомиТЭК» и ЗАО «Евросевернефть». До прихода в 2008 году
в компанию ТНК-ВР (которой принадлежит крупнейший пакет акций ОАО
«ВЧНГ») занимал различные должности
в структурах Минприроды РФ, в том
числе директора Департамента государственной политики в области геологии
и недропользования. В 2003–2004 годах работал заместителем министра
энергетики России.

Налоговое регулирование позволяет государству влиять на объем добычи нефти в стране, который сейчас составляет чуть более 500 млн т в год.
— Но в случае истощения минерально-сырьевой
базы и налоговое регулирование не поможет…
— Для поддержания интереса компаний к новым
участкам государству необходимо совершенствовать
законодательство в части распределения ресурсов.
Предприятие должно быть заинтересовано в поисковых
и разведочных работах, в открытии новых месторождений. Можно использовать, например, опыт Канады, где

«В качестве наиболее оптимальной
модели утилизации газа мы выбрали
закачку его в пласт. Пока другого
выхода нет».
есть структуры, специализирующиеся на открытии запасов и последующей их перепродаже нефтяным мейджорам — крупным добывающим и перерабатывающим
компаниям. А чтобы российские нефтедобытчики вкладывали деньги в изучение участков, у них должна быть
гарантия и возможность в дальнейшем получить этот
участок для освоения без каких-либо дополнительных
платежей.
— Министр экономического развития Иркутской
области Руслан Ким в качестве одного из аргу-
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ментов предоставления нефтедобывающим предприятиям льготы
на прибыль в части, зачисляемой
в областной бюджет, называл наращивание инвестиций и расширение
минерально-сырьевой базы. Отвечает ли ВЧНГ ожиданиям властей?
— Имея льготы по налогам в областной бюджет, мы вкладываем деньги,
в частности, в наращивание промышленных, извлекаемых запасов. В силу
геологических особенностей Верхнечонское месторождение — очень сложное с точки зрения извлечения нефти.
В прошлом году мы завершили проход
месторождения сейсмикой 3D и на ее
основе готовим подробнейшую модель, что позволит увеличить точность
бурения и, следовательно, уменьшить
затраты на освоение недр.
Наш бюджет на геологоразведочные работы на пять лет превышает
2,2 млрд руб. По оценкам экспертов,
эти вложения принесут отдачу после
2016 года. Сегодня ВЧНГ извлекает запасы, входящие в категорию А+В+С1.
Наша задача — пополнить список
категориями С2 и С3 (по российской
классификации в зависимости от степени изученности
запасы делятся на группы: разведанные — A, B, и C1;
предварительные оценочные — C2; потенциальные запасы — C3). Таким образом, мы продлеваем жизнь месторождению только в этом году суммарно на 10 млн т
извлекаемой нефти, а это полтора года работы при
максимальной добыче. В 2014 году ВЧНГ планирует вынести на утверждение обновленную схему разработки
месторождения.
Поэтому, полагаю, ожидания мы оправдали. Даже
с учетом льгот наше предприятие все равно остается
крупнейшим налогоплательщиком: в этом году мы перечислим в бюджет области около 7 млрд рублей.
— На федеральном уровне активно обсуждается вопрос о предоставлении налоговых льгот
на добычу трудноизвлекаемой нефти. Рассчитывает ли ВЧНГ на эту преференцию?
— В границах Верхнечонского месторождения
есть низкопроницаемый Преображенский пласт
с запасами около 15 млн т. Добывать эту нефть
сегодня без налоговых льгот — нецелесообразно.
В этом году ВЧНГ завершает проект разработки
Преображенского пласта, в течение последующих
полутора лет мы планируем пробурить несколько скважин и приступить к их испытаниям. Нам необходимо подобрать технологию извлечения, чтобы разработка была
экономически оправданной.
— Рассматривает ли ВЧНГ возможность получения лицензий на другие участки в Иркутской области?
— Постоянно изучаем ресурсную базу региона, делаем расчеты, и если нас что-то заинтересует, будем рассматривать возможность участия в аукционах.
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Виктория
МУСОРИНА

Перезапуск
«Ракеты»

ФОТОРЕПОРТАЖ РИА «НОВОСТИ»

Старейший в России —
Петродворцовый часовой завод
«Ракета» — ныне принадлежит
иностранным собственникам. Вместе
с тем одним из учредителей предприятия
стал потомок династии Романовых,
праправнук императора Александра III,
26-летний Ростислав Романов.
Фамильный взнос
Молодой французский бизнесмен Жак фон
Полье, совладелец Петродворцового часового завода «Ракета» и его креативный директор, много лет собирает часы. Сколько
именно экземпляров насчитывает его коллекция, Жак уже и не помнит: говорит, сотню или две… Вторая любовь француза —
Россия и ее история. Разумеется, очень
многое в России его удивляет, но есть то,
с чем Жак не смог смириться, — практически полное отсутствие такого понятия,
как «российский бренд». Одно из редчайших исключений — изделия фирмы «Фаберже». Непонятно почему, но именно это
открытие задержало француза в России,
и он преисполнился желанием воссоздать в нашей стране часовой бренд.
Объездив все бывшие известные советские заводы — татарстанский «Восток» и угличскую «Чайку», московские
«Полет» и «Славу», Жак Полье добрался
до Петродворцового завода «Ракета»,
что под Санкт-Петербургом.
Два с половиной года назад производство на нем едва теплилось. Если
раньше завод выпускал 400 тыс. часов в месяц, то тогда, в 2009 году,
в 400 раз меньше. Но главное, что
производство все-таки сохранилось. Вместе с ним была жива
и необыкновенная история заво-
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да: в 1721 году Петр I основал на нынешнем
часовом заводе Петергофскую гранильную
фабрику, которая производила драгоценные камни для двора Российской империи,
изделия из мрамора для Исаакиевского собора и фонтанов Петергофа, колонны из полудрагоценных камней для Эрмитажа. В советские времена завод выпускал технические камни для военной промышленности,
а после Великой Отечественной войны стал
часовым производством, делая часы «Звезда» и «Победа». Их носили известные спортсмены, полярники, моряки и летчики.
Таким образом, завод имел столь необычную историю, что полностью завладел помыслами молодого француза. Жак Полье понимал и суровые реалии: кроме славной истории у завода, по сути, не осталось уже ничего.
Было очевидно, что без инвесторов и профессиональных действий кризис-менеджмента
завод закроется в самое ближайшее время.
А вместе с ним полностью прекратится часовое производство в России.
Поэтому в том же 2009 году француз Жак
фон Полье и его партнер англичанин Дэвид
Хендерсон-Стюарт занялись поисками инвесторов. Спустя год им удалось привлечь
$5 млн от нескольких швейцарских фондов,
названия которых Жак Полье не раскрывает. На эти деньги заменили всю производственную базу прежней «Ракеты», купив
станки у европейских часовых компаний.
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Еще один инвестор — потомок императорской династии 26-летний Ростислав Романов, праправнук императора Александра III, правнук Ксении (сестры Николая II),
сын советника Объединения дома Романовых Ростислава Романова (1938–1999)
и Кристины Ипсен, друг Жака фон Полье.
Ростислав родился в США, живет в Англии,
не очень хорошо владеет русским языком.
Средств у молодого Романова немного,
поэтому основным взносом в капитал завода является его августейшая фамилия.
Ныне Ростислав Романов отвечает за креативное развитие бренда, участвует в создании дизайнов и прототипов изделий.
И конечно же, носит российские часы.

не Swatch? Очень просто, объясняет г-н Полье: Swatch не хочет продавать спираль безвестным производителям (ведь изготовителей часов в мире много),
а российская «Ракета» — продать
совсем не против.
Однако если «Ракета» делает спираль баланса на 18 тыc. колебаний
в час, то швейцарский стандарт —
24 тыс., то есть швейцарцы производят более сложный механизм. Это
означает, что и «Ракете» нужно учиться
делать так же. Как только это случится, можно будет всерьез задумываться
и об экспорте спирали баланса, говорит
Жак Полье.

Сердце часов
Самое главное в часах — точность. Ее обеспечивает такая деталь, как спираль баланса. Это — сердце часов, говорит Жак Полье.
Почти никто среди мировых часовых производителей не производит спирали, покупая
их у швейцарской компании The Swatch
Group. Эта технология слишком сложна,
а толщина пружины самой спирали тоньше
женского волоса.
«Ракета» — один из четырех заводов
в мире (Swatch, Rolex, Ulysse Nardin), владеющий этой технологией. Здесь в 60-е годы
прошлого столетия был сконструирован
станок для изготовления спирали баланса.
«Это лучшее, что есть в мире, — говорит
Жак Полье. — Поверьте, у Rolex не лучше».
Пружина для спирали баланса изготавливается из проволоки различного состава, она получается очень прочная. «Вся
партия пружин должна быть изготовлена
в единых условиях, единовременно, — рассказывает гендиректор «Ракеты» Анатолий Черданцев. — Только тогда можно гарантировать, что и вся партия часов будет
иметь одинаковые свойства».
Жак Полье отмечает, что швейцарские
фирмы-производители очень интересуются
возможностью купить российскую спираль
для своих часов. Почему ее, а, например,

Преимущество в деталях
Ныне российские часы помогают производить два известных швейцарских
инженера — бывший руководитель отдела сложных деталей в Breguet Дамьен
Сурис и инженер из Rolex Леруан Рой.
Все необходимые детали завод производит самостоятельно, а механизм и часы собираются вручную. «Разве что металл сами
не льем», — говорит Анатолий Черданцев.
Впрочем, металл с особыми свойствами
(латунь и специальную сталь) предприятие
покупает в России: металл должен хорошо закаливаться и чисто обрабатываться,
а также быть устойчивым к воздействию
агрессивных факторов внешней среды.
В России приобретают и искусственные
рубины. До Великой Отечественной войны
предприятие, производящее рубины, входило в состав «Ракеты», но после эвакуации
на Урал там и осталось. Сегодня оно выпускает технические камни для часов, оборонных изделий и различных приборов.
А в 1934 году именно «Ракета» изготовила
рубиновые звезды для башен Московского Кремля.
В самом большом цехе располагается
заводской конвейер. Он способен производить около 15 тыс. часов в месяц,

Экспертное мнение

вое, а сами часы будут обладать водонепроницаемостью

АЛЕКСЕЙ МАРКУШИН, СОВЛАДЕЛЕЦ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕТИ

до глубины 50 метров».

ФОТОТОВАРОВ «ЯРКИЙ ВЗГЛЯД», считает, что «90% людей

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАБОТНИКОВ СО-

покупают не механизм, не легенду, не надежность, выверен-

ЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ АНДРЕЙ ПАНОВ понимает, что «высокая

ную годами инженерами завода, а аксессуар. Для подобных

цена неизбежна: завод поднимают из разрушенного состояния.

покупателей механика и рассказы про легендарную «Ракету»

«Ракета» делает шаг в сторону дорогого сегмента почти вы-

не будут иметь значения. Те же, кто понимает все реальные

нужденно. Хотя это может быть единственным верным ходом:

преимущества прежней «Ракеты», вряд ли готовы платить за со-

прослойка тех, кто купит российские часы, сопоставимые

временные часы по 17–25 тыс. руб., даже при условии наличия

с приличным швейцарским качеством и дизайном, велика.

качественного механизма; притом что вместо латуни окажется

Думаю, что большей частью первых покупателей оказывают-

сталь, вместо оргстекла — стекло минеральное или сапфиро-

ся туристы и крупные корпорации».
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но выпускает немногим больше тысячи. В общей сложности
здесь производят до 900 наименований деталей: винты, оси, колеса и множество других. Например, для создания крохотного узла
анкерной вилки требуется выполнить до 60 операций, а для каждой
из них существует свой инструмент.
В будущем завод обновит средства производства: предполагается
покупка станков с программным обеспечением и возможностью выпускать
детали при помощи 3D. Руководство
предприятия полагает, что с приобретением новых станков в несколько раз
повысится количество операций, в разы
вырастет эффективность труда.
Впрочем, сборка механизмов и часов
традиционно производится вручную: сегодня 12 работниц сидят в отдельном цехе
друг за другом и по цепочке передают детали. На одном участке ставят циферблат,
надевают стрелки, на другом — смазывают
механизм и устанавливают в корпус. «Автоматизировать этот процесс, разумеется,
можно, но для этого необходимы партии
в миллионы штук», — объясняет директор завода. Хотя прогресс налицо: в прошлом году
завод выпустил около 12 тыс. часов, а по итогам 2012 года объем производства вырастет
до 26 тыс. В планах — нарастить производство до уровня 36–40 тыс. шт. в год.
Последний штрих — надевание ремней
или браслетов. Готовую партию отправляют
в Москву на реализацию через крупные российские и европейские сети и ЦУМ. К концу
декабря 2012 года у «Ракеты» появится торговая точка и в центре Петербурга, в Гостином Дворе. Это инициатива Жака Полье,
который убежден, что часы «Ракета» относятся к категории «люкс»: «Мы делаем мануфактурные часы, это означает соотношение
высокого качества и цены». Свою линейку
Жак Поль и Дэвид Хендерсон-Стюарт
сравнивают с продукцией мировых брендов — Rolex, Breguet и Patek Philippe. При
этом стоит «Ракета» значительно дешевле: в диапазоне от 7 до 25 тыс. рублей.

Час пробил
Исторически сложилось так, что «Ракета» — мужской бренд. На предприятии
есть несколько линеек — модели «Вечный
календарь», «Пилот», «Спорт», «Ялта» и «Родина» (полярные), обладающие водонепроницаемостью на глубине до 50 м. За создание
дизайна нового циферблата часов для женской линии взялась топ-модель Наталья Водянова. Это скорее вклад в имидж, нежели
в реальное производство.
А вот создание механизма подзавода — шаг в сторону инноваций. Пока все
часы «Ракеты» необходимо заводить вручную, хотя исторически технологией подзавода на предприятии владели, но в начале
1980-х механизм перестали производить,
решив сэкономить. В сравнении с предыдущим подзаводом новый «Автомат Ракета»
имеет меньший диаметр и толщину. Сегодня завод прорабатывает два варианта:
трехстрелочный «Автомат 2615» и «Автомат 2627» с двойным календарем. В продаже часы с подзаводом появятся в конце
2012 года. Для реализации всех амбициозных планов «Ракете» нужно около 5 млн
евро: на покупку нового оборудования,
оплату труда двух швейцарских инженеров
и маркетинг.
Прорабатывается и совсем отдаленная
стратегия: наладить производство нескольких линий модных аксессуаров — от ремней до сумок и парфюма. Жак Полье предполагает производить аксессуары на заказ
в странах Юго-Восточной Азии и реализовывать их под брендом «Ракета». Как это
делает, например, Hermes, производя
не только самые качественные и дорогие
седла в мире, но и спортивную одежду,
мужские галстуки, ремни, парфюм и другие
модные аксессуары. «Ракете» такие планы
не помешают: даже увлеченный и верящий
в завод г-н Полье понимает, что часовое
производство в мире постепенно угасает: людям часы почти не нужны, они есть
на всех электронных приборах. «Думаю, что
через 20 лет мы будем одним из последних
заводов в мире, производящих часы», —
прогнозирует Жак Полье.

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «РАКЕТА» был создан в 1946 году
на базе бывшей Петергофской гранильной фабрики, основанной
в 1721 году Петром I. В 2009 году завод обрел новых зарубежных
собственников, выкупивших завод у городских властей, и пережил
реорганизацию. Новая коллекция часов под руководством швейцарских
специалистов была выпущена в 2011 году. Сегодня на заводе работает
80–90 человек. Средняя зарплата — 20 тыс. руб. Полный цикл подготовки
часов с нуля занимает два года. По итогам 2012 года «Ракете» удалось
собрать и продать 26 тыс. часов.
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Унылая пора
Эксперты отмечают стагнацию
и спад в производстве большинства
видов продукции, среди которых —
выпуск автомобилей, удобрений,
металлопродукции и прочие.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Рост производства в октябре замедлился до 1,8 с 2%
в сентябре (к тем же месяцам 2011 года). С исключением
сезонного фактора выпуск продукции в октябре по сравнению с сентябрем 2012 года сократился на 0,7% после
роста на 0,6% месяцем ранее.
Особенно заметным был спад в черной металлургии,
а также в производстве металлопродукции. В то же время прекратился рост выпуска легковых автомобилей
(о стабилизации спроса свидетельствовала и октябрьская статистика по продажам). В производстве удобрений также усиливается спад. Рост отмечен лишь
в производстве цемента и добыче угля (энергетический
уголь).
Как отмечает главный экономист HSBC Александр
Морозов, до осени, вероятно, внутренний спрос
на промпродукцию поддерживался крупными проектами, такими как саммит АТЭС, которые теперь завершены. Вслед за промпроизводством стагнирует и инвестиционная активность.

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ МЕТАЛЛА
ОКТЯБРЬ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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

СЕНТЯБРЮ
2012

ОКТЯБРЮ
2011

ЯНВАРЬ–
ОКТЯБРЬ 2012, %
К ЯНВАРЮ–
ОКТЯБРЮ 2011

89,3

113

100,3

101,1

44

103,5

100,2

100,9

53,9
822
183
388,5
104

108,6
106,3
102,9
102,1
189,4

95,7
99,6
111,3
112,4
99

96,9
97,3
114,2
120
100,1

ОКТЯБРЬ
2012

563

102

99,7

98,3

Эскалаторы, шт.

11

84,6

68,8

98,9

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные, тыс. т

82

100,3

166,3

131

Нефть, поступившая на переработку (первичная
переработка нефти), млн т

22

102

103

104,1

Чугун, млн т
Сталь, млн т

4,2
5,7

99,4
96,7

98,9
99,4

105,8
104,4

Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс. кВт

206

380

230

71,6

Комбайны зерноуборочные, шт.

400

152,1

98,5

100,7
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PHOTOXPRESS

В итоге за 10 месяцев 2012 года по сравнению
с тем же периодом 2011 года российская промышленность увеличила выпуск продукции всего лишь на 2,8%
(в январе–октябре 2011 года промпроизводство выросло на 5,1%).
Но октябрьские показатели могли быть и хуже, если бы
в этом месяце ударными темпами не поработали производители газовых турбин. В октябре выпуск данной продукции по сравнению с сентябрем 2012 года увеличился
на рекордные 380% и составил 206 тыс. кВт. Причина
кроется в длительности цикла изготовления изделий,
его завершение на сей раз выпало на октябрь (срок производства газовых турбин составляет 9–15 месяцев).
Но за 10 месяцев 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года производство газовых турбин сократилось
на 28,4% до 1085 тыс. кВт. По словам Дмитрия Баранова,
ведущего эксперта УК «Финам», это связано с эффектом
«высокой базы»: в 2010–2011 году, оправившись после
кризиса, потребители заказали достаточно большое число установок, а так как срок их службы продолжительный,
новых крупных заказов в дальнейшем не последовало.
Помимо турбин рост в октябре продемонстрировали
производители сельхозтехники: по сравнению с сентябрем выпуск зерноуборочных комбайнов увеличился
на 52,1% до 400 шт. Возможно, спрос на комбайны со стороны аграриев связан с желанием купить их по ценам
2012 года, а не дожидаться 2013 года, когда стоимость
вырастет. Показатели за январь–октябрь 2012 года
по сравнению с тем же периодом 2011 года практически не изменились. Объем производства комбайнов
остался на прежнем уровне — рост составил всего лишь
0,7%, или 5,3 тыс. шт. По словам директора ассоциации
«Росагромаш» Евгения Корчевого, если в июне компания
давала негативный прогноз по выпуску сельхозтехники,
то осенью его пересмотрели, так как никто не ожидал,
что мировые цены на сельхозпродукцию пойдут вверх.
По прогнозу ассоциации спрос на машины для уборки
зерновых и зернобобовых будет расти в среднем на 4,6%
в год и составит в 2020 году около 9,2 тыс. шт. в год. Согласно данным Росагромаша, к 2018 году общий объем
рынка сельхозтехники в России вернется на докризисный уровень 2008 года. Основные причины — расширение объемов посевных площадей, повышение качества
техники отечественной сборки.
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Биопластичное
производство
В мире популярность разлагаемого
биопластика стремительно растет,
в России рынок биопластмасс только
зарождается. Резидент технопарка
Новосибирского Академгородка компания «Наша Лаба» ведет разработку
биопластика из доступного сырья
растительного происхождения.
Анна
ТИХОМИРОВА

54

Пластмассовые войны
С конца 90-х годов XX века стали появляться многочисленные сообщения о создании разлагаемого биопластика (полимер, синтезируемый специальными микробами).
Изготовление этой альтернативы пластмассе достигло
пика в 2010 году, когда сразу несколько западных компаний произвели биопластик из сырьевых материалов.
Так, немецкая компания Bayer создала новую упаковочную пленку, которая разлагается в течение трех месяцев после контакта с бактериями и грибками. Этот материал используется в производстве мешков для мусора,
для упаковки пищевых продуктов, а также при выпуске
одноразовой посуды. Американская компания Easten
Chemical приступила к производству сложного полиэфира Eastar Bio COPE. Его также предполагается использовать как пищевую упаковку, в производстве мешков
и пакетов для садоводческого и сельскохозяйственного
назначения. Этот вид упаковки распадается на диоксид
углерода, биомассу и воду — с той же скоростью, с какой
разлагается обыкновенная газета.
Ряд компаний предлагают материалы, в которых можно регулировать параметры биоразложения. Например,
британская компания Symphony Environment Ltd. выпустила биополимер на полиэтиленовой основе, в котором
скорость разложения контролируется особыми добавками (в результате разложение упаковки может варьироваться от трех месяцев до пяти лет).
Настоящий бум производства биоразлагаемого полимера происходит в Японии. Сегодня в Токио более
200 компаний специализируются на биопластике.
Основным стимулом роста биоразлагаемой упаковки в мире является законодательная база. К примеру,
в Болгарии ввели потребительскую плату за самые
тонкие и наиболее массовые пакеты. Производителям и импортерам полиэтиленовых пакетов толщиной
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до 15 микронов надо платить дополнительный налог
около 7 евроцентов за каждый экземпляр. С каждым
следующим годом плата будет расти, и до 2014 года она
должна достичь 25 евроцентов. В Японии, в соответствии с требованиями законодательства, потребители
сортируют выбрасываемый мусор, местные власти его
собирают, а бизнес отвечает за повторное использование тары и упаковочных материалов. В Италии с января
2011 года вообще запрещено использование неразлагаемых пластиковых пакетов.
Несмотря на возрастающую популярность биоупаковке пока сложно составить достойную конкуренцию
традиционному пластику, который значительно дешевле биоальтернативы. Высокая цена на биоразлагающиеся материалы обусловлена во многом малыми
масштабами производства и недостаточно отлаженной
технологией, а также высокой трудоемкостью и технологической сложностью производства. К недостаткам
биоупаковки также можно отнести повышенное поглощение влаги (для крахмалосодержащих материалов),
не поддающаяся регулированию скорость распада,
не до конца изученное воздействие продуктов распада
на окружающую среду.
Тем не менее эксперты предсказывают высокие темпы роста сегмента биоупаковки. По словам ведущего
эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, по различным оценкам, к 2015 году мировой спрос
на биопластмассы может вырасти до 1,9–2,4 млн т (по данным экспертов американкой компании Freedonia, мировой спрос на биопластмассы сейчас достигает порядка
300 тыс. т), а его стоимость превысит $3,8–4,3 млрд.

Отечественный опыт
В России производство упаковочных материалов получило развитие только в последние годы, до этого упаковку
импортировали. Дмитрий Баранов отмечает, что точных
данных по импорту биоупаковки в Россию нет, но он
на рынке присутствует, так как спрос на биопластик
в стране растет.
Основной потребитель биоупаковки — молочная промышленность (68% рынка). Так как в России нет законов,
регулирующих экологичность упаковки, применение биоразлагаемого материала отдано на усмотрение бизнеса
и по сути является частью его социальной ответственности. Между тем у нас давно работают многие западные
компании, которые активно используют эти материалы
в других странах. Так, финская Huhtamaki планирует построить завод в России для производства различных видов упаковки и одноразовой посуды из пластика на основе
молочной кислоты. Правда, в настоящее время упаковка
от Huhtamaki в четыре раза дороже изделий из полипропилена.
В последнее время разработкой и производством
биопластика стали заниматься и российские компании.
Крупнейший проект такого рода реализует компания «ЕвроБалт», получившая в середине 2010 года поддержку
правительства Санкт-Петербурга. Проект «ЕвроБалта» —
оксо-разлагаемая упаковка, при выпуске которой используют добавки в стандартные полимеры.
Ряд крупных продовольственных сетей, в том числе X5 Retail Group, по словам главы «ЕвроБалта» Александра Минина, в 2010 году пробовали проводить
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тендеры на поставку биоразлагаемой упаковки.
Но некоторые участники конкурса выразили готовность поставить такие пакеты по цене ниже
обычных, и это заставило руководство сетей, усомнившись в качестве биоразлагаемой упаковки,
отложить тендеры. Сейчас «ЕвроБалт» работает
с рядом федеральных ретейлеров, в том числе
с «М. Видео» и «Техносилой».
Комплекс группы компаний «ЭФКО» занимается как разработкой рецептуры кондитерских изделий и производством масла,
так и изготовлением биоразлагаемой
упаковки из наноцеллюлозы, которую
вырабатывают из маловостребованных отходов сахарного производства.
По словам представителя компании, эта упаковка ничем не уступает
пластику, но полностью разлагается
в земле за один год.

«Наша Лаба»
Еще одна компания, резидент технопарка Новосибирского Академгородка компания «Наша Лаба», созданная
в феврале 2011 года, также вплотную
занялась вопросом создания биопластика (весной того же года фирма получила финансовую поддержку
по программе «Старт» — Федеральный фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере выделяет средства на выполнение НИОКР и контролирует результаты).
Руководитель проекта, кандидат химических наук и генеральный директор ООО «Наша Лаба»
Вадим Хлесткин рассказывает: «Решение работать в этом направлении
пришло из понимания, что есть рынок
(многие производители пластиковой
продукции проявляли интерес к биопластику, одновременно жалуясь
на его высокую себестоимость), есть
локальное российское сырье в большом количестве. За год мы планируем получить продукт, который может
быть выведен на рынок. На данный
момент у нас есть базовая рецептура, лабораторные образцы».
На российском рынке прямые аналоги разрабатываемого компанией
«Наша Лаба» биопластика отсутствуют. По словам Вадима Хлесткина,
в России нет предприятий, производящих биоразлагаемую упаковку
(по крайней мере, из неимпортного
сырья). Есть те, кто выпускает пластиковую продукцию и называет это
биоразлагаемой упаковкой, пользуясь тем, что в стране нет соответствующих стандартов.
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SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

«Такая продукция не соответствует европейским стандартам — во-первых, по срокам разложения в несколько лет (отмечу, что наша продукция разлагается в течение нескольких месяцев). Во-вторых, нет достоверных данных, во что
именно разлагается отечественная и импортная
продукция, и не превращается ли она просто в полиэтиленовую крошку, которая из окружающей
среды не исчезает, — ее просто не видно. Наш
материал поедают микроорганизмы, выделяя обычный углекислый газ и воду», —
комментирует разработчик.
Сырье, из которого в дальнейшем будут производить биопластмассу, — полисахариды (распространенные природные полимеры, продукты переработки
растительного сырья). Поставщиков
этого сырья в России достаточно много, во всех регионах, благоприятных
для сельского хозяйства. «Себестоимость сырья, из которого будет производиться биопластмасса, на 25% ниже
рыночной цены полиэтилена. И у нас
по плану еще год отведен на доведение рецептуры до «правильных» потребительских свойств, включая себестоимость. Так что, будет ли конечный
продукт существенно дороже обычного
пластика, — вопрос открытый», — говорит руководитель проекта.
По данным «Нашей Лабы», российский рынок биопластика «стоит»
3–4 млрд руб. «При этом одна рецептура
не может удовлетворить всех потребителей. Скорее всего, первым на рынок
выйдет биопластик для изделий, испытывающих «при жизни» наименьшие
механические нагрузки. Мы не ставим
своей целью заменить, например, ПЭТ
(полиэтилентерефталат) — материал,
из которого изготавливают пластиковые
бутылки. Они как раз должны выдерживать высокую нагрузку (штабелирование, давление газированного напитка
и т.д.). Начинать мы будем с материала
для коррексов (эластичная лента из прозрачной пластмассы с небольшими выдавленными полушариями вдоль краев)
и блистеров (контурная ячейковая упаковка) — такого рода продукция менее
требовательна к механическим нагрузкам», — отмечает Вадим Хлесткин.
По мере увеличения производства
биопластмасс в России объемы импорта будут сокращаться. По словам
Дмитрия Баранова, этим направлением не просто «стоит заниматься» — необходимо делать это как
можно активнее, потому что пионеры
данного направления смогут стать лидерами нарождающегося рынка биопластмасс.
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Коренной
житель
Пикалева
В 2009 году все предприятия градообразующего Пикалевского комплекса
остановились, тысячи безработных
вышли на улицы. Мы беседуем
с исполнительным директором
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
Дмитрием Николаевым, который
называет себя в первую очередь
коренным жителем Пикалева.

Дмитрий
НИКОЛАЕВ,
исполнительный
директор
ЗАО «БазэлЦементПикалево»

Мария
БЕЗУХ
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— Дмитрий Владимирович, что вы думаете о событиях 2009 года и как оцениваете ситуацию на предприятии сегодня?
— Как известно, в 2004 году градообразующее предприятие «Пикалевский глиноземный завод» было поделено между тремя владельцами. Комплексная переработка нефелинового концентрата на этой площадке — очень рентабельный бизнес. Но его концентрация
в руках нескольких хозяев привела к тому, что кто-то зарабатывал, а другие несли убытки и не позволили некоторым предприятиям работать дальше. Однако остановились все заводы, поскольку функционировать автономно
они не в состоянии. Кризисной ситуации 2009 года способствовали исключительно недоговоренность и непонимание между партнерами, которые и пришлось разрешать «сверху» Владимиру Путину.
Если бы комплекс был сосредоточен в одних руках, ничего подобного не произошло бы. С 2009 года наше предприятие работает стабильно, выпуская проектные объемы
глинозема, гидрата алюминия, извести, галлия, карбонатного раствора и нефелинового шлама. По прогнозам,
в 2012 году в бюджеты разных уровней ЗАО «БазэлЦементПикалево» перечислит около 750 млн руб. налогов. Расходная часть фонда социального развития составляет
92 млн руб.: мы содержим детский оздоровительный лагерь, санаторий-профилакторий и комбинат питания для
своих рабочих и сотрудников соседних заводов. Например, в столовых держим цены из расчета приблизительно
70 руб. за обед. Поверьте, это обходится недешево. Есть
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и доходная часть, но убытки социального фонда в 2012 году
составят порядка 50 млн руб. Речь идет о наших гарантиях
стабильности перед работниками предприятия.
— Если все предприятия работают стабильно,
то почему так разнятся бизнес-план и прогнозы?
— К сожалению, некоторые контрагенты, в частности
ЗАО «Пикалевский цемент», не выполняют перед нами
свои обязательства. Планировалось, что в текущем году
они заберут у нас 1,1 млн т шлама, в то время как в действительности эта цифра составляет чуть более 846 тыс.
т, то есть с сентября заказчики ежемесячно не добирают
55–65 тыс т. Из-за этого в 2012 году по шламу мы понесем убытки в 72 млн руб., а по известняку — более 42 млн.
Естественно, такую ситуацию мы не прогнозировали, поэтому приходится корректировать существующее положение, уходя от издержек посредством регулирования цен.
Работать по другим правилам с ЗАО «Пикалевский цемент» не удастся, потому что с ними договор по сырью заключен на год. Но есть и другие контрагенты: например,
РУСАЛ забирает у нас глинозем; «ФосАгро» — белитовый
шлам (отходы производства оксида алюминия из нефелинов, сиенитов и других горных пород; используется для
получения нефелинового цемента. — РЕД.); «Метахиму»
отгружаем карбонатный раствор. Отношения с партнерами нормальные, но, повторяю, некоторые из них не добирают договорные объемы, поэтому в 2013 году бизнесплан будет учитывать и другие доходы.
— Каким образом эти убытки компенсируются
сегодня? Насколько известно, государство не только контролирует отношения между контрагентами,
но и поддерживает производство дотациями?
— Честно признаюсь, ситуация сложная. Самая затратная часть в себестоимости нашей продукции — до 40% —
это газ. Ежегодно его стоимость повышается примерно
на 15%. К сожалению, увеличивать такими же темпами
цену на попутные продукты нам пока не удается. В результате изыскиваем внутренние резервы. Например,
у нас много достижений, связанных с производственными
показателями: внося небольшие коррективы в организационную часть, мы добиваемся результатов, которые
позволяют средства экономить. Только за счет этого и выживаем. За последние четыре года мы инвестировали
в развитие производства почти 1 млрд руб. Но несмотря
на все вышесказанное никаких налоговых преференций
завод не имеет. С 2009–2011 годов государством был
установлен для нас льготный тариф на перевозки нефелинового концентрата, но в прошлом году его отменили.
В 2012 году из бюджета Ленинградской области мы
получили дотацию, которая позволила частично компенсировать стоимость этих перевозок. Котловой метод
свода затрат, установленный ФСТ (Федеральная служба
по тарифам) на перевозку нефелинового шлама за тонну,
сейчас составляет 735 руб. Такая перевозка предприятию просто невыгодна! Потому что сам нефелиновый
концентрат стоит дешевле. За вычетом государственной
компенсации сейчас мы несем затраты 300 руб. за перевозимую тонну. И в 2013 году эта сумма составит приблизительно 450 млн рублей.
К сожалению, нас не слышит Министерство промышленности и торговли. Сейчас диалог с ними помогает вести
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
который будет ходатайствовать перед Президентом РФ
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ЗАО «БАЗЭЛЦЕМЕНТ-ПИКАЛЕВО» входит

шлам. Продукция поставляется

в состав ООО «БазэлЦемент», отно-

двум смежным предприятиям — ЗАО

сящегося к группе Олега Дерипаски

«Пикалевский цемент» (принадлежит

«Базовый элемент», и в крупнейший

компании «Евроцемент Груп» Филарета

промышленный комплекс Ленинград-

Гальчева) и ЗАО «Пикалевская сода»

ской области. Основная продукция ЗАО

(входит в холдинг «ФосАгро»). Все три

«БазэлЦемент-Пикалево»: глинозем,

участника Пикалевской площадки свя-

гидрат алюминия, известь, галлий,

заны неразрывной технологической

карбонатный раствор и нефелиновый

цепочкой.

Владимиром Путиным о поддержке ЗАО «БазэлЦементПикалево» по частичной компенсации перевозок. В противном случае под сомнение встанет способность наших
контрагентов принять увеличение цен, которые мы вынуждены будем поднять, чтобы хоть как-то компенсировать
эти полмиллиарда. Я уже направлял письменный запрос
партнерам — ЗАО «Пикалевский цемент» (покупает у нас
шлам), ЗАО «Пикалевская сода» (приобретает карбонатный
раствор) и «ФосАгро» (мы поставляем им нефелиновый концентрат). Мы заранее пояснили необходимость повышения
цен в случае отмены госсубсидий на перевозки. И предварительно контрагенты мне отказали в закупках нашей продукции по предполагаемым возросшим ценам.
Но мы не собираемся вечно пить из государственных источников — поддержка нам необходима только
на время реконструкции. Завершение модернизации
мощностей Пикалевского глиноземного производства
изменит ситуацию кардинально: объемы продукции
и влияние на рынке будут только увеличиваться. Пропорционально им возрастет и поток средств, перечисляемых
нами в качестве налогов. Кроме того, реконструкция позволит избежать повторения ситуации, произошедшей
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PHOTOXPRESS

в 2009 году. И сегодня у нас только два пути для
этого: переход на сухой способ спекания шихты
и выпуск неметаллургического глинозема.
— Расскажите о модернизации подробнее.
— Заводов сухого способа спекания в мире существует достаточно, но для богатого щелочью сырья —
ни одного. Первый появится здесь, в Пикалеве. Запуская в 2009 году приостановленное предприятие, РУСАЛ
и «ФосАгро» приняли решение перейти на более экономичный способ производства. Для этого был заключен
договор с американской компанией, которая построила
в штате Пенсильвания опытно-промышленную установку.
По сути это мини-цех, в котором можно обкатать технологию, сделать выводы и принять решение — возможно ли
ее использование вообще. Первый этап испытаний уже
прошел, второй состоится в конце ноября — начале декабря. По образованию я технарь, на этом предприятии
с 1992 года и прошел весь путь от рабочего до директора.
Заверяю вас, испытания пройдут успешно. Думаю, в декабре заключение о возможности сухого способа спекания
будет готово, а в I квартале 2013 года можно будет принимать решение и приступать к модернизации мощностей.
Что произойдет: сейчас у нас шесть печей спекания,
которые работают на мокром способе. Постепенно эти
мощности будут выводиться, линии надо будет переделывать; изменения затронут ТЭЦ и частично цементный завод. Кроме того, модернизации подвергнется основной
передел спекания: на гидрохимических переделах будет
произведен ряд работ, которые позволят производить
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«Пикалево иногда называют
«депрессивным
городом». Это
неправда, немногие моногорода
так живут: при
100 млн расходной части доходная часть городского бюджета
составляет
97 млн рублей».

неметаллургический глинозем. Рынок спецмарок очень
широк, и мы будем способны реализовывать на нем все
выпускаемые объемы продукции. Мы сможем выпускать
марки глиноземов и гидратов, которые используются как
основа для катализаторов, для производства керамики
или огнеупорных смесей, и иные продукты с более высокой добавленной стоимостью. Ведь некоторые из них
стоят в десятки раз дороже, чем сам металлургический
глинозем. В недалеком будущем ими станут молотый,
мелкодисперсный, химически-осажденный гидраты и еще
несколько новых продуктов. Соответственно, будет расширена и клиентская база.
— Уже есть договоренности?
— Да. Мы около года работаем с этим рынком, предварительные договоренности достигнуты.
— Новые продукты более востребованы рынком?
— Они нужны на рынке, но на данный момент замещены импортом. И иностранцев мы собираемся потеснить.
— Значит, вступление в ВТО вас не смущает?
— Нисколько. Мы можем быть конкурентоспособными
даже в этих условиях. Для завоевания рынка существует
множество инструментов, главные из которых — классические — цена и качество. Наш продукт будет лучше,

«Государственная поддержка ЗАО
«БазэлЦемент-Пикалево» необходима
только на время реконструкции».
дешевле, и потребители будут покупать именно его. Если
вопрос государственной поддержки на компенсацию перевозок решится положительно, предприятие доработает
до момента начала модернизации и через два–три года
госпомощь больше не потребуется. Высок технический потенциал и у наших соседей: сырья хватает, инфраструктура
налажена, персонал профессиональный. Этот комплекс
будет работать вне зависимости от того, кто им управляет.
Кстати, Пикалево иногда называют «депрессивным городом». Это неправда, немногие моногорода так живут: при
100 млн расходной части доходная часть городского бюд-
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жета составляет 97 млн руб. Причем 47 млн из них в бюджет города перечисляем мы, остальное — другие предприятия. Город сам себя обеспечивает, но только при условии,
что весь пикалевский промкомплекс функционирует.
— Предпринимались ли владельцами предприятий комплекса попытки слияния или поглощения соседних производств?
— Пока речи о смене хозяев не идет, но сейчас между
компаниями «ФосАгро» и «Базэл» ведутся переговоры
о создании совместного предприятия по переработке нефелина. Пока все в стадии обсуждения.
— Каков необходимый объем инвестиций в модернизацию и сколько она продлится? Через какое
время затраты планируется окупить?
— Включая проектирование, модернизация продлится три года. Сроки окупаемости составят шесть–семь
лет. Для проведения полного цикла работ планируется
привлечь 16 млрд руб. Сейчас я веду переговоры с двумя
крупнейшими банками страны — Сбербанком и ВТБ. Под
определенные гарантии, бизнес-планы и документы, которые у нас уже есть, они готовы эти средства предоставить. В данный момент мы обговариваем условия.
— Кто ваши основные конкуренты?
— А у нас их нет. Продукция, которую производит глиноземный завод сегодня, востребована рынком. Другое
дело, что ее цена в мире ниже, чем необходимо нам для
того, чтобы быть рентабельным предприятием. «Пикалевская сода» также сбывает продукцию в полном объеме.
У «Пикалевского цемента» есть только один конкурент
в Ленобласти (завод Группы ЛСР «ЛСР-Цемент» в городе
Сланцы. — РЕД.), но рынок «Евроцемент Груп» настолько
широк, что они без проблем распределяют объемы, выпущенные местным производством.
— Расскажите о географии распространения.
— Это Волховский алюминевый завод, Бокситогорский глиноземный завод, выпускающий продукты
на основе гидроксида алюминия, ряд заводов на Урале,
Братский алюминиевый завод.
— Что и куда экспортируете?
— Мы выпускаем галлий — редкоземельный металл,
который получаем из того же вещества, из которого производят и глинозем. Побочный продукт известняка
и нефелина, очень технологичный материал, его
температура плавления всего 36°С. В наших лабораториях с ним работают химики. В советское время это производство было засекречено. Используется галлий в полупроводниках. Министерство
обороны до сих пор является нашим клиентом,
но забирает на свои нужды лишь небольшую часть
галлия, основной потребитель — Япония. В год мы
выпускаем порядка 600–700 кг галлия, на мировом
рынке его цена достигает $1,2 тыс. за килограмм.
— Приходилось ли вам кардинально менять свою
стратегию, чтобы удержать завод на плаву?
— Когда-то на этом заводе работал мой дед, затем отец
и мать. 20 лет назад я и сам пришел в глиноземный цех
рабочим. Став руководителем, я разработал новые инструкции, объединив ряд рабочих мест и увеличив на них
зарплату в полтора раза. После остановки глиноземного
производства в 2009 году мы запустили его с меньшим количеством людей. Прошло почти четыре года, цех работает. Вместо 500 человек там трудятся 400, а их заработная
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плата составляет более 38 тыс. руб. в месяц. Конечно,
сейчас людей сокращать нельзя, потому что для них пока
не организованы новые рабочие места. Но их нужно переучивать, переводить на новые стандарты и более высокие
зарплаты, повышая производительность труда.
Вот еще пример: сейчас реализуется комплексный
инвестиционный план Пикалевской площадки. Среди
малых производств, расположенных на территории технопарка, есть и предприятие, в котором мы выступаем
в качестве соинвестора. На текущий момент в строительство завода по переработке шлама совместно с ЗАО
«Метахим» мы вложили 38 млн руб. Создав эту площадку,
мы смогли перевести туда с основных производств, подлежащих оптимизации, около 20 человек. Когда завод
будет запущен и выйдет на проектную мощность, также
появятся дополнительные рабочие места.
— Если говорить о ситуации с простаивающими
производствами в моногородах в целом, есть ли способ заново вдохнуть жизнь в такие предприятия?
— Мое личное мнение: надо научиться производить
то, что потребляешь, а нерентабельные производства закрывать. Здесь показателен опыт США, ведь когда эра
индустриализации закончилась, там тоже начали «рушиться» малые промышленные города. Ситуацию спас малый
бизнес, поддержка со стороны государства малых производств и налоговые льготы для их организации. Многое
зависит и от самих жителей. Почти год назад глиноземный
завод инициировал проект «Новое Пикалево», объединяющий людей, которые осознают, что сообща сами могут

создать новое будущее своего города, создавая новые
возможности и по-новому задействовав имеющиеся у них
ресурсы. Мы еженедельно проводим совещания с активистами проекта, какие-то инициативы помогаем внедрять
сами, а самые интересные для города проекты доносим
до власти. Поскольку для организации небольших производств в Пикалеве необходимы налоговые льготы, подключаем и правительство Ленинградской области.
Сейчас, например, реализуем проект по обустройству
детской площадки в сквере Дворца культуры, удешевить
который более чем на 200 тыс. руб. мы смогли благодаря
именно жителям. Активисты групп, а это более 50 человек,
уже несколько раз работали на месте будущей детской
площадки. Они разносили песок и щебень, разравнивали
площадку, делая все это просто потому, что Пикалево — их
родной город, и его будущее им небезразлично.
— Дело хорошее, но для коммерческого предприятия, которым является завод, необычное.
— В первую очередь я — коренной житель Пикалева.
За последние 10 лет отсюда уехало много молодежи, доживают в основном старики. А как директор завода я напрямую заинтересован в умных молодых специалистах, желающих и способных что-то менять, в том числе и на моем
предприятии. Остановить эту миграцию в мегаполисы нужно и возможно, развивая город малыми производствами.
— Каким вам видится Новое Пикалево в будущем?
— Новым Сколковом. Умным, инновационным, с большим количеством молодых профессионалов и активных
жителей.

№1

В январском номере журнала

2013

«Прямые инвестиции»
Евгений Гонтмахер —
о политических рисках 2013 года

Информационная безопасность — новая форма
банковских программ лояльности

Импорт крупного рогатого скота: какие
животные приживаются на российских фермах
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Жизнь
столичная
ТИ

PHOTOXPRESS

• Минфин разработал и внес в пра-

Е В
ЕС

вительство законопроект о воссоздании госнадзора за оборотом
драгоценных металлов и камней.

ЕН

занимались подведомственные
Минфину Гохран и Пробирная

СТВ

палата.

к проверкам, которые
инициируют правоохранительные органы.
Минфин предлагает
передать функции

ПРОИЗ

лишь в качестве экспертов

ВОД

Сейчас представителей Пробирной палаты привлекают

Лучший в Европе

«ЛУКОЙЛ» планирует инвестировать в развитие своего нижегородского завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Нижегородский НПЗ)
150 млрд руб. до 2018 года. Основные средства будут направлены
на реализацию двух крупных проектов — второго комплекса каталитического крекинга, который уже строится, и комплекса гидрокрекинга. «Последний проект в стадии развития — готовится
проектно-сметная документация, — сообщил в ходе визита
на завод президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. — Его реализация позволит здесь, в Нижегородской области, довести
глубину переработки сырой нефти до 90% и обеспечить бензином и дизтопливом стандарта «Евро-5» рынок Центральной
России». «Завод претендует на то, чтобы в ближайшей перспективе стать одним из лучших в Европе», — прокомментировал программу развития Нижегородского НПЗ полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич.

НЫ

Раньше такого рода контролем

НЕФТЯНАЯ

надзора «уполномоченному правительством
федеральному органу
исполнительной власти».
Планируется, что это

Каспийская нефть

будет подведомствен-

Первый миллион баррелей нефти добыт в ноябре на месторождении имени Юрия Корчагина в Северном Каспии. Промышленное извлечение черного золота на месторождении
началось в апреле 2010 года. Старт запуску морской буровой «ЛУКОЙЛа» дал президент страны Владимир Путин.
В процессе обустройства месторождения «ЛУКОЙЛ» загрузил
работой судостроительные предприятия Астраханской области. В регион пришли крупные сервисные организации, в частности, «Шлюмберже» и Московский трубозаготовительный комбинат. В этом году на месторождении им. Корчагина заработали
четыре скважины с длиной горизонтального ствола от 2 до 5 км
и начальным дебитом в диапазоне от 4 до 10 тыс. барр. в сутки. Как
сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа», «по международной классификаИТА
ции подобные скважины считаются самыми сложными. В ходе буровых
Р-Т
АСС
работ был поставлен рекорд по России: рейсовая проходка в горизонтальном стволе составила 3770 м. В 2013 году на месторождении им. Корчагина
планируется пробурить еще четыре горизонтальных скважины. Максимальный отход
от вертикальной части может превысить 6 км».

ная Минфину служба
численностью до 500 человек, рассказывают
сотрудники аппарата
правительства. Нанять их
Минфин хочет в Гохране
и Пробирной палате, чтобы
не выделять дополнительные средства из бюджета,
однако решение это не окончательное.
Представители службы смогут
проводить проверки, возбуждать административные дела
и штрафовать предпринима телей.
По итогам проверок правоохранительные органы смогут изымать
товар без клейм или с поддельными

клеймами. Монополия на услуги по клеймению сохранится за Пробирной палатой.
Ее наблюдатели смогут находиться на предприятиях, добывающих драгоценные камни,
и на аффинажных заводах.
Однако заместитель гендиректора Ассоциации ювелиров России Вадим Ячменихин считает, что нынешних
проверок достаточно: «Если и необходимо усиливать надзор, то — за розницей».
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Играет на трубе…
В начале 2013 года компания «Транснефть» начнет строительство отвода
от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» на Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Это единственный НПЗ России, который получает 100% сырья по железной дороге. Ожидается, что после сдачи нефтеотвода на завод будет поступать по трубе 5 млн т нефти в год с ростом до 6 млн. Предполагается, что это обстоятельство полностью
изменит экономику предприятия, в себестоимости продукции
которого в настоящее время до 60% составляют затраты
на сырье. В свою очередь это станет сдерживающим

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Елена АРХИПОВА,
Алена АХМАДУЛЛИНА,
Екатерина ВОРОБЬЕВА,
Юлия ЖАРКОВА,
Виктор ИЛИН,
Светлана МЕЛЬНИКОВА,
Елена СТРОИТЕЛЕВА,
Роман ФИЛЬЦОВ,
Ирина ЮРЬЕВА

Пока Росалкогольрегулирование
разрабатывало проект приказа
о минимальных ценах на крепкие алкогольные напитки, московские власти заявляли о необходимости 100%-ной оплаты услуг
ЖКХ (сейчас москвичи платят около 62%).

фактором для роста стоимости топлива в регионе. По словам гендиректора ООО
«Дальнефтепровод» Роберта Галиева, по 26-километровому отводу на Хабаровск уже
завершены проектные работы, строительство стартует в начале следующего
года, ввод в эксплуатацию намечен на 2014 год.

• Министерство регионального развития представило законопроект,
по которому с 1 января 2014 года
предполагается ввести уведомительный порядок начала
строительства и реконструк-

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ции большинства капиталь-

Российский электробус

ных объектов. Согласно

Первый в России электробус — электрический автобус НЕФАЗ52992 — успешно прошел государственную сертификацию. Автономный электрический ход рассчитан на расстояние более
чем в 200 км. Новинка разработана и создана по заказу фирмы «Лиотех» для нужд Росатома. На крыше, в салоне и заднем
свесе электробуса размещена литий-железо-фосфатная
аккумуляторная батарея энергоемкостью 313,6 кВт/ч.
Электробус оборудован зарядным устройством мощностью
48 кВт, при этом процесс полной зарядки машины занимает
восемь часов. Для быстроты зарядки (20–30 минут) от сети
до 500 кВт на НЕФАЗ-52992 установлены специальные силовые разъемы. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»
Дмитрий Баранов считает, что организация производства
электробусов на заводе «НЕФАЗ» вряд ли потребует больших вложений. Учитывая, что сборку планируется проводить
на «НЕФАЗе», а для создания электробусов будут использоваться имеющиеся модификации автобусов, расходы фактически будут складываться из доставки электрической двигательной установки на завод и последующего ее монтажа
на шасси НЕФАЗа.

документу, начать работы
заявитель сможет через
30 дней после подачи
уведомления в органы
власти. В законопроекте оговаривается
обязанность страховать ответственность
производителя работ
в пользу третьих лиц
за понесенный ими
ущерб при проведении
реконструкции или
строительства. Документ предполагает
внесение изменений
в Градостроительный
кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Он был разработан в соответствии

Электровоз для СНГ

с положениями принятой

Завод «Уральские локомотивы» (предприятие группы «Синара»
и концерна Siemens AG) представил технический проект нового
грузового электровоза переменного тока с асинхронным тяговым
приводом. Он способен водить поезда массой до 9 тыс. т. Электровоз
отличается эффективными системами торможения и обеспечения длиАСС
Р-Т
ИТА
тельного пробега бандажа. Удельный расход электроэнергии на тягу поездов на 15–20% ниже, чем у последних отечественных моделей электровозов
переменного тока с коллекторным тяговым приводом, а межремонтные пробеги
увеличены в пять раз. Опытный образец нового локомотива планируется представить на международной выставке ЭКСПО 1520 в Щербинке в 2013 году.

16 августа 2012 года дорожной картой — планом
мероприятий по улучшению
предпринимательского
климата в сфере строительства. В соответствии с документом планируется сократить
время на получение разрешений
на строительство жилья в восемь

ТЕ
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раз (предполагается, что за шесть
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Л
В
Я
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Ростсельмаш приступил к производству новой серии высокомощных тракторов VERSATILE 575 (мощность — 575 л.с.) Эту модель, помимо усовершенствованной кабины и новой трансмиссии, отличают повышенные
требования экологичности при работе моторной установки новой
серии D2 (в соответствии с действующими требованиями Евросоюза — Tier-4). Трактор будет производиться на канадской
площадке ГК «Ростсельмаш» — заводе Buhler Industries, Inc
(завод был приобретен собственниками Ростсельмаша

АС

Трактористы
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лет этот период уменьшится с нынешних 423 до 56 суток).

• Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы предлагает перейти в городе на 100%-

ную оплату жилищно-коммунальных услуг,
сохранив при этом субсидии для льготников.

«Если вы собственник, то должны платить 100%», —
считает глава КСП Москвы Виктор Двуреченских.

Чиновник пояснил, что в настоящее время москвичи
платят 62% от экономически обоснованного тарифа
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Заголовок
на ЖК-услуги. Остальную сумму вносит город — снабжающим организациям и управляющим компаниям.

несколько лет назад) и, в первую очередь,
Автор рассчитан на европейских покупателей сельхозтехники. Для
Е
рынка СНГ сборка новых тракторов VERSATILE 575 будет
В
организована в Ростове-на-Дону из канадских комплектов.
Начиная с 2013 года Ростсельмаш планирует наладить выпуск
тракторов, отвечающих Tier-4, с другими показателями мощности.

С

«Мы предлагаем перейти от субсидирования организаций

Ы

Е

и управляющих компаний к денежной компенсации

ЕН

Н

малоимущим семьям», — сказал чиновник. Глава

КСП отметил, что Москва — единственный субъект

СТ

В

Федерации, где за коммунальные услуги платят не

ТИ

Автобусы для Универсиады–2013

ОД

более 10% семейного дохода.

Транспортным компаниям Республики Татарстан переданы первые 25 автобусов Hyundai Universe Luxury. Приобретение первой партии автобусов
дорожной карты региональных авиапеHyundai для Универсиады профинансировало отделение «Банк Татарстан»
ревозок. В документе говорится, что
Волго-Вятского банка Сбербанка России. Стоимость одного автобуса составляет
в 2013 году государство выделит
5,9 млн руб. Это лишь первая партия машин, приобретение которых профинансина развитие региональных авиапереровал Сбербанк. Всего с помощью средств, предоставленных банком для обслуживозок 7,75 млрд руб. Из этой суммы
вания Универсиады–2013, будет приобретено 275 таких автобусов на общую
2,15 млрд придется на компенсасумму более 1,6 млрд руб. «Конечно же, транспортное обеспечение — один
цию ставок лизинга на самолеты,
из самых важных моментов в проведении Универсиады, — сказал
2,9 млрд будет направлено
премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. — Я очень рад, что мы
субъектам Федерации на региополучаем продукцию Hyundai Motor Company и уже сейчас имеем
нальные перевозки.
возможность протестировать эти машины и быть уверенными
Пока региональные и меств том, что техника будет надежной во время проведения Униные авиалинии низкоренверсиады. Это первая партия из большого количества автобутабельны. На фоне общего
сов и автомобилей, которые будут работать во время Универроста пассажиропотока
сиады».
за первые девять месяцев

ОИ

ЗВ

• Минтранс внес в правительство проект

ПР

Вводка

2012 года в 15% местных
авиалиний был рост лишь

ПИЩЕПРОМ

8%, следует из данных
Росавиации. Авиаком-

Молоко в чистом виде

Ульяновская область реализует первый в России крупномасштабный проект промышленного производства органиразвивать этот рынок
ческого молока. Предполагается, что в эту новую для нашей
из-за высоких удельных
страны отрасль американская Moloko Holdings, Inc в течезатрат на эксплуатание трех лет инвестирует более 6 млрд руб. Деньги пойдут
цию самолетов малой
на создание экофермы на 5 тыс. дойных коров и молоковместимости, считает
перерабатывающего завода, способного ежедневно выпуМинтранс. «Минпромторг
скать до 150 т молочных продуктов. Выход проекта на запладо середины 2013 года
нированную мощность намечен на 2015 год. Чтобы донести
намерен определиться
первозданный продукт до покупателя, инвесторы заявили
с господдержкой самоо намерении выполнять требования органических стандартов
летов малой вместиUSDA (Министерство сельского хозяйства США) и IFOAM (немости, которые должны
правительственная организация «Международная федерация
восполнить дефицит
движений экологического сельского хозяйства», которая объерегиональной техники», —
диняет 700 участников в разных странах мира) при строительстве
соглашается замминистра
животноводческого комплекса, завода по переработке и при упапромышленности и торговли
ковывании экологически чистого молока.
Юрий Слюсарь.
Животных на экоферме будут растить без применения антибиотиков;
• Министр энергетики АлекРИ
А«
НО
технологии производства кормов для них не предполагают использовасандр Новак отправил в праВОС
Т И»
ния хмических удобрений и генно-модифицированных растений.
вительство доклад о HEADER_SMALL
дифферен—наВопрос
По данным международной компании International Federation of Organic
циации ставок налога
добычув начале
Текст
в начале
Agriculture Movements (IFOAM), доля экопродуктов на российском рынке продовольполезных ископаемых
(НДПИ)
для
Текст
ствия — 0,1%, при этом спрос на них значительно превышает предложение. Основгазодобытчиков в зависимости
ными потребителями органического молока инициаторы проекта видят беременот затрат. Сейчас ставки газового
ных, молодых матерей и детей.
НДПИ до 2016 года зафиксированы в Напании не стремятся

логовом кодексе и подлежат ежегодной
индексации (для независимых производителей вдвое ниже, чем у Газпрома, —
251 руб. против 509 руб. за 1 тыс. куб. м). Новый
механизм налогообложения Минэнерго предлагает запустить с 2014 года. Причем для Восточной
Сибири и Дальнего Востока министерство предлагает
обнулить НДПИ сроком на 25 лет, для Ямала, Гыдана и европейской части России — оставить базовую ставку, а для
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СТРОИТЕЛЬСТВО
«Хилтон» в Волгограде
Первая гостиница международного уровня «три звезды» под брендом «Хилтон» к чемпионату мира по футболу — 2018 будет сдана
в Волгограде к концу 2013 года. Об этом губернатору Волгоградской области Сергею Боженову сообщил президент
Группы компаний «Столия» Виктор Зверев. Общую
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сумму инвестиций в гостиницу на 160 номеров
и конференц-зал на 250 мест застройщики оценили
в 700 млн руб. Сейчас в Волгограде имеется 64 гостиницы на 3,8 тыс. номеров. В то же время по мировым стандартам
в городе-миллионнике надо иметь 6 тыс. номеров. К чемпионату
мира власти региона планируют привлечь в строительство и реконструкцию гостиничной инфраструктуры более 11 млрд рублей.

Ямало-Ненецкого АО (кроме полуостровов Ямал и Гыдан) — увеличить нагрузку в 1,5 раза.
• Росалкогольрегулированием разработан проект приказа о минимальных ценах на крепкие алкогольные
напитки (выше на 28%) на 2013 год. С 1 января
2013 года минимальные цены на 0,5 л водки
составят 132 руб. (отпускные от производителя), 138 руб. (в опте) и 170 руб. (в рознице);

Виниловые обои

на 0,5 л коньяка — 220, 230 и 280 руб.

Совместное предприятие германской А.S. Creation и московской «Палитры» —
ООО «А.С. и Палитра» — начало производство виниловых обоев на флизелиновой основе в Дзержинске Нижегородской области. Продукция выпускается под
маркой А.S. Creation. Общая мощность двух линий составляет 7,2 млн еврорулонов
в год. Объем инвестиций в проект — 1,39 млрд рублей.
Как рассказала финансовый директор ООО «А.С. и Палитра» Надежда Железнова, в 2013 и 2014 годах предприятие планирует запустить еще две производственные линии с аналогичной мощностью, если будет стабильно
растущий спрос на продукцию фабрики. Новое предприятие планирует
занять около 7% российского рынка обоев. По оценкам экспертов,
хотя виниловые обои дороже бумажных, в последние годы покупательский спрос смещается в их сторону.

соответственно; на 0,5 л бренди — 196,
205 и 250 руб. соответственно. Повышение минимальных цен пройдет
темпами, опережающими рост
акциза. В Налоговом кодексе
запланирован рост акциза
в 2013 году на 1 литр спирта
с 300 до 400 руб. (на 33%). Минимальные цены на алкоголь
в России ввели с 2010 года,
и они ежегодно индексируются с учетом повышения
стоимости акциза и с по-

Тоннели на БАМе

правкой на инфляцию.

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) запущен
после трехлетней реконструкции первый Коршуновский тоннель, ремонт которого начался в 2009 году.
Теперь по Коршуновским тоннелям, расположенным параллельно на участке «Тайшет–Лена» Байкало-Амурской магистрали (БАМ), движение открыто по двум путям, что обеспечивает растущие грузовые и пассажирские перевозки
по БАМу, увеличивает скорость и уровень безопасности
движения поездов. Первый Коршуновский тоннель, который
служит железнодорожникам с 1973 года, отремонтировали с применением новейших технологий, обеспечивающих
водонепроницаемость конструкций. Кроме того, модернизация осуществлена с использованием демпферных матов,
что снижает динамические колебания при прохождении поезда. Такая же технология была использована в 2008 году
при возведении нового тоннеля. Таким образом, сейчас
на ВСЖД находятся два самых передовых по качеству строительства и уровню проектирования тоннеля ОАО «РЖД». Пока
аналогов им нет по всей сети железных дорог. Капитальные затраты на реконструкцию первого Коршуновского тоннеля составили 2,8 млрд рублей.

•Минэнерго направило
в ФАС, Минэкономразвития и ФСРФ письмо
с предложениями
вернуть организованную торговлю
газом на «единую
электронную торговую площадку».
Учредителями такой
площадки, по мнению
министерства, могут
стать «крупнейшие
участники российского рынка газа, а также
биржевые площадки
и клиринговые организации». Кроме того,
Минэнерго предлагает
отменить постановление
правительства, разрешающее потребителям
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Байкальский банк Сбербанка России в конце октября выиграл конкурс ОАО
норма была принята в качестве
«Иркутскэнерго» на предоставление кредитных линий на общую сумму 1,5 млрд руб.
антикризисной меры в 2010 году.
сроком на три года. Ранее, летом этого года, — на 2,5 млрд руб. «Иркутскэнерго» приПо мнению Газпрома, постановлевлекает средства на финансирование текущей деятельности. Компания ежегодно
ние делает биржевые торги газом
тратит на проведение ремонтных работ около 5 млрд руб. Объем ремонтной прово многом бессмысленными, поскольграммы на этот год составил 4,6 млрд руб., из которых более 3 млрд было наку потребителю проще на 10% превыправлено на реконструкцию и техперевооружение объектов.
сить свою квоту, чем покупать газ на бирКак отмечает гендиректор «Иркутскэнерго» Евгений Федоров, спецификой
же. ФАС положительно отнеслась к идее
ремонтной кампании 2012 года стал большой объем работ, выполняеМинэнерго возродить электронную площадку.
мых на тепловых электростанциях. Последние, как ожидается, будут
Вместо запрета на перебор газа ФАС предлагамаксимально загружены в связи с необходимостью компенсироет ввести для сверхлимитных объемов штрафные
вать маловодье на Енисейском каскаде. В частности, на котлах
коэффициенты, которые зависели бы от текущих
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Ново-Иркутской ТЭЦ частично заменены
биржевых цен на газ. В Минэкономразвития ответили
поверхности нагрева.
лишь, что сейчас изучают предложения Минэнерго.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Сбербанк
предлагает
новогодние монеты
из драгметаллов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 64
КЛИМАТ
Европейская
финансовая неделя
Сбербанка
Сбербанк России провел конференцию «День Сбербанка» в рамках
ежегодной 15-й Европейской финансовой недели во Франкфуртена-Майне. В дискуссии «Новая
экономика в Европе: между молотом и наковальней» участвовали: немецкий политик, канцлер ФРГ
с 1998 по 2005 год Герхард Шредер,
президент Чехии Вацлав Клаус,
премьер-министр Венгрии Виктор

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

Орбан, премьер-министр Сербии
Ивица Дачич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, заместитель
председателя Совета министров,
министр иностранных дел Боснии
и Герцеговины Златко Лагумджия.
Модератором дискуссии выступил
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.
В числе гостей мероприятия — министры финансов Венгрии, Боснии
и Герцеговины, Словении, Чехии,
Хорватии и Австрии.

Титановая долина
Сбербанк и управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» 2 ноября договорились о совместной разработке схем
финансирования проектов особой экономической зоны.
Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) «Титановая долина» предполагает, что
в городе Верхняя Салда Свердловской области будут сосредоточены предприятия по обработке титана для авиастроения, космонавтики, судо- и автомобилестроения,
энергетики, медицины, а также предприятия по созданию двигателей.
Согласно материалам управляющей компании «Титановая долина» общий объем инвестиций в проект
до 2031 года составит 64,5 млрд руб., из них 54,3 млрд —

Для людей
с ограниченными
возможностями
Функционал сайта Сбербанка России пополнился интерактивным сервисом, который позволяет людям
с ограниченными возможностями
получить ответ на интересующий
вопрос, не прибегая к услугам callцентра. Теперь им достаточно запол-
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В ходе Европейской финансовой недели Сбербанк заключил соглашения о сотрудничестве со словацким Eximbanka и Европейским инвестиционным банком, меморандумы
о взаимопонимании с Экспортным гарантийным и страховым обществом
Чехии и Министерством финансов
и экономики Республики Сербия.
«Результаты работы Сбербанка
во Франкфурте — это очередной
шаг на пути к трансформации Сбербанка в глобальный финансовый
институт», — отметил Герман Греф.

инвестиции резидентов. На территории ОЭЗ будут действовать налоговые льготы — с резидентов планируется
не взимать налоги на имущество, землю и транспорт,
а ставку налога на прибыль снизить с 20 до 15,5%. Участвовать в проекте могут любые производственные
предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. В первые три года объем капитальных вложений резидента должен составлять не менее
3 млн евро.
Соглашение между Сбербанком и «Титановой долиной» было подписано в рамках программы банка «Новая
индустриализация», которая направлена на разработку
комплекса инструментов для инновационного развития
корпоративных клиентов.

нить простую форму на сайте банка, указав свое имя и электронный
адрес. Консультанты Сбербанка России оперативно ответят на указанный e-mail. Чтобы воспользоваться
новым сервисом, клиенту нужно нажать на кнопку обратной связи (правый верхний угол главной страницы
сайта), и затем — на вопросительный знак.

Сегодня в офисах Сбербанка нового формата создаются условия для
удобного обслуживания инвалидов:
оборудование входов пандусами
или подъемниками, организация сидячего обслуживания, применение
офисных банкоматов с низким расположением лицевой панели, которыми удобно пользоваться клиентам
в инвалидных креслах.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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ПОРТФЕЛЬ
ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Чем
привлекает
инвесторов
банковский
рынок Турции

Выход
на рынок акций
в декабре
связан
с высокими
рисками

Госдума приняла федеральный бюджет
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

Антикоррупционная
хартия российского
бизнеса. Интервью
с Сергеем
Интервью с членом Комитета Госдумы по Борисовым,
бюджету и налогам Юрием Васильевым вице-президентом
Интервью с первым заместителем пред- Сбербанка,
седателя Комитета Госдумы по бюджету экс-президентом
«ОПОРЫ РОССИИ»
и налогам Оксаной Дмитриевой

Ипотека. Доступная столица
7 ноября Сбербанк и компания «БЕСТ-Новострой» приступили к реализации совместного проекта «Ипотека.
Доступная столица».
Проект разработан для жителей отдаленных регионов, которые хотели бы приобрести недвижимость в Москве и Подмосковье. До недавнего времени подобная
сделка для региональных клиентов была сопряжена
с необходимостью нескольких выездов в столицу с целью подбора недвижимости и последующего ее оформления. Запуск проект «Ипотека. Доступная столица» формирует новое видение ипотеки как простого и доступного
инструмента приобретения квартиры в московском регионе независимо от места проживания клиента.
На начальном этапе в проекте будут задействованы несколько территориальных банков Сбербанка: Московский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Северо-Восточный, Среднерусский; ОПЕРУ, а также компании-застройщики реализуемых объектов.
В рамках проекта партнером Сбербанка — компанией
«БЕСТ-Новострой» — формируется пул новостроек в Москве и Подмосковье. Доступная для региональных клиентов цена достигается за счет предоставления ипотечного
кредита от Сбербанка на старте продаж — в период, когда
цены на квартиры находятся на минимальном уровне. Все

Моментальные
денежные переводы
на карты
Visa Сбербанка
1 ноября Сбербанк России и компания Visa запустили новую услугу
«Платежи и переводы Visa» для держателей карт Visa Сбербанка. Новый сервис позволяет моментально
пополнять дебетовые карты, погашать задолженность по кредитным
картам, а также перечислять деньги
на любые карты Visa Сбербанка.
Денежные переводы осуществляются несколькими способами: через
магазины федеральной розничной

строящиеся объекты проходят аккредитацию в Сбербанке. Сама процедура покупки квартиры для клиента очень
проста: клиент подает заявку в специализированное подразделение Сбербанка в городе проживания, выбирает
квартиру дистанционно (посредством виртуального тура
на сайте либо с участием консультанта «БЕСТ-Новострой»
по выделенному бесплатному телефону). Заявка на бронирование квартиры также подается через отделение Сбербанка в городе проживания клиента. После того как кредит
одобрен, подписывается договор на приобретение квартиры, а сотрудники «БЕСТ-Новострой» оформляют сделку
у застройщика с последующей регистрацией прав клиента.
После госприемки дома компания «БЕСТ-Новострой» регистрирует права собственности клиента. В итоге клиенту достаточно всего один раз приехать в Москву для подписания
акта приема–передачи квартиры и получения ключей.
На период оформления сделки по выбранной клиентом квартире цена за квартиру фиксируется. Ставки
по ипотеке составят 12% в рублях на момент строительства и 11% — после регистрации объекта. Основным
обеспечением по кредиту является залог приобретаемого объекта недвижимости. На этапе строительства иное
обеспечение, кроме залога имущественных прав по договору долевого участия, не требуется, что делает продукт еще доступнее для клиентов.

сети «Связной» и цифровых центров
«ИОН», платежные терминалы QIWI,
«Киберплат» и «Элекснет», сайты и системы интернет-банкинга ряда банков, а также электронные кошельки
Qiwi Wallet и «Яндекс.Деньги». Например, родители из Саратова могут
зайти в салон «Связной» и положить
деньги на карточку Visa Сбербанка
сыну-студенту, который учится в Новосибирске. Для этого достаточно
продиктовать номер карточки кассиру. Деньги придут в течение нескольких секунд. Кредит по карте Visa
Сбербанка, выданной в Иркутске,
можно погасить через терминал QIWI

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Курс рубля
снижается

Цены
на загородную
недвижимость
и землю
в Подмосковье
остаются
стабильными,
а спрос —
невысоким

наличными в любом городе. Деньги
поступят на счет моментально. В общей сложности сервис работает более чем на 200 тысячах устройств
по всей России.
Деньги на карты Visa Сбербанка
можно переводить как со счета карты любого банка, так и наличными.
Услуга предельно проста, поскольку
не требует заполнения документов,
введения банковских реквизитов или
адреса филиала банка получателя.
Отправителю достаточно знать только номер карты получателя. При этом
адресату, чтобы получить перевод,
не нужно даже выходить из дома.
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«Подушка
безопасности»
станет больше

Василий
ТРЕСКОВ

Госдума 23 ноября приняла
в третьем чтении закон
о федеральном бюджете на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов.
Новый бюджетный план на три
ближайших года комментирует член
Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Юрий Васильев.

Юрий
ВАСИЛЬЕВ,
член Комитета
Госдумы по бюджету
и налогам

— Юрий Викторович, в чем состоит особенность нового трехлетнего бюджета?
— Бюджет впервые подготовлен по так называемому
бюджетному правилу, исходя из средней цены на нефть
за предыдущие годы, объема государственных обязательств, долгосрочных инвестиционных программ, которые не привязаны к текущей цене на нефть.
Бюджетное правило предполагает расчет бюджета на 2013 год исходя из цены на нефть $91 за баррель, в 2014 году — $92 за баррель, в 2015 году —
$93 за баррель. Если фактическая цена на нефть будет
превышать базовую, то дополнительные доходы, в соответствии с текущими правилами, будут направляться
в Резервный фонд до того момента, как его объем составит 7% ВВП.
Этот расчет позволит финансировать повышение
пенсий, производить индексацию детских пособий, поддержку инвалидов и социальную защиту тех, кто остался
без работы. Будут предусмотрены дополнительные средства на зарплату профессорско-преподавательскому составу, на поддержку организаций в рамках вступления

Даже при падении цены на нефть
до $60 за баррель бюджет в течение
двух лет сможет обеспечить выполнение всех обязательств.
66
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России в ВТО. Также будет осуществляться поддержка
предприятий, которые занимаются экспортом высокотехнологичной продукции.
— Но, видимо, будет трудно сохранить бюджетную
стабильность в условиях неустойчивой экономической ситуации в мире?
— Проект бюджета составлен в условиях нестабильности мировой экономики и финансовой системы,
и в нем предусмотрены меры реагирования на ухудшение внешнеэкономической ситуации, изменение темпов экономического развития, скачки цен на основные товары экспорта, колебания доходной базы — как
федерального бюджета, так и субъектов Российской
Федерации. То есть созданы необходимые резервы,
для того чтобы быть готовыми в случае необходимости
применять соответствующие адекватные меры. Предусмотрены механизмы реагирования на возникновение
так называемых турбулентностей в экономике. Это финансовые резервы в размере 200 млрд руб., и в случае необходимости правительство готово их перераспределить на антикризисные меры. Есть возможность
оказания поддержки банкам путем обмена облигаций
федерального займа на акции банков. И конечно, использование средств Резервного фонда для поддержки
ключевых инфраструктурных предприятий и банковского сектора. Его объем будет возрастать: начиная
с 2013 года в Резервный фонд будут направлены нефтегазовые доходы в размере 373 млрд руб. В 2014 году
сумма достигнет 596 млрд, а в 2015 году она будет составлять уже 718 млрд руб. Таким образом, будут созданы определенные «подушки безопасности», которые
способны в самой критической ситуации поддерживать
бюджетную стабильность и выполнять социальные обязательства государства и реализовывать запланированные инфраструктурные проекты.
— Вы сказали о критической ситуации, видимо,
подразумевая падение цен на нефть? Какой ценовой
удар способен выдержать бюджет?
— Когда мы говорим относительного того, каков должен быть минимальный размер резервов, то речь должна
идти о величине, которая позволила бы нам в течение трех
лет финансировать наши обязательства при снижении
цены на нефть. Запас прочности рассчитан таким образом, что даже при падении цены на нефть до $60 за баррель, как заверило депутатов Министерство финансов,
бюджет в течение двух лет сможет обеспечить выполнение всех обязательств. При этом, учитывая тот факт,
что значительную долю расходных обязательств несут
субъекты РФ, предусмотрена дополнительная поддержка
регионам в размере 100 млрд руб. на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.
Кроме того, проиндексирован и фонд финансовой поддержки, который возрастет с 397 млрд
до 418 млрд руб., что позволит обеспечить выравнивание возможностей субъектов РФ по выполнению возложенных на них расходных обязательств.
Будет выделен дополнительный ресурс
в размере 75 млрд руб. на кредиты бюджетам
субъектов РФ. Так что бюджет, на наш взгляд,
отвечает вызовам, задачам, которые стоят
на следующие годы. Все необходимые решения,
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и в первую очередь указы президента, обеспечены ресурсами бюджета как на федеральном,
так и на региональном уровне.
— Новый бюджет можно назвать
социально ориентированным?
— В целом новый бюджетный
план верен традиции предыдущих
российских бюджетов и направлен на социальное обеспечение и поддержку достойного
уровня жизни граждан. Проект закона о федеральном
бюджете на 2013 год и период 2014–2015 годов
предполагает рост госрасходов на социальную
политику. В 2013 году
они составят 3,963 трлн,
2014 году возрастут
до 4,113 трлн, в 2015
году — до 4,559 трлн руб.
Сегодня уже никто не
сможет отрицать факт, что
в России сейчас высокая
занятость, на исторически
самом низком уровне находится безработица, и ресурс
в виде экономически активного
населения задействован довольно
полно. Социальное страхование также
на достойном уровне. Пенсии по старости вырастут в 2013 году на 10,5%. Это предварительная
величина. Индексация будет также два раза в год, 1 февраля и 1 апреля. Первая индексация по ожидаемой инфляции этого года планируется на уровне 7%. В результате
в 2013 году пенсия по старости составит 10 782 руб. (176%
прожиточного минимума). К 2015 году она возрастет почти до 13 тыс. рублей.
Запланирована индексация пособий и других выплат. Будут проиндексированы средства материнского
капитала, они составят почти 409 тыс. руб. и к 2015
году увеличатся до 450 тыс. Будет проведена и индексация пособия по погребение для неработающих пенсионеров. На эти цели на 2013 год заложены

200 млрд руб. Запланирована программа по выплате федеральных социальных доплат к пенсии тем пенсионерам,
у которых пенсия и иные выплаты ниже, чем
прожиточный минимум, установленный в соответствующем субъекте РФ. На эти цели ежегодно выделяется около 40 млрд руб. Ожидается, что будет выплачиваться доплата 2,5 млн пенсионеров в большинстве субъектов РФ. Все это позволяет сделать вывод,
что бюджет РФ на 2013-й и последующие годы остается
социально ориентированным.

Законопроект «О внесении измене-

ценой на нефть на очередной финансо-

2013 года определяется как средняя

ний в Бюджетный кодекс РФ и отдель-

вый год и плановый период понимается

за 2007–2011 годы, для 2014 года —

ные законодательные акты в части

средняя цена на нефть за пятилетний

как средняя за 2007–2012 годы,

использования нефтегазовых доходов

период для очередного финансового

для 2015 года — как средняя

федерального бюджета» (так называе-

года, шести- и семилетний периоды для

за 2007–2013 годы. С 2018 года базо-

мое бюджетное правило) был принят

первого и второго плановых периодов

вая цена будет определяться на основе

Госдумой в первом чтении 06.07.2012.

с ежегодным увеличением периода

10-летнего периода. В законопроекте

Бюджетное правило основано на ис-

на один год до достижения 10 лет.

предусмотрен также дополнительный

пользовании базовой цены на нефть для

Данные положения распространяются

защитный механизм от длительного

определения предельного уровня расхо-

на формирование бюджета на 2013 год

снижения цен на нефть, при котором,

дов бюджета. Расходы не могут превы-

и плановый период 2014–2015 го-

в случае если среднегодовая цена

шать расчетную величину доходов при

дов. Таким образом, при введении

за трехлетний период не превышает

базовой цене, увеличенную на дефи-

этого бюджетного правила с 1 января

базовую, последняя рассчитывается как

цит бюджета в 1% ВВП. Под базовой

2013 года базовая цена на нефть для

средняя за эти три года.
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Искусственный
дефицит бюджета
Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Оксана Дмитриева,
оценивая закон «О федеральном
бюджете на 2013 год…», говорит
о том, что «к новому кризису
мы подойдем с нерешенными
социальными проблемами, сырьевой
экономикой и пирамидой госдолга».
Наталья
АВИЛОВА

— В чем плюсы и минусы документа?
— Правительственный проект бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов не в состоянии
решить ни социальные задачи, которые президент ставил
в своих майских указах, ни осуществить инновационный
сдвиг, ни обеспечить рост экономики. Он не стимулирует
создание новых рабочих мест. К сожалению, мы полностью повторяем прежнюю политику и к новому кризису
подойдем с нерешенными социальными проблемами,
сырьевой экономикой и с пирамидой госдолга.
— Бюджет рассчитан на основании прогноза Минэкономразвития. Насколько, по вашему мнению,

Деньги от экспорта не только нефти,
но и газа не вкладываются в отечественную экономику, а складируются
в Стабфонде.
является реалистичным прогноз внешнеэкономической конъюнктуры и темпов развития мировой экономики?
— С технической точки зрения бюджет сделан профессионально. Но несмотря на правильный и профессиональный прогноз МЭР относительно развития мировой экономики (в 2013 году рост на 3–3,5%, отсутствие
мирового кризиса и падения цен на нефть), бюджет составлен исходя из абсолютно неправильных параметров
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и закладывает цену на нефть в $97 за баррель, словно
будет мировой экономический кризис.
Правительство в своих параметрах противоречит
своему же прогнозу, профессионально сделанному и хорошо представленному. В результате доходы занижены
в бюджете примерно на 1 трлн 100 млрд руб. Это то, что
не пойдет на расходы бюджета и создаст в итоге искусственный дефицит бюджета. Под этот искусственный
дефицит, которого не будет, планируются уже вполне реальные заимствования и раскручивается пирамида государственного долга.
— Трехлетний бюджет впервые был сверстан в соответствии с недавно принятым бюджетным правилом. Это правило действенно?
— Правительство само себя загнало в тупик этим
бюджетным правилом, согласно которому деньги
от экспорта не только нефти, но и газа не вкладываются в отечественную экономику, а все в большем объеме
складируются в Стабилизационном фонде. Это правило требует определять параметры бюджета, исходя
из средней цены на нефть за предшествующие пять
лет плюс 1% дефицита бюджета. Получается, что при
цене $97 за баррель правительство искусственно создает и планирует дефицит бюджета в 500 млрд руб., чтобы оправдать займы на 600 млрд руб. И 373 млрд руб.
предполагается вложить в Резервный фонд. Получается, что мы не только складируем нефтедоллары
и вкладываем их в чужую экономику, но и берем на эту
операцию деньги в долг. В результате пирамида долга
раскручена, расходы на обслуживание долга выросли
со 150 млрд руб. в 2008 году до 425 млрд в 2013-м. Обращаю внимание на разницу — 275 млрд руб. (425 млрд
минус 150 млрд. — РЕД .). Это прирост расходов на обслуживание долга тогда, когда заимствования вообще
не нужны.
Что такое 275 млрд? А это именно то, что нужно для
решения вопросов, поставленных в указе президента
по федеральным бюджетникам в течение 2013 и 2014 годов. То есть за право отправки наших денег за рубеж
мы еще должны были заплатить увеличением расходов
на обслуживание долга. А растут расходы по сравнению
с 2012 годом на 42 млрд руб. А что такое 42 млрд?
Это ровно столько, сколько наскребли в федеральном бюджете на повышение затрат бюджетников. Наша страна напоминает человека, который не живет, не ест, не пьет, не создает семью,
во всем себе отказывает и копит на собственные похороны.
— Федеральный бюджет на три года принимается на фоне очередной пенсионной реформы. Почему?
— Ежегодно взносы на накопительную часть
пенсии составляют сотни миллиардов рублей, с каждым годом эта сумма растет. Это те деньги, которые
изымаются от страховых взносов, не идут на выплаты
текущих пенсий и отдаются финансовым посредникам.
Финансовые посредники, в свою очередь, эти же деньги отдают федеральному бюджету в качестве займа под
проценты. В то же время дефицит Пенсионного фонда
на выплату текущих пенсий составляет около 2 трлн руб.,
поэтому федеральный бюджет направляет средства
снова в Пенсионный фонд на покрытие дефицита… При
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этом доходность накопительного элемента существенно
ниже инфляции. В частности, за последние восемь лет
средняя доходность накопительной пенсии составила
6,7%, а средняя инфляция — 10,1%. Отчисления граждан,
которые избежали обязательного участия в накоплениях, идут только на страховую часть, а там ежегодная
индексация около 15%, то есть выше инфляции. Сейчас

70

много по этому поводу гневных реплик и выступлений:
мол, у будущих пенсионеров отнимают деньги, которые
они столько лет копили. Это не так, забрать их пытаются
у финансовых посредников! И социальный блок правительства при нашей поддержке все-таки смог сократить
накопительный элемент с 6 до 2%, но, к сожалению, пока
не упразднить.

Новый бюджет

в размере $7,271 млрд, что соответствует

правовой статистики Генеральной проку-

Госдума 23 ноября приняла в третьем

уровню 2012 года.

ратуры — на эти цели выделяется более

чтении закон о федеральном бюд-

Предполагается значительный объем

1,2 млрд рублей.

жете на 2013 год и плановый период

заимствований с внутреннего рынка:

В 2013 году предусмотрена возможность

2014–2015 годов. За главный финан-

в 2013 году — 1,213 трлн, в 2014 году —

предоставления бюджетных кредитов

совый документ страны проголосовали

842,178 млрд, в 2015 году —

на реализацию комплексных программ

299 депутатов, против — 147.

1,115 трлн рублей.

поддержки развития дошкольных обра-

Федеральный бюджет на 2013 год фор-

Нормативная величина Резервного

зовательных учреждений в субъектах РФ

мировался исходя из прогнозируемого

фонда принимается равной 7% ВВП. По-

в сумме 8 млрд рублей.

объема ВВП в размере 66,515 трлн руб.

сле достижения этой величины не менее

Распределены средства в сумме

и уровня инфляции, не превышающего

половины дополнительных нефтегазо-

5 млрд руб. на государственную поддерж-

5,5%.

вых доходов могут быть направлены

ку отдельных отраслей экономики в связи

Параметры бюджета на 2014 и 2015 годы

в Фонд национального благосостояния.

со вступлением России в ВТО. В том

определены исходя из объема ВВП

Оставшиеся средства будут переадресо-

числе организациям лесопромышлен-

в 73,993 и 82,937 трлн руб. соответствен-

ваны на финансирование инфраструк-

ного комплекса выделено 800 млн руб.,

но и инфляции не выше 5%.

турных и других приоритетных проектов.

легкой и текстильной промышленности —

Цена на нефть, заложенная в мак-

Прогнозируемая величина Резервного

675 млн, производителям композит-

роэкономическом прогнозе на 2013,

фонда по итогам 2013 года составляет

ных материалов и редкоземельных

2014, 2015 годы, составляет $97,

3,174 трлн, 2014 года — 3,882 трлн,

металлов — по 1 млрд, сельхозпроиз-

$101 и $104 за баррель соответствен-

2015 года — 4,723 трлн рублей.

водителям — 300 млн, организациям

но. При использовании бюджетного

Прогнозируемая величина Фонда на-

рыбохозяйственного комплекса —

правила стоимость нефти, заложенная

ционального благосостояния на конец

200 млн плюс 200 млн руб. на научно-

в расчете доходов и расходов бюджета,

2013 года определена в 2,770 трлн,

исследовательские работы.

составляет $91, $92 и $93 за баррель

2014 года — 2,843 трлн, 2015 года —

В постановление Госдумы о приня-

соответственно.

2,848 трлн рублей.

тии бюджета во втором чтении были

Прогнозируемый общий объем доходов

В ходе подготовки ко второму чтению

включены рекомендации Правительству

федерального бюджета в 2013 году

в проект бюджета были внесены 163 по-

РФ рассмотреть вопрос о выделении

определен в 12,866 трлн руб. Общий объ-

правки, перераспределены более

дополнительных средств на обеспечение

ем расходов — 13,387 трлн руб. Таким об-

170 млрд рублей.

программной деятельности российских

разом, дефицит федерального бюджета

Депутаты выделили дополнительные

центров науки и культуры Россотруд-

составит в 2013 году 521,415 млрд руб.,

средства на предоставление субсидий

ничества за рубежом; на обеспечение

или 0,8% ВВП.

общественным организациям инвалидов

работы Парламентской ассамблеи ОДКБ

На 2014 и 2015 годы доходы бюд-

и иным некоммерческим объединениям

(Организации договора о коллективной

жета определены в размере

в размере 135 млн руб., субсидий неком-

безопасности), обеспечение финансо-

14,063 и 15,616 трлн руб. Общий

мерческим организациям (за исключением

вой помощи регионам для обеспечения

объем расходов в 2014 году соста-

государственных и муниципальных учреж-

жильем детей-сирот.

вит 14,207 трлн руб., в том числе

дений) на реализацию творческих проек-

Депутаты рекомендовали правительству

условно утвержденных — 355 млрд.

тов в сфере культуры — 857,3 млн руб.

рассмотреть вопрос о выделении средств

На 2015 год расходы прогнозируются

На увеличение фундаментальных при-

на празднование 250-летия Государ-

на уровне 15,626 трлн руб., условно

кладных научных исследований дополни-

ственного Эрмитажа, на ввод в эксплуа-

утвержденные — 781,3 млрд. Дефи-

тельно выделено 22 млрд рублей.

тацию второй сцены Государственного

цит бюджета на 2014 год заложен

Поправками также выделены средства

академического Мариинского театра

в сумме 143,6 млрд, на 2015 год —

на субсидии субъектам РФ на приобрете-

и на строительство Хакасского краевед-

10,8 млрд руб. (0,2 и 0,01% ВВП).

ние оборудования для быстровозводимых

ческого музея.

Финансировать дефицит бюджета

физкультурно-оздоровительных комплек-

При обсуждении проекта закона предста-

планируется преимущественно за счет

сов (ФОК) в сумме 1,7 млрд руб. Предусмо-

вители правительства согласились с тем,

госзаимствований и средств, посту-

трены средства на строительство бассей-

что дополнительные доходы бюджета

пающих от приватизации федеральной

нов при вузах Минздрава (300 млн руб.)

в 2013 году будут в приоритетном порядке

собственности.

и Минобразования (1 млрд рублей).

направляться на поддержку сельского

В 2013 году предусматриваются

Кроме того, увеличены ассигнования

хозяйства и техническое перевооружение

заимствования на внешнем рынке

на создание и запуск системы учета

агропромышленного комплекса.
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Антикоррупционная хартия:

начать с себя
Развитие малого бизнеса в России
сдерживают коррупция на всех
уровнях, отсутствие квалифицированных кадров и высокая налоговая
нагрузка. Мы беседуем с Сергеем
Борисовым, вице-президентом
Сбербанка, в недавнем прошлом —
президентом «ОПОРЫ РОССИИ».

Сергей
БОРИСОВ,
вице-президент
Сбербанка,
экс-президент
«ОПОРЫ РОССИИ»

Анастасия
АСТАХОВА

— В рамках XI Международного инвестиционного форума «Сочи–2012» была подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса. С какой
целью?
— Антикоррупционная хартия — декларативный документ, который призывает следовать нормам делового сообщества. Одна из важнейших проблем страны — нечестная конкуренция компаний, в значительной степени обусловленная коррупцией.
При подготовке Антикоррупционной хартии использован международный опыт, в частности немецкий.
Предприниматели из Германии, работающие в России,
поддержали наше начинание. Хартия — документ, который заставляет всех задуматься, как жить дальше,
и самое главное — надо начать с себя. Хартию подписали четыре организации: РСПП, ТПП, «Деловая Россия»
и «ОПОРА РОССИИ».
Очевидно, что именно «ОПОРЕ РОССИИ» — наиболее
массовой бизнес-организации, объединяющей значительное количество предпринимателей по всей стране,
со своим менталитетом, привычками, — выполнять требования документа будет сложнее всех. Тем не менее
в ходе нашего съезда 15 ноября делегаты из 62 регио-

нов страны поставили подписи под декларацией о том,
что намерены следовать хартии и не давать взяток.
Коррупцию непросто контролировать, но, как правило,
участники «цеха» знают друг о друге все. Поэтому всегда
можно поднять вопрос о том, что «сосед» ведет нечестную игру. Тем, кто не будет следовать хартии, придется
покинуть наши ряды.
— Благодаря каким механизмам хартия будет работать?
— В первую очередь это — внутренние моральные
ограничители. Кто-то из предпринимателей будет, конечно, ловчить. Поэтому нельзя воспринимать хартию как
панацею. Это лишь начало некоего процесса воспитания. И потом, объединения предпринимателей — это еще
не весь бизнес. «ОПОРА» представляет интересы около
400 тыс. владельцев предприятий — лишь четверти всех
малых компаний в России. Но мы будем обмениваться
информацией. Это поможет выявить узкие места в законодательстве. Ведь именно неоднозначное толкование
юридических норм и позволяет коррупционеру наживаться на предпринимателях. Информационный обмен
поможет нам совершенствовать законодательство через
проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
Мы будем обобщать и предоставлять разработчикам законов наши данные.
— Правительство 15 ноября 2012 года распоряжением №2096-р утвердило норму, в соответствии с которой будет оцениваться деятельность госчиновников, ответственных за инвестклимат. Какими, на ваш
взгляд, должны быть эти оценочные показатели?
— Показатели, я уверен, будут разработаны правильно. Но мы категорически против того, чтобы чиновники
сами себя оценивали. Такую оценку должен давать консолидированный бизнес. Для этого может быть создан определенный механизм в рамках открытого правительства.
Должен отметить, что информация, которую получают бизнес-объединения, — надежна, поскольку «ОПОРА
РОССИИ» — институт гражданского общества, к нам люди
приходят добровольно, чтобы защищать истину.
— В какой степени власть учитывает рекомендации «ОПОРЫ»?
— К сожалению, пока в малой степени, о чем я неоднократно говорил.
Между тем мы реализуем важный проект «Индекс
ОПОРЫ», который дает картину по целому ряду условий
ведения бизнеса как в целом по стране, так и по отдельным регионам. Это оценка самого бизнеса, отличный показатель для инвестора — последний сразу может понять,
в какие сегменты целесообразно вкладывать средства,
а где барьеры непреодолимы.

«Индекс ОПОРЫ»

(преимущественно производственного

и средних предприятий и т.д.

«Предпринимательский климат России

сектора) в 40 регионах страны.

Для каждого субъекта Федерации

«Индекс ОПОРЫ» — исследовательский

В рамках исследования: оценка доступ-

составляется профиль региона с обоб-

проект, в рамках которого ежегодно

ности финансовых ресурсов, анализ

щающей информацией о состоянии

(с 2005 года) проводится мониторинг

инфраструктуры, доступности недвижимо-

малого бизнеса и уровня его под-

условий развития малого бизнеса

сти для малых предпринимателей, оценка

держки. По результатам исследования

в российских регионах. В 2011 году было

текущей федеральной и региональной

определяются рейтинги регионов

опрошено более 6 тыс. предпринимателей

политики в сфере регулирования малых

и городов-миллионников.
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12 принципов
Антикоррупционной хартии
1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных принципов.
2. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ.
3. Эффективный финансовый контроль.
4. Обучение кадров и контроль над персоналом.
5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер.
6. Отказ от незаконного получения преимуществ.
7. Взаимоотношения с партнерами и контрагентами
с учетом принципов антикоррупционной политики.
8. Прозрачные и открытые процедуры закупок.
9. Информационное противодействие коррупции.
10. Сотрудничество с государством.
11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности.
12. Противодействие подкупу иностранных
публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций.

iPad

РИА «НОВОСТИ»

Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно

в App Store
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Рейтинг регионов показывает, что наиболее благоприятным для ведения бизнеса является Подмосковье.
На последнем месте пока — Иркутская область. Наш
индекс — это почти Doing Business (рейтинг государств
по благоприятности ведения бизнеса; в нем участвуют
185 стран; среди критериев оценки — сложность получения разрешений на строительство, защита инвесторов,
налогообложение, регистрация предприятий и пр.; исследование проводится Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. — РЕД.). Наше исследование дает срез по малому и среднему производственному
бизнесу. Но ведь по той же методике (с минимальной доработкой) можно изучать и проблемы крупных компаний.
Дело — за желанием властей. И было бы неплохо, если бы
на такую деятельность государство выделяло гранты.
— В конце октября в рейтинге Doing Business Россия
поднялась со 120 на 112 позицию. С чем это связано?
В России кардинально улучшился бизнес-климат?
— Каких-либо кардинальных изменений не произошло.
Улучшились показатели по администрированию налогов.
Это демонстрирует и «Индекс ОПОРЫ». Так, семь лет назад
70% предпринимателей негодовали по поводу выемки документов, долгих проверок. Сегодня лишь 17% предпринимателей выражают недовольство работой налоговых органов.
В налоговом ведомстве налажена обратная связь с бизнессообществом, начала работать аналитическая служба.
— Как обстоят дела с налогообложением малого
бизнеса?
— Действующая сегодня налоговая система для малого бизнеса — очень простая. Большая часть предпринимателей уплачивает единый налог на вмененный доход,
ставка которого — 15%. Но окончательный размер выплат
по данной схеме определяется Налоговым кодексом и регионами. Например, бизнесмен, имеющий парикмахерскую, уплачивает налог с каждого работника на основании вмененного дохода, рассчитанного для его региона.
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Очень понятной является система налогообложения
на основе патента. Предприниматель оплачивает патент на определенный вид деятельности в течение года
по фиксированной ставке. Для Московской области сумма составляет всего 10 тыс. руб. А вот для Москвы — уже
180 тыс. руб., и боюсь, что в этом году город не досчитается предпринимателей на патенте.
36% малых предпринимателей отчитываются по упрощенной системе налогообложения (налоги в размере 6%
от выручки или 15% от разницы между доходами и расходами). И лишь 12% бизнесменов работают по общей системе
налогообложения, уплачивая налог на прибыль, НДС и т.д.
— С какими трудностями в первую очередь сталкивается малый бизнес? Коррупция и низкое качество административной среды?
— Ну что вы! Административные барьеры далеко
не на первом месте среди препятствий для малых предприятий. Главная проблема МСБ — нехватка кадров.
Об этом говорят 43% предпринимателей. И ситуация только
ухудшается. Бизнес совершенствуется, пытается быть глобальным, а кадры не соответствуют этим целям. Учебные
заведения не готовят специалистов для ведения МСБ. Нет
связи между работодателем и учебным заведением.
Крупный бизнес также сталкивается с этой проблемой, но он в отличие от малого может выделить средства
на обучение своих сотрудников. А малый бизнес лишь собирает оставшихся на рынке труда. Считаю, что основам
предпринимательства надо обучать уже в школах. Согласно опросам, до половины неудавшихся бизнесменов
причиной своего провала называют нехватку знаний.
Вторая серьезнейшая проблема (об этом говорят 33%
предпринимателей) — недостаточный спрос на услуги
и продукцию МСБ. Малый бизнес пока не стал частью кооперационных цепочек, связанных с крупным бизнесом,
который старается все делать сам. Но этот метод себя изжил. Сейчас в развитых странах крупный игрок бросает
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клич — например, дает предприятиям заказ на производство определенной детали, и вокруг него формируется ореол малых и средних компаний, готовых произвести
эту деталь. И между этими компаниями возникает конкуренция. В результате побеждает сильнейший, а крупный
игрок контролирует процесс. Вот это — настоящий механизм повышения конкурентоспособности. Почему, к примеру, так эффективна «Тойота»? Среди ее малых и средних поставщиков царит острейшая конкуренция.
— Чье поведение в России ошибочно — крупного бизнеса, который не делает заказы, или малого,
по разным причинам не готового к их выполнению?
— Малый бизнес не получает от крупного игрока сигнала о готовности сделать заказ. Когда будет спрос — малые
предприятия станут постепенно расти. Сейчас наш малый
бизнес в основном развивает торговлю. В США я встречался с вице-президентом крупнейшей американской
компании по производству различных медицинских приспособлений и техники. С этим предприятием сотрудничают 72 тыс. малых компаний по всему миру (кстати, они готовы взаимодействовать и с россиянами). Так что малый
бизнес выходит на глобальные площадки. Его основная
задача сегодня — повысить свои знания, навыки и иметь
хорошее оборудование, чтобы производить современную
продукцию. Только справедливая конкурентная борьба,
которая заставляет компании обращаться к науке и образованию, порождает инновации. Но об этом должно позаботиться и государство — наладить механизм предоставления финансовых ресурсов, инфраструктуры.
У нас 1,5% малых предприятий относятся к категории
инновационных, а в Европе — 40%.
— Вы упомянули о финансировании малого бизнеса. По-прежнему ли это одна из основных проблем?
— К сожалению, да. Бизнесу не хватает финансов для
старта, «длинных» денег. Треть предпринимателей говорят, что им сложно получить кредит. Поэтому мы в Сбербанке занимаемся разработкой новых кредитных продуктов, развиваем гарантийные фонды.
— Какие программы для поддержки малого бизнеса нужны сейчас?
— Во-первых, надо решить вопрос со страховыми
платежами. Уровень страховых взносов, уплачиваемых
во внебюджетные фонды, который предполагается ввести, просто отпугнет многих начинающих предпринимателей (см. справку).
Люди потеряют свой маленький бизнес, потому что
для них такая сумма будет просто неподъемной.
Достаточно сложной остается и ситуация с доступностью финансовых средств. Сегодня необходимо развивать и увеличивать государственные гарантийные
фонды. Сейчас их ресурсов не хватает. В США, к примеру, государство не ограничивает размеры гарантийных фондов для кредитования бизнеса. Что для
экономики не опасно, поскольку в среднем только
5% гарантийных средств идут на покрытие невыплат
по кредитам. Но это нивелируется огромным количеством новых бизнесов, налоговыми поступлениями, снижением безработицы.
— Как вы относитесь к созданию в России
института омбудсмена по делам предпринимателей? Как этот институт должен взаимодействовать с бизнес-объединениями?

— Впервые в России идею омбудсмена президенту изложили мы — это было в Гудермесе на совещании
по развитию Северного Кавказа в декабре 2011 года.
Омбудсмен, или уполномоченный, — это человек, который видит болевые точки бизнеса и иногда вмешивается
в процесс. Широким фронтом он действовать не может,
потому что страна большая, а он один всех не осчастливит. Уполномоченный по защите прав предпринимателей
должен чувствовать тренды, обобщать, готовить аналитику, информировать общество и президента. И к нему
должны прислушиваться.
К сожалению, омбудсмен, заступив на свою должность, не очень советуется с бизнес-сообществом.
Ни я ни глава РСПП Александр Шохин не видели закона
об омбудсмене, пока он не был готов. А ведь «ОПОРА РОССИИ» имеет самый большой опыт работы с обращениями
предпринимателей — за 10 лет мы отреагировали на более чем 10 тыс. таких сигналов. Мы взаимодействовали
с прокуратурой, оказывали консультативную правовую
поддержку. Поэтому не замечать наш институт в этой
сфере было бы несправедливым.
Мне показалось не очень демократичным то, как назначались омбудсмены в регионах. Бизнесу всегда виднее, кто
профессионал. Он должен голосовать, а потом, если у губернатора нет отводов, назначать уполномоченных.
Меня также настораживает желание омбудсмена получить какие-то особые полномочия. Мое мнение было
и остается, что институт омбудсмена должен возглавить
профессиональный адвокат, который имеет опыт работы
с бизнесом. Я считал, что это должен быть Михаил Барщевский. Но принято другое решение.
Как бы то ни было, дело омбудсмена — указать на проблему. Исполнять и надзирать должны другие люди: следственные органы, МВД, суды. А брать на себя штурвал
и быть судом, прокурором — абсурд. Это приведет к коррупции, только уже на другом уровне.
— Прокомментируйте, пожалуйста, информацию
о вашем уходе с поста главы «ОПОРЫ».
— Я действительно покинул пост президента «ОПОРЫ
РОССИИ», но остался в организации в качестве председателя Попечительского совета. Уход с должности — мое
взвешенное решение.
Думаю, что с новым президентом «ОПОРЫ» Александром Бречаловым изменится многое, но неизменным,
я уверен в этом, останется дух «ОПОРЫ» — организации,
объединяющей активных и неравнодушных предпринимателей по всей стране.

Система налогообложения в виде
единого налога
на вмененный
доход (ЕНВД)
устанавливается
Налоговым кодексом (НК) — глава
26.3. Налоговая
база описана в ст.
346.29. В статье содержится перечень
видов предпринимательской
деятельности, при
которых взимается
ЕНВД, физические показатели,
характеризующие
каждый из этих
видов деятельности, и базовая доходность в месяц,
используемые для
исчисления суммы
ЕНВД. Представительные органы
муниципалитетов
могут корректировать базовую
доходность,
определенную НК,
используя понижающий или повышающий коэффициенты, предельные
значения которых
также установлены
НК (ст. 346.29.
пп. 7–11).

19 октября Госдума приняла в первом

следует из законопроекта, в ближайшие

чтении проект поправок в пенсионное

три года при расчете размера страхового

законодательство, в частности — в за-

взноса в ПФР для предпринимателей,

кон «О внесении изменений в отдельные

специалистов, занимающихся частной

законодательные акты Российской

практикой, и фермеров будет исполь-

Федерации по вопросам совершен-

зоваться специальный повышающий

ствования обязательного пенсионного

коэффициент. Предполагается, что уже

страхования». Новшества существенно

в 2013 году сумма минимального стра-

увеличивают размер обязательных стра-

хового взноса в ПФР для самозанятых

ховых взносов самозанятых граждан

граждан вырастет в два раза, с нынеш-
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в Пенсионный фонд России (ПФР). Как

них 14 386 до 32 479 руб. в год.
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Монетный двор

Необыч
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Необычны
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вор
ор Польши и Reischauer
ор
двора
G
Gm
m (Германия). В одном
GmbH
сслучае при производстве
монет использовалась
технология покрытия
синтетическими ограненными цветными
камнями, в другом —
в монету вмонтирована
пр
п
р
прозрачная
капсула с доп
по
олн
лн
полнительным
элементом
вн
в
нут
утри
утри
и — фигуркой змеи.
внутри

По традиции в канун Нового года
Сбербанк России предлагает клиент
там широкий ассортимент монет
из драгоценных металлов. Золотыее
и серебряные изделия из серии
«Лунный календарь» изготовлены
известными монетными дворами
нмира с использованием инновациони.
ных технологий и методов чеканки.
Традиционную серию монет «Лунный календарь», изготовленных
Московским монетным двором
и Монетным двором города Перт
(Австралия), банк предлагает любителям «классической» чеканки.

Из этой группы банк представляет монеты,
эмитированные Руандой. На реверсе слева
размещена вставка в виде змеи, покрытой
синтетическими цветными камнями,
справа — китайский горный пейзаж.
На аверсе изображен герб Республики
Руанды. Монеты изготовил Reischauer GmbH
(Германия). Номинал — 500 франков Руанды.
Серебро — 999 пробы. Масса — 25,1 г,
ттираж — 5 тыс. шт.
На реверсе над вставкой размещены
Н
изображения
двух змей с золочением на фоне
из
изо
зо
зо
растительности.
Монеты изготовил Польский
ра
рас
раст
а
монетный
двор. Эмитентом выступает Остров Ниуэ.
мон
моне
м
оне
о
нет
н
Номинал
Номи
Ном
Н
ом
оми
мин
на
а — 1 новозеландский доллар. Серебро —
пробы.
92
9
925
2
25
5 проб
п
пр
роб
р
ро
о ы Масса — 29,3 г, тираж — 10 тыс. шт.

Масса монет номиналом 3 руб. —
33,94 г, тираж — 14 тыс. шт.;
номиналом 0,5 австралийских
доллара — 16,1 г, тираж — 8 тыс.
шт.; номиналом 1 австралийский
доллар — 31,6 г, тираж — 5 тыс.
шт.; номиналом 30 австралийских
долларов — 1002 г, тираж — 500 шт..
Масса цветных серебряных монет
номиналом 1 австралийский
доллар — 31,6 г, тираж —
10 тыс. шт. Масса золотых монет
номиналом 15 австралийских
долларов — 3,1 г, тираж — 5 тыс.
шт.; номиналом 25 австралийских
долларов — 7,8 г, тираж —
5 тыс. шт. Золото —
999 пробы. Эмитентом
выступает Австралия.

Необычные по форме
Н
фор
орме
ме
м
тта
ави
ави
или
ли
монеты представили
Монетные дворы:
B
B.H. Mayer’s Kunstpragea
n
anstalt
(Германия),
Н
Новозеландский
и Польский, а также
Ко
К
о
Королевский
канадский.
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Сере
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еб — 999 пробы.
Серебро
Масса
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М
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тыс.
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Серебряные
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Ост
Остр
стр
ст
тро
тр
Островов
Кука,
из
изг
изго
зггот
зго
го
от
изготовленные
B.H. Mayer’s
Kuns
Kun
uns
un
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nst
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Kunstprageanstalt
(Германия).
((Гер
(Г
Гер
Ге
Г
ер
е
рм
м
Номинал —
1 новозеландский доллар.
Серебро — 999 пробы.
Масса — 15,6 г, тираж —
7500 шт.
Эмитент острова Ниуэ,
изготовленная B.H. Mayer’s
Kunstprageanstalt
(Германия). Номинал —
1 новозеландский доллар.
Серебро — 925 пробы.
Масса — 28,3 г, тираж —
7 тыс. шт.

Банк предлагает монеты с пожеланиями
удачи, здоровья, долголетия, процветания
и благополучия, отчеканенные Монетными дворами города Перт (Австралия) и Universal Mint Ltd. (ЮАР).
Монеты Тувалу — с пожеланиями богатства, мудрости,
успеха. Изготовитель — Монетный двор города Перт
(Австралия). Номинал — 1 доллар Тувалу. Серебро —
999 пробы. Масса — 31,6 г, тираж — 3500 шт.
В новогодней коллекции Сбербанка — серия монет
Республики Конго с китайскими иероглифами.
«Фу» — счастье, везение, «Лу» — богатство,
самоусовершенствование и «Шу» («Шоу») —
здоровье, долголетие. На аверсе изображен
герб Демократической Республики Конго.
Изготовитель — Монетный двор Universal Mint Ltd.
(ЮАР). Номинал — 240 конголезских франков.
Серебро — 999 пробы. Масса — 31,1 г, тираж
каждого наименования — 10 тыс. шт.
Монеты с пожеланиями счастья, удачи,
успеха, изобилия, эмитированные Конго.
Слово-пожелание указано в нижней
части реверса. На аверсе изображен герб
Демократической Республики Конго. Монеты
изготовлены Монетным двором Universal Mint Ltd.
(ЮАР). Номинал каждой монеты — 240 конголезских
франков. Серебро — 999 пробы. Масса — 31,1 г,
тираж — 10 тыс. шт.
Цветное изображение кораллового аспида — на реверсе
серебряных монет Острова Ниуэ, изготовленных
Новозеландским монетным двором. Серебро — 999 пробы.
Масса монет номиналом 2 новозеландских доллара — 15,6 г,
тираж — 8 тыс. шт; номиналом 30 новозеландских долларов —
1000 г, тираж — 250 шт.

Змея на новогоднем шаре —
изображение на реверсе монет Тувалу,
изготовленных Монетным двором
города Перт (Австралия). Номинал —
0,5 доллара Тувалу. Серебро —
999 пробы. Масса — 16,1 г, тираж —
7500 шт.
Змея, обвивающая ветку дерева, —
реверс монеты Острова Ниуэ,
изготовленной Польским монетным
двором. Номинал — 1 новозеландский
доллар. Серебро — 925 пробы.
Масса — 16,8 г, тираж — 10 тыс. шт.
Детеныш змеи с соской и хвостомпогремушкой — цветное изображение
на реверсе монеты Острова Ниуэ,
посвященной Году Змеи. Номинал —
1 новозеландский доллар. Серебро —
925 пробы. Масса — 28,3 г, тираж —
7 тыс. шт.

Детская тема представлена монетами, отчеканенными
Монетными дворами города Перт
(Австралия), Польши и B.H. Mayer’s
Kunstprageanstalt (Германия).
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Змея среди желтых роз и змея среди
хризантем — изображения на реверсе
серебряных монет Островов Кука. Монеты
изготовлены B.H. Mayer’s Kunstprageanstalt
(Германия). Номинал — 5 новозеландских
долларов. Серебро — 999 пробы. Масса — 31,1 г,
тираж — 7500 шт.

Информацию о монетах и их ценах в регионах можно
узнать в филиалах банка или на сайте Sberbank.ru.
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Турция: созвездие лиры

Анна ЛЕВЧЕНКО,
к.э.н, заместитель
начальника отдела
финансового инжиниринга

Особенность банковской системы Турции — развитый
рынок исламских продуктов. Сконструированы они
таким образом, чтобы избежать прямого начисления
процента, запрещенного законами шариата.
Развивающаяся экономика
Турция — одна из наиболее динамично развивающихся мировых экономик. Темпы роста ВВП
Турции в благоприятные годы были выше аналогичных показателей развитых стран. С другой
стороны, в кризисный 2009 год1 замедление
ее развития оказалось менее значительным
по сравнению с другими государствами. Прогнозируется, что текущие темпы роста в среднесрочной перспективе сохранятся: по данным
МВФ,2 уровень показателя в 2013–2017 годах
составит 4,1% в постоянных ценах.
Налоговая нагрузка на бизнес в Турции —
одна из самых низких среди стран ОЭСР. При
этом государственные налоговые доходы
в 2011 году составили 25% ВВП. Для сравнения: среднее значение показателя по странам
ОЭСР — 35%. Ставка налога на доходы корпораций в 2012 году не превысила 20% при среднем значении по странам ОЭСР — 25%.3
Другой важный фактор, обусловливающий
развитие сегмента банковских услуг, — низкий
уровень задолженности государственного, потребительского и корпоративного секторов.
Так, уровень государственной задолженности
снизился с 77% (в кризисном 2001 году) до 39%
ВВП в 2011 году.4 Среди других позитивных
факторов — невысокая насыщенность рынка
банковскими услугами. Кроме того, доля молодого населения здесь значительна: на конец
2011 года удельный вес жителей Турции в возрасте 20–59 лет достигла 55%, людей старше
60 — лишь 12%. Таким образом, пенсионная
нагрузка на государственный бюджет является
низкой. А вот уровень трудоспособного населения достаточно высок — экономическая активность составляет 50%.5 При этом стоимость
трудовых ресурсов в сравнении с европейскими странами является низкой.
Еще один фактор, способствующий развитию
финансового сектора, — реализация комплекса
государственных мер по формированию международного финансового центра (МФЦ) в Стамбуле. Стратегическая программа создания МФЦ
предусматривает осуществление комплекса мер
по следующим направлениям:6 реформирование юридической системы, системы арбитража
и медиации; совершенствование национального
законодательства в целях содействия развитию
МФЦ; расширение информационной прозрачности финансовых рынков; меры по возврату
на внутренний рынок ряда финансовых продуктов (лизинг, факторинг, займы ценными бумагами), а также по развитию новых финансовых про-
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дуктов и услуг (муниципальные ценные бумаги,
деривативы и др.); совершенствование налогового законодательства в целях стимулирования
финансовых операций, публичных размещений
ценных бумаг в Турции; развитие технологической и коммуникационной инфраструктуры, организационной структуры координации проекта
МФЦ; подготовка кадров и привлечение зарубежных специалистов и др.
В то же время турецкой экономической
и финансовой системе свойственны риски неустойчивости финансовой системы на фоне дефицита текущего счета платежного баланса,
который в 2011 году составил 10% ВВП (51 место среди 186 стран7). Это несмотря на сбалансированный госбюджет в течение последних лет — величина дефицита не превышала
3% ВВП в течение 2005–2012 годов.8 Другой
существенный риск — высокие темпы инфляции: 10,4% в 2011 году (или 32 место среди
186 стран мира9), что в определенной мере
связано с политикой стабилизации курса лиры
при открытом счете капитала.
Еще один риск, свойственный экономике
Турции, — высокая вероятность волатильности
зарубежных иностранных инвестиций в финансовый сектор при небольшой величине международных резервов (в пределах 10% ВВП)
в 2012 году. Особенностью национальной экономики Турции является ее зависимость от ситуации на рынках Европы: от потребительского
спроса в ЕС и европейских инвестиций в турецкую экономику. Таким образом, риск переноса
кризисных явлений на экономику Турции в случае ухудшения финансовой ситуации на европейских рынках является высоким.
Существенными являются также политические риски, в частности, вероятность участия
Турции в ближневосточных конфликтах.
Дальнейшее развитие экономики Турции
в целом и сектора банковских услуг во многом
определяет макроэкономическая ситуация на
европейском рынке, а также способность правительства диверсифицировать структуру как
экспорта, так и иностранных инвестиций. Кроме того, важным фактором является грамотная
денежно-кредитная и финансовая политика,
формирующая стабильность внутренней финансовой системы и условия для дальнейшего
роста экономики.

Основные игроки
Турецкая система кредитных организаций
характеризуется высокой финансовой устой-

ИК «Еврофинансы»

чивостью, то есть низкими показателями
просроченных кредитов в портфелях банков,
относительно высокими показателями достаточности капитала (табл. 1).
Операции на банковском рынке осуществляют три типа кредитных организаций: коммерческие (deposit banks), кооперативные
(исламские) банки (participation banks) и инвестиционные (development/investment banks).
Доминируют коммерческие банки — на их
долю приходится более 90% активов, депозитов, а также предоставленных ссуд всего
сектора (табл. 2). Основные направления деятельности этой группы участников рынка —
прием депозитов и выдача кредитов от своего
имени и за свой счет.
Кооперативные (исламские) банки предоставляют потребительские кредиты и осуществляют сбор средств юридических и физических
лиц на два вида счетов, предусмотренных законом о банковской деятельности Турции.10
Это специальные текущие счета (special current
accounts) и совместные счета своих участников (participation accounts), оба вида открывают только в кооперативных банках. Особенность первых счетов — в возможности
клиентов в любой момент полностью или частично снимать с них средства, однако выплата процентов при этом не предусматривается.
Особенность вторых — в привлечении средств
клиентов на условиях их участия в финансовом
результате от деятельности кооперативных
банков (выплата доходов или распределение
убытков между участниками). Выплата фиксированной суммы денежных средств владельцам совместных счетов не предусматривается
и гарантии возврата первоначального вклада
не предоставляются.

УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВ ТУРЦИИ — ВЫСОКАЯ
Табл. 1. Финансовая устойчивость банков

Турции на конец 2011 года, %
СРЕДНЕЕ
ПО РАЗВИТЫМ
СТРАНАМ

СРЕДНЕЕ
ПО РАЗВИВАЮЩИМСЯ
СТРАНАМ

ТУРЦИЯ

14,6

17,4

16,5

Капитал
к активам

7,1

11,2

11,7

Резервы на возможные потери
по ссудам, %

49

98

79

Доля просроченных
кредитов в общей
сумме кредитов, %

6

6

3

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Капитал к активам,
взвешенным
с учетом риска

Источник: показатели Bank Regulatory Capital to RiskWeighted Assets, Bank Capital to Assets, Bank Provisions to
Nonperforming Loans, Bank Nonperforming Loans to Total
Loans. IMF, Financial Soundness Indicators, October 2012.
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Третья группа — банки развития и инвестиционные банки. Пассив этих участников рынка формируется из средств, предоставленных
учредителями (акционерами), а также из заемных средств. Такие банки не имеют права
принимать депозиты и аккумулировать средства участников (participation funds). Основные
виды их деятельности, в соответствии с законом о банковой деятельности,11 — это предоставление кредитов и выполнение функций,
предусмотренных специальными законами.
Фактически же инвестиционные банки осуществляют преимущественно инвестиционные
банковские операции, а банки развития —
предписанные законодательством функции.
Так, крупнейший государственный банк
развития Türk Eximbank является официальным кредитным экспортным агентством Турции
и оказывает финансовую поддержку экспортерам в форме кредитов, гарантий и страховых
продуктов. Особенностью правового статуса
института является поступление части средств
на обеспечение деятельности банка из госбюджета. Казначейство Турции обязано покрывать расходы этого экспортного агентства
в отношении кредитной, страховой деятельности и представления гарантий, вызванные политическими рисками.
Национальное банковское законодательство Турции предусматривает возможность
проведения операций на банковском рынке финансовыми холдинговыми компаниями
(большая часть дочерних компаний которой
являются кредитными или финансовыми организациями, как минимум одна из них — кредитная организация).
Банковская система Турции демонстрирует
тенденцию снижения количества банков после
национального экономического кризиса (2001)
и глобального финансового (2007–2008).
За период с 2002 года по ноябрь 2012 года
показатель уменьшился с 54 до 49.12 При этом
филиальная сеть в системе с конца 2002 года
увеличилась более чем в 1,5 раза.13 В сравнении с зарубежными странами число банков
в Турции невелико. Хотя по количеству коммерческих банков (31) на конец 2011 года Турция
занимала 55 место среди 165 стран мира.
Турецкая банковская система является
достаточно концентрированной. В тройке
крупнейших участников рынка сосредоточено более трети активов, кредитов, депозитов
и чистых доходов участников рынка. Крупней-
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шими банками являются национальные, причем большая их часть характеризуется наличием достаточного объема free float (часть акций
в свободном обращении. — РЕД.; табл. 3).
Удельный вес госсектора в банковской системе сокращается: с конца 2005 года доля
участия государства в этом сегменте уменьшилась с 31 до 25%.15
Особенностью акционерной структуры турецких банков является наличие в ряде из них
крупных акционеров — корпоративных пенсионных фондов (Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası), что не свойственно, например, российским компаниям. Доля данных акционеров
может превышать 40%.

Нерезиденты наступают
Нерезиденты владеют банками либо имеют
доли владения во всех трех группах турецких
банков: коммерческих, кооперативных, инвестиционных. Половина турецких банков находятся в полной или мажоритарной зарубежной
собственности. Три из четырех кооперативных
банков — в мажоритарной собственности зарубежных инвесторов, доля которых в капитале банков составляет 60–80% (табл. 4).
На долю нерезидентов приходится около
четверти всех активов банковской системы
(данные на март 2012 года), причем с конца

2005 года этот показатель увеличился примерно в два раза.16 Операции в Турции проводят в основном инвесторы из европейского
и ближневосточного регионов. В 11 банках
значительна собственность европейских нерезидентов, в 12 — ближневосточных. В мажоритарной российской собственности единственный институт — это DenizBank.
Но зарубежные банки не являются лидирующими финансовыми учреждениями страны.
Крупнейший зарубежный банк Турции — Finans
Bank — лишь восьмой по величине активов.
Турецкая банковская система держится на национальных банках.
Позитивным фактором для зарубежных инвесторов является совершенствование законодательства Турции в сфере повышения транспарентности деятельности компаний, облегчения
условий организации бизнеса, гармонизации
турецкого и зарубежного законодательства.
Так, в июле 2012 года вступил в силу новый Коммерческий кодекс Турции (Turkey Commercial
Code), упрощающий процедуру создания новых компаний. В частности, предоставляется
право создания новых акционерных обществ
с одним учредителем (ранее требовалось наличие нескольких участников).17
Параллельно с приобретением нерезидентами активов в Турции турецкие банки также
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ДОМИНИРУЮТ

НЕРЕЗИДЕНТЫ — ИЗ ЕВРОПЫ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Табл. 2. Структура банковской системы Турции на конец 2011 года

Табл. 4. Банки Турции в собственности

нерезидентов, ноябрь 2012 года
КОЛ-ВО

ВИД БАНКОВ

Коммерческие
Банки развития
Кооперативные
Итого

АКТИВЫ

ДЕПОЗИТЫ

КРЕДИТЫ

ШТ.

%

$ МЛРД

%

$ МЛРД

%

$ МЛРД

%

31
13
4
48

65
27
8
100

597
22
30
648

92
3
5
100

350
–
21
370

94
–
6
100

331
12
20
364

91
3
6
100

Источник: Turkish Banking Sector Interactive Monthly Bulletin. Banking Regulation Supervision Agency.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ — КРУПНЕЙШИЕ

№

Зарубежные* коммерческие банки
(основанные в Турции)

1

Arap Türk Bankası
A.Ş.

2
3
4

Citibank A.Ş.

США

DenizBank A.Ş.

Россия

Deutsche Bank A.Ş.

Германия

5

Eurobank Tekfen
A.Ş.

Кувейт, Греция

6

Fibabanka A.Ş.

Голландия (фактический
собственник — гражданин
Турции)

Табл. 3. Структура собственности крупнейших банков Турции, 2012 год
№

БАНК

ТИП БАНКА

АКТИВЫ, $ МЛРД

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Isbank Pension Fund (40,73%); Ataturk’s Shares14
(28,09%); Free Float (31,18%)

1

Türkiye İş Bankası
A.Ş.

Частный коммерческий

2

Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş.

Государственный
коммерческий

85 102

Казначейство (100%)

3

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

Частный коммерческий

84 363

Doğuş Holding AŞ (24%); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA (Испания; 25%); Free Float (51%)

4

Akbank T.A.Ş.

Частный коммерческий

77 329

Sabanci Holdings (49%); Citigroup (9,9%); Free Float
(41%)

5

Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş.

Частный коммерческий

64 219

Koc Financial Services A.S. (81,8%, половина из которых —- Uni Credit); Free Float (18,2%)

6

Türkiye Halk
Bankası A.Ş.

Государственный
коммерческий

91 673

55 890

Privatisation Administration (75,1%); Free Float (24,9%)

7

Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.

Государственный
коммерческий

53 531

General Directorate of Foundations (58%); Vakifbank
Pension Fund(16%); Free Float (25,2%)

8

Finans Bank A.Ş.

Зарубежный
коммерческий

25 928

Компании группы National Bank of Greece (100%)

9

Türk Ekonomi
Bankası A.Ş.

Частный коммерческий

22 503

Çolakoğlu Group Joint Venture (27,5%); компании группы
BNP Paribas (68%); Free Float (4,5%)

DenizBank A.Ş.

Зарубежный
коммерческий

20 789

Сбербанк России (100%)

10

В какие сегменты инвестировать
Экономика Турции достаточно диверсифицирована, но для нее характерны слабости развивающегося государства. В течение последних
десятилетий в экономике Турции происходили
трансформации по переходу из аграрной в индустриальную страну, но в настоящее время
в аграрном секторе экономики все еще занято
более четверти работающих.18 Для рынка труда
Турции характерно наличие значительной доли
избыточной низко квалифицированной рабочей
силы. Это обусловлено существованием отраслей
экономики, требующих значительные трудовые
ресурсы, таких как текстильное производство.19
Одновременно максимальный вклад в ВВП
страны обеспечивают обрабатывающие производства. В Турции конкурентоспособными
являются такие высокотехнологичные сегменты, как автомобилестроение (совместные
с зарубежными инвесторами производства),
судостроение, электротехника. Значительно
больший вклад в ВВП, чем в России, имеет финансовый сектор (табл. 5).
Для банков инвестиционно привлекательным в экономике Турции является производство агротехники. Перед данным сектором
стоит задача технического перевооружения
в целях соответствия европейским стандартам
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7
8
9
10
11

Ливия

Finans Bank A.Ş.

Греция

HSBC Bank A.Ş.

Великобритания

ING Bank A.Ş.

Нидерланды

Odea Bank A.Ş.

Ливан

Turkland Bank A.Ş.

Ливан, Иордания

Зарубежные коммерческие банки (филиалы)

12
13

Bank Mellat
Habib Bank Limited

Пакистан

14

JPMorgan Chase
Bank N.A.

США

15

Portigon AG

Германия

16

Société Générale
(SA)

Франция

17

The Royal Bank of
Scotland N.V.

Великобритания

Иран

Частные коммерческие банки со значительной долей
зарубежных инвесторов

Источники: официальные сайты банков.

активно осуществляют экспансию на зарубежные рынки. В России действуют несколько турецких банков: ЗАО «Япы Креди Банк Москва»,
Is Bankasi (приобрел активы российского банка «София»), Garanti Bank Moscow (GBM), «Зираат Банк» (Москва).

СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ
АКЦИОНЕРОВ

БАНК

к качеству сельскохозяйственной продукции,
ведь сегодня европейский рынок — основной
потребитель продуктов из Турции.
Другая интересная банкам отрасль — строительная. Высокий потенциал ее роста связан
с реализацией проектов государственно-частных партнерств, созданием инфраструктуры
МФЦ в Стамбуле, утверждением долгосрочных
госпрограмм развития, предусматривающих
строительство новых портов, мостов, аэропортов, железных дорог и пр.
Еще один из привлекательных для инвестиций сегментов — энергетика (генерация, передача и перераспределение энергии) в условиях
перспективы развития отрасли в рамках программы приватизации государственной энергетики.
Сегодня в структуре коммерческого кредитования турецкими банками максимальная
доля приходится на сектор услуг (более половины портфеля корпоративных кредитов на сентябрь 2012 года). Основные заемщики — предприятия торговли и строительной отрасли
(на долю каждой приходится более 10% портфеля корпоративных кредитов). Крупнейшими
заемщиками выступают также организации отраслей сельского хозяйства, металлообработки, пищевой и текстильной промышленности,
энергетики, транспорта и связи, финансового
сектора (каждая отрасль — 5% и более портфеля корпоративных кредитов).20
Укрупненная структура предоставляемых
турецкими банками кредитов не претерпела
существенных изменений за последние пять
лет. Примерно четверть приходится на потре-

18

Türk Ekonomi
Bankası (TEB)

Франция (мажоритарный
собственник — BNP Paribas;
67,5%, в т.ч. 40% в прямой
и 27,5% в косвенной собственности)

19

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

Испания (25%)

20

Akbank T.A.Ş.

США (10% в собственности
Citi; до мая 2012 года —
20%)

21

Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş.

Италия (Uni Credit; 41% —
косвенно)

22

Şekerbank T.A.Ş.

Казахстан (35%)

Зарубежные инвестиционные банки

23

BankPozitif Kredive
Kalkınma Bankası
A.Ş.

Израиль

24

Credit Agricole
Yatırım Bankası
Türk A.Ş.

Великобритания

25

Merrill Lynch Yatırım
Bank A.Ş.

США

26

Taib Yatırım Bank
A.Ş.

Дубаи, Саудовская Аравия

Зарубежные кооперативные банки

27

Albaraka Türk
Katılım Bankası A.Ş.

Бахрейн (международная
организация Исламский
банк развития)

28

Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.

Кувейт (международная
организация Исламский
банк развития)

29

Türkiye Finans
Katılım Bankası A.Ş.

Саудовская Аравия

___________
* Зарубежные банки — банки, находящиеся в более чем 50%-ной
собственности зарубежных инвесторов. Учтены зарубежные
инвесторы, имеющие стратегические доли в капитале турецких
банков (без учета собственности нерезидентов в отношении публично
размещаемых долевых ценных бумаг).

Источники: The Banks Association of Turkey, The
Participation Banks Association of Turkey, официальные
сайты банков.

бительские ссуды, столько же — на кредиты
малому и среднему бизнесу, 40–45% составляют прочие корпоративные займы, оставшиеся
8–10% — кредитные карты.21
Ставки на внутреннем кредитном рынке Турции достаточно высоки по сравнению
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ВКЛАД ФИНСЕКТОРА ТУРЦИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РФ
Табл. 5. Отраслевая структура ВВП России
и Турции в 2011 году, %
ТУРЦИЯ

РОССИЯ

Обрабатывающие
производства

24,4

27,5

Транспорт и связь

14,8

8,6

13

14,9

11,9

2,9

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

8,9

4,2

Строительство

5,8
0,7
21

6,8
8,1
35,1

Оптовая и розничная торговля
Финансовое посредничество

Добыча полезных ископаемых
Прочие
Источники: Росстат, TurkStat.

с развитыми странами, но ниже российских.
На 20 ноября 2012 года ставка рефинансирования в России составляла 8,25%, в Турции —
5,75% (ставка однодневного РЕПО). Эта разница отражается на стоимости потребительских
и коммерческих кредитов. Таким образом, выход российских банков на турецкий финансовый рынок позволит им получить доступ к более дешевым источникам финансирования.
В условиях реализации правительством
Турции стратегии формирования международного финансового центра в Стамбуле и планов
по приватизации очевидным является высокий потенциал роста рынка инвестиционного
консультирования, услуг по публичному размещению ценных бумаг.
Уровень развития фондового сегмента
Турции — достаточно низкий. Капитализация
этого рынка на конец 2011 года составила 26%
ВВП. Для сравнения: аналогичный показатель
в развитых странах в среднем составил 65%,
в России — 43%.22

Исламские продукты
Особенность банковской системы мусульманской Турции — это развитый рынок исламских
продуктов. По сути это аналоги стандартных
предложений, но сконструированы они таким
образом, чтобы избежать прямого начисления
процента, запрещенного законами шариата.
При этом следует отметить современное негативное отношение к внедрению принципов шариата в финансовую деятельность —
в конце концов, исламские банки были
названы кооперативными. Либерализация
банковской деятельности, снижение участия
госсектора в капиталах банков и создание
условий для учреждения новых банков — конкурентов
государственным
финансовым
учреждениям оказались серьезными факторами роста кооперативных банков.
Другая причина укрепления на рынке этой
категории игроков — более высокая их устойчивость в сравнении с другими участниками,
проявившаяся в период финансовых кризисов 2001 и 2008 годов. Причина повышенной
устойчивости — ограничения в использовании
высокорисковых операций, основанных на финансовом рычаге (валютные спекуляции, хедж-

фонды, секьюритизация долгов, определенные
виды деривативов).
Исламские продукты на турецком финансовом рынке предлагают также зарубежные коммерческие банки из соседних мусульманских
стран.

Турецкие инновации
В Турции в значительно большей степени, чем
в России, развит рынок кредитных карт. Особенность этого сегмента — высокий уровень
диверсификации программ, связанных с развитием карточных платежей (бонусные программы лояльности, диверсифицированные
тарифы на снятие наличности и при безналичной оплате товаров/услуг).23
Отметим следующие нестандартные карточные продукты. Display Card турецкого банка TEB — дебетовая карточка с повышенной
технологией защиты. Карта предназначена
для физических лиц и предусматривает встроенную технологию идентификации, включающую клавиатуру и небольшой экран. При осуществлении платежа необходимо ввести PIN
на клавиатуре карты, после чего пользователь
получает одноразовый пароль для осуществления операции.
Еще одна инновация — создание DenizBank
технологии осуществления online-операций
со счетом через Facebook — Globally First Ever
Banking Platform (при этом возможны мониторинг банковского счета, доступ к отчетам
по кредитной карте, осуществление платежей,
переводов, оплата в кредит и погашение платежей по потребительским ссудам и кредитным картам, финансовый календарь событий
по карте и т.д.), с планами дальнейшего расширения функциональных возможностей банковской платформы.24
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***
Резюмируя, можно отметить высокую финансовую устойчивость банковского рынка Турции
за счет ограничений на выполнение высокорисковых операций, высокие показатели прибыльности банковского сектора и уникальность ряда финансовых продуктов турецких
банков.
Привлекательным для инвесторов является
высокий потенциал развития банковского сектора в связи с низкой просрочкой по кредитам
и незначительным уровнем покрытия населения банковскими услугами, активной приватизационной государственной политикой.
Позитивным фактором для зарубежных инвесторов является совершенствование законодательства Турции для облегчения условий
организации бизнеса и гармонизации турецкого и зарубежного законодательств.
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энергетика. Высоким является потенциал роста рынка инвестиционного консультирования,
услуг по публичному размещению ценных бумаг. При этом ставки на внутреннем кредитном
рынке Турции ниже российских. Выход российских банков на турецкий финансовый рынок
позволит им получить доступ к более дешевым
источникам финансирования.
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\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Новая структура
Наблюдательный совет Сбербанка
16 ноября одобрил внесение изменений в организационную структуру
Центрального аппарата, сообщил
Президент, Председатель Правления
кредитной организации Герман Греф.
«После приобретения Volksbank,
DenizBank, интеграции с «Тройкой Диалог» Сбербанк из локальной кредитной
организации превратился в международную группу. Бизнес Сбербанка стал
существенно сложнее с точки зрения
операций и продуктов, расширилось
наше присутствие на международном
рынке», — приводит слова Германа
Грефа пресс-служба Сбербанка.
Банку нужна новая организационная структура. Менять ее начнут
с головного офиса госбанка, численность сотрудников которого сократится на 3 тыс. человек, с 7,5 до 4,5 тыс.,
уточнили топ-менеджеры Сбербанка
в ходе видеоконференции c аналитиками. Эти люди, по словам г-на Грефа, перейдут на работу в дочерние
сервисные компании банка.
В Центральном аппарате были
смешаны управленческие функции
с функциями обеспечения и поддержки. Для последних созданы
специальные сервисные подразделения. Задача реорганизации состоит не столько в экономии, сколько
в повышении эффективности взаимодействия подразделений, а также
в том, чтобы привести структуру в соответствие с возросшими объемами и сложностью бизнеса, уточнил
старший вице-президент Сбербанка
Денис Бугров.
Согласно презентации на сайте
банка в новой структуре вакантными
остаются должность первого зампреда Правления. Исполнять обязанности главного операционного директора (COO, Chief Operating Officer)
будет зампред Правления Станислав
Кузнецов.

Руководители всех функциональных блоков станут напрямую подчиняться главе Сбербанка.
В рамках новой структуры Центрального аппарата будут модернизированы ключевые направления
деятельности Сбербанка в России —
розничное и корпоративное. Розничный блок Сбербанка перейдет
на сегментную модель работы с клиентами, что позволит максимально
сфокусировать деятельность банка
на потребностях каждого из клиентских секторов. Как и ранее, курировать розничный блок будет зампред
Правления Александр Торбахов.
Планируется сформировать комплексное направление «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (Sberbank
CIB) в результате интеграции банка
с компанией «Тройка Диалог». Корпоративный блок, как и прежде, будет курировать зампред Правления Андрей
Донских. Вице-президент — директор
департамента по работе с крупнейшими клиентами Александр Базаров
станет старшим вице-президентом
и продолжит работать в качестве соруководителя Sberbank CIB.
Новая структура банка предполагает значительное усиление блока
«Международные операции»: в нем будут созданы бизнес-подразделения,
которые будут отвечать по своим направлениям за развитие и координацию деятельности дочерних банков
и внедрение в них лучших практик
группы. Курировать блок, как и ранее, будет зампред Правления Сергей
Горьков.
Создается функциональный блок
«Риски» с двумя основными направлениями деятельности: контрольнометодологическое (Risk Control) и исполнительное (Risk Taking). Кроме того,
сформирован единый территориально-распределенный «Межрегиональный центр андеррайтинга». В связи
с усилением роли управления риска-

Краудсорсинг Сбербанка
Сбербанк на внедрении идей своих сотрудников заработал с начала года 5,9 млрд руб., сообщила руководитель
направления инфраструктуры и методологии ПСС банка
Татьяна Свидунович: «И это только «Биржа идей» (площадка, где сотрудники банка могут выдвигать предложения
по улучшению работы структуры), накопленный эффект
площадки с 2009 года — это уже 13 млрд руб.». На запуск, внедрение, сопровождение и доработку площадки
«Биржа идей» Сбербанк потратил 17 млн руб. за три года,
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ми и необходимостью формирования
риск-менеджмента в системе группы
Сбербанка вице-президент — директор департамента рисков Вадим Кулик
назначен членом Правления, курирующим блок «Риски».
В едином функциональном блоке
«Финансы» будут консолидированы
финансовая, налоговая и бухгалтерская службы. Вице-президент —
директор департамента финансов
Александр Морозов займет позицию
зампреда Правления.
Возглавлявший ранее финансовый блок зампред Антон Карамзин продолжит курировать работу
IR-службы в статусе старшего вицепрезидента и получит новое направление деятельности, в том числе связанное с развитием «зеленых» инвестиций и бизнес-проектов Сбербанка
и его партнеров в области энергоэффективности, а также с курированием некоторых дочерних обществ.
В рамках новой структуры создается блок HR, который в должности
вице-президента будет курировать
Гор Нахапетян.
Руководство Административным
блоком сохранит за собой зампред
Станислав Кузнецов, Операционным
блоком — старший вице-президент,
член Правления Ольга Канович, блоком ИТ — старший вице-президент,
член Правления Виктор Орловский.
В рамках новой структуры будет сформирован блок комплаенсконтроля (соответствия деятельности на финрынках действующему законодательству) и работы с органами
власти, который возглавит зампред
Правления Белла Златкис.
Курировать работу региональной
филиальной сети в новой структуре
по-прежнему будет зампред Правления Игорь Артамонов, а за блок стратегического развития и маркетинга,
как и прежде, будет отвечать старший вице-президент Денис Бугров.

а 24 млн руб. направил на выплаты авторам идей. По словам госпожи Свидунович, на этой площадке выступили
более 200 тыс. человек, было получено более 120 тыс.
предложений об изменении процессов, технологии и конфигурации продуктов Сбербанка. Кроме того, в августе
текущего года банк запустил краудсорсинговую площадку, где любой пользователь Интернета может поделиться
своими идеями по улучшению работы банка. Всего в реализации краудсорсинговых проектов Сбербанка приняло
участие около 16 тыс. человек.
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\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

Есть два вида новогодних
подарков: которые никому не нужны
и которые никто никогда не подарит.
Новогодний телеанонс.

«ОРТ делает своим
зрителям новогодний
подарок — весь день
1 января без рекламы! Спонсор безрекламного дня — компания Nemiroff.
Ценный совет:

никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если
развернете его при гостях, то никому из присутствующих
его уже не подаришь…

Написала письмо
Деду Морозу… Отдала
мужу… Жду…
Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно,
я в прошлом году неправильно написал слово
Роrsсhе…
Магазин подарков — место, где много подарков и

где
вы приходите в ужас
от мысли, что один
из них вам могут подарить.

По сведениям сотовых операторов, среди
поздравительных новогодних SMS
с огромным отрывом лидирует следующая:

это?»

«Спасибо! А кто

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

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Экономист Петров, явившийся на новогодний корпоратив с видеокамерой, на следующий день, за обещание немедленно уничтожить запись видеосъемки, получил:
— увеличение зарплаты в полтора
раза (от шефа);
— путевку в Геленджик (от Анны Петровны — председателя профкома);

— 29 567 руб. — это все, что было в карманах
у Петра Ивановича, пришедшего вчера с Анной Петровной);

— бутылку французского коньяка
(от водителя Володи и бухгалтерши Галочки).
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ \

Тайны
Мадридского
двора
В конце года инвесторы предпочитали не рисковать по причине
отсутствия решений о реализации
программ пополнения ликвидности
в США и Евросоюзе. При этом
обострилась долговая ситуация
в Испании.
Ситуация на мировых рынках в конце
октября — начале декабря ухудшилась. Отношение инвесторов к риску
на фоне так и неразрешенных проблем
в Европе и выборов в США стало консервативным (после эйфории в связи
с принятием ФРС США и ЕЦБ мер денежного стимулирования). Саммит ЕС
и заседание Еврогруппы (объединения министров финансов государств
зоны евро) во второй половине октября не приняли каких-либо решений
по проблемным странам — Испании
и Греции. Правительство Испании
на фоне выборной кампании в провинциях в ноябре и заявлений некоторых из них о планах отделиться,
а также значительного недовольства
программой жесткой экономии со стороны общества не рискнуло обратиться к ЕС за финансовой помощью.
В то же время Испания приняла
оптимистичный бюджет на 2013 год,
сделав ставку на увеличение доходов,
что в действительности представляется весьма проблематичным, — очевидно, что прогноз экономического
роста в стране является завышенным.
Не поступила помощь от ЕС и испанским банкам. На последнем, ноябрьском, заседании Еврогруппа лишь
обсудила создание органа единого
банковского надзора. Новый регулятор, по мнению Германии, — ключе-
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вой элемент механизма, без которого
оказание помощи банковским системам отдельных стран из стабфондов
ЕС невозможно. Однако министры
финансов стран Евросоюза на встрече 13 ноября не смогли подтвердить
согласованные ранее жесткие сроки
создания банковского союза (подготовка всех необходимых документов
до конца года и его фактическое создание в 2013 году) по причине противоречий, возникших между странами — членами еврозоны.
Ряд стран настаивает на более длительной проработке вопроса о создании нового надзорного органа. Шведская сторона вовсе утверждает, что
для дальнейшего продвижения
по пути интеграции банковских
систем необходимо корректировать базовые соглашения ЕС.
Не лучше складывается ситуация вокруг Греции. Страна не в состоянии выполнять
взятые на себя обязательства
по реализации мер бюджетной экономии и проведению
реформ. Однако открыто признать этот факт представители тройки кредиторов (ЕС, ЕЦБ
и МВФ) пока не готовы — их
регулярный отчет по стране содержит оптимистичные оценки.
В то же время, несмотря на при-

нятый Грецией в ноябре, по требованию «тройки», жесткий бюджет
на 2013 год, кредиторы затягивают
с предоставлением очередного транша в размере 31 млрд евро (подробнее см. Долговой портфель на с. 84).
Таким образом, лишь готовность
ЕЦБ к поддержке рынка госдолга сохраняет относительную стабильность
на рынках капитала ЕС.
Выборы в США стали важным фактором, определявшим движение рынка в ноябре. Победа Барака Обамы
воодушевила инвесторов. А вот выборы в Конгресс, напротив, разочаровали: демократы сохранили за собой
контроль над Сенатом, республиканцы — над палатой представителей.
Таким образом, работоспособность
Конгресса вызывает определенные
сомнения. Угроза так называемого
«фискального обрыва» (fiscal cliff)
после выборов обострилась. «Фискальный обрыв» связан с законом
о налоговых льготах 2010 года, а также законом о бюджетном контроле
2011 года, действие которых прекращается с 1 января 2013 года. Налоговые льготы, принятые при президенте
Буше, будут упразднены, а расходы
федерального бюджета сократятся
на $600 млрд, или 6% американского
ВВП. По разным прогнозам, отмена
налоговых льгот может лишить работы 1 млн человек.
Среди возможных последствий
«фискального обрыва» — сокращение
персонала и инвестиций корпораций
США и, следовательно, бегство инвесторов от риска, а также снижение
притока средств в рыночные активы
в связи с повышением налогов для состоятельных граждан. По сообщениям
СМИ, законодатели и президентская

Евгений
ЛОКТЮХОВ,
главный аналитик
аналитического
отдела Департамента корпоративного
бизнеса Сбербанка
России

OMT (Outright
Monetary
Transactions) —
программа выкупа
гособлигаций стран
еврозоны. Ее
запуск целиком
и полностью зависит от решения
проблемной страны
подать запрос о помощи и готовности
соблюдать предлагаемые кредиторами условия.

Правительство РФ установило для государственных акционерных обществ минимальный уровень отчисления дивидендов в размере 25% от чистой прибыли. Соответствующее
распоряжение подписал Премьер-министр России Дмитрий
Медведев, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу представители интересов РФ в акционерных обществах должны обеспечить реализацию данного
распоряжения не только в отношении АО, но и их дочерних
структур. Впрочем, формулировка распоряжения допускает исключения из этого правила. «Если иное не установлено актами
правительства», сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития считает целесообразным, чтобы госкомпании направляли на дивиденды
25% от операционной, а не от чистой прибыли.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

FOTOLINK/AP

iPad

Премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно

в App Store

администрация США готовы смягчить
«фискальный обрыв», и рынки пока
не учитывают эту угрозу. Однако уже
скоро инвесторы смогут оценить вероятность решения Конгрессом этой
проблемы. Если не будет принято никаких решений, рост американской
экономики может прекратиться в результате «фискального обрыва» уже
в начале 2013 года.

Тем временем китайская экономика стабилизировалась. Вполне
возможно, что темпы ее роста в ближайшей перспективе сохранятся на
уровне 7–7,5%.
Прошедшая смена руководства
страны дает основания ожидать новых мер стимулирования, направленных не только на поддержку банков,
но и на реальную экономику.

Пока новая ликвидность на мировых рынках концентрируется преимущественно в фондах облигаций
и оседает в денежных инструментах.
Основной причиной невысокого аппетита к риску, на взгляд экспертов,
является отсутствие реализации программ предоставления ликвидности
в США и ЕС. Так, баланс ФРС не расширяется — интенсивность выкупа
активов в рамках QE3 невысока. Баланс ЕЦБ также стабилен.
В то же время американские и европейские банки испытывают трудности из-за слабой структуры активов
и большого числа рисков в условиях
перехода национальных регулирующих органов на Базель III и, следовательно, нуждаются в дополнительной «подушке ликвидности». Поэтому
весьма вероятно, что ФРС на очередном заседании примет решение
о расширении программы QE3, а ЕЦБ
пойдет на более активные меры поддержки банков. В противном случае
рынки могут столкнуться с новой
волной неприятия риска.
Пока традиционное предрождественское (в России — предновогоднее) ралли — под вопросом. В декабре эксперты ожидают повышенной
волатильности на рынке акций и рекомендуют реализацию защитных
стратегий. Инвестиции в облигации
в ноябре–декабре более привлекательны, чем в акции. Для активного
выхода на фондовый рынок рисков
много.

Место

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

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

Банк

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

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

2 278 146 723 1 134 836 498
1 201 706 670
392 860 684
1 051 160 272
452 429 500
332 484 689
51 717 726
240 479 051
96 643 092
233 264 591
134 946 038
176 690 500
65 545 486
168 122 301
97 966 447
166 079 868
109 486 029
165 610 740
71 072 818
164 429 519
64 573 410
148 448 928
87 763 872
131 117 257
79 342 702
127 948 979
46 240 321
127 888 775
75 047 569
115 570 230
81 731 766
100 448 608
47 706 751
98 001 974
51 181 778
92 869 373
37 013 746
80 564 844
16 170 457
61 937 023
29 472 309
61 198 092
32 381 042
10 037 030 597 5 083 191 272

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

До 30 дней

7 300 413 91 819 562
17 000 108 68 646 066
500 051 78 817 463
12 79 415 097
4 489 993 27 195 947
4 501 197 11 106 753
214 298 27 060 801
0 38 815 993
0 11 072 961
503 15 784 999
500 367
1 710 148
1 52 290 132
37
6 147 785
0 17 248 307
144
7 608 565
131
6 912 771
587
1 726 670
945
9 317 617
1 700 306
26 600
0 39 981 218
0
1 671 923
0 15 290 621
38 723 133 756 840 098

До 90 дней

До 180 дней

198 733 740 374 102 451
137 003 759 340 415 802
88 101 673 161 347 864
20 694 061
16 225 030
39 722 970
27 741 737
21 305 430
53 511 940
25 713 918
43 129 516
9 506 093
11 399 255
6 003 347
17 418 895
14 111 156
20 241 495
3 769 739
36 243 704
6 792 488
945 520
10 977 402
31 554 218
23 285 169
20 340 029
16 227 018
7 856 828
4 512 365
8 186 780
6 189 035
15 555 236
9 463 239
9 907 048
4 636 947
10 127 048
15 146 958
8 774 953
2 000 753
15 206 254
799 596
1 001 786
760 874 560 1 374 738 730

До 1 года

До 3 лет

87 351 934 308 187 036
84 977 845 153 932 790
63 152 782 206 229 659
3 060 444 119 708 763
32 444 375
11 363 507
5 733 336
938 351
11 200 544
711 837
6 683 180
3 608 206
15 460 918
5 717 940
14 708 199
25 837 335
24 425 313
31 860 922
656 915
0
1 181 734
1 911 534
17 478 955
3 298 697
6 214 843
8 541 278
3 411 477
10 184 576
15 944 825
11 858 329
11 152 777
6 913 520
4 855 162
11 777 430
481 258
10 000
4 979 442
8 121 678
5 341 520
1 191 837
613 555 782 1 157 674 722

Свыше 3 лет

75 815 089
6 869 616
581 280
41 663 556
877 430
1 221 546
3 114 100
143 127
919 778
3 854 235
1 345 916
0
1845
57 501
6 392 530
630 364
1 467 175
65 050
22 732 134
0
484 664
5 191 690
251 432 300

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

Российская
гавань
Российская экономика демонстрирует устойчивость к внешним
неблагоприятным факторам.
После завершения президентских
выборов в США внимание инвесторов переключилось на запланированный на 2013 год «фискальный обрыв», а также позитивную
макроэкономическую
статистику
в Китае. Рост промышленного производства на 9,6% и розничных продаж на 14,5% в октябре (год к году)
свидетельствуют о восстановлении
экономической активности в Поднебесной.
Произошла стабилизация и в строительном секторе: объем нового
строительства в августе впервые
с октября 2011 года вырос в этой
стране на 13,9% (год к году).
Что касается избрания 15 ноября
нового генерального секретаря компартии Китая — Си Цзиньпиня, то инвесторы не ожидают смены экономической политики и предполагают, что
новая политическая элита будет придерживаться текущего пятилетнего
плана развития.
А вот макроэкономическая статистика еврозоны пессимистична.
По итогам III квартала ВВП еврозоны
снизился на 0,2%. На фоне сохраняющейся неуверенности потребителей и невысокой активности на банковском рынке розничная торговля
в сентябре снизилась на 0,2%.
В ноябре ЕЦБ не стал менять
процентную ставку. На заседании
8 ноября было принято решение сохранить ее на уровне 0,75% (напомним, в этом году ЕЦБ опускал ставки
в июле на 0,25 п.п. — с 1 до 0,75%
годовых).
Эксперты отмечают высокие риски ухудшения макроэкономической
ситуации. В то же время президент
ЕЦБ Марио Драги отметил позитивный эффект запуска программы ЕЦБ
по покупке облигаций проблемных
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стран, в результате которой вырос
приток капитала в еврозону.
Несмотря на то что парламент
Греции одобрил кризисный бюджет,
предполагающий повышение налогов в течение следующего года,
а также пакет мер по сокращению расходов на сумму 13,5 млрд
евро, необходимый для стабилизации бюджетного дефицита, министры финансов стран еврозоны
перенесли решение вопроса
о выделении очередного транша
финансовой помощи Греции.
Комментарии,
сделанные
властями еврозоны по Испании, предполагают, что ее правительству не придется вводить дополнительные меры
фиск а льного у же с точения
на следующий год (несмотря
на то, что цель по уровню
бюджетного дефицита в этом
году, скорее всего, не будет
достигнута). Это сокращает
издержки Испании в случае
ее обращения за помощью
к ЕС.
В III квартале 2012 года
ВВП Японии сократился на
3,5%, что является самым
существенным падением
с 2009 года. Главной причиной такого замедления стало
снижение экспорта на 10,3%
на фоне торможения экономической активности в Европе,
США и Китае, а также окончание инвестиционных программ
японского правительства
(софинансирование покупки
экологически чистых автомобилей), которые предполагали
субсидирование приобретения
экологически чистых автомобилей. Программы увеличивали

совокупный спрос, который снизился по их окончании.
По итогам октября и первой половины ноября доходность на рынках акций была отрицательной. Так,
индекс акций ММВБ потерял 5,1%.
Облигационные рынки за этот же
период продемонстрировали рост:
индекс корпоративных облигаций
IFX–Cbonds увеличился на 0,9%,
индекс государственных облигаций ММВБ — на 2,6%. С конца сентября доходности ОФЗ снизились
на 20–50 б.п.
Российская экономика в целом
демонстрирует устойчивость к внешним неблагоприятным факторам.
В то же время снижение внешнего спроса негативно сказывается
на темпах роста отдельных отраслей. Показатели потребительской
активности и сферы производства
остаются на прежнем уровне. Индекс промышленного производства в январе–октябре 2012 года,

Евгений
КОРОВИН,
директор, портфельный управляющий
УК «Сбербанк
Управление
Активами»

___________
* В подготовке статьи
принимала участие
аналитик Елена
ГОРСКАЯ.

Еврогруппа не пришла к окончательному соглашению
по спасению Греции от дефолта на внеочередном заседании, начавшемся 20 ноября и завершившемся в ночь
на 21-е. «Еврогруппа прервала свою встречу для возможности дальнейшей технической работы по некоторым элементам пакета. Еврогруппа вновь соберется в понедельник,
26 ноября», — цитируют заявление главы Еврогруппы ЖанаКлода Юнкера интернет-СМИ.
16 ноября Греция смогла выплатить долги по облигациям,
срок размещения которых подошел к концу, и тем самым
избежала дефолта. Средства на выплату около 5 млрд евро
были добыты благодаря краткосрочным заимствованиям.
Страна заняла 4,06 млрд евро 13 ноября и еще 940 млн два
дня спустя, разместив бумаги со сроком погашения в один
и три месяца.
Ранее эксперты предупреждали, что Греция может объявить
дефолт в случае, если Международный валютный фонд не перечислит первый транш стабилизационного кредита. Однако
еврозона до сих пор не утвердила план предоставления нового
пакета помощи стране.
12 ноября Еврогруппа дала позитивную оценку мерам, принимаемым греческим правительством, и выразила готовность
дать Афинам еще два года на бюджетные реформы. При этом
решение вопроса о выделении стране долгожданного кредитного транша в размере 31,5 млрд евро было отложено.
Напомним, что экономика Греции уже пятый год пребывает
в рецессии. С мая 2010 года Афины получают международную
финансовую помощь, поскольку у страны нет средств для
погашения госдолга. За это время Греции было обещано два
транша международной помощи (на общую сумму 240 млрд
евро; страна получила 150 млрд евро из этих средств). Правительство страны прогнозирует, что экономический рост
возобновится лишь к концу 2013 года.
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по сравнению с январем–октябрем
2011 года, увеличился на 2,8%.
Оборот розничной торговли за первые девять месяцев 2012 года,
по сравнению с тем же периодом
прошлого, показал рост на 6,3%. Настроение участников рынка в целом
позитивное (что демонстрируют ин-

дикаторы настроений), а хорошее
состояние рынка труда (безработица
на уровне 5,2% — абсолютный минимум за более чем 10 лет) положительно сказывается на внутреннем
спросе.
Рост потребительских цен снизился до 6,5% в октябре на фоне замедления увеличения цен на фрукты
и овощи. На очередном заседании
9 ноября ЦБ РФ оставил ключевую
процентную ставку без изменений
(напомним, что учетная ставка
с 14 сентября 2012 года составляет 8,25%. — РЕД.). Решение принято
на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического
роста. ЦБ отметил, что «замедление
роста цен на ряд продовольственных
товаров и осуществленное в сентябре 2012 года повышение Банком
России процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики могут способствовать формированию более умеренных инфляционных ожиданий». При этом риски
существенного замедления экономического роста, связанные с некоторым ужесточением денежно-кредитных условий, оцениваются как
незначительные. Сохраняются признаки стабилизации темпов роста
кредитной активности банков.
Во II и III кварталах отток капитала
из России сократился до $9,7 млрд
и $13,6 млрд соответственно — после $34,6 млрд в I квартале. Таким
образом, чистый вывоз капитала

частным сектором с начала года достиг $57,9 млрд при прогнозе по итогам года на уровне $65 млрд.
По сравнению с концом сентября рубль потерял 2,6% относительно доллара США, закрывшись
на уровне 31,72 руб. (по состоянию
на 15.11.2012). Ситуация с ликвидностью в банковской системе
по-прежнему остается напряженной. Несмотря на то что в октябре — первой половине ноября объем денег на корсчетах и депозитах банков в ЦБ вырос в среднем
до 822 млрд руб. против среднего
значения сентября 814 млрд, ставки на рынке остаются на высоком
уровне. Так, среднее значение однодневной ставки MOSPRIME за период с конца сентября по 15 ноября
составило 6,25% против 5,62% в сентябре.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность на внешних рынках интерес инвесторов к российским облигациям остается на высоком уровне.
В октябре объем размещений корпоративных облигаций на локальном
долговом рынке обновил абсолютный
максимум. Компании смогли привлечь 292 млрд руб. (после 221 млрд
в июне 2009 года). На внешнем рынке российские компании заняли около $12 млрд, речь идет в том числе
о структурах с рейтингом ниже инвестиционного («Северсталь», банк
«Русский стандарт», ХКФ Банк, Промсвязьбанк и т.д.).

Место

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

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

Банк

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

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

6 065 640 595
312 307 618
1 732 292 914
109 504 117
1 224 321 552
19 277 617
880 107 735
103 247 233
628 750 776
32 125 524
528 212 232
247 077 256
328 904 774
31 073 098
327 604 134
20 723 081
275 818 205
8 754 564
273 820 509
17 135 526
235 560 767
39 913 420
216 892 736
11 169 360
208 062 098
21 479 157
179 544 745
26 317 547
166 244 463
46 019 382
165 898 498
4 384 522
154 282 301
8 876 589
150 275 232
10 455 106
140 421 566
20 934 646
136 967 290
3 322 260
134 178 748
3 687 852
123 173 965
5 788 319
18 966 835 329 1 493 490 015

До 30 дней

До 90 дней

8 947 435
22 275 757
12 156 793
792 922
15 131 627
1 601 042
3 110 566
558 250
3 910 321
3 085 258
3 867 559
2 123 902
140 000
2 717 098
4 500 000
150 000
1650
2 637 554
1 279 400
641 760
1 840 804
489 745
178 667 040

21 592 991
16 799 186
28 301 618
1 329 472
31 275 167
11 877 413
23 931 297
2 984 277
28 752 352
9 793 079
2 602 520
10 733 879
2 348 530
22 083 060
1 235 326
4 831 535
1 334 271
4 398 766
5 836 623
5 434 278
16 349 620
2 441 896
512 763 953

До 180 дней

78 301 312
58 738 539
90 957 594
7 937 119
45 515 561
16 792 219
41 129 940
12 973 598
19 600 411
35 314 979
8 852 254
10 491 637
6 401 293
47 502 241
7 206 656
9 175 339
4 863 756
16 528 040
11 984 390
7 798 788
10 610 642
5 091 238
931 894 811

До 1 года

539 417 775
236 907 401
264 367 540
184 152 094
138 746 861
74 955 601
53 848 212
54 779 283
56 479 790
55 280 712
46 043 257
15 184 538
19 267 918
21 830 105
4 674 427
9 845 413
19 212 361
61 336 334
32 291 176
37 126 881
35 109 347
33 518 107
3 223 474 320

До 3 лет

1 902 919 461
552 741 585
304 441 018
153 436 491
164 357 376
80 945 182
67 702 413
98 358 367
68 797 299
82 137 295
57 240 347
81 825 587
44 106 033
25 346 362
22 586 702
40 258 176
47 001 967
39 189 004
20 374 830
54 636 926
35 596 932
42 190 179
5 389 468 845

Свыше 3 лет

3 202 154 003
735 326 329
504 819 372
429 212 404
201 478 276
90 695 804
108 109 248
137 167 950
89 517 468
71 073 660
77 041 410
85 363 833
114 319 167
33 710 186
80 021 970
97 253 513
72 991 703
15 717 684
47 720 501
27 927 367
30 983 551
33 654 481
7 230 715 224

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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Мир хижин
и дворцов

помехой для перепродажи, поскольку вкусы отечественных
олигархов весьма консервативны. Впрочем, разве об этом
думают влюбленные — при строительстве индийского
дворца Тадж-Махал обанкротилось целое государство.

Земля — колхозам
Пока «сливки» общества стремятся удовлетворить свой
утонченный вкус, основная масса подмосковных девелоперов озабочена реализацией земли, некогда закупленной оптом. С другой стороны, это наиболее экономный,
по крайней мере на первый взгляд, вариант приобретения недвижимости в Подмосковье (речь идет о последующем строительстве дачи на участке своими руками).
Согласно предложению УК ТМ «Своя земля», покупая по Дмитровскому, Ярославскому, Новорязанскому,
Егорьевскому, Горьковскому или Каширскому направлениям (в 70–90 км от МКАД) 10 соток за 150 тыс. руб.,
люди, объединившись в дачные товарищества, самостоятельно подводят электричество, газ и воду, существенно
экономя при этом на услугах управляющих компаний.
В итоге участок с коммуникациями может обойтись покупателю в среднем в 300–400 тыс. рублей.
Аналитики компании Knight Frank упоминают
о цене в 11 тыс. руб. за сотку в Ступинском районе,
на 55-м км Новокаширского шоссе. А уж за 100 км
от МКАД стоимость может составлять и 6–7 тыс. руб.
(Шатурский район, 110 км от МКАД, восемь соток под
ИЖС, без коммуникаций).
Надо сказать, что подобная суперэкономная политика
для загородного рынка Московской области в этом году
вполне оправданна, потому как цены даже на качественные предложения стабильны (рис. 1), а спрос невелик.
Тимур Сайфутдинов, управляющий директор департамента жилой недвижимости компании Blackwood:
«Уровень цен предложения во вновь выходящих на рынок
поселках не повышается, в предложении доминирует экономкласс. В сегменте участков без подряда (но с коммуникациями) на бизнес-классовых и элитных направлениях (Новорижском и Рублево-Успенском шоссе) ценовая ситуация
также стабильна; наиболее востребованы объекты размером 20–30 соток, стоимостью до $1 млн. Ценовые ожидания покупателей все еще существенно ниже докризисных».
Львиная доля нового предложения на рынке 2012
года — участки без подряда (рис. 2) — в основном в сегментах «эконом» и «суперэконом».
Минувшей осенью в элитных поселках стоимость 1 кв. м
коттеджа составила $4830, в поселках сегмента «бизнес» — $3280, «эконом» — $1580 (данные Blackwood).

Цены на загородную недвижимость
и землю в Подмосковье остаются
стабильными, а спрос невысоким.
В то время как обитатели Рублевки
удивляют окружающих новыми
проектами дворцовой архитектуры,
массовый покупатель вынужден
строить дачу своими руками.
Мила
БОЙКОВА

Источник: компания
Blackwood.

В октябре 2012 года СМИ сообщили о возведении в Барвихе на видавшем виды Рублево-Успенском шоссе еще
одного необыкновенного дворца. Владелец строительной компании Capital Group Владислав Доронин решил
построить его для своей возлюбленной — модели Наоми Кэмпбелл. Дом площадью более 2,5 тыс. кв. м решен
в стиле бионика — не то в виде космического корабля,
не то подводной лодки. Предполагается, что спальни хозяев расположатся в 22-метровой башне, окруженной
реликтовым сосновым бором.
Здание спроектировала британский архитектор
Заха Хадид, которая, собственно, и написала на своем
сайте, что дом оригинальной конфигурации принадлежит
г-ну Доронину. Заха Хадид разрабатывала проекты здания оперного театра в Гуанчжоу, водного центра в Лондоне и пр. Особняк главы Capital Group стал ее первым
проектом частного жилья.
По поводу стоимости дома эксперты разошлись во мнении, но отмечают, что вряд ли она окажется больше цены
на самый дорогой дом на Рублевке — $74 млн. Что касается
футуристического проекта, то в дальнейшем он может стать

ЦЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ

ДЕВЕЛОПЕРЫ НЕ ХОТЯТ СТРОИТЬ

Рис. 1. Динамика стоимости загородного жилья, $/м²
Элитный

8000

Бизнес

Рис. 2. Динамика выхода на рынок новых поселков (январь 2010 года — 100%)
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На вторичном рынке традиционными лидерами по стоимости домовладений с землей в коттеджных поселках
являются Рублево-Успенское и Ильинское шоссе — здесь
средняя цена предложения составляла $4,69 и $3,1 млн
соответственно. На остальных направлениях средний
бюджет предложения варьировался от $1,2 до $1,7 млн
(данные Blackwood). Кстати, если сравнивать уровень
цен с докризисными — до осени 2008 года — то и на рынке в целом, и по отдельным сегментам, по подсчетам аналитиков компании Welhome, восстановления рынка так
и не произошло. В лучшем положении — экономкласс,
в худшем — премиум. Исключение составляют, пожалуй,
только таунхаусы в загородных поселках мультиформатного типа на престижных направлениях, здесь уровень
цен превысил планку 2008 года (рис. 3).
Андрей Соловьев, руководитель департамента
загородной недвижимости компании Knight Frank:

УРОВЕНЬ 2008 ГОДА ПО РЫНКУ В ЦЕЛОМ ТАК И НЕ ДОСТИГНУТ
Рис. 3. Динамика средних цен на коттеджи (рис. слева)

и таунхаусы (рис. справа) с 2008 по 2012 год, $/м²
01.01.2008

6900

«Сегодня на первичном рынке загородного жилья представлено около 650 поселков всех классов. Более половины — «эконом», класса «люкс» — около 7%, остальное — бизнес-класс».

Золотой ключик, или Приключения
бизнес-класса
Георгий Дзагуров, гендиректор Penny Lane Realty:
«Покупатели в категориях «бизнес-класс» и «люкс» в этом
году окончательно переориентировались на покупку
домов под ключ. До кризиса 2008 года рынок загородной недвижимости был растущим, покупатели инвестировали средства в недвижимость, в том числе загородную, еще на этапе возведения фундамента или покупки
земли, понимая, что через два года стоимость объекта
увеличится в разы. Сейчас приобретают дома в основном в личных целях, инвестировать на начальной стадии

ПОКУПАЮТ ТОЛЬКО ГОТОВОЕ

Источники:
рис. 3 и 4 —Welhome;
рис. 5 — IntermarkSavills.

И БОГАТЫЕ ХОТЯТ ПОДЕШЕВЛЕ

Рис. 4. Продуктовая структура
спроса в поселках бизнес-класса,
январь–сентябрь 2012 года

Рис. 5. Структура бюджетов домов Tоп-100, 2012 год
50

%

01.01.2012

I квартал
40

6000

6000

4000
1870

2000

22%

0

Элитный

Бизнес

Эконом

0

Элитный

Бизнес

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

III квартал

Таунхаусы

54%

1620

II квартал
30

24%

3580
2860

4000

2000

Коттеджи

5345
4600

4855 4900
3940

20
Участки
без
подряда

10
0

< $20 млн

$20–30 млн

$30–40 млн

> $40 млн

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (128) 2012

87

\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
Элитный
коттеджный
камерный поселок «ЛИОН»
(расположен
в 27 км от МКАД
по Рублево-Успенскому шоссе,
рядом с деревней
Чигасово) рассчитан всего на 50 домов усадебного
типа, небольшая
территория —
12,26 га — окружена сосновым
лесом, обеспечена
многоуровневая
система безопасности.

покупатели опасаются, поскольку в ожидании новых волн
кризиса повышаются риски: проект может превратиться
в долгострой, а стоимость готового дома окажется существенно выше запланированной».
По данным Penny Lane Realty, цены в категориях «бизнес-класс» и «люкс» в 2012 году практически
не менялись. Динамика составила всего лишь 0,1–0,5%
в сторону снижения стоимости. По мнению экспертов
компании, это не что иное, как дисконтные программы
застройщиков или скидки по акциям для привлечения
покупателей.
По итогам III квартала 2012 года на первичном рынке
загородного жилья бизнес-класса в Подмосковье заключено около 1050 сделок, что на 5% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В период с января
по сентябрь первичный рынок высокобюджетного загородного жилья пополнился семью новыми проектами.
Средняя площадь купленного за указанный промежуток
времени коттеджа бизнес-класса составляла 390 кв. м,
средний бюджет предложения — $1,4 млн (рис. 4).

Гоп-Топ!
По данным исследования PMR Топ-100 (Prime Moscow
Region Tор-100 Index) компании IntermarkSavills,
100 объектов наивысшего ценового диапазона 2012 года
расположены на традиционно престижных шоссе: Рублево-Успенском, Минском и Новорижском. Практически все
дорогие дома находятся на удалении до 30 км, 40% из них
расположены до 10 км и от 10 до 20 км от МКАД. Площади самых дорогих домов Подмосковья варьируются
от 700 до 3500 кв. м, средняя составляет 1620 кв. м. Площади придомовых участков — от 25 до 570 соток, средняя — 99 соток. Все 100 объектов расположены в 37 клубных поселках. Наиболее широкое предложение «топовых»
домов представлено в поселках: Горки-2, Жуковка, Ландшафт, Раздоры, Сады Майендорф. Суммарная стоимость
«самой дорогой сотни» составила около $2,7 млрд (структура цен на элитное загородное жилье — на рис. 5).
Владислав Коняев, руководитель аналитических
проектов компании IntermarkSavills: «На рынок загородного жилья премиум-класса новых качественных
проектов за первые три квартала 2012 года не выходило. В основном предложение элитного жилья пополнялось за счет новых очередей в уже реализующихся
проектах, а также возвращения ранее замороженных из-за кризиса 2008 года поселков».
Андрей Соловьев: «За 2012 год на рынок вышло семь новых поселков элитной недвижимости.
Для сравнения: за весь 2011 год рынок пополнился лишь двумя поселками, за 2008 год — шестью.
В период 2009–2010 годов под влиянием финансового кризиса реализация подобных объектов была
приостановлена и новых объектов на рынке практически не появлялось».

Кто меньше?
НАТАЛЬЯ БРАХНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВ-

на Рублево-Успенском шоссе. Однако

ЛЕНИЯ ПРОДАЖ КП «ЛИОН»: «Элитными

маркетологи уже не один год пытаются

коттеджными поселками сегодня мало

разрушить этот стереотип, не учитывая

кого удивишь. В период активного ста-

главного, — это не стереотип, это тради-

новления рынка загородной недвижи-

ция, складывавшаяся десятилетиями.

мости едва ли не каждый второй проект

Именно преданность традициям так

позиционировался как «элитный», de

ценят жители Рублевки. Строгие

luxe, «премиум». Со временем девело-

архитектурные стили, вековые леса,

перы поняли, что рынок уже насыщен,

респектабельное окружение, высочай-

и коттеджных поселков высшей ценовой

ший уровень сервиса и инфраструкту-

категории стало появляться все меньше.

ры — это тот образ Рублево-Успенского

Да и покупатели в этом сегменте — люди

шоссе, который создавался еще

достаточно искушенные. Навязать им

в советское время и продолжает культи-

что-то малопонятное, просто нацепив

вироваться до сих пор. Сегодня ни одна

ярлык «элитный», уже не получится. Те

другая трасса не может похвастаться

времена, когда на рынке скупалось

таким обилием дорогих проектов

абсолютно все, прошли.

и «перегнать» Рублево-Успенское шос-

Если спросить любого профессиональ-

се по престижности.

ного риелтора, давно работающего

Впрочем, у Рублевки есть и свои

на рынке высококлассной загородной

минусы, например социальное

недвижимости, какой коттеджный по-

расслоение, когда на некоторых

селок действительно может называться

участках многомиллионные коттеджи

элитным, он, не задумываясь, ответит,

перемежаются со старыми деревен-

что исключительно тот, что расположен

скими домами».
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Тимур Сайфутдинов: «После официального присоединения территорий Новой Москвы к столице
заметных изменений в ценах на недвижимость загородного формата — что на областных, что на новостоличных территориях — не произошло. Покупатели остаются достаточно активными, но в первую очередь в сегменте «экономкласс»: основной
спрос лежит в бюджете 5–8 млн руб. за лот. Полагаю, что в краткосрочной перспективе ситуация останется прежней: на рынок будут выходить
проекты экономкласса, заметного повышения цен
ожидать не стоит».
Татьяна Шарова, руководитель службы проектного консалтинга и аналитики компании
Welhome: «В большей части элитных загородных
поселков (около 80% от их общего количества)
цены остались на уровне начала 2012 года. При
условии отсутствия серьезных потрясений в экономике умеренный рост цен на элитную загородную недвижимость возобновится и может составить по итогам 2012 года 3–5%».
А вот Георгий Дзагуров считает, что к концу года
возможно незначительное снижение цен, поскольку
в 20–30% коттеджных поселков в этом году наблюдался очень низкий уровень продаж. Рост спроса
ожидается только к концу февраля 2013 года, когда
топ-менеджеры получат годовые бонусы.
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«В № 11 «Прямых
инвестиций» прочитал интервью
с президентом
ГК «ЛАНИТ»
Георгием Генсом.
Налоговый вопрос
в IT-отрасли — тема
достаточно щекотливая
(как, впрочем, и в любой другой сфере), но очень актуальная. Я как
предприниматель-новичок руками и ногами за введение «налоговых каникул» для начинающих IT-компаний: без государственной
поддержки выжить молодой инновационной компании очень
сложно. Как правильно подчеркивает президент ведущей в России
и СНГ ГК «ЛАНИТ», прибыльность IT-компаний смехотворна
(и это притом, что многопрофильный гигант заработал в 2011 году
58,7 млрд руб.). А сравнение объема российской IT-индустрии с годовой прибылью компании Microsoft вызывает только слезы. Замахиваться на передовые позиции в мире в инновационной отрасли,
не предпринимая никаких законодательных решений, — утопично.
А ведь даже небольшие льготы для айтишников позволят, я в этом
уверен, ускорить развитие IT-отрасли и увеличить ее международную конкурентоспособность. Конечно, подобные послабления
могут вызвать и волну мошенников, которые захотят нагреть руки
на таких вещах. Не удивлюсь, если льготы приведут и к появлению новых коррупционных схем. В любом случае понять, к чему
приведет реализация налоговых льгот и обоснованность
перечисленных страхов, можно только на практике».
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«В № 8 журнала была опубликована статья
«Продукты с грядки». В ней говорится, что,
только объединяясь в кооперативы, отказавшись
от многочисленных посредников, отечественные
фермеры смогут выжить. Это действительно
так. Фермеры посредников никогда не любили: люди, которые по сути ничего не делают,
имеют существенную прибыль с цены товара.
Но чтобы избавиться от посредников, в роли
оптовых поставщиков должны выступить сами
производители. И первый же мелькомбинат,
который возьмет, к примеру, нашу пшеницу без
посреднических накруток, сможет продать муку
по цене ниже, чем у конкурентов. Неизбежно его
примеру последуют другие перерабатывающие
предприятия. Но пока они особой заинтересованности в прямом сотрудничестве не проявляют, да и хозяйства не слишком активны.
Все уже понимают, что без объединения дальнейшего развития у нас не будет. Только что беседовал с поставщиком удобрений. Он объяснил, что
брокеры закупают огромные партии удобрений
прямо с завода, а потом выгодно перепродают.
И если бы мы, фермеры, объединившись, сделали
такую же крупнооптовую закупку, товар обошелся бы нам на 20–25% дешевле».
Радик Мурзакаев, руководитель КФХ «Якут»
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(Оренбургская область)

Антико

«В № 10 был опубликован материал «Против коррупции и рейдерства». Погреть руки
на чужом имуществе не прочь чиновники,
сотрудники правоохранительных органов
и сами предприниматели. В случае бизнесменов рейдерство все чаще называется недружественным поглощением. Инструментарий
тут, как правило, один. Чаще всего в ход идут
фальсификации документов. Имущественные
вопросы рассматриваются в гражданских
судах, где правосудие построено на принципах состязательности. Побеждает в спорах та
из сторон, которая представит больше убедительных доказательств. Фальсификацию
документов не всегда удается доказать
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в ходе процесса. Существующий принцип презумпции правоты судебных решений не позволяет оспорить представленные в ходе процесса доказательства
после вынесения судебного решения. При этом уголовное производство не может быть открыто, если не появляются вновь открывшиеся обстоятельства.
Иногда со стороны видно, что за решением гражданского суда стоит жулик,
но без вновь открывшихся обстоятельств пересмотреть вердикт нельзя. В этой
ситуации уполномоченный по правам предпринимателей сможет оказать влияние в случае наличия у него авторитета и серьезной политической поддержки.
Но судя по тем правам, которые ему предоставляются, в это верится с трудом.
Скорее всего, в лице уполномоченного по правам предпринимателей будет
создан орган, главной функцией которого станет направление запросов в различные инстанции, призывы к доброте и справедливости».
Андрей Бельянский, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области
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СОБЫТИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
4, 7, 10, 13, 16, 20, 22,
25, 27, 29 декабря
Париж. Гранд Опера. Зал
«Бастилия»

12’ декабрь

Премьера
оперы в четырех
действиях «Кармен»
на сцене театра

90

Музыка Жоржа Бизе на либретто Анри
Мельяка и Лудовико Галеви, основанное
на одноименной новелле Проспера
Мериме.
Мировая премьера: Париж, «Опера
Комик» (Théâtre national de l’OpéraComique, 1875).
Испания. Начало XIX века. Кармен,
работницу сигарной фабрики, участвующую в драке на ножах с другой
женщиной, арестовывают, но она бежит
из-под стражи, вскружив голову молодому и очень серьезному деревенскому
парню, служащему в армии капралу
дону Хозе. Солдат ради любви цыганки
оставляет службу и вступает вместе
с ней в банду контрабандистов. Однако
страсть Кармен недолговечна — она
вновь склонна отдать предпочтение знаменитому тореадору Эскамильо — и Хозе
убивает неверную возлюбленную.
Содержание новеллы претерпело в опере
существенные изменения. Опытные литераторы Мельяк и Галеви разработали
cобственное либретто, углубили эмоциональные контрасты, создали яркие
образы действующих лиц, во многом
отличные от их литературных прототипов. Хозе, изображенный писателем как
мрачный, гордый и суровый разбойник,
в опере приобрел иные черты; крестьянский парень, ставший драгуном, показан
простым, честным, но вспыльчивым
и слабохарактерным человеком. Образ
волевого, мужественного тореадора
Эскамильо, едва намеченный в новелле,
получил в опере яркую и сочную характеристику. Еще более изменен по сравне-
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Светлана Медведева —
о восстановлении
храма-памятника
русским морякам —
Морского собора
в Кронштадте

ОЛЕГ ВЛАСОВ

нию с литературным прототипом характер невесты Хозе Микаэлы — нежной
юной селянки, облик которой контрастирует с необузданным и пылким нравом
цыганки. Существенно подкорректирован
и образ главной героини. Кармен
в опере — воплощение женской красоты
и обаяния, свободолюбия и смелости.
Бизе облагородил характер своей героини, подчеркнув в нем прямоту чувств
и независимость поступков. И наконец,
раздвинув рамки повествования, авторы
оперы ввели в действие колоритные
народные сцены, которые придали
трагическому сюжету оптимистическое
звучание.
Дирижер — Филипп Джордан. Режиссер —
Ив Бонесне. В ролях: Кармен — Анна
Катерина Антоначи (4–16.12) / Карин
Дешаз, Хозе — Николай Щуков / Хачатур
Бадалян (10.12), Эскамильо — Людовик
Тезир.

8, 12, 16, 20 декабря

Венская государственная опера

Опера в двух действиях
«Сомнамбула»
Музыка Винченцо Беллини на либретто
Феличе Романи.
Главная героиня оперы — приемная
дочка деревенской мельничихи Амина —
больна лунатизмом, сомнамбула. Из-за
своего недуга девушка чуть не лишилась
любимого жениха, богатого крестьянина
Эльвино, приревновавшего ее к хозяину
здешних мест графу Родольфу. Амина,
ходящая во сне, попала в номер деревенской гостиницы, где остановился
граф, в столь компрометирующей обстановке ее и застали односельчане. Все же
драма приходит к счастливому финалу:
крестьяне и жених, убедившись во время
очередного приступа, что девушка
не в себе, оправдывают Амину.
В июле 1830 года миланский Театр
Каркано (Teatro Carcano) объявил
о своем намерении поставить в сле-

дующем карнавальном сезоне зимой
1830–1831 годов две новые оперы
Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти,
рассчитанные на лучших итальянских
певцов, приглашенных в труппу. Так
этот небольшой театр надеялся превзойти знаменитый Ла Скала; их
соперничество волновало весь Милан.
Либреттистом Беллини выступил Феличе
Романи, работавший с самыми крупными итальянскими композиторами того
времени — Россини, Доницетти, позже —
с молодым Верди. Авторы остановились
на непритязательной комедии из сельской жизни, основанной на сюжете водевиля Жермена Делавиня «Сомнамбула»
(1821), а также либретто Эжена Скриба
к балету-пантомиме «Сомнамбула, или
Приезд нового сеньора» (поставленного
на музыку Луи Герольда в Гранд Опера).
Уже во время репетиций оперы стало
ясно, что талант двух самых знаменитых
певцов — сопрано Джудитты Пасты
и тенора Джованни Рубини — раскрылся
с совершенно новой стороны. Ранее
Рубини снискал славу в роли неистового пирата в одноименной опере
Беллини, а Паста только что создала
трагический образ Анны Болейн
в опере Доницетти. Теперь же им предстояло сыграть наивных, простодушных,
любящих и ревнующих юных крестьян.
Памятуя о соперничестве с Доницетти,
Беллини требовал от либреттиста все
новых стихов для заключительной
сцены: «Мне нужно нечто такое, что
вознесло бы Пасту на седьмое небо».
Только на генеральной репетиции
певица убедила его перестать мучить
себя — он написал великолепную музыку. Это подтвердилось на премьере
«Сомнамбулы» в Театре Каркано 6 марта
1831 года. Одна из газет писала: «Мало
можно найти примеров, когда публика
аплодировала бы столь бурно. Даже
трудно сказать, сколько раз вызывали
композитора и певцов — 12, 15 или
20». Неповторимой в своей цельности
казалась современникам кантилена
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ПРОЗА ЖИЗНИ

Всероссийский
батюшка —
святой
праведный
Иоанн
Кронштадтский

Возрождается
родина отца Иоанна
Кронштадтского —
село Сура
Архангельской
области

200 лет назад
русские пришли
в Калифорнию
и основали
крепость
Форт-Росс

Благотворительный
фонд «Предание.ру»
и добровольческое
молодежное движение «Даниловцы»
помогают бездомным
и ремонтируют
жилье малоимущих

В путешествиях
возможны
неожиданные
встречи,
и французская
герцогиня
может оказаться
выпускницей
МГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

13–16 декабря

Санкт-Петербург.
Михайловский театр

Премьера балета
в двух актах «Ромео
и Джульетта»
с участием Натальи Осиповой,
Ивана Васильева на сцене театра
Музыка Сергея Прокофьева на либретто
автора, а также Сергея Радлова, Адриана
Пиотровского, Леонида Лавровского,
основанного на одноименной трагедии
Уильяма Шекспира.
Мировая премьера: Брно, Чехия (1938).
Особую силу и пронзительность трагический сюжет Шекспира о гибели двух
юных влюбленных из-за непримиримости
родовых кланов, к которым они принадлежали, получил в балете; благодаря
гениальной музыке Сергея Прокофьева
уже почти 75 лет его ставят на лучших
сценах всего мира. Произведение
Прокофьева продолжило классические
традиции русского балета. Это выразилось в большой этической значимости
избранной темы, в отражении глубоких
человеческих чувств, в развитой симфонической драматургии балетного
спектакля. И вместе с тем балетная
партитура «Ромео и Джульетты» была
такой необычной, что потребовалось
время для «вживания» в нее. Возникла
даже ироническая поговорка: «Нет
повести печальнее на свете, чем музыка
Прокофьева в балете».
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Лучшее определение «Ромео
и Джульетты» дал музыковед Гиви
Орджоникидзе: «Ромео и Джульетта»
Прокофьева — произведение реформаторское. Его можно назвать симфониейбалетом, ибо хотя в нем и нет формообразующих элементов сонатного цикла
в их, так сказать, «чистом виде», весь
он пронизан чисто симфоническим
дыханием… Самые экспрессивные средства, крайности музыкального языка
применены здесь своевременно и внутренне оправданы… Балет Прокофьева
отличается глубоким своеобразием
музыки. Оно проявляется прежде всего
в характерной для балетного стиля
Прокофьева индивидуальности танцевального начала. Для классического
балета этот принцип не типичен, и обычно он проявляется лишь в моментах
душевного подъема — в лирических адажио. Прокофьев же названную драматургическую роль адажио распространяет
на всю лирическую драму».
Хореограф — Начо Дуато. Музыкальный
руководитель постановки и дирижер —
Михаил Татарников.

16, 22 декабря

Мюнхен. Баварская
государственная опера

Опера в трех действиях
«Гензель и Гретель»
Музыка Энгельберта Хампердинка
(на русской сцене шла под названием
«Ваня и Маша») на либретто (по-немецки)
Адельгейды Ветте, основанное на сказке
Якоба и Вильгельма Гримм.
Первое исполнение: Веймар, Германия
(1893).
Первая опера для детей. Многие годы
существует традиция исполнять эту оперу
на Рождество как развлечение для малышей, хотя не совсем ясно, почему сказка,
действие которой происходит летом, считается такой уж подходящей для зимнего
праздника. Трудно представить себе,

что малыши в состоянии оценить или
полюбить искусную, но все же довольно
тяжеловесную оркестровку этой оперы,
сделанную в вагнеровском духе, как,
впрочем, и многие другие сложности
оперы. Однако привычка ставить и слушать ее существует достаточно долго,
и много поколений взрослых прожило
жизнь с уверенностью, что они любили
эту оперу еще будучи детьми.
Тем не менее «Гензель и Гретель» —
это замечательная партитура.
Использование в ней подлинных народных детских песен в первом действии,
музыка «Молитвы», как она звучит
во втором действии, «Скачка ведьмы»
и несколько других музыкальных эпизодов — все это вполне заслуженно стало
достоянием мировой культуры.
Под угрозой голода часто выпивающий
отец Гензеля и Гретель поддается уговорам второй жены избавиться от детей
и заводит их в лес. Заблудившись
в чаще, брат и сестра попадаются
в ловушку (дом из хлеба с крышей
из пряников и окнами из сахара)
ведьмы, которая ест детей. Гретель
под угрозами колдуньи в течение
четырех недель откармливает брата
на съедение злой старухе. Не в силах
более терпеть, злодейка хочет живьем
зажарить девочку, но та, проявив
находчивость, убивает ведьму, заперев
ее в печи. Дети пытаются добраться
до дома отца. Переплыть широкую
реку им помогает уточка, а дальше
они узнают дорогу по лесным приметам. За время их отсутствия мачеха
умерла. А принесенных из дома ведьмы
драгоценностей хватает на дальнейшую
жизнь в достатке.
Дирижер — Казуши Оно. В ролях: Петр —
Левенте Мольнар, Гертруда — Ирмгард
Вильсмаер, Гензель — Oккa фон дер
Дамерау, Гретель — Лаура Татулеску.

12’ декабрь

(напевность) последней арии Амины «Ах,
как поблек ты скоро, цветочек». Много
лет спустя эта фраза была высечена
на надгробном памятнике Беллини в его
родном городе Катания.
Дирижер — Эвелино Пидо. Режиссер —
Марко Артуро Марелли. В ролях: Граф
Рудолф — Мишель Петруси, Амина —
Альбина Шагимуратова, Эльвино —
Цельсо Альбело.

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Морской
страж России

Таким представляли Кронштадт в Европе. Французская гравюра 1840-х годов.

В июне 2013 года,
в год своего 100-летия,
в Кронштадте после
реставрации откроется
главный храм Российского
флота — Морской собор
во имя Святителя
Николая Чудотворца,
в закладке которого
принимал участие
святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
ИТАР-ТАСС

Виктория
МУСОРИНА,
Ольга
КАМЕНЕВА
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Город Кронштадт, известный как первая морская крепость на Балтике, расположен на острове Котлин, в восточной части Финского залива. Эта земля с древнейших
времен принадлежала России, входя в состав Вотьской
пятины Великого Новгорода. Остров лежал на знаменитом пути из варяг в греки.
С 1323 года по Ореховскому мирному договору
Котлин служил границей между Новгородской землей, а затем Россией — с одной стороны и Швецией — с другой. Однако доступ к северным морям
Россия потеряла во время Смутного времени:
в 1617 году по Столбовскому мирному договору Котлин отошел шведам.
В 1700 году Петр I начал войну со Швецией за выход в Балтийское море. 16 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость, началось строительство Петербурга. Но у Котлина по-прежнему
стояла шведская эскадра вице-адмирала Г. Нумерса, и ни одно русское судно не могло выйти в море.
1 октября 1703 года наступили ранние морозы, и шведские корабли ушли на зимовку в Выборг. Узнав об этом, Петр I на яхте вышел к Котлину,
измеряя глубину вокруг острова. Обнаружив мели,
император пришел к выводу, что северный фарватер недоступен для больших судов, — по его повелению здесь строят насыпной форт.
Заготовленные на берегу бревна, камни и грунт
свозили на санях на место будущей крепости. При постройке использовался старинный способ, применявшийся при создании плотин и мостов. На льду собирали бревенчатые срубы — ряжи — высотой около 3 м,
наполняли камнями и землей, под тяжестью которых
сооружения продавливали лед и опускались на дно.
На таком ряжевом основании весной 1704 года и построили десятигранную трехъярусную башню диаметром без малого 100 м. Общая высота сооружения
составила 36,57 м. В новом форту установили 14 шестифунтовых пушек.
7 мая 1704 года новгородский митрополит Иов
в присутствии императора освятил крепость, которая получила название Кроншлот — «Коронный
замок». Петр лично написал инструкцию первому
коменданту — полковнику Трейдену: «…содержать
сию цитадель, с Божией помощью, аще случится,
хотя до последнего человека».
Расположение Кроншлота оказалось настолько
удачным, что за всю его историю мимо не прошло
ни одно неприятельское судно. Шведы, открывая весной навигацию, с удивлением обнаружили в заливе,
который еще недавно считали своим, откуда ни возьмись появившуюся крепость, закрывшую им подход
к Невской губе.
7 октября 1723 года на острове в торжественной
обстановке состоялась закладка Петром I крепости
Кронштадт, «которая заключала бы в себя весь город и все портовые сооружения и служила бы делу
обороны со всех сторон». Тогда же и город на острове Котлин был назван Кронштадтом, что означает
«город-крепость» или «укрепленный город».
С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской
базой Балтийского флота.
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РИА «НОВОСТИ»

Замок на Балтике

Светлана МЕДВЕДЕВА,

мире, он примером своего подвижниче-

Президент Фонда социально-культурных

ства укреплял веру и дух нашего народа.

инициатив:

Оказывал на него огромное нравствен-

«Уважаемые друзья!

ное воздействие. Радел за благополучие

Работы по воссозданию культурных и ду-

всего российского государства. Вся

ховных сокровищниц нашего Отечества —

жизнь Иоанна Кронштадтского была

яркая примета современной России,

воплощением тех идеалов и ценностей,

духовная жизнь которой становится все

которые и сегодня определяют жизнь

более богатой и наполненной. Я ис-

России, составляют основу ее современ-

кренне рада, что все больше и больше лю-

ной культуры и традиций.

дей участвуют в благородной миссии воз-

Собор построен в 1913 году по проекту

рождения наших национальных святынь.

архитектора Василия Косякова. На его

Это помогает консолидации общества,

освящении присутствовал последний

нравственному воспитанию молодежи.

император Всероссийский Николай II.

В моем родном городе силами государ-

Это было действительно великое собы-

ства, Русской Православной Церкви

тие. В 2013 году мы будем праздновать

и общества на Якорной площади восста-

100-летие собора. Мы не забываем стра-

навливается великолепный Морской со-

ницы нашей истории и с нетерпением

бор во имя Святителя Николая Чудотвор-

ждем этого торжественного дня.

ца. Якорная площадь — это не только

В советское время собор был переобо-

центр Кронштадта, но и место, которое

рудован. Здесь находился кинотеатр

обладает огромной притягательной

имени Максима Горького. Местные

силой как для жителей города, так и для

жители ласково называли его «Мак-

туристов. Здесь очень часто проходят

симкой». В 1956 году в здании собора

парады, играют духовые оркестры.

появился клуб Кронштадтской крепо-

Люди приходят сюда семьями.

сти и концертный зал с театральной

Морской собор — это символ побед

сценой на 1250 мест. В 1974 году здесь

Российского флота, и он по праву явля-

открылся филиал Центрального военно-

ется «храмом сердец» русских моряков.

морского музея.

Отправляясь в дальние плавания,

В скором времени замечательное

они приходили в Морской собор за бла-

творение русских архитекторов — Мор-

гословением. В стенах храма и сейчас

ской собор — вновь распахнет свои

можно увидеть мемориальные доски

двери для верующих и, как и в прежние

с именами погибших моряков, которые

времена, будет помогать тем, кто ищет

верой, правдой и с любовью защищали

душевного покоя и духовной поддержки.

свое Отечество.

Думаю, что опыт, который мы получили,

Морской собор неразрывно связан

восстанавливая храм, может быть исполь-

с именем прославленного молитвен-

зован и в других случаях, когда государ-

ника, пастыря и защитника земли

ство совместно с Церковью и обществом

русской Иоанна Кронштадтского.

занимается восстановлением памятников

Широко почитаемый в православном

православной истории и культуры».
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\ СОБЫТИЕ \
19 апреля
2012 года
Патриарх
Кирилл
в присутствии
Президента РФ
Дмитрия
Медведева
и его супруги
Светланы
Медведевой
совершил чин
малого освящения
Морского собора.

РИА «НОВОСТИ»

Когда камень вопиет
Первая деревянная церковь — во имя апостола Андрея
Первозванного — была построена на территории города
в 1717 году. Впоследствии ее здание стало каменным —
проект храма был выполнен архитектором Ч. Камероном в 1804 году. Над внутренним убранством собора
трудились лучшие мастера своего времени. Иконостас
храма создавал П. Брюллов, скульптуру и барельефы —
М. Александров, И. Воротилов, И. Крылов, живописные
работы выполнили Л. Миропольский и А. Витберг.
На храмовом образе апостола Андрея находился медальон с изображением святого, вырезанный собственноручно Петром I. Хранились в соборе серебряный молоток и лопаточка, бывшие в руках императора Александра I в момент закладки здания.
Благодаря деятельности святого праведного Иоанна
Кронштадтского, который служил в храме в общей сложности 53 года, собор стал известен всей России. Неудивительно, что в 20-е годы XX столетия в Кронштадт продолжалось
паломничество верующих со всей страны. Это обстоятельство послужило поводом для закрытия Андреевского собора и последующего его уничтожения. Здание храма и Тихвинскую часовню при нем разобрали в 1932 году.
30 декабря 2002 года в Кронштадте на месте разрушенного храма был установлен памятный гранитный камень с надписью «Пусть камень сей вопиет к нашим сердцам о восстановлении поруганной святыни».
Интересно, что еще один кронштадтский собор — Владимирской иконы Божией Матери — в советские годы
разрушить так и не сумели. Деревянная церковь была
построена в 1753 году в крепостном гарнизонном полку.
В 1875–1879 годах на ее месте по проекту архитектора Х. Грейфана возвели каменную крепостную церковь.
В соборе, вмещавшем до 3000 человек, находилась почитаемая икона Владимирской Божией Матери, копия
известной чудотворной иконы.
В 1920 году собор закрыли, а в 1960-е городские
власти решили разместить в здании спортивный клуб.
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В 1967 году кресты и колокола сняли, а чтобы ускорить
работу — начали взрывать отдельные конструкции. Для
разрушения опорного кольца в верхней части требовалось значительное количество взрывчатого вещества.
Но и при «небольших» взрывах в соседних домах вылетали стекла. В итоге полуразрушенное здание забросили,
и простояло оно в таком состоянии без малого 30 лет.
В 1994 году Владимирский собор был признан памятником архитектуры федерального значения. 8 сентября
1997 года здесь состоялось первое в новейшей истории
богослужение.

Храм для моряков

См.
фоторепортаж
на iPad

Кронштадт — город морской, поэтому в нем традиционно
почитали Святителя Николая Чудотворца. В честь этого
святого были построены церкви при Морском инженерном училище императора Николая I в Морском манеже,
при Первом морском учебном экипаже на Княжеской
улице, в классической мужской гимназии императора
Александра.
Еще в 1722 году Петр I приказал возвести на острове специальный храм для моряков. После смерти императора построили деревянную Богоявленскую церковь
на Госпитальной улице. Высокая семиярусная колокольня служила ориентиром для кораблей. Морская церковь
имела относительно небольшие размеры (хотя и вмещала до 1300 человек), поэтому многократно высказывалась идея о строительстве большого морского храма.
В 1896 году главный командир Кронштадтского порта
вице-адмирал Н. Казнаков предложил создать морской собор, «который своим величием отвечал бы значению Кронштадта как колыбели русского флота и являлся бы достойным памятником как чинам Морского ведомства, погибшим при исполнении служебного долга, так и выдающимся
деятелям, способствовавшим развитию и славе флота».
В начале 1897 года с разрешения императора Николая II
был образован комитет для сбора пожертвований на сооружение собора под председательством Н. Казнакова.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

После двух конкурсов строительство храма было
доверено архитектору Василию Косякову. Он выехал
в Стамбул, где сделал обмеры и зарисовки знаменитого
собора Святой Софии.
8 мая 1903 года — в присутствии Николая II, императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны,
великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей, а также святого праведного Иоанна Кронштадтского — на Якорной площади был заложен Морской собор. А 1 сентября 1903 года в присутствии вицеадмирала Степана Макарова Иоанн Кронштадтский
отслужил молебен на начало строительства. При этом
отцу Иоанну сказали: «Батюшка, вам и освящать этот собор». На что тот возразил: «Когда храм будет возведен
под купол, меня уже не будет. Освящать будете без меня».
Иоанн Кронштадтский действительно не дожил до завершения строительства. Освящение состоялось спустя
10 лет после закладки храма — 10 (23) июня 1913 года.
Деньги на строительство собора поступали не только
от отдельных благотворителей, но и от целых морских экипажей. В 1907 году храм был вчерне готов, началась его
внутренняя отделка. Строили всем миром. Помощниками
архитектора выступили академик архитектуры Г. Косяков,
инженеры А. Виксель, А. Ламагин, А. Алексеев, профессор П. Дмитриев, художник и архитектор Н. Подберезский,
десятники А. Смирнов и Р. Князев. Шерстяные ковры для
храма вышивали жены моряков. Около собора и ныне расположены стенды, где упомянуто около 16 тыс. строителей
храма, представлено множество их фотографий.
Храм получился необыкновенно красивым. В плане он
повторял собор Святой Софии с несколько измененными
пропорциями. Роспись была только в алтаре, на парусах, северных и южных сводах — их украшали работы художника
М. Васильева, остальные стены храма были однотонными.
Иконостас (скульптор Н. Попов) мастера выполнили из белого мрамора с мозаичными вставками. Пол был устлан
мелким мрамором и украшен мозаичными фигурами рыб
и медуз, изображениями морских растений и кораблей.
Огромные круглые окна храма, напоминающие иллюминаторы, украшали витражи. Два из них имели невероятные
размеры — площадью по 52 кв. м каждый.
В храме разместили главные морские реликвии Российского флота: черные мраморные доски — с именами
офицеров Морского ведомства, погибших в боях и при
исполнении служебного долга; на белых мраморных досках, расположенных в алтаре, были высечены имена
священнослужителей, погибших в море.

Новое время
14 февраля 1930 года на Якорной площади был собран
митинг, по окончании которого с храма сбросили колокола, над Морским собором подняли красные флаги.
Одни мраморные доски разбили, другие использовали
для изготовления электрощитов, некоторые попали…
в общественную баню.
Однако храм пережил своих гонителей. В 2002 году
благодаря руководству Балтийской строительной компании главный купол собора был вновь увенчан золоченым крестом, изготовленным на Царскосельском заводе
«София». 3 февраля 2006 года состоялось учредительное
собрание Фонда возрождения кронштадтского Морского собора — святыни Российского флота. В 2007 году

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

PHOTOXPRESS

Центральная
открытая часть
храма вмещает
3000 молящихся.
Под грандиозным
куполом высотой
в 51 м располагаются 32 окна —
символ 32 румбов
на морском
компасе.

Морской собор в очередной раз посетила Светлана Медведева, родившаяся в Кронштадте. Этот визит стал для
храма судьбоносным: началась его реставрация, которая
ныне близка к завершению.
Вновь на стенах храма и в алтаре появились черные
и белые мраморные доски с именами моряков и молитвами о погибших за Отечество. На воронежском заводе
«Вера» отлиты 16 из 17 колоколов, а единственный уцелевший колокол отреставрирован.
19 апреля 2012 года Патриарх Кирилл в присутствии
Президента РФ Дмитрия Медведева совершил чин малого освящения Морского собора во имя Святителя Николая. В июне 2013 года храм официально откроется
для верующих и туристов, хотя уже четыре года в нем
по праздникам проходят богослужения.
Сегодня в Кронштадте надеются, что когда-нибудь подобным образом «восстанет» и Андреевский собор. А отстроенная по соседству с ним Тихвинская часовня является лишь предтечей храма.
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\ ЖИВАЯ РОССИЯ \
Кажется, как писал его биограф И.К. Сурский, Иоанн
Кронштадтский и был предназначен Господом Вседержителем, чтобы показать людям, что сила Божия не ослабела с веками, но может и в наше время — материализма
и безверия — творить великие знамения и чудеса, как
и в первые века христианства. К нему сходились все
нити духовной жизни нашей страны — неслучайно Иоанн
Кронштадтский заслужил народный титул Всероссийского батюшки.

Из призыва Иоанна Кронштадтского

EAST NEWS

Санкт-Петербургский Иоанновский монастырь на Карповке.

Всероссийский
батюшка
Конец XIX и начало XX века
отмечены в истории России
многими замечательными судьбами
и великими свершениями, но,
пожалуй, самое необыкновенное
из них — это праведная жизнь
и поразительные чудотворения,
совершенные святым праведным
Иоанном Кронштадтским.
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14 июня 1990 года в Ленинграде было солнечным и ярким. Набережная реки Карповки была заполнена народом. Людей было так много, что некоторые залезли на ограду Иоанновского монастыря, многие стояли на крышах домов на другом берегу Карповки. Все
они не сводили глаз с Патриарха Алексия II, который поднялся на небольшой помост, чтобы огласить Деяние освященного Собора о прославлении Иоанна Кронштадтского в лике святых.
Протоиерей Валерий Швецов в те дни был недавним
выпускником физического факультета Ленинградского
университета, и смутное желание посвятить себя служению Богу, уже давно бродившее в нем, окончательно
«ударило в сердце» именно в дни прославления Всероссийского батюшки.
Времени до начала вступительных экзаменов в духовную семинарию почти не оставалось, но чудесным образом удалось собрать необходимые справки, и документы
в семинарию Валерий успел представить в срок.
Правда, радость, что его допустили к экзаменам,
омрачалась мыслью о конкурсе. На 25 семинарских мест
подано было почти 100 заявлений. Валерий опасался
не только самого конкурса.
В те годы действовало негласное правило, по которому уполномоченный по делам религии, проверяя списки будущих семинаристов, в первую очередь вычеркивал из них выпускников советских вузов. Тем не менее
экзамены Валерий сдавал, и здесь его тоже сопровождали маленькие чудеса. Например, перед экзаменом
целый вечер читал он о призвании апостолов, а на экзамене для сочинения эту тему — «Призвание двенадцати
апостолов» — и задали.
Но самое большое чудо ждало впереди. Сразу после
экзаменов объявили, что набирают на учебу еще один
курс, а главное — такое тоже произошло впервые —
уполномоченные не будут проверять списки абитуриентов, зачисленных в семинаристы. «И я поступил, — говорит отец Валерий. — И многие другие абитуриенты,
которые и не надеялись поступить, тоже стали семинаристами. Поступив в семинарию, мы так себя и называли — призывом Иоанна Кронштадтского! И все мы стали
священниками…»
Сейчас отец Валерий — благочинный Красносельского округа, в пределы которого входит и Кронштадт, где
просиял полтора столетия назад святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Я слушал рассказ отца Валерия и думал: сколь много преобразилось в нашей стране после прославления Кронштадтского чудотворца. Всего год после этого
Ленинград носил свое советское имя, и уже 12 июня
1991 года превратился в Санкт-Петербург.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

А в благочинии самого отца Валерия Швецова? Станция Володарская, где находится храм преподобномученика Андрея Критского, созданный при участии и по благословению Иоанна Кронштадтского и где служит сейчас
отец Валерий, стала платформой Сергиево. Так она называлась и до революции, отсюда ехали паломники в находящуюся неподалеку Троице-Сергиеву пустынь, но — так
получается! — легла на это переименование чудотворная
тень святого праведного Иоанна Кронштадтского — Ивана Ильича Сергиева…

Николай
КОНЯЕВ

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский
с матушкой
Елизаветой Константиновной.

батюшки. Мальчик с трудом читал, да и память у него
оказалась неважной. Он не мог выучить уроков, и его
осыпали насмешками учителя и сверстники.
Когда все засыпали, Иван вставал на молитву. Чаще
всего он молился, чтобы дал ему Бог свет разума на утешение родителям. Вот и в тот вечер — по-прежнему ничего
не мог он уразуметь из пройденного, ничего не помнил
из сказанного учителем. Упав на колени, принялся горячо
молиться мальчик. Он не помнил, долго ли пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло его всего. И хотя

Сергиев род
Меж крутых берегов, превращающихся то в красные
горы, то в ослепительно белый алебастр, течет река Пинега. «Боже мой, — восклицал здесь в восторге путешественник. — Что это за горы! То они идут на целую
версту неприступными крепостями и вдруг обрываются
глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью, то громадными утесами, которые, того и гляди, кажется, готовы
рухнуть над головою зрителя; у подошвы их понаделаны
природой причудливые пещеры; то высятся прямо в небо
колоссальные замки самых фантастических форм и очертаний, и надо всем этим волшебным миром высоко наверху стоит дремучий лес, а еще выше — светлое, синее северное небо». Здесь, среди темных ельников, среди светлых, выстланных беломошником сосновых боров, где нет
ни змей ни клещей, просияло столько русских святых, что
путешественники издавна называют этот северный край
Русской Фиваидой…
В глухую осеннюю ночь на 19 октября 1829 года у Летовских холмов, которые пять тысячелетий назад были
берегами великой реки, в роду священнослужителей
Сурского прихода, в семье бедного сельского дьяка Ильи
Сергиева родился первенец, которому суждено было
просиять для всей России еще при земной жизни.
Будучи уже известным по всей России молитвенником
и чудотворцем, Иоанн Кронштадтский построит в родной
Суре каменный храм. «Кому суждено Богом создать этот
величественный храм?! — скажет он на освящении. —
Не человеку, отличающемуся знатным родом, или званием, или богатством, но человеку неродовитому, сыну
бывшего сельского причетника, служившего в этом же
селе, в котором, по крайней мере, три с половиною столетия преемственно в разное время священствовали иереи из рода Сергиевых!»

Ум раскрылся
Когда ему было шесть лет, он увидел Ангела, блиставшего небесным светом, и даже испугался. Но Ангел успокоил его, сказав, что он — его Ангел Хранитель и всегда
будет стоять рядом с ним. «Святой Ангел Хранитель ежедневно и ежечасно наставляет меня на путь спасения, —
запишет Иоанн Кронштадтский в дневнике многие годы
спустя. — Я это вижу сердечными очами, ощущаю и благодарю Бога и приставника Божия».
Приход храма, где служил псаломщиком Илья Михайлович Сергиев, был бедным. Тем не менее родители верили в своего первенца, и в 1839 году, когда ему пошел
10-й год, они собрали последние деньги и определили
сына в Архангельское приходское училище.
Первые месяцы, проведенные здесь, — едва ли
не самые печальные в жизни будущего Всероссийского
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не прозвучали слова «Еже просил еси, имаше восприяти!» — точно завеса упала с глаз, раскрылся ум в голове,
и мальчику ясно представился урок, отчетливо вспомнил он
все, что говорил учитель. И так легко, так радостно стало!
Едва рассвело, Иван вскочил с постели, схватил книгу,
и в слабом рассветном свете — о счастье! — он действительно легко прочитал заданный текст и не только все
понял, но — будто очистилась от шелухи память — готов
был слово в слово пересказать прочитанное.
Все понимал он теперь и на уроке в классе. И так и пошло дело. К концу учебы Иван Сергиев был
уже первым учеником в училище. Но особенно радовало его то, что теперь он свободно мог читать Евангелие. Он всегда находил в чтении Евангелия утешение и уже
не расставался с ним.

Пророческий сон
Еще со времен учебы в Архангельске, когда
семинарист Иоанн Сергиев пешком добирался на летние каникулы в Суру, у него появилась привычка размышлять и молиться
под открытым небом. «Идешь сотни верст
пешком, сапоги в руках тащишь: потому
вещь дорогая. Приходилось идти горами,
лесами; суровые сосны высоко поднимают стройные вершины. Жутко. Бог чувствуется в природе. Сосны кажутся длинной колоннадой
огромного храма. Небо чуть синеет, как огромный купол.
Теряется сознание действительности. Хочется молиться,
и чужды все земные впечатления — и так светло в глубине души…»
Во время учебы в Санкт-Петербурге, где можно было
прогуливаться по академическому саду, привычка совершать молитвенное правило под открытым небом только
окрепла. Однажды после такой прогулки Иоанну приснился удивительно ясный — можно было разглядеть все детали и все подробности — сон. Увидел он себя в священнических ризах, посреди огромного величественного собора.
«Где я?» — задался он вопросом. И ему было открыто, что он
находится в соборе во имя святого Андрея Первозванного,
в городе Кронштадте. Медленно, все еще во сне, вошел Иоанн северными дверьми в алтарь и вышел южными.
Этот сон Иоанн увидел накануне завершения своей
учебы. В 1855 году он получил в Санкт-Петербургской духовной академии степень кандидата богословия и должен
был решать: или принимать монашество и идти служить
в монастырь, или остаться в миру, но тогда, чтобы получить место священнослужителя, необходимо было вступить в брак.
В канцелярии академии подсказали, что ключарь
Кронштадтского собора во имя Святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Константин Несвицкий
по старости должен был уйти на покой, и наиболее желанным заместителем ему мог бы стать человек, который женился бы на его дочери Елизавете.
Удивительно было, что Иоанн Сергиев с Елизаветой Несвицкой оказался знаком. Еще более поразило
его прозвучавшее прямо из пророческого сна название
собора. Он отправился тогда в Кронштадт, пришел в Андреевский собор — и последние сомнения рассеялись.
Этот собор он и видел во сне…
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Через несколько недель Иван Ильич Сергиев сделал
предложение Елизавете Константиновне Несвицкой
и 12 декабря 1855 года был хиротонисан во иерея к Андреевскому собору Кронштадта. Более полувека, до самой своей кончины, служил он здесь.

Трущобная проповедь
РИА «НОВОСТИ»

В каком-то смысле все патриаршее служение
Алексия II можно
назвать годами
восстановления
памяти святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
На фото вверху:
гробница кронштадтского
пастыря в Иоанновском монастыре в СанктПетербурге.

Первую свою проповедь, произнесенную в Андреевском
соборе 17 декабря 1855 года, Иоанн Кронштадтский назвал «Паси овцы Моя».
«Сознаю высоту сана и высоту соединенных с ним
обязанностей, чувствую свою немощь и недостоинство
к прохождению высочайшего на земле служения священнического… — сказал тогда 26-летний иерей. — Но знаю,
что может сделать меня более или менее достойным
сана священника, — это любовь ко Христу и ко всем. Любовь — великая сила; она и немощного делает сильным,
и малого великим. Таково свойство любви чистой, евангельской. Да даст и мне любвеобильный во всем Господь
искру этой любви, да воспламенит ее во мне Духом Своим Святым!»
Кронштадт был тогда не только крепостью, защищавшей морской вход в столицу Российской империи,
но и местом административной ссылки из Петербурга
нищих и бродяг. Люди эти ютились в землянках и лачугах на окраинах города. Сюда, в царство беспросветной
нужды, грязи, болезней и пьянства, и отправился со своей евангельской вестью молодой священник.
«Нужно чтить и любить в каждом человеке образ Божий,
не обращая внимания на его грехи, Бог един свят и безгрешен; а как Он нас любит, что Он для нас сотворил и творит,
наказуя милостиво и милуя щедро и благостно! — говорил
он. — Не нужно смешивать человека, этот образ Божий,
со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская, но существо
его — образ Божий — все-таки в нем…» Иоанн Кронштадтский утешал брошенных матерей, нянчил детей и помогал
деньгами нищим. И длилось это не неделю, не месяцы,
даже не годы, а всю жизнь. Со временем городская беднота привыкла к пастырю, признала за своего и теперь уже
наперебой зазывала батюшку к себе, ища не одной только
денежной помощи, но желая получить и наставление.
Отец Иоанн никогда не отказывался от приглашений. «Мне недолго быть с вами, — говорил 30-летний
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Потрудитесь дождаться конца

священник. — Жизнь скоротечна, а блаженная или мучительная вечность наша — несомненна. Поэтому, пока
я с вами и вы со мною, мне должно сказать вам всю волю
Божию о вас, я не буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду делать свое дело…»

Дневник
О том великом деле, которое изо дня в день совершал
Иоанн Кронштадтский, можно прочитать в его дневнике,
который он вел до последних дней жизни.
«Не истреблять этой книги и по смерти моей, — записал он 14 декабря 1856 года на внутренней стороне переплета дневниковой тетради. — Может быть,
кто-нибудь найдется подобный мне по мыслям и по чувству и покажет свое глубокое сочувствие написанному
в этой книге, если не всем, на что я и не смею надеяться… то, по крайней мере, некоторым местам ее». Слова
достаточно обычные в предисловии к завершенному
труду, но помещать их перед пустой тетрадью, в которой
еще только будет описана «борьба с помыслами и страстями, покаянные чувства, тайные молитвы ко Господу
и благодарные чувства за избавления от искушений,
скорбей и напастей», — странно.
Но это для обычного человека странно.
Иоанн Кронштадтский — святой. Он берется за написание своего дневника и твердо знает наперед, о чем будет он, потому что
точно знает и предстоящую ему жизнь, поскольку намерен совершить ее целиком по
Воле Господней, а Воля эта уже открыта ему.
Этот необыкновенный дневник был еще
при жизни Иоанна Кронштадтского
издан под заглавием «Моя жизнь
во Христе» и стал истинной школой
духовной жизни для многих русских
людей.
«Когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое злоба
людей, вспомни, как беспредельно любит тебя Всемогущий и Всеправедный Господь Бог, Который
до времени терпит злобу и потом
во время свое достойным образом
наказывает ее. Ты не можешь справиться с собою, со своим языком,
с одним членом своего тела. Посуди
поэтому, каков Тот, Кто правит целым миром, Кто держит его в таком
изумительном порядке, Кто управляет всем родом человеческим,
злобным, развращенным, готовым
всегда к тому, чтобы истреблять
друг друга, и между тем более благоденствующим под Его державою,
чем бедствующим. Как Он всесилен и премудр в управлении таким
разнородным множеством! Положись же на Него совершенно…»
Эту удивительную книгу и читал
перед своей мученической кончиной последний русский император
Николай II в Екатеринбурге…
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Андреевский собор в Кронштадте, где святой
праведный
Иоанн служил
более полувека.
Ныне на месте
собора стоит
лишь памятный
камень.
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«Твой-то, матушка, сегодня опять босой пришел… — бывало, говорили Елизавете Константиновне. — Юродивый
он у тебя!»
Подано было ходатайство, чтобы жалованье священника выдавали не отцу Иоанну, а Елизавете Константиновне, как будто отец Иоанн был горьким пьяницей…
Первые 15 лет служения Иоанна Кронштадтского — это
еще и годы горьких унижений. Не раз митрополит Исидор
допрашивал его, заставлял служить при себе и доискивался, что есть в нем особенного, даже сектантского, как
уверяли и доносили ближайшие священнослужители. Дело
дошло даже до обер-прокурора Святейшего Синода.
Константин Петрович Победоносцев вызвал отца
Иоанна к себе. «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говорят, чудеса творите, — сказал Константин
Петрович, — многие так начинали, как вы, а вот чем-то
вы кончите?» — «Не извольте беспокоиться, — со свойственной ему простотою безбоязненно ответил отец Иоанн, — потрудитесь дождаться конца!»

Медная мелочь
Иоанн Кронштадтский всегда одаривал нищих мелкими
монетами и, выходя из дома, каждый раз разменивал
в ближайшей лавке купца Петрова крупную ассигнацию
на медь. Так он делал изо дня в день несколько лет подряд. Однако покупателей у Петрова становилось с каждым
днем все больше, и ему было досадно отвлекаться от обслуживания их и терять время на счет пятаков и копеек.
«Шел бы ты себе в другое место за мелочью! — однажды подумал Петров в сердцах. — Надоел, право,
со своими нищими». Батюшка только внимательно посмотрел на него
и ничего не сказал, но с этого дня
разменивать деньги в лавку больше
не заходил. И как-то так получилось,
что и торговля пошла на убыль.
Петров пожаловался приятелю.
«А что, отец Иоанн все по-прежнему
к тебе ходит за мелочью?» — спросил тот. «Нет, — сказал Петров. —
Что-то перестал ходить, давно уже
его у меня не видно». Приятель задумался. «Не обидел ли ты батюшку чем-нибудь? Почему он перестал ходить к тебе?» Тут лавочник
и вспомнил последнее посещение
отца Иоанна и свою досаду на него.
Не откладывая дела, он отправился к батюшке. «Что случилось? — спросил его отец Иоанн. —
Я ведь больше не отвлекаю тебя
от торговли». Тут Петров бросился
ему в ноги. «Батюшка, простите!» —
воскликнул он. «Встань! — сказал
отец Иоанн. — Не меня ты обидел, а моих бедняков, моих нищих,
а с ними Бог. Я не сержусь на тебя,
но и ты не отворачивайся от просящего, если можешь помочь ему
чем-нибудь! Тогда и Господь от тебя
не отвернется».
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Отец Иоанн отслужил по просьбе лавочника молебен и снова стал разменивать у него на медь
ассигнации, и постепенно торговля у Петрова
опять наладилась.

Бесов батюшка тоже видел

После этого Иоанн Кронштадтский около двух часов беседовал наедине с гостями. Подробности
этой беседы не известны, но известны судьбы
последних собеседников Всероссийского батюшки. Всем им суждено было принять мученический венец.
Первым в этом скорбном списке оказался
митрополит Киевский и Галицкий Владимир
(в 1915 году митрополит Московский Владимир был переведен в Киев. — РЕД.). «Я никого и ничего не боюсь, — сказал он незадолго
до своей мученической кончины. — Я во всякое
время готов отдать жизнь свою за Церковь Христову и веру православную, чтобы только не дать врагам ее
посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось православие в России». 25 января 1918 года,
когда его уводили на расстрел, митрополит был спокоен,
словно шел служить литургию…
«Народ наш совершил грех, — сказал тогда протоиерей Иоанн Восторгов, — а грех требует искупления и покаяния. Для искупления прегрешений народа
и побуждения его к покаянию всегда требуется жертва.
И в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот
где тайна мученичества старца-митрополита». Слова эти
были сказаны на Поместном Соборе, их можно отнести
и к самому Иоанну Восторгову, которого чекисты расстреляли 23 августа 1918 года недалеко от московского
Братского кладбища.
А за два месяца до этого, 29 июня 1918 года, большевики утопили в Туре епископа Тобольского и Сибирского
Гермогена…
Почти на два десятилетия переживет их митрополит
Серафим, употребивший эти годы для трудов во имя спасения разрушаемой большевиками Русской Православной Церкви, но 11 декабря 1937 года и он нашел мученический венец на Бутовском полигоне под Москвой.
Вот так сложились судьбы новомучеников Российских,
приехавших в Кронштадт проститься со святым праведным Иоанном Кронштадтским.
После той уединенной беседы на глазах у всех были
слезы. «Я могу покойно умереть, зная, что вы будете
продолжать мое дело, будете бороться за православие,

Кронштадт был
не только крепостью,
но и местом административной ссылки
из Петербурга нищих
и бродяг.

Однажды отец Иоанн ехал с игуменьей
Леушинского женского монастыря Таисией
в коляске по набережной реки Невы. Около
Николаевского моста они поравнялись с похоронной процессией. «Как страшно умирать пьяницам!» — перекрестившись, сказал отец Иоанн.
«Вы знали покойного? — спросила игуменья, полагая, что батюшка говорит о пьянстве покойника, узнав
кого-то из родственников, шедших за гробом. «Нет, — ответил отец Иоанн. — Я вижу этих людей в первый раз». —
«А почему вы решили, что покойный пил?» — «Я вижу, матушка, бесов, радующихся о погибели души пьяницы…»

Бесы русской революции
Не только бесов пьянства ясно различал Иоанн Кронштадтский своим просветленным молитвами и самозабвенным служением Богу зрением…
Ясно видел он и бесов революции. «Отчего многие русские интеллигенты ненавидят Россию? Отчего желают ей
зла и злорадствуют о ее неудачах? — спрашивал он. — Оттого что они отвергли учение матери своей — Церкви… Дети
и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями своей судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы по прихоти умножились до бесконечности;
многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами; царствует какая-то бессмыслица и произвол…»
Однажды во время литургии в Андреевском соборе,
выйдя из Царских врат с Чашей со Святыми Дарами,
отец Иоанн Кронштадтский увидел студента, который закуривал папиросу от лампады перед иконой Спасителя.
Какое-то помрачение напало на окружающих. Все видели совершающееся богохульство, но остолбенение сковывало члены, и никто не мог сдвинуться с места. «Что
ты делаешь?!» — обращаясь к негодяю, спросил Иоанн
Кронштадтский. Студент вместо ответа подскочил к батюшке и так сильно ударил его по уху, что Святые Дары
расплескались по каменному помосту.
Отец Иоанн перекрестился. «Ударь меня еще раз!» —
сказал он. Слова батюшки своим евангельским отзвуком
прорвали обмороченность, сковавшую народ. Очнувшись, прихожане схватили мерзавца и не позволили ему
нанести второй удар святому.
Камни с помоста, на которые попали Святые Дары,
были потом вынуты и брошены в море.

Памятник
Всероссийскому
батюшке в Кронштадте, у его
дома на Посадской улице.

Благословение будущим мученикам
5 декабря 1908 года его навестили митрополит Московский и Коломенский Владимир, епископ Саратовский
Гермоген и епископ Орловский Серафим. Сопровождал
их московский протоиерей Иоанн Восторгов.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский рассказал
гостям, что мучительная болезнь донимает его нестихающей болью и только во время служения литургии дает
ослабу часа на два. «Благодарю Господа моего за ниспосланные мне страдания, для предочищения моей грешной
души, — сказал он. — Оживляет Святое Причащение».
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на что я вас и благословляю…» — сказал, расставаясь с ними, святой праведный Иоанн
Кронштадтский.

Исчезнувшая гробница
Те люди, с которыми боролся Иоанн Кронштадтский, пришли после революции к власти
и, не имея возможности отомстить самому Всероссийскому пастырю, всю свою лютую ненависть обрушили на память о великом чудотворце. Не выпала из поля зрения новых властей
и гробница Всероссийского батюшки.
«Рабочие завода «Электрик» в прошлом году
взяли для себя дом общежития Иоанновского
монастыря, — писала 24 мая 1924 года «Красная газета». — Дом черной своры тунеядцев превратился в красную казарму тружеников. Все бы
хорошо, да не совсем. Черные тени иоаннитов
и белые платочки иоанниток все еще витают
около бывшего монастыря. Там в подвале лежит их батя —
Иоанн Кронштадтский. Там, по-ихнему, его мощи, а потому
они и ходят туда плакаться и лизать пыльные стены подвала. Не пора ли разрушить старое гнездо черных ворон?»
Родственники Иоанна Кронштадтского обратились
в губисполком с ходатайством о разрешении перезахоронить «тело гражданина РСФСР И.И. Сергиева» на Смоленском кладбище.
Начали даже собирать деньги на перезахоронение,
но ни в 1924 году, ни в 1925-м, хотя к делу подключилось
ГПУ, никаких действий, связанных с перезахоронением
ставшего «гражданином РСФСР» Иоанна Кронштадтского, предпринято не было.
Церковное и монастырское здания были отданы
в аренду Государственному научно-мелиоративному институту, началось капитальное — снимали кресты и колокола — переустройство, но вопрос с могилой Иоанна
Кронштадтского так и оставался нерешенным. Предлагали замуровать ее, заложив проходы кирпичами, но жалко
было хорошего подвального помещения с бетонированным полом, а кроме того, получалось, что тогда придется
замуровать и часть труб парового отопления.
В результате на заседании малого президиума губисполкома 26 февраля 1926 года было «без занесения
в протокол» принято компромиссное решение: «помещение гробницы Иоанна Кронштадтского замуровать
и спустя два–три месяца гроб опустить ниже на два–три
аршина, а пол над могилой забетонировать».
Но и во времена самых лютых гонений на Церковь
верующие помнили о гробнице отца Иоанна и приходили
к стенам бывшей Иоанновской обители.
Над окном усыпальницы был начертан православный
крест; крест этот много раз смывали, пока — неведомо
как — крест не оказался высеченным на граните цоколя
над окном. Возле этого погрузившегося в гранит креста
возжигали свечи и клали цветы.

Чудотворец
Чудеса, совершенные Всероссийским батюшкой, начали записывать еще при его жизни. А.А. Зыбин, создавший одну из первых биографий Иоанна Кронштадтского, после публикации ее взялся вести в «Петербургском
листке» специальную рубрику «По молитве отца Иоанна
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Протоиерей
Иоанн Кронштадтский
с племянником
Игорем Шемякиным на даче
в Мартышкине.
Фотография
ателье К. Буллы.

Кронштадтского», материалы которой появлялись в газете дважды в месяц на протяжении
многих лет. «Имея счастье состоять в близких
отношениях к почтенному пастырю, я имел возможность точно проверить все сообщаемые
мною факты, а некоторые из них, то есть факты исцелений по его молитве, наблюдать лично», — сообщал А.А. Зыбин.
Достоверно известно, что в пору всероссийской известности к отцу Иоанну ежедневно
приходили сотни телеграмм и писем, которые
батюшка физически не мог прочесть. Каждый
день перед литургией батюшка заносил эти
охапки писем и телеграмм в алтарь и, положив
их на Престол, дерзновенно просил: «Господи,
помяни всех, заповедавших меня о них молиться!» И происходило чудо: прозревали слепые, недужные получали исцеление.
С годами число чудес, совершенных по молитвам Иоанна Кронштадтского и по молитвам к нему, еще
более увеличилось, и свидетельства о них можно найти
не только в церковной литературе, но и в книгах по истории, в воспоминаниях известных исторических деятелей.
Продолжают совершаться чудеса по молитвам к святому
праведному Иоанну Кронштадтскому и в наше время.

Год Иоанна Кронштадтского
Вот две даты…
10 июня 1990 года, в Неделю Всех святых, в Богоявленском соборе Москвы состоялась интронизация новоизбранного Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
а через два дня на Поместном Соборе Русской Православной Церкви произошло столько лет ожидавшееся
нашей Церковью событие — прославление святого праведного Иоанна Кронштадтского…
А через 19 лет, 22 сентября 2008 года, Алексий II побывал в Кронштадте и отслужил молебен на строительстве
часовни Андреевского собора во имя Тихвинской иконы
Божией Матери, восстанавливаемой к 100-летию со дня
памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского…
Безусловно, это событие стало важнейшей датой Года
Иоанна Кронштадтского, однако подлинный духовный
смысл его открылся не сразу.
Только три месяца спустя, когда завершился земной путь патриарха Алексия II, стало ясно, что молебен
на строительстве часовни Андреевского собора, по сути,
и завершил его Святительский путь, начавшийся прославлением Иоанна Кронштадтского.
И наверное, мы не ошибемся, если скажем, что
в каком-то смысле все патриаршее служение Алексия II
можно назвать годами восстановления памяти святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Ведь все 19 лет изо
дня в день воплощал Патриарх в жизнь заветы Всероссийского батюшки…
Кажется, нет свидетельств о чудесах, которые бы совершал Алексий II, но вместе с тем каждый из нас является свидетелем грандиозного, небывалого чуда, когда прямо на наших глазах из небытия поднялась Святая Русь.
И совершено это чудо было за 19 лет патриаршего служения Алексия II, которые — так получилось — замкнулись в год 100-летия памяти святого праведного Иоанна
Кронштадтского…
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Тепло
Иоанновской семьи
При жизни святой праведный Иоанн
Кронштадтский собирал вокруг себя тысячи
верующих, ищущих помощи и утешения.
Сегодня вокруг его имени снова объединилось
множество православных людей и организаций.
Они образовали большую Иоанновскую семью.
Рождение семьи
В ноябре 2009 года весь православный мир отмечал
180-летие Иоанна Кронштадтского. За год до этого
в Петербурге, в Иоанновском ставропигиальном
женском монастыре на Карповке, тоже начали готовиться к празднику. Сначала планировали отметить
его совместно со всеми храмами и монастырями
города, посвященными святому. Потом возникла
мысль попытаться собрать всю епархию. Или даже
целый Северо-Запад? А что если всю Россию? Дерзнули и замахнулись на весь мир. Святейший Патриарх
Кирилл начинание благословил, и монастырь, прихожане обратились к Иоанновским организациям в России и за рубежом. Почти все откликнулись: вместе всегда
легче, чем порознь.
К 1 ноября 2009 года в Петербург и Кронштадт
на праздник «Прииди и виждь» приехали почти 400 гостей
(в том числе 142 священнослужителя) из 118 приходов.
Были представлены 57 епархий России и 24 епархии зарубежья. За два дня гости перезнакомились, обменялись
опытом по множеству вопросов — от привлечения на приходы молодежи до окормления тюрем и интернатов.
Сегодня дружба Иоанновских организаций окрепла
и превратилась в постоянное сотрудничество. Благодаря
этому дети из отдаленных северных приходов, например,
побывали на Черном море, в Иоанновских семьях, — о чем
прежде могли только мечтать, а прихожанам и священникам из провинции столичные приходы помогают получить
квалифицированную медицинскую помощь в хороших
больницах. Иоанновская семья объединяет 170 православных организаций: храмов, монастырей, гимназий,
школ, приютов, посвященных Иоанну Кронштадтскому.
Иоанновская семья — абсолютно уникальное явление,
не похожее ни на братство (так как объединяет множество
приходов, а не отдельных людей), ни на дореволюционное
Общество в память отца Иоанна Кронштадтского (которое, в большей степени, занималось сохранением памяти
о Всероссийском пастыре и в меньшей — благотворительной и миссионерской работой). Иоанновская семья дей-
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Дорогие читатели! У вас есть возможность принять участие в восстановлении святынь
села Сура — родины святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Сайт фонда «Прииди и Виждь»: pv-fond.ru.
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки, 32, пом. 7Н.
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Юлия
ЖАВОРОНКОВА,
Ирина
ВОРОБЬЕВА,
Виктория
МУСОРИНА

ствует в разных уголках мира, включая США, Германию,
Канаду, Австралию, и заботится о всех сторонах духовной
и мирской жизни прихожан.
А началось такое международное объединение с малого: с самоорганизации прихожан Санкт-Петербургского
Иоанновского монастыря на Карповке. Прихожане обители объединены по профессиональным группам — «общинам». Для удобства им даны краткие говорящие названия:
медики трудятся в «Гиппократе», юристы — в «Законе»,
умельцы и строители — в «Мастеровом» и т.д. Если учесть,
что число активных прихожан в Иоанновском монастыре
превышает 2 тыс. и половина из них постоянно несет послушание в общинах, страждущий может найти здесь любого специалиста: от юриста до водителя.
Но самое важное для Иоанновской семьи дело — это
возрождение родины батюшки Иоанна Кронштадтского —
села Сура Архангельской области.

Сура благословенная
В Суре на протяжении 350 лет служили его отцы и деды —
род Сергиевых. Для земляков и всей России Иоанн Кронштадтский построил в Суре белокаменный храм во имя
Святителя Николая, колокольню в 19 колоколов, часовню
на могиле отца и сестры, храм Живоначальной Троицы,
Иоанно-Богословский женский монастырь с пятиглавым
Успенским собором и колокольней.
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В годы лихолетья местные храмы были разрушены,
монастырские постройки — отданы под светские учреждения. С 2003 года в этом северном селе начались восстановительные работы, но процесс шел медленно. И вот
на празднике «Прииди и виждь» собравшиеся единогласно назвали возрождение Суры первоочередной задачей,
а прихожане Иоанновского монастыря создали одноименный фонд, призванный заниматься восстановлением поруганных святынь.
Президент Благотворительного фонда «Прииди
и виждь» Андрей Рогалев: «К концу 2011 года в селе уже
отстроили Никольский храм и начали возводить полностью утраченную колокольню. Важно отметить, что
восстановление храма началось в 2003 году благодаря участницам Сурского сестричества, беззаветно
любящим батюшку Иоанна. Они оставили свои семьи и приходы и приехали в Архангельскую область
из разных мест — от Казахстана до Москвы. Сестры
самоотверженно трудились, разгрузили не один вагон кирпичей, недосыпали и недоедали, потому что
выживать в суровых северных условиях приходилось, рассчитывая только на себя и на помощь Божию. Все это время сестричество, насчитывающее
в разные годы от двух до 12 сестер, размещается
в старой монастырской постройке рядом с историческим домом священника Георгия Макавеева, где
останавливался Иоанн Кронштадтский (его келью
сестры берегут как святыню). Благотворительный
фонд с благодарностью и уважением принял от сестер попечение о завершении строительства храма
Святителя Николая.
В планах фонда — воссоздание сурских храмов
в первозданном виде, что требует намного больше
средств, чем мы сегодня привлекаем. Тем не менее
нам удалось собрать 4 млн руб. для восстановления
исторической звонницы из 12 колоколов, которые
отлиты в полном соответствии с архивными материалами на Тутаевском колокольном заводе и заводе
«ЛИТЭКС» в Москве».

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

4 октября 2012 года произошло знаменательное событие. Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть Сурский Иоанновский женский
монастырь в Суре и назначить монахиню Митрофанию
(Миколко) на должность игуменьи. «Надеемся, что
монастырь будет прирастать сестрами и трудниками, — продолжает Андрей Рогалев, — и в обозримом
будущем достигнет былого величия, а главное — станет источником духовной жизни и светильником Божественного света, так необходимого современному
обществу для духовного просвещения!»

Уникальный пример
русской святости

монашеский образ жизни. Живя в миру,

МАТУШКА СЕРАФИМА (ВОЛОШИНА),

старец, в «Кронштадтской помойке», где

ИГУМЕНЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

было пристанище воров, убийц, пьяниц

ИОАННОВСКОГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО

и других нравственно опустившихся

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ (в его созда-

людей), отец Иоанн сумел подвигом

нии принимал участие святой правед-

молитвы и поста привести к покаянию

ный Иоанн Кронштадтский; ныне здесь

тысячи падших душ. Называя Господа Лю-

покоятся мощи святого праведника):

бовью, Силой, Светом, Миром, Милостию,

— Отец Иоанн Кронштадтский являет со-

он сам воплотил в себе эти дары Божии

бой уникальный пример русской свято-

и сам стал Всемирным светильником для

сти. Он своей жизнью свидетельствовал

миллионов людей.

об Истине Христовой. Все стороны цер-

…Молитесь святому Иоанну Кронштадт-

ковной жизни нашли отражение в его

скому, читайте его книги, особенно «Моя

служении. Батюшка с преизбытком имел

жизнь во Христе», там найдете ответы

дух пламенной молитвы, дух глубокого

на все вопросы, пусть эта книга будет

и искреннего покаяния, дух внимания

настольной у каждого. Учитесь на при-

к себе, дух вдохновенного пастырского

мере дорогого батюшки следовать

слова, дух ревности об обращении

Христу. Ничего нового не принес отец

заблудших, дух заботы о ближних, дух

Иоанн на нашу землю. Просто следовал

щедрой самоотдачи и благотворитель-

заповедям Христовым и дал прекрасный

ности. Отец Иоанн стоял у истоков ев-

пример того, как эти простые евангель-

харистического возрождения России.

ские истины могут воплощаться в живом

Он не был монахом, но вел строгий

человеке».

в омуте страстей (как выразился один
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Из Калифорнии
с любовью
В 2012 году отмечается 200-летие
прихода русских на земли Калифорнии и основание крепости ФортРосс. Наш корреспондент побывал
в США и пообщался с потомками
эмигрантов первой волны.
Два столетия совместной жизни
В нынешнем году, объявленном Годом истории в России,
мы празднуем 200-летний юбилей со дня основания
Форт-Росса — первого и единственного русского поселения в Калифорнии. Его территория с сохранившейся
исторической постройкой — домом последнего русского
коменданта форта Александра Ротчева (1838–1841) —
является национальным историческим парком США. Все
остальные строения в форте — часовня Святой Троицы,
дом Ивана Кускова, в котором жили все коменданты,
кроме последнего, а также контора — искусные современные реконструкции. В пору расцвета форта внутри укреплений были казармы, склады, торговый дом.
А за стенами располагались жилые дома, ветряные мельницы, скотные дворы, бани, пекарня. До наших дней ничего из этого, к сожалению не дошло.
Праздничные мероприятия, которые собрали несколько тысяч человек — русских эмигрантов, американцев,
официальных лиц, — длились несколько дней подряд
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Сохранился
дом последнего
коменданта
Форт-Росса
Александра Ротчева. Все остальное — искусная
имитация.

не только в форте, но и в Сан-Франциско (в 80 км от форта), а также в ближайших городках. Юбилею были посвящены десятки выставок, фестивалей культуры, конференций, лекций, встреч этнографов и церковных деятелей.
Праздничный день в Форт-Россе — 27 июля — начался
со служения литургии в часовне форта, которую совершил
Управляющий Патриаршими приходами в США архиепископ Юстиниан (Овчинников). «Трудно себе представить,
какой эта земля была 200 лет назад, когда русские промышленники избрали здесь место, чтобы создать деревянную крепость. Всюду, куда приезжали русские люди,
они прежде всего строили храмы. Это было связано с тем,
что у русского народа особое чувство близости к Богу
и особое чувство своего исторического призвания распространять христианскую веру», — обратился к собравшимся митрополит Волоколамский Иларион, который
принимал участие в праздновании.
У форта есть даже «свой» святой мученик — Петр Алеут — член экспедиции Российско-Американской Компании,
схваченный и замученный испанскими солдатами за отказ
принять католическую веру в 1815 году. Интересно, что этнически Петр Алеут не был русским. Он родился на островах
Русской Америки, где большинство населения — алеуты,
и при рождении ему было дано имя Чукагнак.
В рамках празднования 200-летия Форт-Росса было совершено освящение новых церковных колоколов для колокольни Форт-Росса — дара жителей вологодского городка
Тотьма, родины основателя русского поселения в Америке Ивана Кускова. В Тотьме некогда находилась штабквартира Российско-Американской Компании, учрежденной по повелению Павла I. На старом кладбище недалеко
от Форт-Росса архиепископ Юстиниан, сослужащее духовенство и верующие молитвенно помянули основателей,
строителей и всех живших и трудившихся в Форт-Россе.

«Я тебя никогда не увижу, я тебя
никогда не забуду»
Анастасия
АСТАХОВА

Первыми европейцами в Северной Калифорнии были
испанцы, вторыми — русские. Мало кто знает, что как
минимум дважды эта территория могла войти в состав
Российской империи. Первый раз — благодаря усилиям
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графа Николая Петровича Резанова, прибывшего с двумя
кораблями «Юнона» и «Авось» в Калифорнию в 1806 году.
Целью графа было достать продовольствие для Русской
Аляски, где уже начинался голод, и установить торговые
отношения с властями. Тогда Калифорния принадлежала
Испании и была частью Мексиканской колонии. А СанФранциско представлял собой укрепленную крепость
и носил имя Йерба-Буэна. Здесь и началась история любви Николая Резанова и дочери коменданта крепости Консепсьон (Кончиты) Аргуэльо, которая увековечила их имена. Русский граф покорил 15-летнюю «красу Калифорнии»,
предложил ей руку и сердце и, как он сам писал министру
коммерции графу Румянцеву: «…поставя себя коменданту на вид близкого родственника, управлял я уже портом
Католического Величества так, как того требовали и пользы мои, и губернатор крайне удивился-изумился, увидев,
что весьма не в пору уверял он меня в искренних расположениях дома сего и что сам он, так сказать, в гостях
у меня очутился…» Пробыв в Калифорнии всего несколько недель, Резанов отчалил к Аляске на кораблях, трюмы
которых были заполнены продовольствием. Известен
финал любовной истории: Резанов погиб на пути в СанктПетербург, куда отправился за разрешением на свадьбу, а Кончита, прождав его 35 лет, постриглась в монахини и дожила, соблюдая обет молчания, до 67 лет. Если
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200-летие форта. На праздничные мероприятия в конце
июля в бывшей
крепости собралось несколько
тысяч человек.
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сомнений в искренности чувств Кончиты не возникает,
то мотивы графа Резанова неоднозначны. В письмах к директорам Российско-Американской Компании граф отмечал, что «…в течение десяти лет можно до той степени усилиться, что и Калифорнийский берег всегда иметь в таком
виду, чтоб при малейшем стечении обстоятельств можно
его было б включить в число российских принадлежностей. Гишпанцы весьма слабы в краю сем».
И надо сказать, что усилия были предприняты — ровно 200 лет назад русские колонисты основали Форт-Росс,
который должен был улучшить снабжение продовольствием Аляски. Крепость появилась на землях индейцев, формально нечетко закрепленных за испанцами.
В 1821 году Мексика добилась независимости и стала
предпринимать попытки различными методами вынудить
русских уйти с этой территории, но безуспешно.
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В 1835 году могла исполниться мечта графа Резанова — в Мехико для переговоров по поводу Форт-Росса
прибыл барон Фердинанд Врангель. Он почувствовал,
что Мексика готова уступить России Форт-Росс и долину
реки Славянки (ныне Русской Речки) в обмен на официальное дипломатическое признание Республики Мексики Россией. Но царь Николай I, не желая портить отношения с Испанией, своего согласия на это не дал, и переговоры были сорваны. Форт-Росс был продан гражданину
Мексики в 1841 году.

Современный исход из России
Калифорния — совершенно особое для наших соотечественников место. Здесь, в Сан-Франциско и его окрестностях, многое связано с русскими переселенцами разных эпох. Присутствие русских запечатлено в географических названиях — Форт-Росс, Русская речка, Русский
Холм (один из красивейших районов города), городок
Себастопол (на севере Калифорнии).
Среди современных русских калифорнийцев есть потомки дворянских родов: Шереметьевы, Кропоткины, Случевские. Есть и русские китайцы, крещеные в православной церкви со славянскими именами, вывезенные канонизированным Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским
Чудотворцем (1896–1966) из «красного» Китая после
Второй мировой войны. Есть и высокообразованные эмигранты последней волны, работающие в американских
университетах или в Силиконовой долине.
Русская диаспора в Калифорнии кажется очень неоднородной, однако большинство этих людей объединяет искренний интерес к далекой и огромной России, частые поездки на историческую родину к уцелевшим родственникам, прекрасное знание русского языка, приверженность
православной традиции и активная благотворительная
деятельность. Со времени первой волны эмиграции, прибывшей в Калифорнию, прошло почти столетие, но многие
из потомков тех, кто бежал от революции в России, несут
в себе идею возрождения далекой родины.

По преданию,
на скалу, где сейчас стоит одна
из опор моста
«Золотые Ворота», Кончита
Аргуэльо приходила каждый
день 35 лет
подряд, ожидая
увидеть корабль
своего русского
возлюбленного.
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«Как только над зданием бывшего советского посольства в Сан-Франциско был поднят трехцветный
флаг, многие русские эмигранты первой волны и их дети
полностью поменяли свое отношение к родине предков.
Большинство эмигрантов, воспитанных в патриотических чувствах и любви к дореволюционной России, решили посетить ее, а некоторые хотели помочь не только
материально, но и своим опытом и знаниями, предлагая
их на пользу возрождающегося государства. Особой
энергией обладали русские эмигранты, которые попали в Америку из Сербии после Второй мировой войны.
В основном это были выпускники кадетских училищ,
ставших за рубежом преемниками тех царских кадетских
корпусов, которые существовали в Российской империи
со времен Екатерины Великой», — поделился своими
наблюдениями Андрей Забегалин, редактор газеты
«Русская жизнь», газеты белой эмиграции, выпускаемой в Сан-Франциско с 1921 года.
Внимание к России в среде эмиграции непритворное — после падения железного занавеса многие стали
подумывать о возвращении на родину, о переводе туда
бизнеса. Однако неожиданно для себя репатрианты
столкнулись с серьезными трудностями, заставившими
их «бежать» во второй раз.
Андрей Забегалин рассказал историю успешного
в Америке бизнесмена российского происхождения Владимира Ивановича Турского (1914–2004): «Как настоящий русский патриот, воспитание которого проходило
в Донском кадетском корпусе в Сербии, он одним из первых поспешил на родину, желая, по его собственным словам, помочь демократическому возрождению России.
Он создал корпорацию, которая имела свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Омске
и Владивостоке. В Омске он вложил около $2 млн в строительство пивного завода. Ежемесячная прибыль должна была составить десятки тысяч долларов. На заводе
были установлены специальные фильтры, позволявшие
сохранять пиво в течение шести месяцев, а не семь дней.
Но кончилось тем, что директора завода убили, а основной пакет акций вынудили продать. Новые «компаньоны»
заявили, что иметь такие фильтры невыгодно, и их просто
выбросили. В других городах, где были отделения фирмы
Турского, происходило нечто подобное.
Потеряв некоторое количество миллионов, он зарекся иметь дело с так называемым «российским бизнесом».
В своих беседах со мной Владимир Иванович часто подчеркивал, что, не изжив обман, коррупцию, воровство
и не сформировав культуру ведения бизнеса, возрождения исторической России не произойдет.
Таких людей, как Турский, было немало. Они многое
могли бы сделать за минувшие 20 лет. Используя свой
колоссальный опыт работы по всему миру, они способны
стать связующим звеном между русскими и американскими предпринимателями».
Имя Владимира Турского носит Русский центр в СанФранциско, более полувека служивший домом приемов
русской общине. Благодаря пожертвованиям Владимира
Турского и его жены Ольги здание было отремонтировано и укреплено для защиты от разрушений во время землетрясений, которые в Калифорнии нередки. В 2001 году
Владимир Турский был назван «деловым человеком года
Калифорнии».
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В современном мире, где все решают деньги, многим сложно понять мотивы, которые движут потомками
русских эмигрантов, желающих помочь возродить свою
историческую родину. Эти люди стремятся в Россию вовсе не потому, что не нашли себе места в США. Как раз
наоборот. «Русские американцы работают в самых разнообразных сферах, начиная от области компьютерных
технологий и заканчивая кинематографом. Но большинство — это все-таки техническая интеллигенция, ученые. Я даже затрудняюсь сказать, где наших соотечественников нет. Если мы говорим о Кремниевой долине,
то в основном здесь трудятся программисты, ученые,
биологи, врачи, физики, а также владельцы компьютерных компаний. И в Голливуде, как вы знаете, много
русских. Исторически так сложилась, что школа Станиславского с 1920-х годов поставляла на «фабрику грез»
лучшие кадры российской сцены. На киностудиях работают и русские инженеры, отвечающие за технические
приспособления для трюков, и композиторы, пишущие
музыку для фильмов», — объясняет Андрей Забегалин.
Потомки русских эмигрантов первой волны были воспитаны на патриотизме и истинной любви к своей далекой родине. И общая вера объединяла их на чужбине.

Святая Калифорния
«Русские эмигранты, оказавшиеся на Тихоокеанском побережье после революции 1917 года, очень удивляли калифорнийцев. Они приезжали сюда вместе с уцелевшими членами семей, не имея за душой лишнего доллара.
И первое, что здесь делали, — собирали деньги на строительство церквей», — рассказала супруга генерального
консула в Сан-Франциско Любовь Винокурова. Так,
в 1927 году в Сан-Франциско был основан приход, который сейчас стал кафедральным собором во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».
В небольшом Сан-Франциско — менее 800 тыс. жителей: 20 тыс. русскоговорящих и 37 тыс. православных.
В городе — шесть действующих храмов, среди которых
церковь святителя Тихона Задонского. Это домовый
храм, в котором располагается приют для сирот и детей
нуждающихся родителей, основанный епископом Иоанном в Шанхае и затем переведенный в Сан-Франциско.
В церкви находится келья святого Иоанна. Комнатка совсем небольшая, но в ней ощущается присутствие святителя. Сохранились вещи, которыми пользовался подвижник
при жизни: стол и письменные принадлежности, небольшой портрет царя Николая II, духовные книги. Здесь нет
кровати — святитель никогда не спал в комфорте, он отдыхал в кресле несколько часов по ночам. Есть одна вещь,
которой при жизни святителя Иоанна точно в комнате
не было. Это большой, в рост человека, портрет святителя,
он с добротой взирает на людей, пришедших в бывшую келью для исповеди (которую в наши дни принимает Епископ
Сиэтлийский Феодосий (Иващенко).
В Сан-Франциско хорошо помнят святителя Иоанна.
На благотворительном обеде при кафедральном соборе
мне посчастливилось встретить бывших воспитанников
приюта святителя, которых он вывез из «красного» Китая в 1949 году. Среди них много русских китайцев —
детей наших эмигрантов в Китае или тех, кто родился
от смешанных браков. Меня потрясла история пожилой
женщины с простым русским именем, которая не помнит
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Родившийся
в Китае и прибывший вместе
с приютом святителя Иоанна
в США, Николай Масенков
называет себя
русским басом
и устраивает
Русские народные фестивали.

Автор выражает
благодарность
за помощь в подготовке материала
Генеральному
консулу РФ в СанФранциско Николаю Владимировичу Винокурову, его
супруге Любови
Владимировне,
а также редактору
газеты «Русская
жизнь» Андрею
Забегалину.

своих родителей, но уверена, что ее
мать была русской, а отец — китайцем. Выжила она только благодаря
святителю Иоанну, который забрал
ее в свой приют еще младенцем, после того как мать продала ее китайским торговцам за бутылку водки.
Бывшая воспитанница вспоминает
о Францисском Чудотворце со слезами на глазах. Невысокая пожилая
улыбчивая китаянка, в испещренной русскими узорами жилетке, она
очень хорошо говорит по-русски.
Интересное наблюдение: представители русской эмиграции могут
разговаривать между собой поанглийски, обсуждая какие-то бытовые вопросы, но беседы о России,
как правило, ведутся только на языке далекой исторической родины.
В семье русских эмигрантов в Китае родился и ныне известный в США «русский бас» Николай Масенков. В три
года при неясных обстоятельствах он также попал в приют, организованный святителем Иоанном, тогдашним
архиепископом, в Шанхае. Обучение в приюте шло по образцу русских кадетских училищ: Закон Божий, военное дело, русская литература, математика, география,
история России. Позже, уже приехав вместе с приютом
в США, Николай окончил общеобразовательную школу
и занялся музыкой. Он играл на трубе, французском горне, скрипке и фортепиано, выступал с оркестром в «Опере
Сан-Франциско». Затем увлекся пением и стал осваивать
русский вокальный опыт, правда, обучаясь в Европе. Потратив много лет на изучение оперного искусства, Николай Масенков вернулся в США уже профессионалом. Он
стал исполнять русские народные песни и арии из классических опер. А в 1975 году организовал свой Русский
народный фестиваль, в котором участвуют танцевальные
коллективы и оркестры русских народных инструментов.
Николай Масенков занимается и важным делом создания положительного образа России на американском континенте. Ведь массированная антирусская кампания в западных СМИ дает свои результаты: Россия по-прежнему
кажется американцам весьма недружелюбной страной.
«Большинство эмигрантов хочет видеть благополучие
и процветание России. Если у нас в газете появляется статья, критикующая российскую власть, некоторые читатели
звонят и выражают свое недовольство. Мне понятны их
чувства, так как многие прожили в странах, где к русским
относились подозрительно. Вспомним времена сенатора
Маккарти: тогда все наши соотечественники были объявлены «красными» или коммунистами по умолчанию. Я думаю, это оставило глубокий след в мировоззрении русской эмиграции», — отмечает Андрей Забегалин.
Те, кто близко знаком с представителями русских общин, в том числе и в Калифорнии, кто своими глазами
видит, сколько эти люди тратят на благотворительность,
с каким трепетом они относятся к стране, которая далеко не всегда была к ним справедлива, меняют свое отношение к России. Именно такие, пусть небольшие, шаги
приближают два огромных народа — российский и американский — к взаимопониманию и доверию.
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Встреча
у «Покровских
ворот»
26 октября в культурном центре
«Покровские ворота» Благотворительный фонд «Предание.ру»
и добровольческое молодежное
движение «Даниловцы» презентовали два совместных проекта:
«Скоро зима» — по оказанию помощи
бездомным и «Надежные руки»,
в рамках которого ремонтируют
жилье малоимущих.
Идея проекта «Надежные руки» возникла у одного из волонтеров движения «Даниловцы» Константина Козырева. Константин — выпускник факультета психологии
МГГУ им. Шолохова, неоднократно выезжал в качестве
вожатого в детский лагерь «Звезда Вифлеема», лагерь
Воскресной школы при Даниловом монастыре. Его уникальная педагогическая идея заключалась в том, чтобы
совместить учебу молодых людей, полезный труд с работой человеческой души и дружеским общением.
Константина поддержал руководитель движения
«Даниловцы» Юрий Белановский. «Фонд «Предание»
готов был оплатить стройматериалы, но организаторы не знали, где найти волонтеров для работы. Так
появился наш совместный проект. Точно так же решили помогать бездомным — совместными усилиями

Татьяна
ШКЛЯР

волонтеров-«даниловцев» и жертвователей фонда «Предание», — рассказывает Юрий Белановский.
«Даниловцы» — это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет. С сентября 2008 года в ряды добровольцев было зачислено свыше 500 человек.
Президент «Предания» Владимир Берхин рассказал,
что денежные средства в фонд поступают в виде частных
пожертвований, в основном от физических лиц, реже —
от компаний: «Пожертвования приходят через используемые на сайте фонда электронные платежные системы
либо прямыми банковскими переводами на счет фонда. Небольшая часть поступает в виде наличных средств».
В рамках проекта «Надежные руки» уже проведено несколько благотворительных ремонтов в домах инвалидов, многодетных семей, одиноких стариков. Некоторые из этих людей приехали в центр «Покровские ворота» поблагодарить волонтеров. Алексей Широков (после
автомобильной аварии он потерял обе ноги) не имеет
регистрации в Москве, а получить какую-либо помощь
от государства после трагедии не представлялось возможным. В результате хорошим подспорьем для него
оказались благотворительные организации «Даниловцы» и «Предание». Говоря о качестве сделанного ремонта,
Алексей не сдерживает положительных эмоций: «У меня
теперь просто дворец! Так роскошно; судя по соседям,
так люди просто не живут!»
Волонтеры сделали ремонт и в квартире Ирины и Бориса — родителей семерых детей. Семья долгое время
ютилась в доме у родственников. В конце концов им выделили новую квартиру. Однако денег на ремонт не было.
Как рассказала Ирина, батюшка в церкви посоветовал
им обратиться в добровольческое движение «Даниловцы», где волонтеры сразу же откликнулись на их просьбу.
По словам самих добровольцев — Александра, Анны
и Павла, ремонт проходит всегда в доброжелательной и веселой обстановке, так как ребят связывают не только добрые дела, но и дружба. «Формула нашего проекта такова:
доброе дело плюс возможность научиться делать ремонт
своими руками, помноженные на отличный коллектив», —
объясняет Павел Лисьев.
Как говорит Юрий Белановский, каждый помогает
тем, чем может, в меру своих сил. Девушки отдирают старые обои, красят, готовят еду. Юноши выполняют более
тяжелую работу. «Безусловно, ребята приобретают новые
навыки: учатся шпаклевать, класть плитку, штукатурить,
клеить обои, перенимают опыт друг у друга и у приглашенных специалистов. Ремонт — это командная деятельность, которая должна быть слаженной. Ребята чувствуют

Дорогие читатели! У нас с вами есть возмож-

и через другие платежные системы («Яндекс.

тельный общественный фонд содей-

ность присоединиться к проектам помощи

Деньги» или WebMoney).

ствия духовному развитию общества

обездоленным людям. Владельцам банков-

Телефон фонда: +7(495) 722–92–79.

«Предание».

ских карт, готовым пожертвовать малоиму-

Адрес: 119049, Москва, Ленинский пр-т,

Р/с: 40703810400000004744

щим: зайти на сайт www.predanie.ru —

1, офис 1120.

ИНН: 7706413901

на странички проектов «Надежные руки»

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

КПП: 770901001

или «Скоро зима» — кликнуть мышкой

Назначение платежа: «Пожертвование

ОГРН: 1087799040383

MasterCard или Viza — либо скачать квитан-

согласно ст. 582 ГК РФ на уставную

Название банка: «ВТБ24» (ЗАО)

цию. Пожертвование можно сделать также

деятельность. Без налога (НДС)».

К/с: 30101810100000000716

через салоны связи («Связной» и «Евросеть»)

Получатель: Региональный благотвори-

БИК: 044525716
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Руководитель
движения «Даниловцы» Юрий
Белановский
(третий справа), президент
фонда «Предание» Владимир
Берхин (четвертый справа),
инициатор
проекта «Скоро
зима» Татьяна
Зайцева (третья
слева) и волонтеры Даниловского движения.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ответственность перед заказчиком. Ведь они ремонтируют жилые помещения, где живут дети, пожилые, инвалиды. И очень хочется, чтобы сделанный ремонт их радовал. Для этого необходимо постоянно быть в диалоге — это тоже важное умение,
которому учатся ребята».
В рамках еще одного проекта — «Скоро зима» —
добровольцы обеспечивают бездомных людей
едой и одеждой. Приезжим, которые остались без
крова, покупают билеты на поезд домой (если дом
есть) — по всей России, в Узбекистан, Таджикистан,
Казахстан и т.д. Но самое главное, волонтеры уделяют время общению с бездомными людьми.
«Бездомный человек утрачивает к себе уважение и надежду на нормальную жизнь, — рассказывает Юрий Белановский. — Благодаря общению
с волонтерами бездомные люди по-новому смотрят
на себя, вспоминают, кем они были до того, как оказались на улице. Это общение окрыляет их. Многие собираются с силами и решаются вернуться домой, чтобы
начать жизнь заново».

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Межрегиональное общественное

детский дом «Пансион семейного вос-

движение в поддержку православных

питания «Одинцово», центры социально-

молодежных инициатив во имя святого

го обслуживания ЮАО города Москвы,

благоверного князя Даниила «Данилов-

а также ведут переписку с людьми,

цы» при Патриаршем центре духовного

нуждающимися в поддержке и духовном

развития детей и молодежи Данилов-

общении, организуют и проводят благо-

ского монастыря действует с сентября

творительные ярмарки и фестивали.

2008 года. Движение охватывает

Движение «Даниловцы» является одним

10 волонтерских групп. Ежегодно добро-

из инициаторов и создателей союза

вольцы организуют в среднем 480 по-

волонтерских организаций и движений

сещений, в ходе которых поддерживают

(СВОД) и участником службы координа-

более 7500 своих подопечных.

ции волонтеров.

Добровольцы движения «Данилов-

Более подробно о добровольческом

цы» посещают НИИ нейрохирургии

служении «даниловцев» — на сайте

им. Бурденко, приют «Дорога к дому»,

www.danilovcy.ru.

отделение гинекологии РДКБ, Детскую

Тел.: +7(499) 788–73–87.

психиатрическую больницу №6,

E-mail: danilovcy@cdrm.ru.

детско-подростковое отделение

Адрес: 109559, Москва, ул. Даниловский

наркологического диспансера №12,

Вал, 13А (м. Тульская).
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Добро пожаловать
Ч

ерная кромка леса уже окончательно слилась с ночным небом. Но через полчаса из-за тучи выглянула
луна, и пейзаж стал более подробен. Подмораживало. Тишина стояла звенящая. Где-то по соседней улочке проехала
машина — об этом сообщило урчание маломощного мотора,
свет фар мелькнул где-то в переулочке, и опять все стихло.
— Ну что делать-то будем? — спросила Маша мужа.
Он тщательно изучал карту при свете лампочки в салоне автомобиля.
Карта была на французском, Сережа очень скверно,
хотя и бойко изъяснялся по-английски. Но тяжелые жизненные обстоятельства, как известно, открывают в нас
скрытые резервы. И сейчас Сережа, чудовищно коверкая французские слова, пытался понять, куда занесла
их нелегкая судьба путешественников.
Судьба противоречила туристическому ваучеру, который Сережа разложил поверх карты. Маршрут, рассчитанный для Маши и Сергея за большие деньги в престижном турагентстве, предполагал ночевку в старинном
замке в деревне с труднопроизносимым названием —
именно это название и было написано на табличке при
въезде в деревню. Вот уже час они колесили по деревеньке — темные улицы, высокие заборы. Деревенское
брасери закрылось перед носом у Маши и Сергея.
— Pardon, — развел рукам управляющий и постучал
по часам.
И правда, на часах было десять, для французской
глубинки, где все закрывается в шесть вечера, — запредельное время.
Они еще раз проехались по узким извилистым улочкам — ничего похожего на родовое имение, которое им
расписали в Москве в турагентстве, не наблюдалось.
Сергей ожесточенно пытался дозвониться до менеджера из агентства — но абонент был недоступен. Вариантов
было немного — попытаться доехать на остатках бензина
до Реймса — часа за два можно добраться, если не заблудиться на проселочных дорогах и если хватит бензина. И там
уже поискать отель для ночевки. Если бы Маша и Сергей
не были измучены длинной дорогой — утром они стартовали в Нанси, потом еще заезжали в Мец и даже по дороге заехали в Верден — это был бы неплохой вариант. Но сил плутать по ночным дорогам уже не было. Можно было, конечно,
заснуть и в машине. Но это уже крайний вариант. В самой
деревне ничего похожего на отель не наблюдалось.
От усталости Маше хотелось плакать.
— Господи, ну зачем, Сережа, тебе понадобился этот
замок? Надо было, как и все люди, забронировать отель.
Мы бы сейчас уже спали. Где-нибудь…
— Бубусик, — ласково обратился к жене Сергей, —
не хнычь. Признай, что в замке останавливаться гораздо
интереснее, чем в отеле…
— Ну и где твой замок? — пискнула Маша.
— Ты пойми, это же уникальные впечатления о стране.
Когда ты останавливаешься в необычных местах, ты понимаешь, как жили люди, как они живут сейчас, соприкасаешься с культурой быта…
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Евгения
МИХАЙЛОВА

Они проговорили до четырех
утра. Анджела
рассказывала
о своей жизни,
как переехала
во Францию, как
потеряла мужа.

— Я бы на твоем месте была осторожней в выражениях. У меня, между прочим, в руках бутылка рислинга.
Могу и не пожалеть…
— Бубусик, не вредничай. Ошибки быть не может. Мы
с тобой совершенно правильно свернули около Вердена,
потом налево около реки. Нет, — торжествующе закончил свою речь Сергей, — это то самое место!
— Убью, — пообещала Маша.
Сережа опять принялся звонить турагенту, но тот все
еще был недоступен.
Маша выползла из надоевшей машины на улицу. Это
была не гостеприимная красивенькая туристическая деревенька, вроде тех, которыми полна «винная дорога» от Страсбурга до Кальмара. Здесь высокие заборы и ворота отделяли большие дома от дороги, а в тех окнах, которые выходили
на улицу, свет не горел. Да и почти все они были закрыто
ставнями. Внизу, под пригорком в свете луны различались
белые павильоны, видимо, сыроваренного заводика. С другой стороны ночное небо разрезал шпиль ратуши.
Вдруг Маша услышала неверные шаги. Прислушалась — они приближались. И скоро из мглы вынырнула
тень. Это был невысокий мужчина, явно навеселе. Насвистывая песенку, он брел по тротуару, в руках у него была
бутылка. Видимо, недопитая, подумала Маша. Если б пустая, выбросил бы.
— Месье, месье, пардон, — не узнавая своего голоса,
она бросилась к мужчине. — Бон суар. — На этом Машин
словарный запас закончился, хотя беседа еще только предстояла.
Он остановился, с интересом рассматривая Машу:
— Бон суар, — приветствовал он ее.
— Шато, шато… — умоляюще сказала Маша, будучи
не в состоянии выговорить названия этого замка, который до сих пор все еще оставался воздушным и виртуальным.
Мужичок смотрел на Машу и улыбался. Тут к счастью
подошел Сережа и правильно назвал замок.
Мужичок поднял брови, покрутил головой с каким-то
сомнением, а потом твердо двинулся к их машине. Показывает жестами Сергею — ты, мол, рули, а я покажу.
Ликующая Маша прыгнула на заднее сиденье, а их
ночной провожатый, размахивая руками, показывал,
куда поворачивать.
Кто бы сказал, что во французской деревеньке столько улиц и поворотов! Минут через десять они вынырнули
с другого конца холма, где-то за ратушей, проехали, миновав пару ферм. И остановились около огромных ворот.
Провожатый вышел из машины, разминая ненадежные
ноги, хлебнул из горлышка, потом махнул рукой за ворота
и покрутил пальцем у виска. Сомнений не оставалось —
хозяин шато был сумасшедшим. Потом их Вергилий отошел в сторонку и стал наблюдать за происходящим.
Маша струсила, а Сергей стал стучать в ворота —
ни звонков, ни домофонов на старинных деревянных воротах не наблюдалось. Он довольно долго колотил железным кольцом по железной же пластинке, пока крохотная
форточка на воротах не открылась и свирепый женский
голос не задал какой-то вопрос. Судя по интонации это
было «какого рожна?».
Сережа на ломаном английском начал объяснять, что
они забронировали ночь в этом замке, и не будет ли хозяйка так любезна, чтобы пустить их?
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Сварливый голос что-то еще прогавкал. «Ничего не
знаю, убирайтесь», — перевела Маша.
Тут их провожатый подошел поближе к воротам и начал быстро лопотать по-французски. Потом обернулся
и что-то спросил. «Кто вы и откуда?» — перевела интонацию Маша.
— Туристс фром Раша, — умоляюще сказал она.
Вергилий удовлетворился ее ответом и опять вступил
в переговоры с обладательницей сварливого голоса.
Тут у Сережи зазвонил телефон — турагент вышел
на связь. Маша нервно прислушивалась к французской
воркотне, которая становилась то более нервной и сердитой, то шла на дружеских тонах. А другим ухом ловила
Сережины переговоры.
Хлоп! — форточка на воротах захлопнулась, а Вергилий подошел к Маше разводя руками. Стало ясно, что их
и не пустили, и не ждали. Тут подошел и Сережа, он внес
ясность: турагентство перепутало деревни с одинаковыми названиями в разных провинциях Франции. И сейчас
Машу и Сережу ждало шато аж в Бургундии. А здесь,
в Шампани, они никому не нужны — и хлопок форточки
красноречиво это подтвердил.
Сергей попытался было предложить Вергилию отвезти его в город, но тот яростно замотал головой — видимо,
боялся, что сумасшедшие русские навяжутся ему на голову. А может, и просто захотел пройтись. Он поднял воротник куртки и, натянув шарф на уши, вразвалочку двинулся по дорожке и скоро растаял в темноте.
— Засужу! — разъяренно сказал Сережа. И тут вдруг
ворота дрогнули и открылись. На пороге стояла миниатюрная женщина с фонарем в руках.
— Wellcome, — пригласила она их, правда, довольно
сухо. Плохой английский лучше отсутствующего французского. Сергей загнал машину на большой мощеный двор,
и они молча двинулись к дому, белевшему где-то в глубине сада.
За огромной кованой входной дверью оказался
огромный холл, мощеный мрамором. Рыцарские доспехи украшали стены. Тускло светила люстра, где-то очень
высоко под потолком. За хозяйкой они шли по холодным
гулким коридорам, пока не оказались в жарко протопленной кухне с камином размером чуть ли не с орган.
Огромный дубовый стол окружали великанские стулья.
По стенам висели закопченные портреты и флаги с гербами. Один портрет был новым и оттого четким — он изображал довольно красивого
мужчину в бархатном пиджаке.
— My husband, — объяснила
хозяйка. И добавила, что он
уже умер. А она вот, хоть
и американка, осталась
жить здесь. Надо же
присматривать за домом, которым владела семья его
мужа с XIV века.
Да и дети, когда выучатся,
сюда приедут.
— Если б
вы не были
русскими,

Они еще раз проехались по узким
извилистым
улочкам — ничего
похожего на родовое имение,
которое им расписали в Москве
в турагентстве,
не наблюдалось.
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не открыла б, — сказала хозяйка. — Терпеть не могу этих
французов. Сухие, манерные, одни деньги на уме.
— Почему? — по-русски выпалила Маша.
— Потому что я училась в России в университете на биологическом, — на ломанном русском объяснила хозяйка.
Сережа вытащил рислинг и паштеты с сыром, которые
они купили еще утром на рынке в Нанси. Хозяйка извлекла из холодильника фуа-гра, варенье из фиг и сидр.
Из уходящего под потолок черного буфета была извлечена расшитая ришелье скатерть. Они расположились
с края стола, что поближе к камину.
— Дернем? — по-русски сказала Анджела, разливая
рислинг.
— Тяпнем! — поддержал Сережа.
Они проговорили до четырех утра. Анджела рассказывала о своей жизни, как переехала во Францию, как
потеряла мужа. О неладах с соседями, о том, что все
на ней — и ферма, и сырный заводик, и этот обваливающийся дом, в котором даже современного отопления нет.
О том, что в Москве она ела пельмени и запивала их
водкой. И о том, что у нее в Москве вышли даже научные
работы по-русски. Она убежала куда-то по коридорам,
а вернувшись, предъявила две брошюрки, где на обложке, и правда, было ее имя.
Сережа и Маша начали перебирать своих знакомых
с биофака, и на четвертой фамилии Анджела замахала
руками и залилась слезами. Как выяснилось, Петя Кожухов был ее первой любовью.
В четыре утра, перебивая друг друга и торопясь поделиться еще одной новостью, они разбрелись по спальням.
— Серега, но это же безумие, — сказала Маша утром,
сквозь ресницы разглядывая обшитые дубовыми панелями стены и балдахин над кроватью, — заблудиться на деревенской дороге во Франции, чтобы найти первую любовь Пети Кожухова в лице французской герцогини.
— Как спали? — спросила за завтраком Анджела, разливая свежее молоко по стаканам. — Я забыла вас предупредить, там иногда постукивает в стене. Говорят, это
с XVIII века, когда пра-пра-прадедушка мужа замуровал
там сварливую жену, которая к тому же изменяла ему с садовником. Но другой теплой спальни у меня просто нет.
…Обменявшись телефонами и мейлами и всплакнув
на прощание («Первый раз за 16 лет пообщалась с людьми по-человечески», — жаловалась Анджела), Маша
и Сергей выкатились из ворот, перед которыми
так обреченно стояли этой ночью.
— Бубусик, обернись, — сказал
Сережа.
Маша так и сделала.
На горе, обернутой пеленой т умана, стоял
огромный белый замок — со сторожевыми башнями
с бойницами.
Вокруг замка
еще угадывался ров, а над
гр ома дными
воротами
красовался
герб.
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Именинницы —

ЕКАТЕРИНЫ
7 декабря

Именинники —

АНДРЕИ
13 декабря

Именинники —

КИРИЛЛЫ
21 декабря

Святая великомученица Екатерина
была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время
правления императора Максимина
(305–313). Живя в столице — центре
эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой, получила
блестящее образование. Она объявила родителям, что выйдет замуж лишь
за того, кто превзойдет ее в знатности,
богатстве, красоте и мудрости.
Тогда мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом к своему духовному отцу. Святой старец
сказал, что он знает Юношу, Который
превосходит ее во всем, и вручил Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках, велев

Согласно Евангелию, брат апостола Петра Андрей был первым призван Христом на апостольское служение и потому получил имя «Первозванный». По свидетельству русских летописей,
апостол Андрей, проповедуя христианство, посетил земли, которые позже вошли в состав Древней
Руси. По преданию, он дошел до тех мест, где впоследствии были основаны Киев и Великий Новгород и даже древний Валаамский монастырь.
В 62 году апостол Андрей принял мученическую
смерть в городе Патры (Греция): был распят

Преподобный Кирилл Челмский
(Челмогорский) принадлежит к числу
просветителей Чуди (современной Карелии). Видимо, его тоже имел в виду
иностранный посол, побывавший
в Москве в 1516 и 1524 годах: «Инокипустынники, терпя голод и подвергая
опасности самую жизнь, не ожидали
и не искали никаких выгод для себя;
единственная цель их была угодить
Господу и обратить на путь истины заблудшие души».

4 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ
В этот день в 1948 году Госкомитет Совмина СССР
по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение первой
российской цифровой ЭВМ. Авторами разработки стали член-корреспондент АН СССР Исаак Брук
и инженер Башир Рамеев (в дальнейшем известный конструктор вычислительной техники, создатель
серии ЭВМ «Урал»).
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с верой молиться Царице Небесной —
Матери Небесного Жениха о даровании видения Ее Сына.
Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву,
но Младенец отвращал Свой лик
от девушки, говоря, что она безобразна, нища и безумна, как и всякий
человек, не омытый водами Святого
Крещения.
Приняв Cвятое Крещение, Екатерина во сне получила от Спасителя,
объявившего ее Своей невестой, прекрасный перстень. Наяву девушка
также обнаружила на руке чудный
перстень.
Прибывший в Александрию император-язычник Максимин пленился

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (128) 2012

красотой и умом Екатерины, смело
обличившей его в почитании ложных
богов. Но девушка отвергла его предложение о замужестве, заявив, что
она — невеста Христова.
Состязавшиеся с ней относительно
веры ученые мужи приняли христианство и были сожжены по приказу императора. Позже, убежденных
Екатериной в истинности христианства, жену императора, ее царедворца и 200 воинов тоже казнили.
Оставшейся чудесным образом невредимой после пыток святой отрубили голову.
Останки великомученицы были перенесены на Синайскую гору, в монастырь Святой Екатерины.

на косом кресте, в более позднее время получившем название «Андреевский». На кресте апостола не пригвоздили, а привязали, чтобы доставить
ему больше мучения.
Мощи апостола Андрея при императоре Константине были перенесены мучеником Артемием
в Константинополь и положены в храме Святых
апостолов. В 1208 году крестоносцы переправили
их в Италию, в город Амальфи, где они почивают
по сей день. Честная глава апостола Андрея находится в Риме.

Постриженик обители Антония Римлянина преподобный Кирилл пять
лет испытывал себя в монастыре, три
года странствовал по пустыням и наконец пришел в дикую Каргопольскую сторону. Здесь, на уединенной
горе Челме, по извещению Божию, он
проводил время в молитве и посте, сажал овощи, питался травами.
Много скорбей пришлось испытать
отшельнику. Как-то раз жители, решив, что пустынник — богач, напа-

ли на него и потребовали сокровищ.
Отшельник указал на единственную
драгоценность — икону Богоматери.
Преподобный провел на Челмской
горе 52 года, построив храм Богоявления Господня. Под влиянием
кротких наставлений и многолетней подвижнической жизни святого
местные племена принимали Святое
Крещение.
Святой старец мирно почил в возрасте 82 лет 8/21 декабря 1367 года.

24 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ. ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ
ИЗМАИЛ
В этот день в 1790 году русские войска под командованием Александра Суворова одержали
решающую победу в ходе Русско-турецкой войны
1787–1791 годов: цитадель османского владычества на Дунае крепость Исмаил была взята армией
непобедимого русского полководца.
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