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В
ступая в ВТО, вы подписались под тем, что не будете 

дискриминировать иностранных импортеров по от-

ношению к местным производителям. Поэтому если, 

скажем, иностранные автопроизводители сочтут, что их пра-

ва ущемляют, то начнутся законные процедуры. Не удастся 

найти консенсус на переговорах — дело пойдет в суд. Сна-

чала его рассмотрит комитет экспертов, потом — еще бо-

лее детально — апелляционный суд. И там уже определят, 

насколько все соответствует принципам ВТО. Могут быть 

различные исключения, но базовое правило необходимо 

соблюдать: нельзя создавать конкурентное преимущество 

для своих производителей за счет иностранных.

Я могу сказать, и мы уже обсудили это в Госдуме РФ, 

а также с Шуваловым (Игорь Шувалов, первый вице-

премьер. — РЕД.) и его командой: если нужно — мы под-

готовим российских экспертов для работы в ВТО. Мы 

готовы сделать это. Мы оказываем такую помощь всем 

странам. 20–25% нашего бюджета идет на техническую 

помощь и обучение. Мы готовим через Интернет почти 

5 тыс. человек в год. И это не часть нашего бизнеса, это 

входит в пакет услуг.

В сельском хозяйстве кто-то выиграет от вступле-

ния в ВТО, а кто-то просто попадет под более силь-

ное конкурентное давление. Если взять молоко 

или мясо, в чем Россия выступает импорте-

ром, — то импорт увеличится. Если же рас-

смотреть международный рынок зерна, где 

Россия имеет большое преимущество, — 

здесь она будет победителем.

Но главный плюс — ваши экспортеры, 

среди которых есть очень мощные компа-

нии, смогут безопасно выходить на внеш-

ний рынок. Иначе любая другая страна смог-

ла бы наложить ограничения на поставки рос-

сийского товара, к примеру зерна. Поэтому ВТО 

обеспечивает уверенность, стабильность и пред-

сказуемость для российских экспортеров.

Если проанализировать последствия вступления 

стран в ВТО за последние 10–15 лет — это всегда приво-

дило к увеличению роста экономики, притоку инвестиций 

и увеличению числа рабочих мест. Конечно, это не про-

исходит автоматически. Иногда все работает, иногда бы-

вают сбои. В случае России — вступление в ВТО это шаг 

в нужном направлении. Страна получила инструменты, 

которых у нее до этого не было. В частности, вам будет 

легче использовать свое конкурентное преимущество 

на международных рынках.

Бывает, Китай считает, что США что-то нарушают, или 

США говорят, что Бразилия не выполняет правила. Для 

таких случаев у нас есть легальная система, которая 

определяет, кто прав и кто виноват. Как генеральный 

директор организации я априори не могу вмешивать-

ся, могу лишь официально зафиксировать, что стороны 

пришли к соглашению, что случается примерно в 60% 

рассматриваемых дел. Это как пойти в суд — ты счита-

ешь, что ты прав, а оппонент нет, ну а решает все уже 

судья. Могут быть разногласия, недопонимание. Но если 

страны находят компромисс — это прекрасно. 

Вступление в ВТО 

повлечет для 

России повы-

шение импорта 

молока и мяса. 

Но на глобаль-

ном рынке зерна 

Россия будет ли-

дировать. Такие 

прогнозы делает 

генеральный 
директор ВТО 
Паскаль Лами.

«20–25% нашего 
бюджета идет 

на техническую помощь 
и обучение экспертов 

для работы 
в ВТО».

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Возрождение русского мира 
22 января Госдума одобрила два законопроекта 

об упрощенном получении гражданства РФ. Один из них 

адресован лицам, участвующим в госпрограмме по пе-

реселению соотечественников, а также членов их се-

мей в Россию. От них больше не требуются справки о до-

ходах, владение русским языком и проживание в РФ 

в течение пяти лет. По информации Министерства ре-

гионразвития, с 2006 года по программе переселения 

соотечественников в Россию приехало около 125 тыс. 

человек.

Другой законопроект касается детей, у которых одним 

из родителей является иностранный гражданин: теперь 

не требуется согласия иностранца на оформление рос-

сийского гражданства ребенку — достаточно заявления 

от родителя с российским паспортом.

Принятие документов направлено на возрождение 

«русского мира», заявил председатель Комитета по де-

лам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы Леонид 

Слуцкий. «До 2015 года в Россию в рамках программы 

переселения соотечественников должны переехать еще 

около 100 тыс. человек».

Налоги на богатых 
Новое правительство Японии, ско-

рее всего, последует примеру США 

и Франции в деле повышения нало-

гов на богатых граждан. Таким об-

разом власти хотят решить проблему 

растущего госдолга страны. Предпо-

лагается, что увеличение налогов на-

чиная с 2015 года будет генерировать 

200 млрд иен (около $2,3 млрд) в год. 

Ставка подоходного налога для са-

мых богатых японцев будет повыше-

на до 45 с 40%. Для сравнения: в США 

налоги увеличили до 39,6 с 35%.

А вот французский президент 

Франсуа Олланд решил отказаться 

от 75%-ного налога на доходы мил-

лионеров. Решение о его введении 

вызвало недовольство со стороны 

богатых французов, которые заяви-

ли о своем желании сменить граж-

данство, включая актера Жерара 

Депардье, получившего российский 

паспорт.

Электронное 
удостоверение личности 
В соответствии с Федеральным за-

коном РФ №210 «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 1 января 

2013 года начался прием заявлений 

на выдачу универсальных электрон-

ных карт (УЭК) по заявлениям граж-

дан. Предполагается, что в 2013 году 

в РФ будет выпущено 3–4 млн УЭК. 

Об этом на брифинге 18 января со-

общил вице-президент Сбербанка, 

глава ОАО «УЭК» Алексей Попов. 

На сегодня открыто более 400 пун-

ктов приема заявлений на выдачу 

карт, из них 350 — Сбербанка Рос-

сии. «Мы предлагаем разработать 

на базе УЭК многофункциональный 

документ: с одной стороны, удостове-

ряющий в определенных случаях лич-

ность гражданина на территории РФ, 

с другой — обеспечивающий доступ 

к государственным, региональным, 

муниципальным и иным услугам, 

а также к личным банковским сче-

там», — отметил Алексей Попов.

Золотой запас под рукой 
Германия, которая занимает 2 место в мире по объему за-

пасов золота, намерена вернуть его на родину (с 1957 года 

оно находится в банках США, Великобритании и Франции). 

В настоящее время, по данным Бундесбанка, золотой за-

пас Германии (3396 т золота в слитках на сумму пример-

но 130 млрд евро) размещен в хранилищах Нью-Йорка, 

Лондона, Парижа и Франкфурта-на-Майне. В сейфах ФРС 

США находится 45%, в Bank of England в Лондоне — 13%, 

в Banque de France в Париже — 11% и в штаб-квартире 

Бундесбанка во Франкфурте — 31% золота. Сейчас речь 

идет о резком росте роли собственных хранилищ цен-

тробанка во Франкфурте-на-Майне и, соответственно, 

значительном сокращении объемов немецкого золота 

в Нью-Йорке. Дальнейшее же его депонирование в Пари-

же не предусматривается вообще. 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫШЕ $100ИНФЛЯЦИЯ УСКОРЯЕТСЯРУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ
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Прозрачный офшор 
Один из крупнейших офшоров — 

Каймановы острова — рискует 

потерять статус классического на-

логового убежища. Эта территория 

под британской юрисдикцией, здесь 

собираются сделать публичными 

названия компаний, зарегистриро-

ванных на островах, а также имена 

их директоров. Каймановы острова 

до настоящего времени считались 

одной из самых закрытых офшорных 

юрисдикций. В юрисдикции госу-

дарства с численностью населения 

57 тыс. человек зарегистрировано 

около 70 тыс. компаний, в том числе 

около 500 банков, 800 страховых 

обществ, около 10 тыс. инвести-

ционных фондов. Около 70% всех 

хедж-фондов в мире имеют прописку 

именно здесь. Компании полностью 

освобождены от налогообложения, 

они обязаны уплачивать лишь еже-

годную пошлину. Кроме того, структу-

ры, имеющие статус освобожденных 

(таких большинство), не обязаны пре-

доставлять финансовую отчетность. 

По подсчетам Europe Finance, число 

активно действующих фондов с рос-

сийскими корнями в управленческой 

команде насчитывает около ста.

Схожие процессы идут, например, 

на Британских Виргинских остро-

вах — там сейчас создают электрон-

ную базу с информацией о публичных 

акционерах и директорах.

Всемирный экономический форум 

(ВЭФ) в швейцарском Давосе завер-

шился 27 января. В этом году Россия 

стала одним из главных предметов 

обсуждения международного эконо-

мического сообщества. На первом 

пленарном заседании ВЭФ предста-

вил масштабное исследование, рас-

смотрев возможные сценарии раз-

вития РФ (проект осуществлялся при 

финансовой поддержке Сбербанка).

Первый сценарий рассматривал по-

степенное уменьшение цен на энер-

гоносители. Такое плавное снижение 

не создаст стимулов для изменения 

институциональной и деловой среды 

в целом по стране. Низкое качество 

институтов приведет к замедленно-

му росту экономики.

Второй сценарий — резкое па-

дение цен на энергоресурсы и со-

хранение их на низком уровне в те-

чение длительного времени. В ответ 

на соответствующее снижение ВВП 

правительство, как и в 2009 году, 

ответит существенным увеличением 

государственного присутствия в эко-

номике. Кроме того, госкомпании бу-

дут использоваться для поддержания 

социальной стабильности. При этом 

авторы исследования считают, что 

в краткосрочной перспективе удаст-

ся поддержать «иллюзию экономи-

ческой стабильности». Что касается 

долгосрочной перспективы, иссле-

дование вежливо заключает: «устой-

чивость таких методов [поддержки 

экономики и социальной стабиль-

ности] вызывает вопросы, открывая 

ряд неопределенностей для долго-

срочного экономического будущего».

Третий сценарий — сохранение 

высоких цен на нефть, ситуация, 

по выражению экономистов, «ре-

сурсного проклятия». По мнению 

исследователей, рост цен на сырье 

также не приведет к улучшению ин-

ститутов, позволяющих развивать-

ся несырьевой части экономики. 

Первый и третий сценарии предста-

вили на пленарном заседании форума 

Сергей Гуриев, ректор РЭШ, и Олег 

Цывинский, профессор Йельского уни-

верситета и РЭШ. Второй сценарий — 

бывший министр финансов Алексей 

Кудрин.

Дмитрий Медведев, хотя и по-

благодарил участников исследова-

ния, несколько раз подчеркнул, что 

он уверен в том, что никакой из этих 

трех сценариев, предложенных уче-

ными, не реализуется.

Во время пленарной сессии было 

проведено голосование о главной за-

даче власти на следующие несколько 

лет. Почти 80% назвали улучшение 

качества государственной власти 

(а именно — борьбу с коррупцией 

и институциональные реформы). Мед-

ведев, однако, сказал, что голосовал 

за другой вариант; позже он уточнил, 

что речь шла об улучшении конкурент-

ной среды. Этот вариант набрал всего 

9,7% голосов — по всей видимости, 

участники Давосского форума считают, 

что ключевой проблемой конкурент-

ной среды в России является низкое 

качество государственных институтов.

Остальные варианты набрали 

еще меньше голосов: макроэко-

номическая стабильность — 2,5%, 

социальная — 2,7%, региональное 

развитие (инфраструктура и транс-

портное обеспечение) — 7,2%.

Похожими оказались и результа-

ты голосования на деловом завтраке 

Сбербанка. Самым важным шагом 

по ускорению экономического роста 

в России 40% проголосовавших счи-

тают борьбу с коррупцией, а 25% — 

улучшение государственного управ-

ления. Многие участники завтрака 

говорили о том, что главной пробле-

мой российской экономики являет-

ся… российское государство.

Представители российской власти 

признали наличие проблем и обеща-

ли содействовать их решению.

Россия: 
нереальные 
сценарии 

РИА «НОВОСТИ»
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ВАДИМ ЛАМИН, 
управляющий партнер Spencer Estate 

(агентство элитной недвижимости):

«Очень важно, чтобы законы 

работали для всех, а под особым 

вниманием должны быть потенци-

ально опасные в коррупционном 

смысле люди и должности. Причем 

сейчас ситуация не улучшается, по-

скольку к управлению государством 

приходит более молодое поколение, 

воспитанное зачастую на понятиях 

«успешности», достижения эгоисти-

ческих целей, в том числе и матери-

альных, любыми путями, с «купюрой 

в глазах». Думаю, что в обозримом 

будущем мы не увидим серьезной 

борьбы, слишком у них там вверху 

переплелось все, и вся эта актив-

ность напоминает свару на комму-

нальной кухне».

?

МАРИЯ ЛИТИНЕЦКАЯ, 
гендиректор компании «Метриум Групп» (инвестиционно-

риелторская деятельность на рынке жилья Московского региона):

«Да, мы видим, что участились случаи разоблачения 

чиновников, но пока карательные меры касаются лишь 

служащих нижнего уровня. Мы не видим ни одного 

крупного дела в отношении чиновников высшего звена. 

Они либо уезжают за границу, либо их переводят на дру-

гое место, оставляя на госслужбе. Конкретных резуль-

татов борьбы, в результате которой люди стали бояться 

брать и давать взятки, пока нет. А необходимо сделать 

так, чтобы чиновники стали задумываться о послед-

ствиях. Проворовавшихся чиновников нужно снимать 

с должности с пожизненным запретом работы в госор-

ганах, с возбуждением уголовного дела и конфискацией 

имущества. А не «наказывать» временным отстранением 

от деятельности. И наказание должно быть независимо 

от размера взятки».

КОНСТАНТИН АРТЕМЬЕВ, 
гендиректор астраханского ООО «Браво 

Моторс» (производство элетромобилей):

«По моим личным ощущениям, 

в последнее время в Астраханской 

области действительно стали чаще 

применять санкции в отношении 

коррупционеров. Правда, относится 

это преимущественно к чиновникам 

низшего звена. А вот на федераль-

ном уровне, увы, ничего в лучшую 

сторону не изменилось. Чиновник 

низшего звена знает, что в случае 

чего его сделают козлом отпущения. 

Вкупе с примерами применения 

реальных санкций это дает ощуще-

ние наказуемости преступлений 

и действует отрезвляюще. Но для 

чиновников среднего и высшего 

звена наши власти таких преце-

дентов пока не создали. Практика 

показывает, что вопреки расхожему 

мнению российский народ очень 

хорошо воспитывается на реальных 

примерах. Ужесточение наказания 

приносит свои плоды, если человек 

видит его неотвратимость».

ВЛАДИМИР ВОРОНИН, 
президент финансово-строительной корпорации «Лидер»:

«Искоренить коррупцию в крупнейших по численности 

населения странах, каковой является Россия, невоз-

можно в принципе. Тотальный контроль нереален. 

Другое дело — страны с числом жителей около 2 млн, 

как Сингапур. Там можно побороть коррупцию посред-

ством непомерно жестоких мер. Широкомасштабную 

коррупцию искоренить невозможно: крупные взяточни-

ки делятся с вышестоящими организациями просто по-

тому, что им есть чем поделиться, и за счет этого прочно 

встроены в систему государственного аппарата».

ПАВЕЛ КОЧКИН, 
гендиректор красноярского 

полиграфического комплекса «Ситалл»:

«Нет, никакого эффекта от прини-

маемых антикоррупционных мер 

я не почувствовал. Сейчас наша 

компания занимается строитель-

ством нового корпуса типографии, 

поэтому можно сказать, что все 

коррупционные и антикоррупци-

онные механизмы испытываем 

на себе. И по моим ощущениям, 

в этом направлении ситуация лучше 

не стала. Как бы не хуже… Сегодня 

дела обстоят так, что порой корруп-

ция оказывается единственным 

«средством», которое может как-то 

продвинуть дело». 

Российские СМИ широко освещают несколько громких 

антикоррупционных дел в высших эшелонах власти. 

Способна ли новая кампания дать реальный эффект — 

оценивали руководители бизнеса в ответе на вопрос:

Вы почувствовалиВы почувствовали
реальныйреальный результат  результат 
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?
ИГОРЬ КОНДРАТЬЕВ, 
гендиректор нижегородского ОАО «Канавинохлеб»:

«Я не вижу, что в стране в целом как-то спал накал 

этой проблемы, произошли значительные изменения. 

Пока больше разговоров о борьбе с коррупцией, чем 

конкретных дел. Вместе с тем позиция первых лиц 

государства обозначена, декларируют правильные 

цели, но они не переходят в плоскость практических 

дел. На мой взгляд, для реальной борьбы с мздоим-

ством необходимо создать специальный орган, на-

пример Антикоррупционный комитет. Это должна быть 

не общественная, а государственная структура надми-

нистерского уровня — по примеру Сингапура, где была 

масштабная коррупция, которая ныне побеждена».

КИРИЛЛ ИВАНОВ, 
гендиректор санкт-петербургского НП «РОССО-ДОРМОСТ»:

«Страха, конечно, нагнали. Только проблема, к сожа-

лению, в том, что нельзя вдруг и сразу перестать быть 

вампиром. Люди, которые, что называется, вкусили, 

может быть, и притихли, может быть, немного поголода-

ют, но их уже не исправишь. В то же время я знаю среди 

чиновников много людей принципиальных, порядочных, 

настоящих государственников. Но за последнее время 

в госслужбу пришло много «временщиков» — просто за-

работать. Это непростая проблема. Начиная с Древней 

Руси формировалась «система кормления». Князь давал 

боярам деревни «в кормление», которые позже станови-

лись вотчинами. Так что это, увы, на генном уровне».

АННА ТУМАНОВА, 
директор ульяновской компании «АльтерЭгоКонсалтинг»:

«У нас коррупция — норма жизни, и громкие дела, свя-

занные с воровством в космических масштабах, — это 

лишь отдельные эпизоды преследования высокопо-

ставленных мздоимцев, которые так и не перерастают 

в системную работу. Я не верю, что такие усилия прине-

сут ощутимые результаты. Скорее это очередной виток 

борьбы за власть среди различных группировок. Эффект 

будет, если антикоррупционную кампанию распростра-

нят на все общество, без неприкасаемых лиц. А у нас 

затрагивается ближайшее окружение экс-министра обо-

роны, а сам он вроде как ни при чем. Какие еще нужны 

свидетельства того, что идет борьба кланов?»

ОЛЕГ ГРОМОВ, 
председатель совета Асиновского 

райпотребсоюза Томской области:

«Всегда был сторонником того, что 

бороться с коррупцией нужно 

не только жесткими мерами. Анти-

коррупционная кампания не даст 

результата, пока мы не изменим 

внут ренний мир человека. Культу-

ра — это не отрасль, не механизм, 

это всепроникающее вещество, 

благодаря которому люди становятся 

другими, и тогда появляется новая 

экономика. Сегодня нет осознания 

того, что нравственность так же важ-

на, как и образование. Чем жестче 

боремся, тем больше воруют, потому 

что нет внутреннего стержня, нет 

жизненных принципов. Одними жест-

кими мерами результата не получим, 

будет только ухудшение. Конечно, 

побаиваться будут, но одними за-

претительными, жесткими мерами, 

повторяю, эту проблему не решить».

ПЕТР МАКАРОВ, 
гендиректор оренбургского 

ЗАО «Центрптицепром»:

«Я ничего не почувствовал, так как 

сам взяток не беру и не даю. Дело 

в том, что подобные отношения 

возникают между чиновниками 

и бизнесом. В моем случае партне-

рами, как правило, выступают дру-

гие бизнес-структуры. Коррупция 

здесь не практикуется. То же можно 

сказать о контролирующих орга-

низациях — Роспот ребнадзоре, 

Россельхознадзоре, Ветнадзоре. 

Даже при внеплановых проверках 

с вымогательством сталкивать-

ся не приходится. Все понимают, 

что там, где проверяется качество 

продуктов, речь идет о здоровье 

людей. И даже если кто-то согла-

сится закрыть глаза на нарушения 

за определенное вознагражде-

ние, большой скандал, скорее 

всего, неизбежен».

ВЛАДИМИР МАМОНТОВ, 
гендиректор хабаровского 

ООО «Новый мир» (книжная торговля):

«Мне казалось, что этой кампании 

как минимум уже лет 10. На феде-

ральном уровне сейчас очередной 

всплеск: завели дела, потом начнут 

сажать. Увы, хорошие кампании, 

впрочем, как и плохие, с опозда-

нием доходят из Москвы до регио-

нов. У нас, видимо, только начали 

искать — кого бы для примера 

наказать. Думаю, через полгода–год 

мы с удивлением увидим результаты. 

Сегодня у нас, похоже, работают 

просто святые люди. Из громких 

дел — лишь объявление в междуна-

родный розыск мэра очень провин-

циального город-

ка, укравшего 

2 млн рублей».

от от начавшейсяначавшейся борьбы  борьбы 
с коррупциейс коррупцией
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30 декабря президент Владимир Путин подписал закон 

«Об образовании в Российской Федерации», который 

вступает в силу 1 сентября 2013 года. Одновременно — 

30 декабря — Правительство РФ утвердило план меро-

приятий в области обучения (так называемую дорожную 

карту) до 2018 года — «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки».

С одной стороны, закон впервые в истории новой Рос-

сии провозглашает воспитательную миссию школы, уста-

навливает относительный размер зарплаты учителей, 

которая не может быть ниже средней по региону. С другой 

стороны, дорожная карта красноречиво свидетельствует 

о планах поэтапного сокращения вузов и преподавате-

лей, увеличении нагрузки на педагогов в школах и высших 

учебных заведениях. В конце прошлого года страну уже 

всколыхнули результаты опубликованного Минобрнауки 

списка 167 «неэффективных вузов», в число которых по-

пали РГГУ, МАРХИ, Московский педагогический универси-

тет и др. В этой связи эксперты прогнозируют дальнейшее 

снижение качества гособразования и расширение сферы 

платных образовательных услуг — несмотря на изъятие 

этого термина из закона об образовании.

Традиционные ценности 
и современность 
«В настоящее время воспитательная часть образования 

является без преувеличения общенациональным де-

лом, — заявил министр образования Дмитрий Лива-
нов, выступая на пленарном заседании Рождественских 

чтений в Кремлевском дворце съездов. — На это ори-

ентированы новые государственные стандарты общего 

образования. Ими предусматривается разработка каж-

дой школой России (которых на сегодня около 48 тыс.) 

программ духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. Последние должны носить 

комплексный характер, включая в себя учебную 

и внешкольную деятельность, задействуя семью, 

общественные и религиозные организации. Воспи-

тывают не только слова, но и дела — живое участие 

ребенка, подростка, молодого человека в социаль-

но значимом и полезном деле».

Федеральный закон об образовании впервые 

вводит нормы, регулирующие преподавание в шко-

лах курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)». Напомним, что предмет ОРКСЭ введен 

с 1 сентября 2012 года в 4 классах общеобразователь-

ных школ России, сегодня его изучают, по информации ми-

нистра, 1 353 647 школьников (из них 415 934 — Основы 

православной культуры). По словам Дмитрия Ливанова, 

одним из важнейших результатов преподавания нового 

предмета стало то, что «дети, родители, учителя начали 

обсуждать его содержание, говорить друг с другом о мо-

рали, нравственности, духовности, жизни, социальных 

отношениях». В настоящее время ведется дискуссия о по-

этапном расширении курса ОРКЭС — со 2 по 10 классы. 

Новый предмет позволяет передать будущим поколени-

ям уникальные традиции народов России.

«Нет сомнения в том, что разумно использовать дости-

жения в области науки, техники, культуры и образования, 

полученные за рубежом. Так поступали и выдающиеся 

русские педагоги, начиная с Константина Ушинского. Он 

прекрасно знал европейскую традицию, но работал над 

построением своей русской народной школы», — отме-

тил президент Российской академии образования 
Николай Никандров.

Подразделяя школьные знания на приятные, полез-

ные и необходимые, Ушинский писал: «…необходимыми 

знаниями для каждого человека признаются: умение 

Канун нового, 2013 года озна-
меновался принятием двух 
важнейших документов 
в образовательной сфере. 

Ольга 
КАМЕНЕВА 

Образование: Образование: 
между между 
служением служением 
и услугойи услугой

24–27 января в Москве прошли 
XXI Рождественские образовательные 
чтения «Традиционные ценности 
и современный мир». 
Более 8000 делегатов из 17 стран — 
педагоги, деятели культуры и науки, 
военные, священно служители — приняли 
участие в работе 145 секций, обсудив 
в том числе противоречивые тенденции 
в российском образовании.
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читать, писать и считать, знание оснований своей рели-

гии и знание своей родины» («О необходимости сделать 

русские школы русскими»). На системе Ушинского бази-

ровались церковно-приходские школы в царской Рос-

сии. В дальнейшем предполагалось выстроить по той же 

схеме среднее и высшее образование, но работа была 

прервана в связи с разразившейся революцией.

Сегодня в обществе также налицо конфликт между 

традиционными религиозными ценностями и секуляр-

ным безбожным устроением части населения. В совре-

менном мире существует своеобразный культ свобо-

ды — отдельного человека. Либерализация общества 

(буквально — его освобождение) предполагает в том 

числе возможность осуществлять греховные стремления, 

право удовлетворять грех. В то время как в мировоззре-

нии христиан свобода — это, прежде всего, возможность 

беспрепятственно совершать волю Божию. Свобода 

от греха, как писал о ней апостол Павел, а не свобода 

ко греху. В этом высший смысл понятия: «И познаете ис-

тину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).

Важно разделять ценности: те, что сформулированы 

человеком, и те, что вложил в наше сознание Бог. Об этом 

говорил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, сравнивая систему традиционных ценно-

стей с нитью, на которую нанизаны драгоценные камни: 

«Если перерубается нить, все рассыпается. И если будут 

разрушены те нравственные ценности, которые Бог вло-

жил в человеческую природу и которые сохраняются по-

средством традиции, то трудно себе представить, вокруг 

чего будет формироваться человеческая жизнь, — если 

каждый человек, согласно либеральному подходу, явля-

ется альфой и омегой, если он определяет, что такое до-

бро и что такое зло, если он, в конце концов, вершитель 

не только своей судьбы, но и имеет право влиять на жизнь 

окружающего его мира. Сможет ли человечество жить 

гармонично, сочетая множество интересов, взглядов, 

подходов, если у него не будет единого стержня?» 

«Природа русской души противоречива и сложна, — от-

метил в беседе с нашим корреспондентом д.ф.н., про-
фессор МГУ им. Ломоносова и кафедры библеистики 
МПДА Валерий Саврей. — С одной стороны, она готова 

к принятию Божественных ценностей; более того, я глубоко 

убежден, что именно русский народ является их носителем. 

Но с другой стороны, противоречивость, сложность, разор-

ванность русской души не дают ей сосредоточиться на этих 

ценностях. Они подспудно зреют в душе русского челове-

ка, воспринимаясь скорее на интуитивном уровне, неже-

ли на сознательном. Если бы речь шла о сознательном 

уровне — Россия бы процветала. «Предательство интел-

лектуалов» — так называется книга французского автора 

Жюльена Бенда (1927). Смысл ее: те, кто называют себя 

элитой многих культур, избранными, таковыми на самом 

деле не являются. Они изменили своей миссии. Вместо того 

чтобы вести народ за собой — к Божественным ценностям, 

быть настоящими вождями культуры, они подстраиваются 

под народ, заигрывают с ним, потакая страстям.

Правильно сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, с кото-

рым я работал: интеллигент — это не образованный чело-

век. Интеллигент — это тот, кто во всем руководствуется 

совестью. А совесть — это голос Бога внутри человека.

Вина русской интеллигенции до революции и сейчас за-

ключается в том, что она предала вечные ценности, преда-

ла Церковь. Потому что она подвергла сомнению, что имен-

но Церковь Православная есть тот ковчег, который спасет 

русский народ. И одно несомненно: возрождение возмож-

но, если русский народ повернется лицом к Церкви.

У старца Кирилла (Павлова), с которым я часто общал-

ся, лет 10–12 назад спросили: «А правда ли, что сегодня 

происходит возрождение — строят монастыри, храмы?» 

Он сказал: «Нет, не правда. Потому что возрождение Рос-

сии начнется только тогда, когда начнется покаяние». На-

род должен прийти к покаянию. А покаяние невозможно 

без Церкви».

Поколение в пути 
Педагогика — это улица с двусторонним движением, 

и подчас неизвестно, кто кого воспитывает: взрослые де-

тей или наоборот. Лидия Булкина, директор самарской 
школы №54 с углубленным изучением отдельных 
предметов, рассказывает: «В настоящее время — без-

божное, не очень склонное к добру, родителей ведут их 

дети. В школе мы говорим о добре, и папы и мамы по-

степенно перестраиваются, меняется система семейных 

ценностей. Мы больше 18 лет назад ввели Основы право-

славной культуры в содержание всех предметов. Начиная 

с 1 класса дети узнают о Боге, слышат слова: Богородица, 

Господь, Вседержитель, Всецарица... У нас ребята изучают 

три языка — английский, французский и немецкий, и мы 

на уроках рассказываем о праздниках, иконах, достопри-

мечательностях Самары. На занятиях по истории, лите-

ратуре — как не рассказать о наших святых? Самарский 

департамент образования принял хорошее решение: под-

держивать воскресные национальные школы — немец-

кие, мордовские, чувашские. У нас тоже есть воскресная 

школа, которая работает в течение всей недели, в ней дей-

ствует 20 групп учеников. В 2003 году при школе был по-

строен храм во имя Святых царственных страстотерпцев».

Интересно, что православное мировоззрение легко 

воспринимают не только школьники, но и студенты. О ком-

плексном исследовании, посвященном ценностям совре-

менной молодежи, рассказал игумен Киприан (Ящен-
ко), главный редактор журнала «Покров», ректор 
Института экспертизы образовательных программ, 
научный руководитель НИР «Духовно-нравственная 
культура и мировоззренческие парадигмы совре-
менного российского образования: история и новые 
тенденции». По заказу руководителей проекта препо-

даватели МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Московской и Санкт-

Петербургской духовных академий сформулировали пе-

речень ценностей православия (см. вынос).

Факультет социальных наук Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) опро-

сил 457 студентов Московского и Санкт-Петербургского 

университетов. На вопрос: «Какую веру вы исповедуе-

те?» — от молодых людей были получены следующие от-

веты: православие — 47,8%; никакую, я атеист — 18,1%; 

у меня своя вера — 13,6%; другие нехристианские религии 

(буддизм, мусульманство, иудаизм) — 5%; другие христиан-

ские конфессии (католичество, протестантизм) — 3,7%.

Ценности 
православия. 
Экспертная 
оценка 
Бог.

Любовь (к Богу, 

к людям).

Вера.

Надежда.

Свобода.

Душа человека.

Милосердие.

Благочестие.

Трезвость и рас-

судительность.

Самоограничение 

и жертвенность.

Смирение.

Самообладание 

и скромность 

в жизни.

Бескорыстие.

Благорасположен-

ность к людям.

Сострадание к тем, 

кто находится 

в бедственном 

положении.

Верность.

Простота.

Искренность.

Честность.

Уважение закона.

Семья.

Церковь.
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Ответы студентов на вопрос «Посещаете ли вы церков-

ные богослужения?»: никогда не были на службах — 5,8%; 

были когда-то давно — 30,3%; один-два раза в год — 

22,6%; несколько раз в год — 24,2%; раз в месяц и чаще — 

11,3%; затруднились ответить — 5,8%. Таким образом, 

церковную жизнь ведут 11,3% опрошенных студентов, что 

для столичных вузов — весьма высокий показатель.

Соблюдают все православные посты, включая среду 

и пятницу, — 1,2% респондентов; основные четыре по-

ста — 7,6%; только Великий пост — 14,7%; никогда не со-

блюдали — 64,2%; затруднились с ответами — 12,2%. 

Таким образом, постятся 21,3% студентов ведущих сто-

личных университетов.

Игорь Рязанцев, д.э.н., профессор ПСТГУ, отме-

чает, что носителями православного сознания является 

большая часть студентов: они ясно понимают, что такое 

ценности религиозные и не путают их с секулярными. По-

нятие «свобода без ограничений» — 78,9% опрошенных 

отнесли к светским ценностям; «вера в себя» — 62,4%; 

«человек как центр социальной жизни» — 81,7% студен-

тов рассматривают как секулярную ценность; «человек 

как образ и подобие Божие» — 85,1% респондентов на-

звали православным тезисом.

Более половины всех опрошенных студентов постара-

ются найти работу, основанную на принципах и не нару-

шающую их религиозных убеждений, и почти две трети — 

работу, не требующую лжи.

«Нельзя портрет современной молодежи рисовать толь-

ко черными красками. И ученые и публицисты все 1990-е 

годы говорили о потерянном поколении. Мое убеждение: 

такого поколения у нас нет; молодежь — это люди, находя-

щиеся в пути», — отмечает Игорь Рязанцев.

Оценки учителей за 10 лет 
Еще одно масштабное социологическое исследование, 

посвященное реформе высшего образования за послед-

ние 10–12 лет, было проведено среди преподавателей 

нашей страны. О проекте рассказал Андрей Остапенко, 
д.п.н., профессор Кубанского государственного 

университета. В опросе приняли участие более 

1,5 тыс. респондентов из 41 региона России.

На вопрос: «Какой период переживает отече-

ственное образование в настоящее время?» — 

получены следующие ответы: российское об-

разование переживает период расцвета — по-

лагают 0,8% респондентов; подъем — 6,4%; 

застой — 3,6%; упадок — 25%; кризис — 53,6%; 

другое — 5,2%. Таким образом, почти 80% экс-

пертного сообщества преподавателей оценива-

ют реформы отрицательно. Введение компетент-

ностного подхода в систему высшего образования 

29% опрошенных рассматривают как негативную тен-

денцию, 20% — имеют противоположное мнение.

Как влияет на качество образования переход на Бо-

лонскую двухступенчатую систему (бакалавриат и ма-

гистратуру)? На этот вопрос ответы распределились 

следующим образом: резко улучшилось — 1,7%; незна-

чительно улучшилось — 11,3%; остается без измене-

ний — 29%; незначительно ухудшилось — 14,6%; значи-

тельно ухудшилось — 17%; остальные респонденты за-

труднились с ответом.

Серьезный звонок — заявление министра обороны 
Сергея Шойгу о том, что если Болонскую систему сохра-

нить в военном обучении, то от подготовки военных ниче-

го не останется.

«Реформы во многом направлены на унификацию об-

разования и приведение его к единым меркам, что соз-

дает риски утраты национально-культурного колорита 

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

О дорожной карте «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Министр образования Дмитрий
Ливанов: «В настоящее время 
воспитательная часть образования 
является без преувеличения общена-
циональным делом».

По всем видам образования детей (до-

школьное, дополнительное, общее, профес-

сиональное) предполагается в 2013 году 

увеличить заработные платы педагогов 

до 100% к средней зарплате по региону 

(на Чукотке в 2012 году этот показатель со-

ставлял 57 844 руб., а, например, в Мордо-

вии — 13 600. — РЕД.). Отношение средней 

зарплаты научных сотрудников к средней 

по региону растет постепенно — от 128% 

в 2013 году до 200% в 2018-м.

Число детей, обучающихся в общеоб-

разовательных школах, увеличится 

с 13,362 млн в 2013 году до 14,805 млн 

в 2018-м. При этом количество школь-

ников в расчете на одного учителя вы-

растет с 10,9 до 13 человек. К 2018 году 

число учителей уменьшится на 87 тыс. 

человек.

Количество молодых людей, обучаю-

щихся в системе профессионально-

технического образования, сократится 

к 2018 году на 0,832 млн до 1,864 млн. 

А нагрузка на одного мастера про-

изводственного обучения возрастет 

с 12,7 до 13,5 ученика. Очевидно, пред-

стоят сокращения и числа колледжей, 

и количества преподавателей.

То же — по высшему образованию. 

Общее число студентов к 2018 году 

сократится с нынешних 6,490 млн 

до 5,145 млн, то есть на 1,345 млн. 

А количество студентов на одного препо-

давателя увеличится с 9,4 до 12 человек. 

139 вузов будут закрыты, а 141 тыс. пре-

подавателей и профессоров уволят.

Сейчас у нас 728,5 тыс. ученых, 

к 2018 году их останется 699,3 тыс., 

то есть минус 29,2 тыс. ученых.
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системы отечественного обучения, ее широты, целост-

ности, энциклопедичности. Часть европейских стран уже 

заявили о недостатках Болонской системы, о нивели-

ровке достоинств и особенностей образовательных си-

стем», — резюмирует эксперт.

Что касается дорожной карты, предусматриваю-

щей сокращение преподавателей (на 87 тыс. в сред-

ней школе и на 141 тыс. — в высшей к 2018 году), то, 

по мнению Анд рея Остапенко, это сокращение уже 

частично произошло — в момент, когда школы переве-

ли на нормативно-подушевое финансирование. Учителя 

были вынуждены брать на себя огромную нагрузку, что-

бы начальство смогло рапортовать о высоких показа-

телях зарплаты педагогов. Многие учебные заведения 

сегодня уже не могут приглашать хороших специалистов 

по совместительству на пять–шесть часов, так как это бу-

дет означать снижение показателей по средней зарплате 

учителей. «Мы говорим о повышении оплаты педагогов, 

но скромно умалчиваем о нагрузке, которая зачастую 

зашкаливает за 30 часов (вместо обычных 18) при рез-

ком увеличении учеников в классах. Практически никто 

не соблюдает норм наполняемости классов в 20–25 че-

ловек. 35–40 детей на уроке скоро станет обычным яв-

лением», — прогнозирует Андрей Остапенко.

В этих экстремальных условиях работа педагогов в го-

сударственной системе образования становится служе-

нием чистой воды. Но хватит ли подвижников на всех рос-

сийских школьников и студентов — большой вопрос. 

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

«Педагогика — 

улица с двусто-

ронним движе-

нием, и подчас 

неизвестно, кто 

кого воспиты-

вает: взрослые 

детей или наобо-

рот». На фото: 

церемония 

закрытия XXI 

Рождественских 

чтений.
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Опора креативной экономики 
Университеты всего мира в 1990-х годах переживали 

глубокий кризис. Об этом было написано в вышедшей 

в 1996 году книге Билла Ридингса «Университет в руи-

нах». У нас она была издана в 2010 году издательством 

НИУ ВШЭ. Автор, американский философ, писал, что 

идея университетов прошла большой исторический путь: 

от кантовской идеи разума, через идею культуры (немец-

кие идеалисты), до нынешней идеи совершенства или ка-

чества. Но к 1990-м годам университет оказался «в руи-

нах», поскольку ни одна из исторических идей не может 

служить фундаментом его существования.

Пик кризиса западные университеты прошли в 1990-е. 

Именно тогда и появились различные антикризисные 

программы, призванные вдохнуть в университеты новую 

жизнь. Тогда начался в Европе Болонский процесс, сутью 

которого было новое понимание миссии и роли универси-

тетов в экономике постинформационного общества. Уни-

верситет не может быть просто местом трансляции знаний, 

заложенных в образовательных программах. У препода-

вателей появляется новая позиция: они креаторы, разра-

ботчики новых интеллектуальных продуктов. Университеты 

становятся опорной сетью креативной экономики.

Но этот кризис мировых университетов, как и после-

довавший затем выход их на новый, посткризисный уро-

вень, остался у нас в России незамеченным. Мы все вре-

мя пытаемся вернуть советскую систему образования, 

построенную под индустриальную модель экономики.

Университеты и рынок труда 
В последнее время нередко обсуждается вопрос о рас-

пределении выпускников, чтобы они, как при социализ-

ме, возвращали государству затраченные на их обучение 

деньги. Я категорически против этого. У нас очень отста-

лый рынок труда, чрезвычайно медленно идет рефор-

мирование экономики. В Америке говорят: выпускники 

Гарварда не ищут себе рабочих мест, они их создают. 

Креативный потенциал нашей экономики заложен в вы-

пускниках российских университетов, а не в потреб-

ностях отсталых предприятий или фирм, которые требу-

ют несовременных специалистов.

Сейчас противоречия между вузами и предприятия-

ми очень обострились. Университеты довольно давно 

перешли на многоуровневую систему. До сих пор количе-

ство студентов, поступающих на бакалаврские програм-

мы, увеличивалось, а количество студентов, выбиравших 

пятилетние программы специалитета, уменьшалось. 

В 2012 году на бакалавриат пошли 80% абитуриентов. 

Это значит, что в 2016 году мы будем иметь массовый 

выпуск бакалавров. И тут возникает вопрос: как со-

вместить бакалаврскую академическую степень 

с действующим перечнем профессий? Может ли 

хоть один кадровик предприятия сказать, на какой 

должности требуется бакалавр, а на какой — ма-

гистр? Для занятия каких должностей требуется 

защита диссертации? На эти вопросы ответов нет.

С 2003 года мы говорим о профессиональных 

стандартах, которые по профессиям должны быть 

привязаны к уровню образования. По подавляюще-

му большинству профессий их просто нет. Когда мы 

говорим с работодателями о квалификационных требо-

ваниях, мы слышим одно: они не нужны, нам достаточно 

диплома. Диплома, полученного 20 лет назад? А повыше-

ние квалификации, курсы переподготовки, которые чело-

век должен проходить постоянно? Это тоже оказывается 

не востребованным работодателями.

И тем не менее есть некоторые положительные сдвиги. 

Я рада, что в законе об образовании высшее образование 

теперь без прилагательного «профессиональное». Это даст 

нам шанс уходить от индустриальной модели образования 

к современной, творческой, университетской. Во всем 

мире есть разделение высшего образования на две вет-

ви. Vocational — это подготовка студентов по прикладным 

квалификациям для рынка труда. И Liberty — модель, на-

правленная на подготовку к творческой деятельности, 

гибкое, адаптивное образование, в котором знания «до-

ращиваются» в непрерывном образовании.

Человеческие компетенции 
В обществе нужно менять представление, что универ-

ситетское образование одно на всю жизнь. Нет. На пять 

лет, на 10 максимум. После этого, конечно, должно быть 

и обновление знаний, и переобучение. И конечно, уже 

в школе надо научать человека формировать свою об-

разовательную программу длиной во всю жизнь. Это 

должно стать просто внутренним достоянием человека, 

его компетенцией.

Именно в человеческих компетенциях, которые в со-

временной жизни крайне востребованы, у нас очень 

большие провалы. Люди должны уметь справляться 

с профессиональными кризисами, с переходом от рабо-

ты к пенсии. Этому можно и нужно учить. Это элементы 

программирования собственного развития. Образова-

ние должно помогать в этом человеку, а не только давать 

набор компетенций, которые позволяют быть инжене-

ром, учителем или врачом.

Основная идея Болонского процесса не в разделении 

учебного процесса на уровни образования, а в акаде-

мической мобильности преподавателей и студентов. Мы 

не мобильны. У нас очень мало иностранных студентов 

и еще меньше иностранных преподавателей.

Недавно я разговаривала с группой французских 

студентов. Они спрашивали, какие преимущества мо-

жет им дать обучение в наших вузах и что у нас есть та-

кого, чего нет во Франции, Германии, Великобритании 

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Возрождение Возрождение 
университетовуниверситетов

Ирина 
АБАНКИНА, 
директор Института 

развития образова-

ния НИУ ВШЭ 

Лучшие вузы мира те, в кото-
рых развивается продуктивная 
творческая деятельность 
преподавателей и студентов. 
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или Америке. Я не знала, что им ответить. Я вижу только, 

что у нас об этом ни в университетах, ни в министер-

стве не задумываются. Мы ломаем копья лишь над тем, 

какой вуз у нас эффективный, какой неэффективный. 

На самом деле мы сегодня импортируем высшее обра-

зование. Все наши совместные, двойные дипломы — 

это импорт образования. Это к нам везут котирующиеся 

на глобальном рынке труда дипломы зарубежных уни-

верситетов, а не наоборот. Мы платим за то, чтобы у ре-

бят в наших дипломах стояло и название престижного 

зарубежного вуза. И это очень серьезная проблема.

Я понимаю, что в ближайшее время страной, экспор-

тирующей образование, мы не станем. Но можно ведь 

сделать хотя бы так, чтобы обеспечить признание наших 

дипломов за рубежом. Для этого наши университеты, вся 

система высшего образования должны стать открытыми 

и прозрачными. Посмотрите сайты наших университетов. 

Они устаревшие, не живые. Там нельзя общаться, задать 

вопрос и тотчас же получить ответ. Это железобетонная 

вывеска. Постучитесь — вам не откроют.

Пространство развития 
Есть несколько причин глобального отставания наших уни-

верситетов. Прежде всего — наша неготовность к изме-

нениям. С другой стороны, мы институционально не орга-

низовали пространство для развития образования. Наши 

учебные заведения — детские сады, школы, вузы — со-

держатся на коротком поводке «коротких» денег и текуще-

го финансирования. Да, здесь есть сдвиги. Например, мы 

перешли на финансирование одной строкой, учебным за-

ведениям предоставлена возможность самостоятельно 

распоряжаться финансами. Но это все — текущее финан-

сирование. Если говорить о серьезном развитии, нужны 

инвестиционные «длинные» деньги под стратегические 

решения. А это пространство у нас отсутствует абсолютно. 

Ни один университет в России не может построить соб-

ственный кампус, потому что он не собственник, у него нет 

имущества, инвестиционных ресурсов. Ни один универси-

тет не может взять кредит в банке. А ведь Китай вырвался 

в значительной степени за счет кредитных ресурсов, кото-

рые банки выдавали университетам.

Отсутствие ресурсов для развития, инвестиционных 

в первую очередь, консервирует текущую ситуацию. И по-

рождает у преподавателей и руководителей вузов недо-

вольство системой и желание защитить свои статусы, 

а не продвигаться вперед. В стране десятилетиями скла-

дывалось неуважение к интеллектуальному труду. Нам 

надо восстанавливать уважение к свободе творчества. 

Ведь именно на этих культурных основаниях зиждется 

университет и его развитие. А мы затаптываем все 

последние годы академические свободы. Мы пере-

шли фактически к назначению ректоров. Каза-

лось бы, незыблемое университетское право — 

выбирать ректора. Нет, это право несколько лет 

назад было ограничено порядком согласования 

списка кандидатов. А теперь выборы отменили 

вообще. Ведущие наши университеты — Мо-

сковский и Санкт-Петербургский,  сохранявшие 

это право, — разменяли его фактически на экс-

клюзивное финансирование.

Есть что-то в жизни, чего нельзя уступать. Если 

ректора университета назначает министерство, то это 

не университет, а госпредприятие. И там никогда не будет 

свободного развития науки, творческих преподавателей 

и студентов. Не будет свободного полета мысли, интел-

лектуального поиска, научных открытий.

Наши университеты располагают лучшим ресурсом, 

который вообще только существует на свете. Каждый 

год к нам приходят новые пытливые, открытые молодые 

люди. Они горят желанием работать, учиться, включать-

ся в научные проекты. Им эти качества дарованы самой 

природой. Но мы не можем этот ресурс реализовать. Мы 

не развиваемся сами и тормозим развитие студентов. 

Потому что наша университетская система до сих пор на-

правлена не на проекты, не на исследования, а на учеб-

ные часы и преподавательские ставки. Мы не можем 

воспользоваться интеллектуальным ресурсом моло-

дежи, которая у нас обучается. Этот ресурс проносится 

мимо нас, оставляя глубокую неудовлетворенность поч-

ти у всех участников: и у студентов, и у профессуры, и у ру-

ководства, и потом — у работодателей. 

Креативный потенциал нашей эконо-
мики заложен в выпускниках наших 
университетов, а не в потребностях 
отсталых предприятий.
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— Михаил Яковлевич, у вас есть представления 
о том, какой должна быть школа в XXI веке?

— Школа должна превратиться в центр социализа-

ции личности. Получение знаний, которое сегодня по-

прежнему во многих учебных заведениях страны осу-

ществляется на уроках, уйдет в самостоятельную дея-

тельность ребенка. А в школе под руководством учителя 

будет происходить осмысление этой информации, обсуж-

дение, работа по проектам.

Сегодня социальная деятельность из школы ушла. Ро-

дители, к сожалению, в 90-е годы прошлого века стали 

воспринимать школу как кооператив по приобретению 

знаний. Спрашиваешь иногда пап и мам: «Зачем вам 

сюда?» Они говорят: «Ну как же, здесь ребенок получит 

знания». Что значит «получит знания»? Это же не мага-

зин, мы знаниями не торгуем. Правда, у нас в стране это 

встречается. Можно заплатить и получить вузовский ди-

плом или ученую степень. Продажа знаний — это не за-

дача школы. Знания может добыть, сформировать сам 

ученик. А в школе для этого должны создавать соответ-

ствующие условия.

— А что вы понимаете под словом «знания»? То, что 
написано в учебниках?

— Нет. Всю совокупность представлений о жизни, 

о взаимоотношениях с другими людьми. Сегодня по это-

му пути идут лучшие школы мира. И наши российские 

образовательные стандарты тоже разработаны в этой 

идеологии. Я знаю, что их критикуют. Но подозреваю, что 

многие критики их просто не читали. Главной ценностью 

образования должно быть развитие ребенка. А эту вещь 

продать нельзя. Все школьные ресурсы должны быть 

на это направлены. И учитель должен понимать, что он 

приходит в школу не для того, чтобы самовыражаться 

или реализовывать свои комплексы. А для того, чтобы, 

сотрудничая с ребенком, ставя перед ним и перед собой 

значимую цель, к ней двигаться, — будь то предметное 

занятие, межпредметные, междисциплинарные или со-

циальные проекты.

Мне кажется, что школа именно так и будет устроена. 

Сочетание самых разных форм деятельности сделает вы-

пускника человеком, которого можно будет назвать от-

ветственным гражданином.

— На сайте вашей гимназии записана цель: «Раз-
витие человеческих качеств и способностей». Вы 
знаете, как это осуществить?

— На самом деле это просто. Развивать способно-

сти — это, прежде всего, воспитывать в любом чело-

веке внутреннюю мотивацию. Это ключевая проблема 

сегодня, и не только у детей, но и у взрослых. Мы имеем 

дело часто лишь с внешней мотивацией. Для ребен-

ка она может быть самой простой: чтобы родители 

не наказали, надо учиться.

Есть другая внешняя мотивация: быть лучше 

других. Мемуары бывшего президента США Джим-

ми Картера назывались Why Not the Best? («Почему 

не лучший?»). Когда он учился в военной академии, 

приехал какой-то адмирал, который его знал, по-

смотрел на него и спросил: Why not the best? А Кар-

тер был седьмой в рейтинге. И он пишет, что ему стало 

стыдно, неприятно и он решил двигаться вверх. Такая 

мотивация в какой-то момент может позволить человеку 

решать определенные проблемы, но она не главная.

Главная — это внутренняя мотивация. Чем, собствен-

но, профессионал отличается от непрофессионала? 

У профессионала есть внутренняя мотивация: он хочет 

работать вне зависимости от внешних условий. Были 

периоды в истории нашей страны, и в XX веке, и в на-

чале XXI-го, когда учителя жили, в общем, впроголодь. 

Но они продолжали работать, потому что у них была внут-

ренняя мотивация. У нас в стране есть ученые, которые 

не уехали за рубеж, а продолжают работать при малень-

ких зарплатах. Ими тоже движет внутренняя мотивация. 

И актеры в театрах, не избалованные высокими заработ-

ками, выходят на сцену и работают, не халтуря. Потому 

что они по-другому жить не могут.

Наверное, что-то есть в этом выходящее за рамки 

обыденного сознания. Ведь у нас сегодня национальная 

идея — деньги. Как говорит мой водитель (не знаю, он сам 

придумал или где-то услышал), «от себя гребут только буль-

дозер и курица, все остальные — к себе». Конечно, деньги 

никто не отменял, они нужны. Но они не могут быть смыс-

лом жизни. К сожалению, большинство об этом не задумы-

вается. А философ Мераб Мамардашвили уже давно писал 

о гуманитарной катастрофе в стране. И профессор Лев Лю-

бимов из НИУ ВШЭ об этом говорит. Она началась тогда, 

когда ценность человеческой жизни стала ничтожной.

На человека, который в 80-х годах прошлого века 

видел только пустые полки в сельпо, вдруг обрушилось 

все это благолепие супермаркетов. Конечно, он испы-

тал культурный шок, как наши туристы раньше, выезжая 

за границу. Понятно, что просто пружина слетела. Бог 

с ними, с книгами, с театрами — мы побежали отовари-

ваться. Такое слово противное.

Народ отоваривается. Есть даже такая мысль, кото-

рую Михаил Мокринский высказал в интервью «Москов-

ским новостям»: школа сегодня конкурирует с торговым 

центром.

— Почему ваша 45-я гимназия, известная столич-
ная школа, выбрала направление движения к Меж-
дународному бакалавриату?

— Изначально нас это увлекло возможностью расши-

рить свой педагогический кругозор. Одной из идей моего 

предшественника, директора Леонида Мильграма, было 

открытие границ для учителей. Он хотел, чтобы учителя по-

смотрели другие школы и страны. Наша российская школа 

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Александр 
ТРУШИН

« Мы знаниями « Мы знаниями 
не торгуем» не торгуем» 

Михаил 
ШНЕЙДЕР, 
директор 

московской 

гимназии №45 

им. Л.И. Мильграма

Школа должна обеспечивать 
условия для развития детей.

Международный 

бакалавриат 

(IB) — междуна-

родная неправи-

тельственная орга-

низация, имеющая 

консультативный 

статус в ЮНЕСКО 

и Совете Европы. 

IB объединяет 

более 1 млн уча-

щихся и 3497 школ 

в 144 странах 

мира. В России 

работают 18 таких 

школ. Диплом IB 

признают 1300 уни-

верситетов 

в 104 странах мира 

(Оксфорд, Кем-

бридж, Гарвард, 

Йель, Сорбонна, 

Лондонская школа 

экономики и др.). 

Центральная штаб-

квартира IB на-

ходится в Женеве 

(Швейцария).
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нуждается в очень серьезном изучении опыта других стран. 

Ведь то, что мы считаем замечательным, часто оказывает-

ся в сравнении как раз совсем и не таким. Притом что, воз-

можно, нет другой страны, которая бы подарила столько 

интересных идей в области педагогической психологии.

И мы увидели, что такое Международный бакалавриат 

(МБ). Мы поняли, в чем мы лучшим мировым школам усту-

паем: у нас есть отличные идеи, но нет системы. Система 

обучения в школах МБ вбирает в себя лучшие достиже-

ния в мире. МБ не американская, не английская, а меж-

дународная система, которая предоставляет возможно-

сти междисциплинарного взаимодействия, позволяет 

действительно работать с учеником содержательно.

Например, есть наводящие вопросы (guiding questions) 

и есть ключевые (key questions). Мы изучаем историю 

не для того, чтобы задать элементарные вопросы: что? 

где? когда? А чтобы понять: почему? До этого вопроса 

в наших школах дело обычно не доходило. А тут мы увиде-

ли, что существуют наработанные технологии. Что объек-

тивно, по понятным критериям, проверяются результаты 

работы ученика. Что есть система оценивания, в которой 

не сравнивается один ребенок с другим, потому что каж-

дый человек индивидуален, а выявляется личная дина-

мика его развития. Собственно, оценивается движение 

ребенка к эталонному образу ученика. И мы увидели, что 

это совершенно другая парадигма.

У нас уже есть выпускники дипломной программы МБ. 

И оказалось, что эта программа способствует развитию 

коллектива. Главное, что мы, педагоги, начали много гово-

рить друг с другом. И обсуждать наши дела с учителями дру-

гих школ МБ в России. Таких школ пока немного — всего 

18. Для сравнения: в Китае — более 60, в США — 2000.

Это был выбор всего коллектива школы. Мы к нему шли, 

наверное, лет пять. Но последние 10 лет, я считаю, это уже 

все делается абсолютно правильно. Мы решаем проблемы 

и понимаем, чего мы хотим.

— Какой должна быть стратегия школы в России 
сейчас? Массовая школа всегда выполняла некий 
заказ государства. Должна ли она идти самостоя-
тельно или делать то, что ей спустят «сверху»?

— Вопрос о самостоятельности школы очень сложный. 

К сожалению, у многих директоров и руководителей дру-

гих звеньев образования причудливое представление 

о том, что можно, а чего нельзя. Иногда школа говорит: 

а мы по авторской программе работаем. Хочется спро-

сить: а кто автор, кто эти программы видел и уверены ли 

вы, что работаете так, как это ученику надо? Стандарт, 

давая определенный простор самостоятельности, вместе 

с тем содержит в себе и определенные критерии деятель-

ности школ. Это обязательно должно быть.

Но я бы не переоценивал роль государства в нашей 

жизни. Конечно, оно издает законы, которые могут 

нашу жизнь сделать легче или тяжелее. Принят закон 

об образовании. В нем нет многого, что мы хотели бы 

там видеть. Я имею в виду многообразие образова-

тельных учреждений, гарантии для учителей, детей, 

родителей, которые должны быть в законе прописаны, 

и многое другое, о чем мы говорили при обсуждении 

закона. В любой стране, хотя бы отдаленно напоми-

нающей демократическую, роль государства весьма 

условна. Если школьный коллектив хочет сделать свою 

школу комфортной для детей и учителей, чтобы родите-

лям тоже хотелось сюда прийти, — мне кажется, ника-

кое государство никак этому не препятствует. Я вижу 

угрозу для школы с другой стороны: у нас мало квали-

фицированных педагогов, учителей-профессионалов. 

А они должны составлять большинство педагогического 

сообщества. Ведь главное, чтобы детям в школе было 

интересно, чтобы они не хотели до вечера отсюда ухо-

дить, чтобы они были вместе с учителями заняты дела-

ми, полезными и для себя, и для общества. Тогда это 

будет нормальная школа.   

Портрет 
выпускника 
школы IB 
Любознательный. 

Знающий. Спо-

собный эффек-

тивно передавать 

и воспринимать 

информацию, 

мысли, чувства. 

Думающий. Способ-

ный к самоанали-

зу. Непредвзятый. 

Принципиаль-

ный. Неравнодуш-

ный. Гармонич-

ный. Способный 

рискнуть.

 февраля 
Школа бизнеса «Арсенал» приглашает директоров заводов, 

начальников цехов и главных инженеров в Москву на тре-

нинг «Бережливое производство: технологии непрерывного 

повышения производственной эффективности». Акцент в за-

нятиях будет сделан на практическом применении знаний. 

Каждый раздел связан с конкретным профессиональным 

умением в сфере операционного менеджмента, «бережливо-

го производства» и отвечает на вопрос: «Как я могу это ис-

пользовать?» На занятиях консультанты курса предоставят 

все необходимые материалы и поделятся своим опытом ра-

боты. Тренинг учит решению конкретных задач повышения 

эффективности, стоящих перед любым предприятием. После 

обучения консультанты будут поддерживать с участниками 

обратную связь.

Стоимость участия — 35  500 рублей.

февраля    марта 
Компания «Бизнес-семинары» приглашает юристов в Москву 

на семинар «Законодательство об интеллектуальной соб-

ственности: практика применения и реформа IV части ГК РФ». 

За последние годы накопилась обширная практика примене-

ния IV части ГК РФ. Выявлено множество актуальных вопросов 

и проблем защиты и оборота интеллектуальных прав. Кроме 

того, в рамках реформы гражданского законодательства в IV 

часть ГК внесены существенные изменения. Участники смогут 

познакомиться с практикой применения законодательства, 

новыми подходами к решению проблем, задать вопросы луч-

шим экспертам-практикам, работающим в сфере интеллекту-

альной собственности, разработчикам IV части ГК и поправок 

в нее. Ведут семинар работники Высшего арбитражного суда, 

юристы крупнейших компаний. 

Стоимость участия — 23  655 рублей.

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \
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Александр 
АСМОЛОВ,
академик Россий-

ской академии об-

разования, дирек-

тор Федерального 

института развития 

образования

Александр 
ТРУШИН

\  А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  \

Ценность Ценность 
образованияобразования

— Александр Григорьевич, что такое образование 
в современном мире?

— Образование — один из самых уникальных феноме-

нов в истории культуры. Сегодня в подходах к образованию 

видны несколько противодействующих и противоборству-

ющих оппозиций (противопоставлений. — РЕД.). Одни груп-

пы явно пытаются построить мир образования, как черно-

белое телевидение. А другие объединяются вокруг пони-

мания образования как ведущего института социализации 

личности. Я отношу себя ко вторым. Потому что в таком 

процессе человек, приобщаясь к культуре мышления и по-

знания, усваивает основные нормы, ценности, установки, 

традиции, обряды и обычаи и т.д. Образование как институт 

социализации оборачивается ведущей для культуры со-

циальной деятельностью, в которой происходит рождение 

личностного, человеческого, интеллектуального и социаль-

ного капитала и его расширенное воспроизводство.

Но вы правильно ставите вопрос об образовании в со-

временном мире. Уточню: надо говорить об образовании 

в сетевом веке. Не информационном, а сетевом. Здесь 

образование выступает как особого рода массовая ком-

муникация. И это еще одна грань образования.

Образование сегодня охватывает бо �льшую часть на-

селения мира и становится ведущей социальной дея-

тельностью значительного ряда государств. Поэтому мы 

должны четко понимать, что те страны, в которых пони-

мают образование как ключевой фактор конкуренции 

и наращивания компетенции, идут на то, чтобы инвести-

ровать в образование.

Векторы инвестиций крупнейших бизнесменов Запа-

да и России резко отличаются. Там делают вклады в обра-

зование и тем самым обеспечивают долгую игру на рын-

ке конкуренции. Здесь вкладывают в зрелища, в спорт. 

Я не хочу ни в кого бросить камень. Я просто указываю 

те или иные ключевые тенденции. Образование сегодня, 

как бы сказал один из великих методологов науки Миха-

ил Бахтин, имеет полифонию смыслов. Это и производ-

ство капитала, и массовая социальная коммуникация, 

и массовая социальная индустрия, и, наконец, главный 

канал личностной и профессиональной социализации 

каждого человека.

— Вы сказали о неформальном образовании. Во-
обще формы образования должны меняться?

— Ключевой задачей образования в России сегод-

ня является не передача знаний, а создание мотиваций 

к обучению. Ребенка надо научить учиться, а не обу-

чить тем или иным рецептам. Это совершенно разные 

задачи. В нашем изменяющемся мире, в ситуации 

информационного шока все меняется столь стре-

мительно, что знания, которые студенты усваивают 

в технических вузах по программам бакалавриата 

на III курсе, к IV курсу уже устаревают. Профессии, 

которые в 2005 году даже не мыслились, уже поя-

вились в 2012 году. Каскад информации такой, что 

по-старому превращать ученика в хомяка, у кото-

рого защечные мешки набиты знаниями по матема-

тике, физике, литературе, — бессмысленно. Отсюда 

ключевая задача современной школы: формировать 

в учениках способность к обновлению компетенций. 

И это совершенно другая логика, совершенно другое 

пространство развития.

Еще одна черта образования XXI века — это образова-

ние в ситуации неопределенности. Я на этом делаю осо-

бый акцент. Если раньше вы всегда решали задачи, где 

из пункта А выходил поезд в пункт Б, — он туда непремен-

но доходил. Сегодня ситуация в мире другая: надо решать 

задачи с избыточными или недостаточными данными. Как 

говорил великий математик Колмогоров, «надо уметь вер-

теть задачи». Наши школьники привыкли к задачам, в ко-

торых все дано. И совершенно не готовы к задачам, кото-

рые будет ставить перед ними изменившийся мир.

— Готовы ли учителя к таким изменениям?
— Ключевая драма XXI века — это драма отставания 

учителя от ученика в области владения информационны-

ми технологиями. В школу приходит шестилетка, который 

свободно пользуется мобильником и играет в компью-

терные игры. И перед ним — учитель начальной школы, 

которому 55 или 65 лет. Ему приходится это все осваи-

вать. А ребенок этим живет. Недавно я дал трехлетнему 

ребенку в руки «Сказку о рыбаке и рыбке». Она была 

великолепно иллюстрирована, блестящее издание. Он 

открыл книжку, увидел картинки и начал по ним делать 

расширяющее движение пальцами. Поскольку книж-

ка не расширилась, он решил, что это сломанный iPad, 

и обиженно бросил ее в сторону. Раньше мы о таком эф-

фекте не могли и помыслить.

Сказка Стругацких «Гадкие лебеди», в которой описа-

но, как дети ушли от взрослых в другую реальность, ста-

новится действительностью. Первая повесть Дж. Толкие-

на «Хоббит» имеет подзаголовок: «Туда и обратно». Наши 

дети могут уйти в виртуальную реальность, и не факт, что 

вернутся обратно.

— Вы упомянули слово «ценности». Что следует 
считать ценностями в новом образовании?

— В книге «Оптика просвещения», которая только что 

вышла и в которую я вложил последние 20 лет своей 

жизни, я поставил вопрос: что было вначале — эконо-

мический уклад жизни или ценности? И даю на этот во-

прос ответ: вначале были ценности. При всем уважении 

к людям мира экономики. Сегодня мало кто помнит Ле-

вия Матвея, сборщика податей и налогов, но все помнят 

О новом понимании смыслов 
образования говорит академик 
Российской академии образо-
вания, директор Федерального 
института развития образова-
ния Александр Асмолов. 
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Того, за Кем он шел, Иисуса Христа. У нас сдвинулись 

ценности, и мы все стали марксистами. В нашем созна-

нии экономическая детерминация стала преобладаю-

щей при принятии решений. Наши критерии эффектив-

ности берутся только из экономики. И в результате мы 

забыли, что в сетевом столетии не бытие определяет со-

знание (со-знание — совместное знание), а именно это 

совместное знание и личностные ценности определяют 

бытие.

Есть две культуры. Одна — культура полезности, где 

ценности определяются формулой «дашь на дашь». Здесь 

ценности выступают как предмет обмена, и жизнь идет 

в обменной логике. В этой культуре человек — вещь, 

в ней образование — услуга, в ней жизнь — это выжива-

ние и адаптация.

А есть другая культура, которую и Дмитрий Лихачев 

и Альберт Швейцер называли «культурой достоинства». 

В ней человек — личность. И свобода личности высту-

пает как ведущая ценность развития. Вот задача обра-

зования: вырастить поколение, которое само принимает 

решение и не имеет страха перед властью, которое са-

модостаточно и знает куда идти. Мы должны понять важ-

ную вещь. В обществе есть инструментальные ценно-

сти и ценности основные, ради которых человек живет. 

К первым относятся равенство и справедливость, кото-

рые так или иначе раньше обыгрывались во всех обще-

ственных системах.

А сегодня — ради чего образование? Ради равенства? 

Да. Ради справедливости? Да. Но в XXI веке появляется 

и становится терминальной, конечной, монопольной еще 

одна ценность — ценность безопасности.

— Все, о чем вы сейчас говорили, подводит нас к во-
просу: можем ли мы оставаться в тех же самых мето-

диках, педагогических технологиях XX или XIX века? 
Часто приходится слышать: «Надо вернуть советскую 
школу, она была самой лучшей в мире…» 

— Я с уважением отношусь к мифам. В том числе 

к мифу о «золотом веке» Советского Союза и совет-

ской школе, которая давала ученикам хорошие знания. 

И было бы неэтично, если бы я бросал в нее камень. 

Но дело заключается в другом. Советская школа жест-

ко держалась на коммунистической идеологии, школа 

была каналом этой идеологии. Это была школа педа-

гогики информационной, а не смысловой и ценност-

ной. Вот чему надо учить детей — ухватывать не поэле-

ментные знания, которые раньше давала педагогика, 

а смыслы в новом, изменяющемся, вертящемся мире. 

Поэтому сегодня в школу должны прийти диалогические 

методы обучения. Учитель должен создать возможности 

для самообразования ученика. Учитель больше не мо-

жет быть «урокодателем». Он должен быть постав-

щиком смыслов для детей. А школа должна стать 

институтом приобщения детей к ценностям ми-

ровой культуры.

— Можно ли всю совокупность ваших 
идей, мыслей назвать реформированием 
школы? Я наблюдал реформы образова-

ния с 1984 года, и, на мой взгляд, ни один 
из этих документов не затрагивал самые 

главные, существенные вопросы. И потому 
все эти реформы оставались бессмысленными 
и бесполезными.

— Я не соглашусь со столь жесткой оценкой этих ре-

форм. Вместе с тем в них были некоторые системные 

ошибки, которые я могу детально сейчас проанализи-

ровать.

Первое. Все эти реформы делали без учета мотива-

ции людей, с которыми они связаны. Любые реформы 

без учета мотивации разбиваются о сопромат человече-

ского сознания и становятся неэффективными.

Второе. Это были реформы школы по методикам или 

по техникам. А нужна реформа тех развивающихся сред, 

того образа жизни, который существует в школе. Рефор-

мировать школу, не реформируя окружающий мир и об-

щество, — это все равно что прыгать через пропасть 

в два прыжка — всегда провалишься. Отсюда осознан-

ное и устойчиво негативное отношение в массовом со-

знании к слову «реформирование». Оно вызывает про-

сто аллергию, люди ждут какой-то грязи и жути. Пока мы 

им не объяснили, что мы делаем и каковы мотивы наших 

действий, мы будем всегда чужими, будем заниматься 

не реформированием, а изнасилованием массового со-

знания.

Поэтому путь должен быть совершенно другой. Я на-

зываю его социокультурной модернизацией образо-

вания. Противоположный путь — организационно-

экономическая модернизация. Не в том вопрос, 11 или 

10 лет учить детей, с шести лет идти в школу или с семи. 

А в том — ради чего учить. И главный вопрос — ценност-

ный. Когда мы ставим вопрос: «Ради чего учить?» — тогда 

следующие два — «Чему учить?» и «Как учить?» — входят 

в другую систему отчета. Ваш вопрос о ценностях в об-

разовании — это ключевой вопрос дня. 

Задача образования в России — не пере-
дача знаний, а создание мотиваций к обу-
чению. Детей надо учить учиться.
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Алексей 
УЛЮКАЕВ,
первый заместитель 

Председателя Банка 

России

Пытаясь решить структурные 

и институциональные проблемы 

за счет монетарной или 

фискальной политики, мы рискуем 

их усугубить. Об этом говорил 

первый заместитель Председателя 

Банка России Алексей Улюкаев 

на Гайдаровском форуме 16 января.

«Не доедим, но вывезем» 
Что происходит в глобальной эконо-

мике? Говорят — кризис. А что такое 

кризис? Это результат предшествую-

щего развития, которое казалось 

очень успешным. Это результат на-

копления дисбалансов. Про глобаль-

ные дисбалансы обычно говорят, 

что это дисбаланс между накопле-

нием на одном полюсе потребления 

и сбережений — на другом. Откуда 

взялся этот дисбаланс? Есть регио-

ны с большой скоростью развития, 

есть — с меньшей. Как мне кажется, 

корень проблемы — в феномене до-

гоняющего развития. Государства, 

которые в течение длительного вре-

мени оставались в категории раз-

вивающихся, — восприняли вызов и стали развиваться 

ускоренными темпами. За счет чего? Не за счет внутрен-

него спроса, потому что он ограничен, и не за счет инве-

стиционного, потому что нет инвестиционных проектов 

и ресурсов. Единственный источник быстрого разви-

тия — чистый экспорт, массированный рост положитель-

ного сальдо торгового баланса.

Это известно из нашей истории — в 20-х годах про-

шлого века возник широкомасштабный экспорт под 

лозунгом «не доедим, но вывезем». Что означало ориен-

тацию не на внутренний рынок, а на глобальный спрос, 

чистый экспорт. Мы это видели в большинстве регионов 

догоняющего развития. А поэтому в странах развитых 

экономик наблюдалось ускоренное развитие потребле-

ния, которое также опирается на дезинфляционные тен-

денции, обусловленные низкими издержками производ-

ства в странах быстрого развития. А в странах быстрого 

развития — большие сбережения, высокая норма сбе-

режений и необходимость инвестирования. Отсюда воз-

никают мощные трансграничные капиталопотоки. Проис-

ходит ускорение импорта, экспорта капитала.

Трансграничный анализ 
Хочу коснуться темы трансграничного движения капи-

тала. Во многом, конечно, она политизирована, идеоло-

гизирована. Мы очень сильно ориентированы на цифру 

чистого оттока или притока частного иностранного капи-

тала. Показатель говорит о многом и ни о чем. Как любой 

интегральный коэффициент, он слишком сложен для того, 

чтобы каждый раз использовать его для объяснения на-

шей экономической действительности. Я бы предпочел 

использовать термины «экспорт капитала», «импорт ка-

питала». Почему же мы так рады, когда растет товаро-

оборот, когда увеличивается экспорт товара, и так него-

дуем, когда нарастает экспорт капитала? Есть простое 

политическое объяснение. Экспорт товара — это созда-

ние новых рабочих мест в стране, увеличение налоговой 

базы и, значит, увеличение благосостояния. Экспорт ка-

питала — это рост благосостояния в иных странах, что 

ни в коем случае не входит в задачи политической элиты 

страны. Это понятно как идеология, как политика, но как 

экономический механизм — все не так просто.

За категорией трансграничного движения капитала 

стоят совершенно разные экономические содержатель-

ные понятия. Прямые иностранные инвестиции отра-

жают качество институтов страны, ее инвестиционный 

климат. Портфельные иностранные инвестиции — пря-

мая производная от настроения глобальных инвесторов. 

И что бы вы ни делали в своей стране, если отсутствует 

аппетит к риску у глобальных инвесторов — у вас будет 

отток капитала.

И наконец, движение капитала в сфере кредитов и зай-

мов — прямое следствие двух простых инструментов, ко-

торые во многом находятся в ведении ЦБ. Это дифферен-

циал процентных ставок: чем он выше, тем значительнее 

стимул для притока капитала. И это курсовая политика: 

чем она более предсказуема, тем больше оснований для 

того, чтобы выставить бизнес-стратегию для фиксирова-

ния прибыли при входе на денежный рынок.

Все перечисленное — разные обстоятельства, разная 

«природа», поэтому невозможно строить прогноз трансгра-

ничного движения капитала. Вот текущий счет платежного 

баланса мы определяем, это — счетная позиция. А капи-

тальный счет мы можем предсказывать только гипотети-

чески. У нас всегда бывают дискуссии: какая связь суще-

ствует между притоком и оттоком капитала и интегральным 

показателем чистого оттока частного иностранного капи-

тала и конъюнктурой мировых рынков. Проще говоря, це-

ной нефти, которая для наших фискальных позиций, финан-

совых позиций есть первоочередной показатель.

Одна логика: чем выше конъюнктура — тем больше 

финансовых средств. Внутренний спрос на финансовые 

средства невелик, поэтому существует больше основа-

ний для того, чтобы бизнес оставлял эти средства, экс-

портируя ненужный, избыточный, неработающий капитал. 

Другая логика: чем выше конъюнктура — тем выше пред-

положения по укреплению курса национальной валюты, 

тем больше прогнозные данные по отдаче на капитал, 

В одной В одной 
макроэкономической макроэкономической 
лодке лодке 
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а это стимул для 

того, чтобы внешний инве-

стор вкладывал деньги в страну.

Обе логики правильные. Но поскольку 

мы работаем с показателем чистого зна-

чения капитала и не обращаем внимания 

на валовое его значение, оказывается, 

что при одном и том же предположении 

можно получить совершенно разные ре-

зультаты. При росте оборота движения 

трансграничного капитала, когда увели-

чивается и экспорт и импорт капитала, 

мы можем получить увеличение оттока и рассматривать 

это как свидетельство неважного инвестиционно-

го климата. А это будет совершен-

но неверно.

Нормальной для страны явля-

ется ситуация не двух пиков — Twin 

Peaks — и не двух впадин, а одного пика 

и впадины. Если у вас положительное 

сальдо текущего счета — нормаль-

но иметь отрицательное сальдо 

капитального счета, и наоборот. 

Мы в своей истории имели два 

года — 2005 и 2006 — перио-

ды Twin Peaks, когда и теку-

щий и капитальный счета 

были положительны. У нас 

была головная боль в связи 

с «перегревом» финансовых 

рынков и накоплением дис-

балансов, которые во многом 

реализовались в нашей стра-

не, как и во всем мире, после 

2008 года.

Модель экономического 

развития России, как и некото-

рых других стран, до 2008 года 

основывалась на том, что мы 

экспортируем публичный капи-

тал, создавая суверенные фонды 

и накапливая резервы, проводя 

политику полууправляемого курса 

национальной валюты (иногда госу-

дарство проводит валютные интервен-

ции с целью изменить валютный курс 

в определенном направлении. — РЕД.), 

и импортируем частный капитал. Естественно, 

эта политика сейчас проводиться не может, поэтому 

сокращение экспорта публичного капитала регулируется 

сокращением импорта частного капитала. Здесь суще-

ствует большая секторальная разница. Импорт или экс-

порт капитала банками — это одна ситуация, чаще всего 

это хеджирование рисков клиентов. И совсем другая — 

корпоративный сектор, нефинансовые организации, для 

которых это во многом либо хедж, либо выход на другие 

рынки, либо экспорт капитала в производительной фор-

ме. И в данной ситуации мы предъявляем претензии к на-

шему бизнесу: почему он вывозит капитал и помещает его 

с нулевыми процентными ставками в виде краткосрочных 

активов на счета банков или в иные формы краткосроч-

ных активов? А как бы мы хотели, если мы сами посту-

паем именно так? Мы-то свои резервы вкладываем 

в высоколиквидные, высоконадежные бумаги — fix 

of income, исключительно в инструменты долгово-

го рынка. Почему? Потому что хотим поддержать 

высокую ликвидность и высокую надежность. 

И то же самое делает и частный бизнес, поэтому 

его поведение экономически рационально.

И когда сейчас я слышу от уважаемых финан-

совых организаций, МВФ, в частности, предло-

жения о том, чтобы восстановить элементы кон-

троля над движением капитала за капитальным 

счетом, мне кажется, что здесь международные 

Меня беспокоит готовность междуна-
родных финансовых институтов 
быстро менять свои приоритеты, 
оценки и правила в зависимости 
от текущей конъюнктуры.
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финансовые организации проявляют излишнюю гиб-

кость. Это же касается рекомендаций относительно того, 

чтобы изменить цель по инфляции. Сейчас большинство 

центральных банков мира, которые таргетируют инфля-

цию, предполагают, что цель должна находиться около 

2%. Уважаемые коллеги из МВФ говорят, что пора пере-

смотреть коридор и обратить внимание на цифру 4%. 

На мой взгляд, это эмоциональный подход. Зачем вооб-

ще ее пересматривать? Может ли мягкая денежная поли-

тика или мягкая фискальная политика быть в принципе 

средством решения долгосрочных глобальных экономи-

ческих проблем, структурных по своей природе? Ответ 

мне кажется довольно простым. Мы должны посмотреть, 

есть ли отрицательный или положительный разрыв выпу-

ска, то есть соответствует ли фактический экономический 

рост потенциальному экономическому росту при данных 

общественных институтах и структуре экономики.

Мы в Центральном банке Российской Федерации 

предполагаем, что в России нет отрицательного разры-

ва выпуска и фактический экономически рост находится 

на уровне 3,5% и примерно соответствует потенциальному.

Поэтому смягчение денежной политики, в частности, 

в виде снижения процентных ставок, было бы контрпро-

дуктивно с той точки зрения, что не дало бы результата 

в виде желаемого экономического роста, а, скорее все-

го, привело бы к накоплению новых дисбалансов, новых 

рисков в разных сегментах экономики. То же самое каса-

ется возможности решать структурные проблемы за счет 

фискального стимулирования. Я абсолютно согласен с Ан-

тоном Силуановым (министром финансов. — РЕД.): данная 

схема не работает нигде в мире, включая Россию.

Дополнительное принятие обязательств и реализация 

в виде расходов, под которые нет нормального количе-

ства качественных инвестиционных проектов, которые 

не требуют данные институты и данная структура, не при-

вело бы к качественному экономическому росту, разве 

что к кратковременному скачку, но создало бы большие 

дисбалансы и накапливание рисков, которые материали-

зуются. Они имеют свойство «переходить» с бухгалтерских 

балансов в жизнь и критическим образом ее изменять.

Вернусь к движению капитала. Итог 2012 года в Рос-

сии — это 57 млрд оттока частного иностранного капитала. 

Вот опять мы дискутируем — много, мало. Вроде многова-

то. Но с другой стороны, если мы посмотрим движение по-

квартально, то увидим, что после кризисов 2008–2009 го-

дов перемещение (отток капитала) — стабильное, не очень 

быстрое. Оно было прервано в IV квартале 2011 года 

и I квартале 2012 года. Напомню набор глобальных про-

блем, которые возникли в течение этих двух кварталов: 

снижение суверенного рейтинга США, обострение проблем 

суверенного долга европейской перспективы и серьезные 

сомнения инвесторов относительно темпов роста китай-

ской экономики. И мы получили быстрый скачкообразный 

рост (в разы) этих показателей. Начиная со II квартала 

2012 года мы снова вернулись к ситуации, когда квар-

тальный чистый отток частного капитала составил менее 

$10 млрд. С моей точки зрения, эта цифра приемлема для 

нынешнего состояния институтов и уровня положительно-

го счета текущего баланса.

Серьезные изменения с точки зрения трансгранично-

го капитала для России происходят по мере изменения 

нашей экономической политики и глобальных обстоя-

тельств. Их обуславливают три фактора.

Первый — глобальный финансовый кризис и делеве-

ридж балансов и крупнейших инвесторов, которые про-

исходят после этого, что означает меньшее дополнитель-

ное кредитование, больший возврат кредитов, а следо-

вательно, и просто арифметически значимое движение 

капитала в сторону оттока.

Второе — это введение отмены капитального контроля, 

что предполагает гораздо больше, в разы, рост оборота 

движения капитала как по экспорту, так и по импорту. И од-

новременно это означает увеличение сальдирущей величи-

ны чистого оттока частного иностранного капитала.

И третье — плавающий курс рубля, который не позво-

ляет эффективно осуществлять политику carry trade (за-

имствование средств в национальной валюте государ-

ства, установившего низкие процентные ставки, конвер-

тация и инвестирование их в национальной валюте других 

стран, где высокие ставки. — РЕД.), движение «коротких» 

денег внутри страны для фиксации прибыли. И этим от-

секает значительную часть вложений в инструменты на-

ционального денежного рынка и арифметически влияет 

на показатели частного иностранного капитала. Этот по-

казатель экономически очень сложен, и не надо на его 

основании делать выводы для экономической политики 

страны. Единственное, что имеет значение, — движение 

прямых иностранных инвестиций и движение по катего-

рии «сомнительной инвестиции».

Вот это основание для нас задуматься, почему в усло-

виях либерализации капитального счета (когда бизнес 

и население могут свободно приобретать иностранные 

активы в виде недвижимости, акций, инструментов тру-

дового финансирования) граждане и предприятия пред-

почитают это делать нелегально, оформляя сделки под 

видом лжеимпорта товаров и т.д.

Это означает, что у участников этих операций есть 

серьезное беспокойство по поводу легализации своего 

бизнеса, то есть проблема вовсе не в контроле капитала, 

а в условиях функционирования капитала внутри страны. 

На Гайдаровском 

форуме, 16 янва-

ря 2013 года.

ИТАР-ТАСС

\  Н А У Ч Н Ы Й  Д И С П У Т  \
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Это для нас для всех основание, чтобы серьезно поду-

мать о защите прав собственности, об административ-

ных барьерах.

Проблемы, которые кажутся макроэкономическими 

или фискальными, по сути своей являются структурными 

и институциональными. И пытаясь решить серьезные про-

блемы за счет монетарной или фискальной политики, мы 

рискуем не только их не решить, но и усугубить — при от-

сутствии изменений институтов и структуры экономики.

На пороге валютных войн 
Теперь по поводу координации глобальной макроэконо-

мической политики. Есть три ее элемента. Первый — это 

координация в рамках международных финансовых ин-

ститутов. Как я уже сказал, у меня есть некоторое беспо-

койство по поводу готовности международных финансо-

вых институтов быстро менять свои приоритеты, оценки 

и правила в зависимости от текущей конъюнктуры. Я бы 

призвал очень осторожно относиться к такого рода реко-

мендациям.

Второе — координация макроэкономики через со-

вместную деятельность национальных регуляторов. 

Я представляю Россию в Совете по финансовой стабиль-

ности. За три года совет провел огромную работу, при-

няв очень серьезные решения в области ужесточения 

контрциклических требований к банкам и финансовым 

организациям, по капиталу, по ликвидности, по риску, 

требованиям к системно значимым финансовым ин-

ститутам и соотнесения господдержки этих институтов 

с их собственной готовностью поддерживать себя. Это 

следствие того, что эти институты не находятся в плену 

требований политической конъюнктуры. Высокая неза-

висимость центральных банков позволяет принимать 

решения в области глобального макрорегулирования, 

говорить на одном языке, не вступать в противоречия 

и достигать  понимания, что мы находимся в единой гло-

бальной макроэкономической лодке. И решение, при-

нятое любым из регуляторов, отзывается юрисдикцией 

всех остальных регуляторов.

С другой стороны, в области регулирования фискаль-

ной политики, политики управления долгом мы имеем 

серьезный дисбаланс. Ситуация здесь не улучшается, 

а ухудшается. Мы на пороге конфронтационных действий 

и, возможно, того, что излишне эмоционально называют 

валютными войнами. Возьмем, к примеру, недавнее ре-

шение нового правительства Японии по поводу более ин-

тервенционалистской денежной политики. Фактически 

это политика, направленная на резкое снижение курса 

иены. Такую политику проводят и другие центральные 

банки и уважаемые правительства. И это путь не к гло-

бальному единству, а к сепарации, сегрегации, разделу 

на отдельные зоны влияния, вплоть до очень острой кон-

куренции, мировых торговых и валютных войн.

Важен вопрос по поводу инвестиционного климата. 

Интересная ситуация: в России инвестиционный климат, 

или инвестиционный имидж, гораздо хуже, чем фунда-

ментальные показатели — надежность бюджетной кон-

струкции, бюджетное правило, валюта, таргетирование, 

контроль над банками и т.д. У некоторых наших коллег 

по БРИКС или СНГ противоположная ситуация, когда 

оценка их инвестиционного климата инвесторами луч-

ше, чем их фундаментальные показатели. И то и другое 

не очень хорошо. Если ваши фундаментальные показате-

ли хуже, чем инвестиционный имидж, это основание для 

рискованных стратегий инвесторов. Однако если у вас 

есть иной разрыв, то всегда есть и возможность за счет 

мер политики достаточно быстро этот разрыв преодо-

леть и привести в соответствие вашу инвестиционную 

привлекательность с фундаментальными показателями 

вашего развития. 

\  В  Б И Б Л И О Т Е К У  \

Джон Рольф, Питер Труб. Мартышкин труд. 
Уолл-стрит изнутри. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 
Все знают, что такое Уолл-стрит: небоскребы, в которых царят властители 

финансового мира в костюмах от Бриони. Но это лишь фасад. А что там вну-

три… Выпускники Уортонской и Гарвардской бизнес-школ открыто и очень 

увлекательно делятся впечатлениями о перипетиях на пути в мир инвест-

банкинга. Обратный путь был не легче. 

Джон и Питер в полной мере испытали плюсы и минусы своего положения. 

Вывод, который они сделали, таков: «У банкиров есть устойчивое мнение, 

что с любой проблемой можно справиться, если направить на ее решение 

достаточное количество денег и времени. Какие из этого следствия? Самы-

ми страшными врагами банкиров оказываются те люди, чьи души не про-

даются, и те, кто понимает, что время является невоз-

обновляемой ценностью». Когда они задумали 

написать книгу, задали себе вопрос: «А что мы можем 

рассказать»? И ответили себе так: о том, как они туда 

попали, что там делали, как потеряли психологиче-

ское равновесие и как оттуда ушли.

Глеб Архангельский. Время на отдых. Книга для тех, 
кто много работает. М.: Альпина Паблишер, 2013 

В первый день после отпуска нас часто спрашивают: «Ну как?» — и мы, 

как правило, отвечаем: «Отдыхать — не работать». Однако россий-

ский эксперт в области управления временем Глеб Архангельский 

на многочисленных примерах доказывает, что нет ничего сложнее, 

чем заставить себя отдохнуть качественно и содержательно: «дополз-

ти» до спортзала, не полениться погулять с детьми в парке, сходить 

наконец-то на концерт классической музыки. Хорошо организовать 

и с удовольствием провести вечер рабочего дня с учетом домашних 

и семейных забот — ничуть не менее простая задача, чем хорошо 

организовать совещание или деловую поездку. Автор предлагает много 

интересных идей, позволяющих полностью переключиться с работы 

на отдых. Например, устроить себе полувыходной в середине недели 

или «пристыковать» день или два к рабочей поездке, чтобы сделать ее 

насыщенной и интересной. Главное — отойти от стандартов и проявлять 

изобретательность. Так советует российский эксперт в области управ-

ления временем.
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рынков капитала 

ИМЭМО РАН

Возможно ли в России 

«экономическое чудо»?

Как стать гоночной машиной  
Предсказания будущего — неблагодарное дело. Но мно-

гое в загадочном завтра известно уже сегодня. Демогра-

фия и экономика — инерционны, а тенденции, бывает, 

продолжаются веками. Жизнь не только переменчива, 

но и постоянна. Из этого исходит «Стратегический гло-

бальный прогноз — 2030» ИМЭМО РАН.1 По международ-

ным рейтингам этот российский академический институт 

входит в Топ-25 «мозговых центров» мира.

В 2030 году в России будут жить 140 млн человек. В 2,5 

раза меньше, чем в США, и в 10 раз меньше, чем в Китае 

и Индии. Мы будем на 10 месте в мире по размеру экономи-

ки (в 2010 году — 12-е), а если учитывать «паритет покупа-

тельной способности» (различия внутренних цен в странах), 

то на 4-м, опередив Японию (в 2010 году — 6-е; табл. 1).2 

В прогнозе, хотя этого прямо не говорится, Рос-

сия–2030 похожа на себя сегодняшнюю. Сырьевую, 

с остатками высоких технологий, ядерным и космическим 

корпусом — наследством советской эпохи. Одна из круп-

нейших нефтяных скважин в углеводородной экономике 

мира. Доля в мировом ВВП — от 2 до 3%. Примерно то, 

что имеем сегодня. По качеству жизни — близко к сегод-

няшней Чехии. С высокой зависимостью от мировых цен 

и спроса на сырье. Было бы счастьем, если бы это случи-

лось. Хотя бы пара российских поколений смогла бы спо-

койно устроиться в жизни, накопить имущество без войн, 

революций и денежных потрясений и передать эти активы 

своим детям. Передохнуть после катастрофы XX века.

Но этого может и не произойти. Мир находится на бегу, 

страны — в жесткой конкуренции друг с другом, и кто 

именно из тех, кто находится на старте, первым достанет 

до финиша, а кто будет снят с дистанции, заранее неиз-

вестно. Всего лишь полвека тому назад, в 1961 году, ВВП 

Южной Кореи составлял меньше 0,4% ВВП США в теку-

щих ценах (МВФ). А в 2011 году — 7,4% (при том же соот-

ношении населения). За этим — корейское «экономиче-

ское чудо», превратившее одну из беднейших стран мира, 

половина бюджета которой на рубеже 1960-х финанси-

ровалась за счет помощи США, в «новую индустриальную 

экономику». В 1961 году Япония «весила» 10% ВВП США, 

сегодня — почти 40% (хотя ее население уменьшается).

История Китая — такое же чудо после всех мучений 

левизны. В 1980 году — 7,2% ВВП США в текущих ценах; 

в 2011 году — 48%; в 2030 году, по прогнозу ИМЭМО 
РАН, — 85–100% ВВП США или даже выше.

Много цифр, бесчисленное количество таблиц, но 

так же, как и в загсе, число счастливых браков не умаля-

ет количества разводов. Есть и обратные истории, когда 

страны, уютно устроившиеся на потоках сырья, слетали 

на обочину, теряли темпы и завоеванные ниши в жизни. 

Мы сами — такая история. Падение цен на нефть во вто-

рой половине 1980-х было одной из причин, приведших 

к развалу СССР. В 1913 году ВВП России в ее нынешнем 

составе равнялся 27–30% от аналогичного показателя 

США в текущих ценах, в 1973 году — 24,7%, в 1990 году — 

19,8%,3 в 2011 году — 12,3 и 15,8% (по паритету поку-

пательной способности; МВФ). Прогноз ИМЭМО РАН 

на 2030 год — 10–11% ВВП США (в текущих ценах). То ли 

сказка, то ли быль об упущенных возможностях. Но есть ли 

возможность совершить свое собственное «экономиче-

ское чудо»? Сделать к 2030 году полностью обновленную 

«Россию 3.0»? Чтобы это случилось, мы должны перейти 

в режим «форсажа». Все страны, совершившие чудо, де-

сятилетиями тратили огромную часть, от 30 до 45% ВВП, 

на инвестиции, быстрыми темпами увеличивая свою долю 

 Проект  Проект 
«Россия 3.0» «Россия 3.0» 

РФ–2030 ВОЙДЕТ В ТОП-10

Табл. 1. Рэнкинг стран по размеру ВВП в 2010–2030 годах

СТРАНА

ВВП, ПО СРЕДНЕГОДОВОМУ КУРСУ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ 

2009 ГОДА
ВВП, В ЦЕНАХ И ПО ППС 

2009 ГОДА* 
НАСЕЛЕНИЕ, 

МЛН ЧЕЛОВЕК

2010 ГОД, 
МЕСТО 
В МИРЕ

2030 ГОД, 
МЕСТО 
В МИРЕ

2030 ГОД, 
$ МЛРД 

2010 ГОД, 
МЕСТО 
В МИРЕ

2030 ГОД, 
МЕСТО 
В МИРЕ

2010 ГОД 2030 ГОД

США 1 1 27 330 1 2 309 350
Китай 2 2 23 690 2 1 1337 1390
Япония 3 3 7575 3 5 127 125
Индия 10 4 5570 4 3 1169 1400
Германия 4 5 5235 5 6 82 81
Франция 5 6 4150 8 9 63 66
Великобритания 6 7 3545 7 8 62 65
Бразилия 8 8 3270 9 7 195 227
Италия 7 9 3225 10 11 61 61
Россия 12 10 2940 6 4 142 140

______________ 

* ППС (паритет покупательной способности) — способ измерения размера экономик относительно друг друга на основе вычисления размеров 
ВВП, скорректированного по ППС национальных валют. ППС определяют по соотношению стоимостей одних и тех же корзин товаров и услуг 
в различных странах, измеренных в национальных валютах, а затем — для сопоставимости — переведенных в доллары США. При этом способе 
измерения выше окажется ВВП той страны, в которой ниже относительный уровень измеренных в долларах США цен на соответствующую корзину 
товаров и услуг.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЧУДА — 35–40% ВВП

Табл. 2. Связь изменения нормы накопления 
и экономического веса страны

СТРАНЫ,
ПЕРИОДЫ 

РОСТА

НОРМА
НАКОПЛЕНИЯ 

В ВВП В ПЕРИО-
ДЫ «ФОРСАЖА» 

(MIN–MAX), %

ВВП СТРАНЫ/
МИРОВОЙ ВВП, %

НАЧАЛЬНАЯ 
ТОЧКА 

ПЕРИОДА

КОНЕЧНАЯ 
ТОЧКА 

ПЕРИОДА

Япония
(1960–1990) 29–36 4,44 7,83

Южная Корея
(1970–1990) 26–37 0,51 1,38

Сингапур
(1970–1990) 32–42 0,07 0,16

Малайзия
(1980–2000) 25–44 0,25 0,49

Китай
(1990–2010) 25–46 7,83 17,48

(2008)

Россия
(2000–2011) 17–25 2,11 2,51

(2008)
 ___________

* Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011, индикатор 
Gross Fixed Capital Formation/GDP, Current Prices (IMF Statistics), доли стран 
в мировом ВВП — по Angus Maddison Historical Statistics (Groningen Growth 
and Development Centre, University of Groningen), в международных долларах 
Гири–Хамиса (International Geary–Khamis Dollars).
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в мировом ВВП (табл. 2). У нас сегодня — 20–23%, как 

у западных стран, растущих на сверхнизких скоростях.

Чтобы стать гоночной машиной, фискальная нагрузка 

должна быть ниже 30% ВВП. Все страны «экономическо-

го чуда» прошли через низкие налоги. У нас они выше, 

чем положено для режима «форсажа» (табл. 3).

Дешевое государство. Без этого бизнес не может расти. 

Меньше ресурсов съедает государство — больше частных 

инвестиций, выше темпы роста. Стандартно в странах-

бегунах конечное потребление государства — 8–13% 

ВВП. У нас этот показатель зашкаливает за 18% (табл. 4).

Чем насыщеннее экономика деньгами, кредитами, 

банками, финансовыми рынками, тем лучше условия для 

инвестиций и тем быстрее рост. Это доказано многократ-

но. Индикатор «Денежная масса/ВВП» должен быть боль-

ше 70–80%, если мы рассчитываем добраться до фини-

ша первыми. У Китая он подбирается к 200%. В России 

сегодня — чуть более 40%. Пока мы — «обезвоженная» 

экономика (табл. 5).

Сверхбыстрый рост невозможен без низкого процен-

та, без подавления немонетарной инфляции. Существуют 

десятки способов сделать это в нефтяной экономике при 

мировых ценах на нефть, зашкаливающих за $100 за бар-

рель. Страны «экономического чуда» смогли, пока бежа-

ли наперегонки, снизить процент в два–три раза, чтобы 

дать волю бизнесу для роста, а населению — открыть 

двери для накопления активов (табл. 6). Мы же годами 

болтаемся в пространстве 10–15% за кредиты и только 

пожимаем плечами, когда Банк России поднимает свою 

ставку рефинансирования, хотя ее нужно держать как 

можно ниже, чтобы экономика могла расти.

И кого мы обманываем инфляцией в 7–8%, когда деф-

лятор ВВП (ценовой индекс, для измерения общего уровня 

цен на товары и услуги за определенный период в эконо-

мике. — РЕД.). — 15% (2011)? Цены, идущие от правитель-

ства, государственные монополии — крупнейшие источ-

ники роста цен. Того, что экономисты называют немоне-

тарной инфляцией. К рынку и денежной политике все это 

не имеет никакого отношения. Но зато прямо относится 

к начальственному окрику, что было блестяще показано 

в странах «экономического чуда», снижавших инфляцию 

от года к году административными методами. Может ли 

так же влиять на цены российское государство? Да, может. 

2012 год хорошо показал это. Была дана команда «стоять!» 

до июля — и цены замерли. Ах, если бы всегда так!

Много еще чудес подбрасывает наша финансовая по-

литика. Например, многолетнее укрепление реального 

(а не номинального) курса рубля (стандартная методика 

расчета реального обменного курса основана на отноше-

нии индексов потребительских цен (ИПЦ) внутри страны 

и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой 

страны во внешнеторговом обороте. Номинальный валют-

ный курс — валютный курс, выраженный в текущих ценах 

обмениваемых валют, не учитывающих уровня инфляции 

или рефляции цен в тех странах, чьи валюты обменива-

ются. — РЕД.). Страны «экономического чуда» делали все, 

чтобы их валюта была слабой и помогала экспорту расти 

по экспоненте. Осенью 2012 года в президентских дебатах 

в США Китай был назван, может быть, в сотый раз, валют-

ным манипулятором, преднамеренно ослабившим юань. 

Но мы держимся за крепкий рубль, за наш самый сильный 

в мире рубль, чтобы гордость наша ни в чем не была ущем-

лена, а импорт разрушал несырьевое производство.

Бегунов, претендующих на звание олимпийских чем-

пионов, долго и трудно натаскивают. Точно так же тре-

нируют страны, которые хотели бы стать первыми, со-

вершить чудо догоняющей модернизации. Вся их жизнь, 

вся экономическая и финансовая политика настроена 

не на удержание результатов игры, даже если они когда-

то были чемпионами, а на атаку, на то, чтобы подавить 

соперника, догнать и перегнать.

Нам это хорошо знакомо по 30-м годам XX века. 

С огромными потерями был совершен рывок. С потом 

и кровью, с великими утратами народа свершилась пе-

тровская модернизация 300 лет назад. И в том и в другом 

случае мотором «экономического чуда» в России были за-

кабаление, использование огромной массы бесплатного 

рабского труда. Мы что, ведем к тому же? К мобилизаци-

онной экономике под видом «опыта Китая»? Сегодня еще 

есть шанс, не уходя дальше в огосударствление и неры-

ночность, настроить хозяйственную политику таким 
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образом, чтобы ее конечной целью стало «экономиче-

ское чудо» по-российски. Перевести экономику в режим 

«форсажа». Подчинить все в России инвестициям, инно-

вациям, росту рождаемости, интересам среднего класса, 

росту внутреннего спроса, качеству жизни.

Что если этого не сделать?

Зажить своей жизнью 
Российское общество больно нестабильностью, недове-

рием, бегством людей и капитала. Мы устареваем и ско-

ро дойдем до точки, когда любой толчок снаружи (падение 

спроса и цен на сырье, бегство капитала, «финансовые 

инфекции») может привести к «инфаркту». До 2030 года 

много всего случится в мире. Например, ребалансирова-

ние мировой экономики. Отход от ее докризисной моде-

ли. Все решения G20 пронизаны этой идеей.

В чем здесь суть? И в чем риски?

Мировая экономика — двухсекторная. Группа раз-

витых экономик (advanced economies — по классифика-

ции Международного валютного фонда к данной группе 

относятся страны, характеризующиеся наиболее высо-

кими показателями экономического развития; в группу 

входят 35 стран. — РЕД.) живет в долг. Ее торговый ба-

ланс дефицитен (–0,4% суммарного ВВП). Темпы роста 

низки (1,5–2% в год), инвестиции в ВВП составляет всего 

18–19% (МВФ). Госдолг составляет более 100% ВВП. На-

селение перегружено кредитами, потребляет не по дохо-

дам. У этих долгов есть конечные финансовые источни-

ки: импорт валютных капиталов, накопленных от торго-

вого экспорта, из развивающихся стран, плюс прибыль 

от эмиссии резервных валют (доллар, евро).

Группа развивающихся стран (emerging and developing 

economies — по классификации МВФ; в группу входит 

151 страна. — РЕД.) — совершенно другая картина. По-

стоянное положительное сальдо торгового баланса 

(1,5–2% ВВП). Сверхбыстрый рост (5–6% ВВП в год). Доля 

инвестиций в ВВП больше 30%. Госдолг — всего лишь 

35% ВВП (МВФ). Но население потребляет меньше, чем 

ему полагается, оно недокормлено и недокредитовано. 

Расходы домохозяйств в США — 70–71% ВВП, в Китае — 

35–36%. Возникшие в связи с этим валютные излишки 

отправляются за рубеж, на кормление тех, кто «развит». 

Круг замыкается.

Смысл всего этого — обмен технологий и интеллекту-

альной собственности, сконцентрированных у «золотого 

миллиарда», на дешевую рабочую силу и перемещение 

«мастерских мира» на восток и юг. Конечно, это упрощен-

ная картина, но она схватывает суть современной моде-

ли мира. Она основана на глобализации (экономической 

и финансовой), на свободе потоков капитала, технологий 

и интеллектуальной собственности. Мировая экономи-

ка живет строго по анекдоту: «Ой, Вань, я медведя пой-

мал! — Ну так тащи его сюда. — А он меня не пущает!» 

Запад и развивающиеся Восток, Юг и Север (в лице Рос-

сии) неразделимы, полностью зависимы друг от друга.

К 2007–2008 годам эта модель дошла до крайности, 

до того, что домашние и государственные долги развитых 

стран взлетели по экспоненте, до мыльного пузыря, на-

качанного товарами и деньгами в долг, поступающими из 

развивающихся стран.

Сегодня совершается поворот на 180°. Идея, идущая 

от G7, — ребалансирование мировой экономики. Для 

развитых стран — рост инвестиций, сбережений, сжатие 

долгов, оздоровление бюджетов и частных финансов, 

ускорение роста. Для развивающихся экономик — рост 

внутреннего спроса. Увеличение текущего потребления 

населения и государства, уменьшение нормы накопле-

ния в ВВП, инвестиций и сбережений, выход из форси-

рованного режима экспорта. Следствие — уменьшение 

темпов роста.

По замыслу, медведь и охотник должны разомкнуть 

объятия, отцепиться друг от друга и зажить своей жизнью, 

опираясь на собственные силы. Вроде бы все правильно, 

но лозунг ребалансирования, доведенный до крайности, 

может привести к новым Берлинским стенам, попыткам 

автономного плавания вместо глобализации, росту про-

текционизма, валютным войнам.

Примеры? Да сколько угодно. США объявили о реше-

нии достичь энергетической независимости к 2020 году, 

стать чистым экспортером топлива. Нарастили арсе-

нал госрегулирования нефтяных деривативов (биржи 

в Нью-Йорке, Чикаго), чтобы сбить цены на нефть (закон 

Фрэнка–Додда). Впереди длительная тенденция к усиле-

нию доллара против евро. Это будет условием движения 

вниз мировых цен на нефть.

Что может быть в сухом остатке? Полная перекройка 

товарных и финансовых потоков в мире, связанных с неф-

тью. Падение мировых цен на энергоносители. Трудности 

в нефтяных сырьевых экономиках. По мнению «Гар-
диан» (15.11.2012), самые большие потери понесет 

Россия, будучи «зависимой от высоких цен на энер-

гоносители и не имея альтернативных планов».

Еще один пример. США долгое время оказы-

вали давление на Китай как на «валютного ма-

нипулятора», искусственно ослабляющего свою 

валюту. Итог этого прессинга — ревальвация 

юаня против доллара, ухудшение условий экспор-

та из Китая, замедление роста его ВВП, удорожание 

рабочей силы, сокращение профицита торгового балан-

са, уменьшение международных резервов Китая и их от-

правка за рубеж, прежде всего в долги США. У всего это-

го есть имя — ребалансирование экономик США и Китая, 

их «расцепление».

Точно такие же чудеса могут происходить с Россией 

на горизонте четырех–пяти лет, запертой в ловушке силь-

ного рубля, слабеющего сырьевого экспорта, ищущего 

себя то в Европе, то в Китае, при высоких, не снижаемых 

социальных и военных расходах и отсутствии трансферта 

технологий из-за рубежа. Грубо говоря, через 5–10 лет 

могут сложиться условия, когда никто не будет видеть за-

манчивых перспектив, говоря о Китае или Индии, сидя-

щих в своих проблемах, как это было в Японии во время 

«потерянного десятилетия» (1990–2000). В отношении 

России это уже происходит.

Сверхбыстрый рост невозможен без 
низкого процента, без подавления 
немонетарной инфляции.
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Все модернизации последних ста лет проходили на осно-

ве трансферта технологий и прямых инвестиций в «отсталые» 

страны. Ребалансирование, доведенное до абсурда, может 

создать очередной исторический разрыв в уровне техноло-

гий между двумя мирами тогда, когда грядет новая волна 

инноваций на Западе. Мы можем увидеть новый «поворот 

рек» — прекращение создания «мастерской мира» в разви-

вающихся экономиках и возврат производства в индустри-

альные страны.

У этого будущего риски нестабильности. Его угрозы — 

личные, они относятся к нам с вами. Оно начинается уже 

сегодня. Есть десятки стран, в которых занесенные из-

вне кризисы привели к деструкции общества, к фундамен-

тализму — националистическому, клерикальному, левому 

и правому. Еще одну попытку «закрытой крепости России» 

можно и не пережить. Сил не хватит.

Как создать «экономическое чудо»?
Ответ — ревизия политики государства в экономике 

и финансах. Подстройка всей системы координат на опе-

режающий рост, на обогащение российского 

среднего класса, на то, чтобы финансы бизнеса 

не питались только тем, что останется от госу-

дарства. Применение всемирно известной кон-

цепции «государства развития». Центр принятия 

решений, настроенный на «экономическое чудо», 

на «форсаж». Чтобы самолет поставил рекорд, 

его приборная шкала (монетизация, цены, про-

цент, собственность, валютный курс, налоги, госзакупки, 

все, на что влияет государство) должна быть настроена 

на сверхзвуковую скорость.

Борьба с немонетарной инфляцией, генерируемой 

государством. Репрессированная (это международный 

термин) финансовая система, в которой расширено 

применение административных потолков и лимитов, 

чтобы сбить цену денег и инфляцию, расширить фи-

нансирование экономики, не нарушая ее рыночности. 

Международный опыт такой настройки — огромный. 

Сильные налоговые стимулы, ускоряющие рост и делаю-

щие «длинные» деньги выгодными. Снижение налогово-

го бремени. Дерегулирование, массовое уничтожение 

норм, нормативов, правил и актов. Они за 20 лет нарос-

ли на дно корабля и не дают ему свободы перемещения 

в пространстве. Прекращение работы копировальной 

машины. Два десятилетия мы неистово и безрассудно 

копируем «зарубежный опыт», хихикаем над тем, что 

было своей экономической школой, и, как дурачки, 

всегда себе вредим.

Попытка международного «ребрендинга» страны. Но-

вый контракт власти и общества. Общественное согла-

сие в готовности очистить страну от системной корруп-

ции, строить открытую экономику и социальное рыноч-

ное хозяйство.

Наконец, новая философия экономики. Вместо стра-

ны, полной византийского величия, пугающей обы-

вателя, — проект «Россия 3.0» как захватывающее 

приключение, как подначка «а слабó?» для тех, кому 

от 20 до 55. С расширением временных горизонтов, 

на которых работает бизнес, от «продать и уйти» до «ра-

ботать и остаться». 

Страны «экономического чуда» делали 
все, чтобы их валюта была слабой и по-
могала экспорту расти по экспоненте.

Ключевые слова: экономическое чудо, стратегическое прогнозирование, азиатская модель, государство развития, финансовое 
развитие, ребалансирование мировой экономики.
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В СТРАНАХ ЧУДА — НИЗКИЕ НАЛОГИ 

Табл. 3. Уровень налоговой 
нагрузки

СТРАНЫ,
ПЕРИОДЫ 

РОСТА

ДОХОДЫ ОБЩЕГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА/ВВП, %*

НАЧАЛЬНАЯ 
ТОЧКА 

ПЕРИОДА

КОНЕЧНАЯ 
ТОЧКА 

ПЕРИОДА

Япония
(1960–1990)

26,8 
(1980)

31,5

Южная Корея
(1970–1990)

н/д 17,3 
(1995)

Сингапур
(1970–1990)

н/д 29,4 
(1990)

Малайзия
(1980–2000)

33,4 
(1990)

21,3

Китай
(1990–2010) 19 20,2

Россия
(2000–2010) 36,2 35,5

___________ 

* Расчеты на основании базы данных IMF Economic 
Outlook Database October 2012. В качестве показателя 
налоговой нагрузки приняты доходы общего прави-
тельства — показатель Cash Receipts from Operating 
Activities, General Government.

 ДЕШЕВОЕ ГОСУДАРСТВО — ВЫСОКИЙ РОСТ

Табл. 4. Уровень конечного потребления 
государства 

СТРАНЫ,
ПЕРИОДЫ 

РОСТА

КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА/ВВП, %*

НАЧАЛЬНАЯ 
ТОЧКА ПЕРИОДА

КОНЕЧНАЯ 
ТОЧКА ПЕРИОДА

Япония
(1960–1990) 8 13,3
Южная Корея
(1970–1990) 9,1 10,5
Сингапур
(1970–1990) 11,9 10,1
Малайзия
(1980–2000) 16,5 10,2
Китай
(1990–2010) 13,6 13,4
Россия
(2000–2010) 15,1 18,3

_____________

* Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011. 
По общепринятой методике конечное потребление правитель-
ства не включает расходы, относимые к формированию основно-
го капитала, за исключением расходов капитального характера 
в области обороны (техника, оборудование, капитальные 
сооружения, строительство). Конечное потребление правитель-
ства рассчитано по показателю IFS Government Consumption 
Expenditures (с 2012 года — Public Final Consumption 
Expenditures).

РФ — ОБЕЗВОЖЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Табл. 5. Уровень финансовой 
глубины экономики (по инди-
катору монетизации)

СТРАНЫ,
ПЕРИОДЫ 

РОСТА

ДЕНЕЖНАЯ МАССА/
ВВП, %*

НАЧАЛЬ-
НАЯ 

ТОЧКА 
ПЕРИОДА

КОНЕЧ-
НАЯ 

ТОЧКА 
ПЕРИОДА

Япония
(1960–1990) 57 109,1
Южная Корея
(1970–1990) 28 81,4
Сингапур
(1970–1990) 66,4 92,4
Малайзия
(1980–2000) 52,5 99,5
Китай
(1990–2010) 75,9 182,4
Россия
(2000–2010) 15,8 43,3

_____________ 

* Расчеты на основании базы данных IMF IFS 
1950–2011. Япония — M2 (Seasonally Adjusted, 
Period Averaged), Южная Корея, Малайзия, 
Россия — M2, Китай, Сингапур (Money + 
Quasi-Money).

БЫСТРЫЙ РОСТ — НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

Табл. 6. Уровень ссудного про-
цента (кредиты экономике)

СТРАНЫ, 
ПЕРИОДЫ 

РОСТА

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ 
(КРЕДИТЫ 

ЭКОНОМИКЕ), %*

НАЧАЛЬ-
НАЯ 

ТОЧКА 
ПЕРИОДА

КОНЕЧ-
НАЯ 

ТОЧКА 
ПЕРИОДА

Япония 
(1960–1980) 8,17 6,95

Южная Корея 
(1970–1990)

18 
(1980)

10

Сингапур 
(1970–1990)

11,7 
(1980)

7,36

Малайзия 
(1980–2000)

11,7
(1987)

7,67

Китай
(1990–2010) 9,36 5,81

Россия 
(2000–2010) 24,4 10,8

___________

* Расчеты на основании базы данных IMF IFS 
1950–2011. Япония — M2 (Seasonally Adjusted, 
Period Averaged), Южная Корея, Малайзия.
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Борис ХЕЙФЕЦ, 
д.э.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 

экономики РАН 

Русский бизнес владеет на Украине 

четырьмя из шести нефтеперераба-

тывающих заводов, практически 

всеми предприятиями цветной 

металлургии, представлен в энерге-

тике, черной металлургии, начал 

экспансию в машиностроение, 

химическую промышленность, 

финансовый сектор.

Уровень инвестиций в развитие как российской, так 

и украинской экономик явно недостаточен. Об этом мож-

но судить по показателям накоплений в России, Укра-

ине и ряде других стран. У России в 2011 году средний 

уровень валового накопления (соотношение инвестиций 

в основной капитал и ВВП) достиг 25% (в 2010 году — 

23%), что почти вдвое уступает Китаю (48%) и в 1,5 раза 

Индии (37%). У Украины соответствующий показатель 

в 2011 году был 21% (в 2010 году — 20%). Даже у неко-

торых стран СНГ он выше: у Армении — 31%, у Белорус-

сии — 36%, у Туркменистана — 54%.1 

Возможности наращивания инвестиций за счет вну-

тренних источников у наших стран ограничены. В России 

это связано с дефицитом бюджета и нехваткой ресурсов 

Пенсионного фонда, социальными обязательствами, вы-

соким уровнем госрасходов, необходимостью поддер-

жания резервов в связи с затягивающимся кризисом 

в глобальной экономике и т.п. Еще более острая эконо-

мическая ситуация на Украине, валовой внешний долг 

которой на 1 октября 2010 года уже достиг $132,5 млрд, 

из них на сектор госуправления и денежно-кредитного 

регулирования приходится $32,4 млрд.

У наших стран существует острая потребность в пря-

мых иностранных инвестициях (ПИИ), которые могут суще-

ственно улучшить экономическую ситуацию. И здесь, как 

это ни парадоксально звучит, особую роль может сыграть 

инвестиционное взаимодействие наших стран, долгое вре-

мя являвшихся частями единого народно-хозяйственного 

комплекса СССР. На них в 1990 году приходилось около 

80% промышленного потенциала Советского Союза.

Дело в том, что за прошедшие 20 лет многие старые 

хозяйственные связи не только сохранились, но и ди-

версифицировались в отраслевом и региональном на-

правлениях. Благодаря слияниям и поглощениям, новым 

инвестициям и развитию кооперационных связей про-

исходило формирование многоотраслевых транснацио-

нальных компаний (ТНК), которые постепенно встраива-

ются в мирохозяйственные связи. При этом Украина яв-

ляется нашим ближайшим соседом и транзитной страной 

для взаимодействия с главными российскими внешне-

торговыми партнерами — странами Центральной и За-

падной Европы.

Россия–Украина. Россия–Украина. 
Неформальная Неформальная 
интеграция интеграция 
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Капвложения — через офшоры 
Украина играет особую роль в российских инвести-

циях за рубеж. Она во многом стала пионером для 

массированной зарубежной экспансии отечественного 

бизнеса в 1990-е годы. И после спада во время первой 

кризисной волны 2008–2009 годов сейчас это государ-

ство вновь притягивает российские инвестиции.

В то же время следует отметить, что имеющаяся офи-

циальная статистика по уровню инвестиционного взаи-

модействия России и Украины дает лишь приблизитель-

ную картину. Об этом красноречиво свидетельствуют 

исследования Росстата и Банка России (табл. 1 и 1а), 

а также Национального Банка Украины (табл. 2).

Исходя из этих данных, в 2011 году доля Украины во всех 

российских инвестициях в страну составила 0,01%, а в рос-

сийских инвестициях за рубеж — 0,94%. Ее удельный вес 

во всех иностранных инвестициях в Россию из СНГ в целом 

достиг 10,9%, а из России в СНГ — 10,5%. Приведем сим-

метричные данные Банка России для 2011 года по ПИ 

(табл. 1а), которые превышают данные Росстата. В со-

ответствии с ними на Украину в 2011 году пришлось 

лишь 0,6% всех накопленных ПИИ в Россию и 1,4% 

российских ПИ, накоп ленных за рубежом. Доля 

Украины в ПИИ в Россию из СНГ в целом составила 

13,3%, а из России в СНГ в целом — 28,8%.

Для более полного анализа взаимных инвести-

ций можно использовать и так называемую зеркаль-

ную статистику. Речь идет о сопоставлении российских 

и украинских данных. Здесь мы располагаем только дан-

ными Укрстата, который публикует данные по ПИ в гео-

графическом разрезе (табл. 3).

Сравнение данных украинской статистики показыва-

ет, что наибольшие расхождения имеются по российским 

инвестициям в Украину, в то время как по украинским ин-

вестициям в Россию эти различия меньше. Такие статисти-

ческие расхождения в большей мере, чем из-за различий 

в методологии статучета связаны с существенной офшо-

ризацией российской и особенно украинской экономики. 

Дело в том, что значительная часть и российских и укра-

инских капиталовложений осуществляется через офшо-

ры и связанные с ними спарринг-офшорные юрисдикции 

(такие как Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Люк-

сембург, Швейцария, Канада и не менее 40 других стран), 

где для некоторых видов компаний, получающих доходы 

только из-за рубежа, имеются огромные льготы по на-

логообложению. Это позволяет составлять связанные 

офшорно-производственные сети компаний, которые 

Источники: 
табл. 1, табл. 1a — 
данные Росстата 
(www.gks.ru), данные 
Банка России (www.
cbr.ru); табл. 2 — дан-
ные Укрстата (www.
ukrstat.gov.au).

Табл. 1.  Накопленные взаимные инвестиции России и Украины по данным 
Росстата, $ млн 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Все инвести-
ции из России 
в Украину, 
в т.ч.:

516 329,1 810,4 1097,9 1198,3 1089 1001,4

ПИ из России 
в Украину 112,8 92,2 125,9 122,6 575,4 783,4 649,8
Все инвести-
ции из Украи-
ны в Россию, 
в т.ч.:

64,7 94,5 179,5 167,3 142,1 199 237,5

ПИ из Украи-
ны в Россию 38,8 59,1 85,6 73 77,6 62 78,2

Табл. 1а. Накопленные взаимные ПИ России и Украины, по данным Банка 
России, $ млн

2009 2010 2011

ПИ из России в Украину 4154 4333 4395
ПИ из Украины в Россию 179 247 263

Табл. 2.  Накопленные взаимные ПИ России и Украины, по данным 
Укрстата, $ млн 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ПИ из России 
в Украину 800 981 1452 1852 2675 3403 3595
ПИ из Украины 
в Россию 103 93 149 100 166 194 237

ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ РОССИИ И УКРАИНЫ 

  Казахстан (25,3%)

  Белоруссия (15,6%)

  Узбекистан (6,8%)

  Армения (5,9%)

  Другие страны СНГ 

(8,1%)

  Украина (38%)

25,3%

15,6%

38%

8,1%
5,9% 6,8%

Источник: МВИ в СНГ. 
Евразийский банк 
развития. Санкт-
Петербург: 2012. 
Доклад №6. С. 31.
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ВЕС НАКОПЛЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ПИ 

В СТРАНАХ СНГ 

И ГРУЗИИ, % 

ФОТОСОЮЗ

29ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (130) 2013\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \



могут быть инкорпорированы в нескольких юрисдикци-

ях — национальных, офшорных, спарринг-офшорных, 

но центры концентрации прибыли которых тяготеют к на-

логовым гаваням. Офшорно-производственные сети, по-

мимо серьезного снижения налоговой нагрузки, позволя-

ют вести бизнес по понятным правилам и с упрощенным 

контролем различных надзорных органов, а также скрыть 

реальных бенефициаров офшорных компаний. Последнее 

важно не только с точки зрения защиты бизнеса от крими-

нала и силовых ведомств, что актуально для современных 

России и Украины, но и для отмывания теневых капита-

лов, уведенных из национальных экономик. Неслучай-

но многие «честно» приватизированные или купленные 

на закрытых тендерах и аукционах предприятия в наших 

странах контролируются задействованными в офшорных 

цепях холдингами (табл. 3 и 4).

Еще больше степень офшоризации у Украины, у которой 

на Кипре накоплено свыше 90% всех вывезенных из стра-

ны ПИИ. Иными словами, купить актив на Украине часто 

можно только путем приобретения кипрской компании.

По оценкам МЭР РФ, с учетом российских капиталов, 

скрытых в кипрских и виргинских офшорах, а также по-

ступающих через компании в страны Европы, реальная 

доля российских инвестиций на Украине может состав-

лять 15–20% от общего объема ПИИ.2 В частности, од-

ним из крупных проектов российского бизнеса на Укра-

ине (уставный капитал — около $577 млн) является 

100%-ный контроль российского Альфа-Банка над ПАО 

«Альфа-Банк» (Украина), который осуществляется через 

кипрское общество ABH Ukraine Ltd.

Некоторые ТНК сочетают использование офшоров 

и непосредственное инвестирование. Так, «ЛУКОЙЛ» 

в 1999 году купил контрольный пакет акций Одесского 

НПЗ, переведя средства из России, тогда как инвести-

ции в ООО «Карпатнефтехим», расположенное в г. Ка-

луш Ивано-Франковской области, поступают через 

зарегистрированную в Нидерландах компанию Lukoil 

Chemical B.V.3 

В 2008 году кипрская компания Аmbelaria Investments 

Limited (ее ассоциируют с группой VS Energy) продала 

13% акций ОАО «Днепроспецсталь», приобретенно-

го несколькими месяцами ранее, белизской ком-

пании Meritena Investments Ltd., аффилированной 

с компанией «РусСпецСталь».4 

Российские инвесторы через офшорные 

структуры контролируют значительные активы 

в электроэнергетике Украины. Это относится 

к контрольным пакетам компаний «Севастопо-

льэнерго», «Житомироблэнерго», «Полтаваобл-

энерго», «Херсон облэнерго», «Львовоблэнерго», «Су-

мыоблэнерго», «Кировоградоблэнерго». Более точную 

картину дает анализ конкретных инвестиционных проек-

тов. Большая работа в этом отношении была проделана 

ИМЭМО РАН и Центром интеграционных исследований 

ЕАБР (руководитель авторского коллектива — А.В. Куз-

нецов), которые опубликовали в 2012 году Мониторинг 

взаимных инвестиций в СНГ.

Трансграничные — 
под маркой национальных 
Есть еще ряд факторов, не учтенных официальной ста-

тистикой, но которые предопределяют существенные 

трансграничные перетоки инвестиций. Дело в том, 

что некоторые трансграничные инвестиции осущест-

вляются под маркой национальных, когда формально 

владельцами компании являются граждане принимаю-

щей страны, а реальная хозяйственная деятельность 

осуществляется российскими или украинскими инве-

сторами. Многие российские бизнесмены родились 

на Украине и сохранили с ней тесные семейные и дело-

вые связи. Это позволяет наладить не только официаль-

ный бизнес, но и неформальный, который использует 

для своего развития российские капиталы. А работать 

в качестве национальной компании во многих случаях 

бывает комфортней, чем иностранной. Это характерно 

и для России, и для Украины.

В некоторых исключительных случаях имеет место 

и «обратная натурализация» бизнесменов в соответ-

ствии с направленностью их бизнес-интересов. Так, 

в июне 2012 года президент Украины Виктор Янукович 

предоставил украинское гражданство россиянину Ва-

диму Новинскому, являющемуся основным владельцем 

(65% акций) «Смарт-групп». Холдинг обладает крупными 

активами на Украине. Это, естественно, повлияет на ди-

намику взаимных инвестиций.

Говоря об инвестиционном взаимодействии России 

и Украины на неформальном уровне, нельзя не отметить 

существенное развитие трудовой миграции преимуще-

ственно из Украины в Россию. Трудовые мигранты слу-

жат весомым источником финансовых поступлений для 

Украины. Об этом говорят данные о чистом отрицатель-

ном сальдо по трансграничным операциям физических 

Половина украинских инвестиций 
в РФ приходится на обрабатывающую 
промышленность.

АО «Сбербанк 

России» — 

дочерний банк 

Сбербанка 

России 

на Украине. 

ФОТОБАНК ЛОРИ

\  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  \
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лиц России с Украиной, которое в 2006–2011 годах 

состави ло более $12,5 млрд.5 Безусловно, большая 

часть этих средств шла на личное потребление, вызывая 

спрос и косвенно финансируя соответствующие произ-

водства украинской экономики. Но часть этих потоков 

была направлена на организацию и развитие собствен-

ного бизнеса.

В этом плане более точную картину дает анализ кон-

кретных инвестиционных проектов, на основе которого 

построен Мониторинг взаимных инвестиций (МВИ). Со-

гласно этому исследованию, российские прямые инве-

стиции в Украину оказываются существенно больше при-

веденных выше данных официальной статистики и имев-

шихся до сих пор экспертных оценок (рис. 1).

Как видно из рис. 1, Украина удерживает явное лидер-

ство с 38% всех российских инвестиций, что в 1,5 раза 

больше, чем у идущего на втором месте Казахстана.

Русский бизнес на Украине 
Уже к 2004 году русский бизнес владел на Укра-

ине четырьмя из шести нефтеперерабатывающих за-

водов, практически всеми предприятиями цветной 

металлургии, был представлен в энергетике, производ-

стве строительных материалов, гостиничном бизнесе, 

мобильной связи. В последующем российский бизнес 

занял прочные позиции в черной металлургии, начал 

экспансию в машиностроение, химическую промышлен-

ность, финансовый сектор.

«Евроцемент», например, владеет заводами ОАО «Бал-

цем» (Харьковская область) и Краматорским цементно-

шиферным комбинатом «Пушка», которые выпускают 

около 25% всего производимого в стране цемента.

По состоянию на 1 января 2012 года на Украине дей-

ствовало девять банков с российским капиталом. Это 

прежде всего Сбербанк России, ВТБ, Проминвестбанк 

(с 2009 года принадлежит российскому Внешэкономбан-

ку), Альфа-Банк, Банк Москвы (с 2011 года принадлежит 

ВТБ), а также более мелкие банки — «Петрокоммерц-

Украина», Энергобанк, «Русский стандарт» и «Траст». Со-

гласно данным Ассоциации украинских банков, девяти 

российским банкам принадлежит примерно 15,5% акти-

вов украинской банковской системы (и этот процент по-

стоянно растет), 16,3% всего кредитно-инвестиционного 

портфеля, около 10% депозитов физических лиц и около 

16% юридических. Их совместный капитал составляет 

примерно 14,5% совокупного капитала украинских бан-

ков. Это не так уж и много, однако за российскими «доч-

ками» стоят крупнейшие банки России, которые могут 

в любой момент предоставить в их распоряжение прак-

тически неограниченные ресурсы.6 

На Украине экспансия и деятельность российского 

бизнеса часто подвергается критике из-за того, что рос-

сияне не осуществляют реконструкцию и модернизацию 

приобретенных активов. Но здесь необходимо иметь 

в виду, что многие такие проблемы существуют 

и в самой России. В силу специфики своего фор-

мирования на первых этапах системной транс-

формации предпринимательский класс на пост-

советском пространстве нацелен, прежде 

всего, на получение быстрой прибыли и не заду-

мывается о долгосрочных модернизационных ин-

вестициях, которые могут обеспечить повышение 

конкурентоспособности. Все эти проблемы неволь-

но переносятся на Украину и в другие зарубежные стра-

ны, где представлен отечественный бизнес.

Вообще Украина — одна из проблемных стран в от-

ношении российских зарубежных инвестиций. Процессы 

инвестиционного взаимодействия России и Украины, 

связанные с изменениями прав собственности, в том 

числе полученной в результате непрозрачной привати-

зации, протекают противоречиво и непросто. Об этом, 

в частности, говорят конфликты по поводу Кременчуг-

ского НПЗ, «Лугансктепловоза», терминала Ильичевско-

го морского торгового порта, достройки Криворожского 

Россия занимает второе место 
после Кипра по объему украинских 
инвестиций за рубеж.

Табл. 3.  Доля отдельных юрисдикций в общем объеме накопленных 
иностранных инвестиций (ИИ) для России, на 1 января 2012 года, % 

СТРАНЫ
ДОЛЯ В ИИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 
ИЗ РОССИИ 
ЗА РУБЕЖ

СТРАНЫ ДОЛЯ В ИИ 
В РОССИИ 

Всего, из них: 100 Всего, из них: 100
Нидерланды 25,3 Кипр 22,5
Кипр 24,6 Нидерланды 14,1
США 7,7 Люксембург 10,7
Швейцария 6,6 Германия 8,3
Белоруссия 5,2 Китай 8
Британские Виргинские 
острова 5,2 Великобритания 7,7

Сент-Китс и Невис 4,3 Британские Виргинские 
острова 3,7

Великобритания 3,6 Ирландия 3,7
Люксембург 2,3 Япония 2,9
Франция 1,7 Франция 2,8

Табл. 4.  Доля отдельных юрисдикций в общем объеме накопленных ПИИ 
для Украины, на 1 января 2012 года, % 

СТРАНЫ
ДОЛЯ В ПИИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 
ИЗ УКРАИНЫ 

ЗА РУБЕЖ
СТРАНЫ ДОЛЯ В ПИИ 

В УКРАИНУ

Всего, из них: 100 Всего, из них: 100
Кипр 90,4 Кипр 28,6
Россия 4 Германия 14,1
Латвия 1,3 Нидерланды 9,6
Польша 0,8 Россия 7
Грузия 0,5 Австрия 6,3
Британские 
Виргинские острова 0,4 Франция 4,5

Казахстан 0,4 Великобритания 3,4

Другие страны 2,2

Британские Виргинские 
острова 3,4

Швеция 3
Швейцария 2,1

 РОССИЙСКИЕ И УКРАИНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОФШОРАХ 

Источники: 
табл. 3 —данные 
Росстата (www.gks.ru); 
табл. 4 — данные 
Укрстата 
(www.ukrstat.gov.au).
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ТАБЛ. 5.  АКТИВЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА УКРАИНЕ 

Газпром

RosUkrEnergo

51% акций ОАО «Друж-
ковский завод газовой 
аппаратуры»4

50% акций «УкрГаз Энерго»5 
«Газпром сбыт Украина»

Машиностроение

Энергетика
Энергетика

1995

2006
2007

–

–
0,5

«ЛУКОЙЛ»
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим»
Lukoil Chemical

97% акций Одесского НПЗ 

Сеть АЗС 

52,7% акций ЗАО «ЛУКОР» 
76% акций «Карпатнефте-
хима»

Нефтеперера-
ботка
Сбыт нефтепро-
дуктов
Нефтехимия

Нефтехимия

1999

2004

2000

2004

1203

–
–

129,1

Группа «Альянс» Херсонский НПЗ
100% акций нефтяной ком-
пании «Альянс-Украина»4

Нефтеперера-
ботка
Сбыт нефтепро-
дуктов

2000 –

«Татнефть», прави-
тельство Татарстана

«Укртатнафта» Нефтеперера-
ботка

1994 –

ТНК (ТНК-ВР) 78,45% акций Лисичанского 
НПЗ («ЛИНИКа»)
Сеть АЗС «Вик Ойл»

Нефтеперера-
ботка
Сбыт нефтепро-
дуктов

2000

2010

(650)

313

«Энергетический 
стандарт» 
К. Григоришина 

«Севастопольэнерго», 
«Житомироблэнерго», «Полта-
ваоблэнерго», «Херсонобл-
энерго», «Львовоблэнерго», 
«Сумыоблэнерго», «Кирово-
градоблэнерго»,
«Черкассыоблэнерго»

Сбыт электро-
энергии

2002–
20109

50–1003

UC RUSAL (слияние 
«РусАла», «СУАЛА» 
и Glencore в 2007 
году) 

97,5% акций Николаевского 
глиноземного завода 
93% акций Запорожского 
алюминиевого комбината 

Цветная метал-
лургия
Цветная метал-
лургия

2000

2001

100,4

70

«Северсталь» 60% + 1 акция 
«Днепрометиза»

Черная метал-
лургия

2006 503

VS Energy М. Воево-
дина и А. Бабакова

60% акций «Днепроспец-
стали»

Черная метал-
лургия

2007 (750)

Evraz 50% + 2 акции «При-
ват» (Днеп ропетровский 
металлургический завод, 
«Днепрококс», «Баглейкокс», 
Днепродзержинский коксо-
химический завод, ОАО «Суха 
балка»)

Черная метал-
лургия

2008 2100

ВЭБ 50% + 2 акции Индустриаль-
ного союза Донбасса

Черная метал-
лургия

2010 (1000)

«Смарт-групп» Горно-обогатительный 
комбинат «Ингулецкий» 
50% акций Южного ГОКа 
75% акций Макеевского 
металлургического завода
50% акций ПАО «Луганский 
трубный завод»
Черноморский и Херсонский 
судостроительные заводы
Сеть гипермаркетов «Амстор»
«Укргаздобыча» 
«Банк Форум»

Черная метал-
лургия
Черная метал-
лургия

Судостроение

Торговля
Энергетика
Финансы

2007

2004

2010
2006
2012

–

–
–
–

–
–

«Тройка Диалог». «Запорожсталь» Черная метал-
лургия

2010 17003

«Мечел» Донецкий электрометаллур-
гический завод

Черная метал-
лургия

2011 147

ВСМПО-Ависма 50% + 1 акция «Сетаб-
Никополь» 

Машиностроение 2005 10

Renova Orgsyntes 60% акций «Азота» Химия 2007 –

Промышленная 
группа «МАИР»

«Втормет»8 
«Черкассывтормет»8 
«Херсонвтормет»8 
«Николаеввтормет»8 
«Житомирвтормет»8 
«Винницавтормет»8 

Черная метал-
лургия

2003 –
–
–
–
–
–

«Воскресенские 
минеральные удо-
брения»

100% акций «Славхима» Химия 2006 6,5

«Волгабурмаш» Дрогобычский долотный 
завод 

Машиностроение 2003 –

«Атомэнергомаш» 92,68% акций 
«Энергомашспецстали»

Черная 
металлургия

2010

«Трансмашхолдинг» 76% акций 
«Лугансктепловоза» 

Машиностроение 2010 51,8

Объединенные 
машиностроитель-
ные заводы

94,3% акций ЦКБ «Коралл» Машиностроение 2003 –

«Энергетический 
стандарт» 
К. Григоришина

26% акций ОАО 
«Севастопольский морской 
завод им. Орджоникидзе»
30% акций ОАО 
«Жидачевский целлюлозно-
бумажный комбинат»

Машиностроение

Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

2006

2005

–

–

ГАЗ 40% акций Харьковского 
тракторного завода 

Машиностроение 2007 –

«Руспромавто» Львовский автобусный завод 
«КрымавтоГАЗ»
Киевский авторемонтный 
завод
«КременчугавтоГАЗ» 
«УкрВОЛГАтехсервис»

Машиностроение 2007 –
–

–
–

«Криогенмаш» Киевский кислородный 
завод
«Югтехгаз» 

Химия 2006

2007

–

–

ОАО «Фармстандарт» ЗАО «Биолек» (Харьков) Биохимия 2010 12

«Амтел» 51% акций АО «Росава» 1998 –

«Калина» 65% акций НПКК «Алые 
Паруса»6

100% акций ОАО «Торжок»7

«Паллада-Украина»

Парфюмерно-
косметическая 
промышленность

2000
2002

2004

1
–
–

«Л`Этуаль» Парфюмерно-косметические 
розничные сети Brocard 
и Bonjour

Торговля 2011 –

АФК «Система» 51% акций «Квазар-Микро» Связь 2004 1003

МТС 51% акций «Украинской 
мобильной связи»

Связь 2005 171,8
(3000)

«ВымпелКом» ЗАО «Украинские 
радиосистемы» 

Связь 2005 231,3 
(3000)

Altimo 43,5% акций «Киевстар» Связь 2003 –

«Комстар-ОТС» 100% акций «Комстар-
Украина» 

Связь 2006 –

Marshall Capital 
Partners

«Джамп Украина» IT-технологии 2007 73

«Евроцемент» 75,5% акций Балаклейского 
цементно-шиферного завода 
«Бальцем» 
Краматорский цементно-
шиферный комбинат «Пушка» 

Производство 
стройматериалов

2005
703

–

«Вимм-Билль-Данн» Более 60% акций Киевского 
городского молочного за-
вода №3 
82% акций Харьковского го-
родского молочного завода 
76% акций Бурынского 
завода

Пищевая про-
мышленность

2002
–

5,1

1,7

«Юнимилк» Молокозавод «Галактон» 
Кременчугский гормоло-
козавод 

Пищевая про-
мышленность

2005 –

–

«Глория-Джинс» 85% акций швейной компа-
нии «Стиль» 

Швейная про-
мышленность

2006 103

«Перекресток» «Центр Спар Украина» Торговля 2005 7

Национальная 
контейнерная 
корпорация

Контейнерный терминал 
Ильичевского морского 
торгового порта

Транспорт 2005 –

ВТБ «ВТБ-Украина» 
Банк «Мрия» 

Финансы 2004
2006

15
70

Сбербанк России Сбербанк России в Украине Финансы 2007 1503

ВЭБ Проминвестбанк Финансы 2009 (643)

Альфа-Банк Альфа-Банк Финансы 2001 (577)

Банк 
«Петрокоммерц»

«Петрокоммерц Банк 
Украина» 

Финансы 2001 –

«Национальная 
резервная 
корпорация»

«Банк «НРБ-Украина»4

«Европейский страховой 
альянс»
Энергобанк
Гостиничные и санаторные 
комплексы10

Финансы

Страхование

Туризм 
и Финансы

2001

2001
2005

2003–
2005

–

–
–

–

«Банк Русский 
Стандарт»

ПАО «Банк Русский Стандарт-
Украина»

Финансы 2006 –

Банк «Траст» ПАО «Банк 
«Траст» (Украина)

Финансы 2007 –

«КИТ Финанс 
Капитал»

90% акций Радабанка10 
100% акций ОАО «Торжок»

Финансы
Строительство

2007
2004

–
–

«Ингосстрах» 81,7% акций 
«Инго Украина» 

Страхование 2003 7

«РЕСО-Гарантия» 100% акций «Просто-
страхування» 

Страхование 2004 –

«Росно» «Росно Украина»4 Страхование 2005 –

«Альфа-
страхование»

«Веста» Страхование 2007 103

Михаил Николаев 80% акций СК «Украина» Страхование 2006 –

РТС > 50% акций биржи «Иннэкс» Финансы 2007 –

НАЗВАНИЕ РОССИЙ-
СКОЙ КОМПАНИИ-
ИНВЕСТОРА ИЛИ 

АФФИЛИРОВАННОЙ 
С НЕЙ СТРУКТУРЫ

АКТИВ НА УКРАИНЕ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

ГОД 
ПЕРВОЙ

CДЕЛ-
КИ1

ЦЕНА 
«ВХОД-
НОГО 

БИЛЕТА»2, 
$ МЛН

НАЗВАНИЕ РОССИЙ-
СКОЙ КОМПАНИИ-
ИНВЕСТОРА ИЛИ 

АФФИЛИРОВАННОЙ 
С НЕЙ СТРУКТУРЫ

АКТИВ НА УКРАИНЕ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

ГОД 
ПЕРВОЙ

CДЕЛ-
КИ1

ЦЕНА 
«ВХОД-
НОГО 

БИЛЕТА»2, 
$ МЛН

1 Год первого приобретения части 
или всего зарубежного актива 
российской компанией.
2 Объем инвестиций, обеспечивших 
первичное приобретение 

активов в странах СНГ, без учета 
обязательств по погашению их 
задолженности; впоследствии 
размер активов российских 
собственников мог как увеличиться 

за счет приобретения новых 
акций, так и уменьшиться за счет 
их продажи. В скобках приведены 
оценочные данные по стоимости 
активов в 2011 году из Мониторинга 

взаимных инвестиций в СНГ (2012).

3 Оценка.

4 Продано в 2007 году.

5 В 2007 году Газпром вышел из 

RosUkrEnergo.

6 Продано в 2003 году.

7 Обменено в 2004 году на 12,7% 

акций российской компании «КИТ 

Финанс Капитал».

8 Продано в 2010 году.

9 Часть пакетов продана в 2004 году.

10 Продано в 2011 году.

\  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  \
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ГОКа с участием «Металлоинвеста», нового режима ра-

боты нефтепровода «Одесса — Броды», возобновления 

производства на Одесском НПЗ и др.

По условиям ведения бизнеса Украина в рейтинге 

Всемирного банка 2012 года заняла 137 место (Рос-

сия — 112-е), что подразумевает достаточно серьезные 

усилия для развития предпринимательства и во многих 

случаях невозможность его ведения без сильной адми-

нистративной поддержки. В таких условиях многие по-

купки делались россиянами спешно, без серьезных рас-

четов экономической эффективности.

Одной из серьезных проблем является высокая сте-

пень износа основных фондов почти всех приобретенных 

российскими предпринимателями активов. Например, 

эксперты Минпрома Украины по поводу сделки Evraz 

с группой «Приват» считают, что Evraz однозначно прои-

грал в этой сделке: на конец 2011 года износ основных 

фондов увеличился, а цена активов существенно упала.7 

Эти факторы наряду с общим кризисным ухудшением 

мировой конъюнктуры, особенно в черной металлур-

гии, способствовали тому, что российский бизнес на-

чал оптимизировать свои инвестиции. Так, Evraz продал 

в 2012 году два коксохимических завода — «Баглейкокс» 

и Днепродзержинский КХЗ — украинскому холдингу 

«Метинвест». В 2009 году из-за долгов и падения спроса 

на лом черных металлов прекратили профильную дея-

тельность украинские вторметы российской ПГ «МАИР» 

(крупного российского заготовителя лома черных ме-

таллов. — РЕД.). В 2011 году «КИТ Финанс», получивший 

одним из первых огромную государственную помощь 

в 2008 году, чтобы обеспечить платежи по возврату дол-

га, был вынужден продать свою долю в Радабанке.

Украинские инвестиции в Россию 
Россия занимает 2 место после Кипра по объему украин-

ских инвестиций за рубеж. Однако украинские вложения 

в Россию пока заметно уступают российским. По дан-

ным Росстата на конец 2011 года, объем накопленных 

российских инвестиций на Украине составил $1 млрд, 

а украинских в РФ — примерно $238 млн. Еще меньше 

объемы взаимных ПИ (табл. 1, 2).

Примерно половина украинских инвестиций в Рос-

сии приходится на обрабатывающую промышленность, 

четверть — на финансовый сектор, и 12% — на оптовую 

торговлю. Так, группа «Приват» владеет Алапаевским 

металлургическим заводом, а также пакетом акций за-

вода «Азот» (20%). Группа «Энерго» контролирует в России 

шахты «Костромовскую» и «Заречную», а также осваи-

вает Ивановское месторождение коксующегося угля. 

На российском кондитерском рынке работают компания 

«Киев-Конти», которой принадлежит «Кондитер-Курск», 

и компания Roshen. Группе КМТ принадлежит Ставро-

польский масложиркомбинат.

В 2012 году соз-

дано СП между 

украинской кор-

порацией «Анто-

нов» и российской 

УК «ОАК — граж-

данские само-

леты». На фото: 

самолет АН-124 

(Руслан),

ГП «Антонов».

PHOTOXPRESS

ТАБЛ. 6.  АКТИВЫ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

НАЗВАНИЕ УКРАИН-
СКОЙ КОМПАНИИ-
ИНВЕСТОРА ИЛИ 

АФФИЛИРОВАННОЙ 
С НЕЙ СТРУКТУРЫ

АКТИВ В РОССИИ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

ГОД 
ПЕРВОЙ
CДЕЛКИ1

ЦЕНА 
«ВХОДНОГО 
БИЛЕТА»2, 

$ МЛН

Группа «Приват» 100% акций Алапаевского металлурги-
ческого завода (Свердловская область)
20% акций завода «Азот» в Березняках
Пакет акций Алтайского коксохимиче-
ского завода

Черная метал-
лургия

2004

2005

–
–

–

ПриватБанк Москомприватбанк Финансы 1997 –
УкрСиббанк 60% акций «УкрСиббанк-Россия» Финансы 2004 5,4
Группа «Энерго» 100% акций шахты «Костромовская» 

в Кемеровской области5

100% акций шахты «Заречной»5

Часть акций консорциума по раз-
работке Ивановского месторождения 
коксующегося угля5

Энергетика 2001 –

Группа «Донецксталь» МПО «Кузбасс» Энергетика 2007 –
СП «Объединенные 
транспортные техно-
логии» 

Завод по производству автомобилей 
и автобусов в Нижего родской области

Машинострое-
ние

2007

5203

«Киев-Конти» Фабрика «Кондитер-Курск» Пищевая про-
мышленность

2004 –

«Укринвест» 78% акций кондитерской фабрики 
«Ликонф» в Липецке

Пищевая про-
мышленность

2001 –

КМТ Ставропольский масложиркомбинат
IT-компания «Интеллисофт»

Пищевая про-
мышленность

2004
2005

–
–

«Союз-Виктан» Ликеро-водочные заводы в Рузе 
и Лыткарине4

Ликеро-водочная 
промышленность

2005 5

1 Год первого приобретения 
части или всего российского 
актива компанией из страны 
СНГ или начала инвестиций 
в новое строительство.

2 Объем инвестиций, обе-
спечивших первичное при-
обретение активов в России, 
без учета обязательств по 
погашению их задолженности. 

Впоследствии размер активов 
собственников из СНГ мог 
как увеличиться за счет 
приобретения новых акций, 
так и уменьшиться за счет их 

продажи.
3 Оценка.
4 Продано в 2010 году.
5 Продано в 2009 году группе 
«Донецксталь».
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При этом многие украинские инвесторы планируют 

расширение своих инвестиций. Roshen (бренд «Бешеная 

пчелка Фрутти» и др.) недалеко от своей липецкой фаб-

рики собирается возвести крупный производственно-

логистический комплекс за $400 млн. Новую фабрику 

планируется запустить в 2014 году, ее мощность соста-

вит 250 тыс. т конфет. Для сравнения: сейчас компания 

производит на своих шести фабриках, расположенных 

на территории Украины, России и Литвы, 410 тыс. т сла-

достей. Иными словами, Roshen делает ставку на наибо-

лее интересный и крупный для себя рынок — российский. 

Таким же путем идет украинская группа «Конти» (брен-

ды Bonjour, Amuor и др.), которая в 2011 году запустила 

на своей фаб рике в Курске крупный распределительный 

центр, ее текущие инвестиции размером $25 млн идут 

в строительство на территории центра нового кондитер-

ского цеха.8 

Совместно с правительством Саратовской области 

украинская «Мотор Сич» организует производство газо-

турбинных электростанций и газотурбинных приводов 

для компрессорных станций. Планы по открытию произ-

водства в России имеют и другие производители продук-

ции энергетического машиностроения9.

Как и у российских инвесторов, у украинского биз-

неса в России возникают определенные конфликты. 

В 2011 году украинской стороной был подготовлен до-

кумент, содержащий перечень проблем украинских 

инвесторов на российском рынке. В нем, в частности, 

речь идет об отзыве Минприроды России лицензий 

на разведку и добычу газа и нефти на территории Коми 

и Ямало-Ненецкого автономного округа у ЗАО «Печор-

нефтегазпром», 50% акций которого принадлежат укра-

инской «Груп ДФ»; прекращении деятельности украин-

ской компании Svitozar, которая приобрела контроль над 

страховой компанией «Россия», в связи с финансовыми 

проблемами из-за кризиса; иске к украинской компании 

под контролем EastOne на строительство ряда объек-

тов недвижимости в Москве и т.п.10 

В то же время периодически возникающие российско-

украинские конфликты, как это ни парадоксально, в ряде 

случаев способствовали развитию инвестиционного со-

трудничества. Так, из-за проблем с поставками карамели 

в Россию украинский концерн Roshen в 2001 году приоб-

рел Липецкую кондитерскую фабрику, а концерн «Конти» 

в 2004 году — кондитерскую фабрику в Курске.

Возможности углубления украинско-российского 

сотрудничества в обрабатывающей промышленности 

видит глава Наблюдательного совета компании «МТ-
ИНВЕСТ» Мирослав Табахарнюк. По его мнению, про-

фильные украинские предприятия имеют очень неплохие 

перспективы на российском рынке авиастроения, есть 

перспективы для сотрудничества в разработке косми-

ческой техники, судостроении. Это те отрасли, которые 

традиционно были хорошо развиты на Украине и широко 

представлены в России.11 

Кризис 2008–2009 годов повлиял и на украинские 

инвестиции в России. В 2010 году украинская компания 

«Союз-Виктан Лтд» заявила о банкротстве российской 

дочерней компании группы — ЗАО «Союз-Виктан». Для 

покрытия долгов были проданы заводы в Рузе, Лытка-

рине и Симферополе.

Крупным вложением могли бы явиться украинские 

инвестиции в российскую автомобильную промышлен-

ность. В конце декабря 2006 года правительство Ниже-

городской области и ООО «Объединенные транспортные 

технологии» (Uttech, учредители — корпорация «Богдан» 

и ЗАО «ЗАЗ») подписали соглашение о строительстве ав-

тозавода в Борском районе Нижегородской области. За-

вод должен был выпускать 160 тыс. легковых автомоби-

лей в год, а также 6 тыс. автобусов различных типов. Об-

щий объем инвестиций в проект оценивался в $770 млн, 

из них $470 млн — в создание автосборочного предпри-

ятия. Однако в связи с резким сокращением спроса и фи-

нансовыми трудностями Uttech заморозил строительство 

автозавода.

Инвестиции и интеграция 
Несмотря на очевидный дисбаланс в инвестициях в поль-

зу России, инвестиционное сотрудничество обеих стран 

играет важную роль в сохранении и расширении устой-

чивых экономических связей между ними. Взаимные ин-

вестиции усиливают неформальную интеграцию наших 

стран, или интеграцию снизу.

В 2011 году на Россию приходилось 40,9% всего 

экспорта и 15,3% всего импорта Украины, что говорит 

о высоком уровне взаимодополняемости наших 

экономик. Инвестиции российского бизнеса рас-

ширяют экспортные возможности России и Укра-

ины в отношениях с другими странами, прежде 

всего с ЕС. Так, Evraz, имеющий крупные акти-

вы на Украине, обладает разветвленной сетью 

металлургических предприятий по всему миру. 

В свою очередь украинские активы усилива-

ют транснациональность российского бизне-

са. Корпорация «ИСД» (Индустриальный союз 

Донбасса), имея производственную мощность 

10 млн т стали в год, входит в число крупнейших 

ТНК, занимающих ключевые позиции в производстве 

стали Центрального и Восточно-Европейского регио-

на. В ее состав входит металлургический комбинат 

Dunaferr в Венгрии и металлургический комбинат Huta 

Czestochowa в Польше.

Белоцерковский шинный завод (АО «Росава») около 

60% от общего объема всего ассортимента шин реализу-

ет на внутреннем рынке, остальные шины экспортируют 

в более чем 60 стран — Европы, Азии, Африки, Северной 

и Южной Америки, СНГ.

Благодаря российским инвестициям и производ-

ственным заказам не только сохраняется работоспособ-

ность таких высокотехнологичных отраслей, как ВПК, 

авиастроение, ракетостроение, нефтегазовое машино-

строение, двигателестроение, локомотивостроение и др. 

По оценкам МЭР РФ, реальная доля 
российских инвестиций на Украине 
может составлять 15–20% от общего 
объема ПИИ.

\  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  \
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Точечные украинские инвестиции заполняют имеющиеся 

ниши в российской экономике в ряде высокотехнологич-

ных отраслей, а также в кондитерской и некоторых отрас-

лях легкой промышленности.

Пока взаимодействие российского и украинского биз-

неса наиболее активно осуществляется в традиционных 

базовых отраслях экономики — черной и цветной метал-

лургии, энергетике и транспортировке природного газа, 

химической и нефтехимической промышленности, неко-

торых отраслях тяжелого машиностроения (судостроении, 

транспортном машиностроении, энергомашиностроении) 

и легкой промышленности. Благодаря взаимодействию 

с Россией в энергетике обеспечивается нормальная жиз-

недеятельность многих отраслей украинской экономики. 

В основном на российском сырье работают все нефте-

перерабатывающие заводы на Украине. Российский газ 

обеспечивает работу электростанций, металлургических 

и химических предприятий.

Усилению комплементарности экономик России 

и Украины способствует реализация совместных про-

ектов, которые подразумевают, кроме инвестиционного 

сотрудничества, производственную и научно-технологи-

ческую кооперацию. На постсоветском пространстве 

Украина остается главным кооперантом по многим от-

раслям машиностроения.

Особенно актуально с точки зрения модернизации 

экономик наших стран сотрудничество в развитии высо-

котехнологичных отраслей. В декабре 2010 года «дочка» 

Росатома («Атомэнергомаш») купила 92,7% акций «Энер-

гомашспецстали» — основного производителя спецста-

ли на Украине. Эти инвестиции «Энергомашспецстали» 

позволят нарушить монополию ООО «ОМЗ-Спецсталь» 

и получать более дешевую конкурентоспособную про-

дукцию. Украинские предприятия в 2011 году поставили 

оборудование на российские строящиеся и действующие 

атомные станции на сумму $140 млн.

Некоторые модернизационные перспективы откры-

ваются и в связи с планами российских госкорпораций, 

которые заинтересованы в воссоздании на новой техно-

логической основе производственных кооперационных 

сетей, существовавших в бывшем СССР. В авиастроении 

этому будет способствовать созданное в мае 2012 года 

СП между украинской корпорацией «Антонов» и россий-

ской УК «ОАК — гражданские самолеты». СП будет рабо-

тать с конкретными антоновскими проектами (АН-140, 

АН-148, АН-124 «Руслан»), спрос на которые есть как 

на рынке СНГ, так и на мировом рынке.

Есть опыт взаимодействия российских и украинских 

корпораций в международном высокотехнологичном 

проекте «Морской старт», обеспечивающем запуски 

коммерческих космических аппаратов весом до 6,1 т 

из экваториальных вод Мирового океана с помощью 

ракеты-носителя «Зенит-3 SL» с палубы полупогружен-

ной стартовой платформы «Одиссей». В состав создан-

ного для реализации этого проекта международного 

консорциума Sea Launch вошли российская РКК «Энер-

гия» (25% акций), поставлявшая разгонный блок (DM-SL) 

и украинские ГКБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%), 

поставлявшие две первые ступени ракеты-носителя 

«Зенит» и принимавшие участие в общей интеграции 

ракеты-носителя и пусковых операциях в районе пуска. 

Однако в июне 2009 года компания объявила о своем 

банкротстве, так как не удалось обеспечить планируе-

мую интенсивность запусков (первоначально плани-

ровалось осуществлять по два–три последовательных 

запуска за один выход на стартовую позицию). После 

осуществления реорганизации украинские компании 

вышли из консорциума, где РКК «Энергия» сейчас вла-

деет 95% акций, но продолжают сотрудничество с ним. 

Было также создано СП «Международные космические 

услуги» (50% у украинских ГКБ «Южное» и «Южмаш» 

и 50% у российских КБ транспортного машиностроения 

и Центра эксплуатации объектов наземной космиче-

ской инфраструктуры), участвующее в проекте «Назем-

ный старт» по коммерческому запуску спутников с кос-

модрома Байконур.

* * *
Таким образом, для усиления взаимодополняемости эко-

номик России и Украины с помощью углубления их нефор-

мального инвестиционного взаимодействия есть объек-

тивные предпосылки. Еще больше активизировать эти 

процессы можно путем прогресса в развитии интеграци-

онных процессов на межгосударственном уровне, то есть 

интеграции формальной. 
Ключевые слова: Россия, Украина, прямые иностранные инвестиции, инвестиционное взаимодействие, неформальная 
интеграция, комплементарность национальных экономик.
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Зона безопасности 
В Ираке курды являются второй по численности после 

арабов этнической группой, проживающей компактно, 

в основном в северной части страны, в благоприятных 

климатических условиях. Здесь имеются крупные запа-

сы нефти и газа, значительные гидроресурсы.

Этапным событием для иракских курдов стало пораже-

ние Ирака весной 1991 года в ходе операции вооружен-

ных сил США «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта 

от оккупационных войск Саддама Хусейна. По решению 

Совета Безопасности ООН в апреле 1991 года на севере 

Ирака была создана так называемая «зона безопасно-

сти», фактически отделившая этот район от центральной 

части страны. Во время событий 2003 года в Ираке кур-

ды проявили себя активными союзниками США.

В соответствии с Конституцией Ирака, принятой на ре-

ферендуме в октябре 2005 года, автономный регион 

Иракский Курдистан обладает многими атрибутами госу-

дарства. У него есть свои флаг, гимн, конституция, регио-

нальный свод законов, парламент, президент, правитель-

ство, бюджет, судебная система, правоохранительные 

органы, в том числе региональные вооруженные силы 

(бригады «пешмерга» с тяжелым оружием, бронетехни-

кой и танками), собственные СМИ (в том числе несколько 

спутниковых каналов, в частности эрбильский Kurdistan-

TV и сулейманийский KurdSat), свои системы здравоохра-

нения и образования (в том числе четыре университета 

в Сулеймании, Эрбиле, Дахуке и Кифри). Автономия осу-

ществляет внешнеполитическую и внешнеэкономическую 

деятельность. В 2005 году построенный под Эрбилем 

аэропорт обеспечил курдам воздушную связь с внешним 

миром (второй аэропорт действует в Сулеймании).

Сегодня Иракский Курдистан является самой стабиль-

ной и относительно благополучной зоной в Ираке. Здесь 

аккредитовано свыше 30 иностранных дипломатических 

и торговых представительств, включая Генеральное кон-

сульство РФ, работают тысячи иностранных и смешанных 

иностранных фирм и компаний, создан благоприятный 

инвестиционный климат для бизнеса. Иностранным инве-

сторам предоставляют 10-летние налоговые каникулы.

Курдский язык признан вторым государственным, 

курдские студенты обучаются в вузах центральной части 

Ирака и за рубежом, из госбюджета выделяют 17% его 

расходной части (в основном за счет поступлений от про-

дажи нефти) на развитие Курдистанского региона (про-

порционально численности его населения). Налаживают-

ся добрососедские отношения и приграничная торговля 

с Турцией, Ираном, другими странами.

«Уход американских войск из Ирака усилил здесь 

влияние региональных держав, в первую очередь Тур-

ции и Ирана, — отмечает известный российский кур-

долог Ольга Жигалина, главный научный сотрудник 
Института востоковедения РАН. — Турция ведет весь-

ма сложную игру, стремясь параллельно развивать от-

ношения с центральным правительством Ирака и Кур-

дистанским регионом. По принципиальным вопросам 

(безопасности, транспортировки иракской нефти, та-

моженным и пограничным вопросам) Анкара действует 

с оглядкой на Багдад. Что касается приграничной тор-

говли, дипломатических, экономических и культурных 

связей с Иракским Курдистаном, то здесь Турция само-

стоятельна и весьма активна.

Сотни турецких фирм участвуют в восстановлении 

региона, налажены турецко-курдские связи и контакты 

практически во всех сферах и на всех уровнях, включая 

взаимодействие по линии силовых структур по предот-

вращению терактов и попыток боевиков Рабочей партии 

Курдистана (РПК) использовать иракскую территорию 

для подготовки операций против турецких властей.

Иран также стремится развивать свои отношения 

и с Багдадом, и с Эрбилем, но приоритет при этом от-

дает центральному правительству, что в какой-то мере 

Ирак, Иран, Сирия и Турция — 

основные страны проживания 

курдов, общая численность которых 

составляет от 30 до 40 млн 

человек. Это единственная большая 

нация в мире, не имеющая своего 

государства. О шансах на создание 

независимого курдского государства, 

а также взаимных интересах России 

и автономного Курдистана в составе 

Ирака размышляют ведущие 

российские востоковеды. 

Иракские курды: Иракские курды: 
после «Бури» после «Бури» 
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объясняется тем, что более близкое Тегерану арабо-

шиитское большинство занимает ключевые посты 

в руководстве страны.

Президент Барзани посетил уже значитель-

ное число государств и был принят на выс-

шем уровне не только в сопредельных странах, 

но и в США, странах Европы, Персидского залива 

и др. Вместе с тем до сих пор не решен ряд ключе-

вых проблем в отношениях между центральными 

властями и Курдистанским регионом. Для курдов 

является жизненно важным реализовать поло-

жения ст. 140 новой Конституции Ирака, которая 

предусматривает: возвращение насильственно 

перемещенных в период правления Саддама Ху-

сейна лиц к местам прежнего проживания (арабов 

и курдов); проведение переписи населения в так 

называемых «спорных районах», в первую очередь 

Курды — один из древнейших народов 

Ближнего Востока, представляющий 

собой совокупность многочисленных 

племен, расселенных главным образом 

в исторической области Курдистан. На-

звание Курдистан (буквально — «страна 

курдов») относится исключительно к эт-

нической территории, в которой курды 

составляют относительное большинство 

населения. Курдистан занимает смеж-

ные территории Юго-Восточной Турции, 

Северо-Западного Ирана, Северного 

Ирака и Северной Сирии. По оценочным 

данным, в Турции насчитывается около 

12 млн курдов, в Иране — 5–6 млн, 

в Ираке — 4 млн, в Сирии — свыше 

1 млн. Значительное число курдов про-

живает в диаспоре (в других странах 

Ближнего Востока, Западной Европе 

и СНГ). Многочисленные диалекты 

курдского языка относятся к подгруппе 

иранских языков. Большинство кур-

дов исповедуют ислам суннитского 

толка, часть — шиитского.

Активно выступать за свои права кур-

ды начали со второй четверти XIX века. 

Тогда и появился в политической 

жизни региона нерешенный до настоя-

щего времени курдский вопрос. Пере-

ход курдов в состав населения России 

начался в XIX веке, когда часть Курди-

стана перешла от Ирана и Османской 

империи к России. Курды, проживавшие 

в этих районах, а также в самой Турции, 

после окончания Первой мировой вой-

ны бежали от турецкого гнета в Россию 

и селились в основном в республиках 

Закавказья. В 1923 году в Азербай-

джане был образован Курдистан-

ский уезд, позже преобразованный 

в Курдистанский округ, упраздненный 

в 1930-е годы.
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в богатой запасами углеводородов провинции Киркук; 

организацию референдумов населения, по результатам 

которых и будет решаться дальнейшая административная 

принадлежность этих территорий.

Другой, не менее важной, проблемой в отношениях Эр-

биля с Багдадом остается принятие новых законов об угле-

водородах (порядок заключения контрактов на разведку, 

добычу и экспорт нефти и газа), а также о статусе и финан-

сировании вооруженных сил Иракского Курдистана. В во-

просе использования запасов нефти и газа Ирака в на-

стоящее время нет четкого законодательного регулирова-

ния. Багдад полагает, что по старому, еще Саддамовских 

времен, закону прерогатива заключения договоров, согла-

шений, контрактов на все виды деятельности в этой сфере 

принадлежит центральным властям. Эрбиль же считает тот 

закон утратившим силу, а в отсутствие нового федерально-

го документа руководствуется своим законодательством, 

которое допускает заключение контрактов по нефти и газу 

на территории Курдистана представителями региональных 

властей. Курды подчеркивают, что все доходы от экспор-

та нефти и газа, как и раньше, будут поступать в федераль-

ный бюджет. При этом они не скрывают, что возможность 

самим распоряжаться природными ресурсами региона де-

лает их более защищенными от какой-либо дискриминации 

со стороны федеральных властей, а в случае обострения от-

ношений с Багдадом обеспечит им экономическую и энер-

гетическую безопасность».

В течение последних нескольких лет автономия по-

стоянно спорит с Багдадом по поводу своей доли в рам-

ках общего объема доходов от нефтяного экспорта. 

Впервые курды начали самостоятельный экспорт неф-

ти из региона еще в 2009 году. В 2011 году были до-

стигнуты договоренности о том, что Курдистан будет 

экспортировать углеводороды по официальным кана-

лам нефтегазовой отрасли Ирака, а прибыль будет де-

лить поровну. Однако вскоре курдские власти отказались 

от такой схемы, заявив, что со стороны Багдада зафик-

сированы многомесячные задержки по оплате доли при-

былей от экспорта нефти, принадлежащей автономии.

В начале 2013 года Региональное правительство Курди-

стана (КРГ) возобновило самостоятельный экспорт неф-

ти на мировые рынки в обход Ирака. Поставки курд-

ского «черного золота» осуществляются через Турцию.

Власти Курдистана заключили ряд контрактов по раз-

работке и добыче нефти в обход Багдада. Контракты 

уже подписаны с Exxon Mobil, Chevron, Total и рядом 

других компаний. Согласно текущим оценкам, объем 

запасов нефти в Курдистане составляет 45 млрд барр. 

По прогнозам властей Курдской автономии, объем до-

бычи нефти, который сегодня составляет 200 тыс. барр. 

в день, к 2015 году увеличится до 1 млн, а к 2019 году — 

до 2 млн барр. в день.

Россия и Курдская автономия: 
взаимные интересы 
В середине февраля российскую столицу по приглаше-

нию Владимира Путина посетит глава Курдской автоно-

мии в составе Ирака Масуд Барзани. У России — особые 

и давние отношения с Курдистаном.

Вениамин Попов, директор Центра партнерства 
цивилизаций МГИМО (МИД РФ), Чрезвычайный 
и Полномочный Посол (экс-посол РФ в Йемене, Ли-
вии, Тунисе): «В прошлом году автономию посетила рос-

сийская делегация во главе с заместителем министра 

иностранных дел Михаилом Богдановым, с участием 

представителей нескольких наших компаний, в том числе 

Газпрома, которые говорили о налаживании сотрудниче-

ства в плане добычи энергоносителей.

Официально Ирак по запасам нефти и газа занима-

ет 2 место в мире после Саудовской Аравии. Его запасы 

оцениваются в 12–14% от мировых, запасы Саудовской 

Аравии — 25%. Но по некоторым оценкам они не меньше 

саудовских. Так что Ирак очень перспективная страна, 

за которую будут бороться.

Если же вернуться непосредственно к визиту го-

сподина Барзани, то существенную роль здесь играют 

и особые связи, существующие между Россией и кур-

дами, в особенности с кланом Барзани. Дело в том, что 

во время Второй мировой войны, когда в Ираке полно-

стью хозяйничали англичане, Мустафа Барзани — отец 

нынешнего президента — с группой своих сторонников 

вынужден был уйти на территорию Советского Союза, 

где жил долгое время со значительным числом своих со-

племенников и учился в одной из военных академий. Эти 

исторические связи очень сильны, тем более что в Рос-

сии проживает не одна тысяча курдов».

Вооруженные 

силы Иракского 

Курдистана — 

бригады «пеш-

мерга» с тяже-

лым оружием, 

бронетехникой 

и танками.

Интерес 

к нефтяным 

проектам есть 

у компании «Газ-

пром нефть». 

На фото: премь-

ер-министр 

Ирака Нури аль-

Малики с Влади-

миром Путиным 

10 октября 

2012 года.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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После разгрома в Иране в 1946 году курдской Меха-

бадской республики Мустафа Барзани, командовавший 

республиканскими вооруженными силами, с отрядом 

в 500 человек перешел советско-иранскую границу на 

территории Азербайджана. СССР они покинули в конце 

1950-х, после победы революции в Ираке.

Эльдар Касаев, специалист по инвестициям 
в энергетику стран Ближнего Востока, сотрудник 
МИД России в 2010–2011 годах: «Что касается со-

трудничества России и автономного региона Иракский 

Курдистан, то уже несколько лет в Иракском Курдистане 

работает компания Norbest Limited, образованная ак-

ционерами ТНК-BP из консорциума AAR («Альфа-Групп», 

Access Industries и «Ренова»). C 2008 года деловые 

отношения с местными организациями Курдистана нача-

ли устанавливать компании «ОРГРЭС» (филиал ОАО «Ин-

женерный центр ЕЭС»), ВТК «Нефтегазэкспорт», «Интер-

энергосервис», «Стройтрансгаз», Трубная металлургиче-

ская компания».

О взаимных интересах России и автономного Курдистана 

мы беседуем с Виталием Наумкиным, директором Ин-
ститута востоковедения РАН.

— В результате трансформаций, которые произошли 

в Ираке, КРГ получило определенную долю самостоя-

тельности в экономических делах. Есть проекты, кото-

рые могут осуществляться только через федеральные 

органы, к их числу, к примеру, относится все, что касает-

ся нефти, нефтепроводов и газопроводов. В то же вре-

мя основная часть экономических проектов находится 

в компетенции КРГ, имеющего постоянную долю отчис-

лений от доходов государства. В результате на севере 

страны очень высока экономическая активность, стро-

ят большое количество объектов, причем наиболее ин-

тенсивно там работают турецкие компании, несмотря 

на непростой для Турции курдский вопрос. Если сегодня 

приехать в Эрбиль, то можно увидеть, какое число жилых 

домов и промышленных зданий возводят с помощью турец-

ких компаний. Город просто преобразился: он очень кра-

сив, там много новых улиц, хорошая инфраструктура. Я бы 

сказал, что север Ирака более благополучен, чем многие 

другие районы страны, и с точки зрения безопасности, 

и с точки зрения экономики.

Иными словами, с региональными властями необходи-

мо налаживать определенное сотрудничество, что эффек-

тивно делают все международные игроки. Когда господин 

Барзани посещает с визитами США, западные страны, 

то его принимают на самом высоком уровне как 

влиятельного деятеля регионального масштаба 

в Ираке. Так что неудивительно, что после перио-

да, последовавшего за свержением Саддама Ху-

сейна, когда наше сотрудничество с Ираком на-

ходилось на минимальном уровне, мы начинаем 

выстраивать свои отношения с этим регионом. 

В прошлом году Иракский Курдистан посещал 

Михаил Богданов. Думаю, что во время визита 

господина Барзани в Москву состоятся серьезные 

переговоры на высоком уровне по различным видам 

экономического сотрудничества.

— Проекты, связанные с экспортом нефти, отно-
сятся к ведению центральных властей Ирака. Озна-
чает ли это, что регулярная информация в СМИ о са-
мостоятельном экспорте Курдистаном нефти не соот-
ветствует действительности?

— Она соответствует действительности, и подоб-

ные действия автономии вызывают очень серьезные 

коллизии между КРГ и центральным правительством 

в Багдаде, которое категорически не приемлет само-

стоятельной деятельности Эрбиля в этой сфере. Суще-

ствуют и политические противоречия между целым ря-

дом курдских деятелей Северного Ирака и правитель-

ством господина Малики (премьер-министр Ирака Нури 

аль-Малики. — РЕД.). 

В Ираке идет острая политическая борьба, но это 

нормально: там есть оппозиция, есть противоборствую-

щие силы. Но это их внутренние дела. Наша задача — 

МАСУД БАРЗАНИ — президент Авто-

номного региона Иракский Курдистан 

и глава Демократической партии 

Курдистана (ДПК) — родился 16 августа 

1946 года в семье легендарного Муста-

фы Барзани — лидера национально-

освободительного движения Иракского 

Курдистана. С юных лет участвовал 

в боевых операциях вместе с отцом, 

руководил радио «Голос Иракского 

Курдистана», службой безопасности 

«Парастин». После смерти Мустафы Бар-

зани в марте 1979 года был избран пред-

седателем ДПК. В 2003–2004 годах 

Масуд Барзани входил в Правящий 

совет Ирака, а 12 июня 2005 года был 

провозглашен президентом Иракского 

Курдистана. Отказался подписывать 

новую Конституцию Ирака, если в ней 

не будут оговорены самые широкие ав-

тономные права курдов. Среди курдов 

известен под уважительным прозви-

щем «Кэк Масуд» (Господин Масуд). 

Женат, имеет восемь детей. Владеет 

курдским, арабским, персидским 

и английским языками.

В середине февраля российскую сто-
лицу посетит президент автономного 
региона Иракский Курдистан Масуд 
Барзани.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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завое вать себе место в бизнес-пространстве Ирака, 

где нас хотят видеть, и, думаю, место нам найдется. 

Но для России важно соблюсти все требования закона 

и ни с кем не ссориться, что мы умеем делать благодаря 

нашим дипломатам. На мой взгляд, у нас большие шан-

сы на вхождение в нефтегазовую сферу на севере Ира-

ка, но, естественно, с одобрения Багдада. Мы уважаем 

национальный суверенитет существующих государств 

и ни в коем случае никаких сепаратистских настроений 

нигде не поддерживаем.

— Будут ли обсуждаться политические вопросы?
— Наверняка будет затронута сирийская проблема, 

поскольку Иракский Курдистан и курды в целом во всех 

странах своего компактного проживания играют боль-

шую роль в развитии обстановки вокруг Сирии. Кроме 

того, у КРГ своя точка зрения на то, как должна развиться 

ситуация в Сирии. Масуд Барзани старается сейчас до-

статочно близко взаимодействовать с Турцией по этому 

вопросу, а позиция Турции известна. Но Барзани не мо-

жет не учитывать, что среди курдов Ирака есть опреде-

ленная часть населения, симпатизирующая президенту 

Башару Асаду. Это, в частности, определенные группи-

ровки, настроенные антитурецки, выступающие с крити-

кой курдской политики турецкого правительства, а также 

люди, которых Турция обвиняет в поддержке террористов 

из РПК. Время от времени происходят военные операции 

Турции против баз этих группировок.

— К чему все-таки стремится ведущий столь слож-
ную политическую игру Барзани, с именем которого 
многие курды связывают надежды на создание не-
зависимого Курдистана?

— Он хочет добиться процветания своего региона. 

В этих целях он ведет диверсифицированную политику, 

довольно умело выстраивает отношения с разными игро-

ками — и с США, и с Европой, и с Турцией. В то же время 

не применяет жесткие репрессивные меры в отношении 

тех сил, которые проводят антитурецкие акции с террито-

рии Иракского Курдистана, в тех деревнях, где находятся 

люди, входящие в РПК. Барзани делает это очень умело, 

гибко, укрепляя в целом свои позиции. И то, как он сумел 

развить Эрбиль и стабилизировать политически ситуа-

цию в регионе, достойно уважения.

— А какие цели преследует Турция, инвестируя 
миллиарды долларов в Иракский Курдистан, созда-

вая там промышленные предприятия, инфраструк-
туру, дороги? И как это сочетается с жесткой поли-
тикой в отношении курдов в Турции и с преследова-
ниями курдов на иракской территории?

— В данном случае это не имеет никакого отношения 

к тому, как Турция работает в Курдистане, а действует 

там она достаточно мудро, рассчитывая, что выстроен-

ные с помощью активной экономической политики хоро-

шие тылы смягчат и антитурецкие настроения, которые 

всегда были в этом регионе. В отношении своих курдов 

политика тоже меняется. Сегодня в результате давления 

Евросоюза и развития собственной политики Турция все 

в большей мере учитывает интересы курдского мень-

шинства. Если раньше было запрещено использовать 

курдский язык, то сегодня существуют радиопередачи, 

государственные программы использования курдского 

языка. Словом, много сделано для того, чтобы отноше-

ние к курдам изменилось и чтобы уважали их интересы, 

особенно в культурном, цивилизационном плане. Про-

цесс идет, он непростой, есть действия, которые воспри-

нимаются курдами как дискриминационные, но в целом 

идет эволюция этой политики.

— В марте прошлого года Масуд Барзани собирал-
ся провозглашать независимость Иракского Курди-
стана. По крайней мере, информация об этом появля-
лась в СМИ. Позднее появились данные о том, что та-
кого заявления не было. Что же на самом деле было? 
Почему эта информация вообще возникла?

— Я знаю, что такого намерения у него действительно 

не было. Курды не собираются провозглашать независи-

мость, хотя у них периодически и обостряются отношения 

с Багдадом. Если предположить такой невероятный вари-

ант, как провозглашение независимости, то это вызовет 

очень острую реакцию не только Багдада, но и прежде 

всего Турции, а курдам это сегодня не нужно. Существует 

мечта среди самих курдов о том, что когда-то они созда-

дут курдское государство.

— А при каких условиях и обстоятельствах эта 
мечта может реализоваться?

— В краткосрочной и среднесрочной перспективе — 

не может, и такой цели перед собой лидеры региональных 

властей в Северном Ираке не ставят. Они хорошо живут, 

турки вкладывают туда миллиарды. Зачем им сейчас ссо-

риться и воевать с Турцией и Багдадом одновременно? 

Турция прово-

дит активную 

экономическую 

политику в Кур-

дистанском 

регионе. 

На фото: сто-

лица Иракского 

Курдистана 

Эрбиль.
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Международная организация Transparency International 

представила коррупционный рейтинг стран 2012 года 

(Corruption Perceptions Index 2012). При расчете индекса 

восприятия коррупции исследователи сопоставили ста-

тистические данные, мнения международных экспертов 

и бизнесменов. Прежде всего учитывались частотность 

и объем взяток в госсекторе; злоупотребления при рас-

пределении бюджетных средств и принятие решений без 

ведома общественности. Индекс 2012 года охватывает 

176 стран и ранжирует их по шкале от 0 (самый высокий 

уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень кор-

рупции).

По итогам исследования, более 70% стран получили 

меньше 50 баллов из 100 возможных; средняя оценка 

в глобальном масштабе — 43. Большинство государств 

Восточной Европы и Центральной Азии набрали менее 

50 баллов; лучший результат продемонстрировала Гру-

зия, заняв 51 место рейтинга. В хвосте мирового рейтин-

га из бывших союзных республик оказались Туркмени-

стан и Узбекистан, занявшие 170 место.

Россия по размаху коррупции, как считают эксперты, 

оказалась на одном уровне с Гондурасом, Гайаной, Ира-

ном и Казахстаном, оказавшись худшей среди стран 

«Большой двадцатки». Но звание самой коррумпирован-

ной страны в Европе досталось Украине. Россия заняла 

Боннский международный институт конверсии опублико-

вал рейтинг самых милитаризированных стран мира. При 

его составлении учитывалась не мощь армии или коли-

чество денег, потраченных на оборону, а их доля по срав-

нению с численностью населения и экономическими по-

казателями государства. Страны, в частности, оценивали 

по объему военных расходов в сравнении с ВВП, также 

имело значение членство граждан в околовоенных орга-

низациях и соотношение тяжелого вооружения с числен-

ностью населения. По сути, рейтинг отражает то, насколь-

Самые коррумпированные страны в 2012 году 
133 место из 174, улучшив свой по-

казатель на 10 позиций. Правда, 

в 2011 году оценивали 182 государ-

ства.

Наименее коррумпированной стра-

ной, как и в предыдущем году, стала 

Новая Зеландия, но теперь лидер-

ские позиции с ней разделили бли-

жайшие соперники — Дания и Фин-

ляндия. Набрать по 90 баллов им 

позволили прозрачность и подотчет-

ность деятельности чиновников.

Впрочем, в странах Западной Европы 

и ЕС картина тоже не идеальна: 23% 

стран этого региона получили оценку 

ниже 50 баллов. Худшие показатели 

у Греции — 36 баллов и 94 место.

Днем с огнем не найдешь честных 

чиновников в Сомали. Теперь к ним 

присоединился и Афганистан, ко-

торый в прошлом году держался 

на предпоследнем месте. Аналитики 

отметили отсутствие подотчетности 

и неэффективность государственных 

институтов этих стран.

ко важным государство считает свою 

боеспособность в условиях ограни-

ченных ресурсов.

Самой милитаризированной страной 

мира, по данным немецких экспер-

тов, является Израиль, а его главный 

противник Иран занял лишь 34 место, 

не намного обогнав США (30 место). 

За Ираном следует Эстония, оказав-

шаяся самой милитаризированной 

страной Балтии. У соседних Литвы 

и Латвии — 60 и 90 места соответ-

ственно.

Всего в первую десятку вошли Из-

раиль, Сингапур, Сирия, Россия, Иор-

дания, Кипр, Кувейт, Азербайджан, 

Бахрейн и Саудовская Аравия. Наи-

менее милитаризированными ока-

зались Мадагаскар, Ямайка, Гана 

и Маврикий.

\  Н А Ш И  П О З И Ц И И  \

Фонд Heritage Foundation и газе-

та Wall Street Journal опубликовали 

очередной рейтинг экономической 

свободы разных стран мира (всего 

оценивали 177 государств). Эксперты 

определяют экономическую свободу 

как «отсутствие правительственного 

вмешательства или воспрепятство-

вания производству, распределению 

и потреблению товаров и услуг, за ис-

ключением необходимой гражданам 

защиты и поддержки свободы как та-

ковой». Степень свободы экономики 

рассчитывается по среднему арифме-

тическому десяти показателей: сво-

бода бизнеса, торговли, финансового 

сектора, инвестиций, труда, монетар-

ная и фискальная свободы, гарантии 

прав собственности, размер бюрокра-

тического аппарата и степень защиты 

от коррупции. Свободнее всех в эко-

номическом плане оказался Гонконг, 

получивший 89 баллов из 100 по ин-

дексу экономической свободы (Index 

of Economic Freedom 2013). На 2 ме-

сте — Сингапур (88 баллов). В пятер-

ку лидеров также вошли Австралия, 

Новая Зеландия и Швейцария. США 

оказались на 10 месте, Германия — 

на 19-м. Россия заняла 139 место 

по причине наращивания государ-

ственного присутствия в экономике, 

коррупции и давления на бизнес.

Но аналогичные проблемы есть 

не только у России: в условиях кризи-

са государства усиливают регулиро-

вание и «социализируют» экономику. 

Уменьшение экономических свобод 

по итогам прошлого года отмечено 

в 78 странах.

Свободу экономике 

Самые воинственные 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

МЕСТО СТРАНА ИНДЕКС МЕСТО СТРАНА ИНДЕКС 

1 Гонконг 89,3 Страны с преимущественно 
несвободной экономикой 

2 Сингапур 88 86 Буркина-Фасо 59,9
3 Австралия 82,6 87 Азербайджан 59,7
4 Новая Зеландия 81,4 88 Доминикана 59,7
5 Швейцария 81 89 Киргизия 59,6
Страны с преимущественно 

свободной экономикой 90 Марокко 59,6

6 Канада 79,4 119 Индия 55,2
7 Чили 79 136 Китай 51,9
8 Маврикий 76,9 139 Россия 51,1 
9 Дания 76,1 140 Вьетнам 51

10 США 76 Страны с несвободной 
экономикой 

Страны с умеренно свободной 
экономикой 145 Алжир 49,6

36 Уругвай 69,7 146 Эфиопия 49,4
37 Колумбия 69,6 147 Либерия 49,3
38 Армения 69,4 148 Бурунди 49
39 Барбадос 69,3 149 Мальдивы 49

40 Бельгия 69,2 177 Северная 
Корея 1,5

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ*

МЕСТО СТРАНА КОЛ-ВО 
БАЛЛОВ 

1–3 Дания 90
1–3 Финляндия 90
1–3 Новая Зеландия 90

4 Швеция 88
5 Сингапур 87
6 Швейцария 86

7–8 Австралия 85
7–8 Норвегия 85 

9–10 Канада 84
9–10 Нидерланды 84

13 Германия 79
17–18 Великобритания 74
69–71 Бразилия 43
72–74 Италия 42
80–82 Китай 39
88–93 Таиланд 37

94–101 Индия 36
133–138 Иран 28
133–138 Казахстан 28
133–138 Россия 28
144–149 Украина 26
170–171 Туркменистан 17
174–176 Сомали 8

* В 2012 году.
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Выборы без интриги 
Из восьми кандидатов, выставивших свои кандидатуры 

для участия в президентских выборах, наибольшие шан-

сы на победу, по мнению беседовавших с нами экспер-

тов, у главы государства Сержа Саргсяна. Его реальный 

соперник, вокруг которого могла бы объединиться оппо-

зиция, лидер партии «Процветающая Армения» бизнес-

мен Гагик Царукян неожиданно снял свою кандидатуру 

в декабре прошлого года.

«Царукян встретился с президентом, затем заявил, что 

баллотироваться не будет, вызвав шок среди элиты Арме-

нии, — говорит Александр Скаков, координатор рабочей 
группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа 
и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН. — 

Возможно, Царукян узнал, что Москва его не поддержит. 

В Армении часто поднимается вопрос о том, что нынешний 

президент не совсем устраивает Кремль, поскольку ведет 

комплиментарный курс политики, ориентируясь одновре-

менно и на Запад, и на Россию. Москве нужен более ори-

ентированный на Россию президент, и в качестве такого 

кандидата позиционировался именно Царукян. Но все же 

внешний фактор — поддержка Москвы или Брюсселя — 

не играет большой роли на выборах в Армении, поэтому 

не исключено давление на Царукяна со стороны Сержа 

Саргсяна. По мнению некоторых армянских экспертов, Ца-

рукян мог победить на этих выборах, учитывая недоволь-

ство населения действующей властью. В крайнем случае, 

была бы серьезная борьба и второй тур. Серж Саргсян, 

на мой взгляд, соберет как минимум 70% голосов, при 

большом количестве не пришедших на голосование. Слиш-

ком многие не видят своего будущего в Армении.

Страна тяжело выходит из кризиса, начавшегося 

в 2008 году. Плюс коррупция, клановость. Эмиграция, 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

18 февраля состоятся выборы 

президента Армении — главной 

союзницы России на Южном 

Кавказе, помимо Южной Осетии 

и Абхазии, и важной составляющей 

всего региона, новый виток борьбы 

за который начнется, по всей 

видимости, с обострением ситуации 

вокруг Ирана.

Кавказская Кавказская 
пленницапленница

Армения 

дружит 

и с Россией, 

и с Западом.

Армения при-

няла христи-

анство более 

1700 лет назад. 

На фото: Эч-

миадзинский 

монастырь.

Иран — второй 

после России 

поставщик газа 

для Армении.

Президент Армении Серж Саргсян с Президентом России Владимиром Путиным. 

Президент Армении Серж Саргсян с президентом США Бараком Обамой.

Президент Армении Серж Саргсян с бывшим Госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Президент Армении Серж Саргсян с  президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом.
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в первую очередь в Россию, растет. И по имеющимся дан-

ным, после выборов еще больше усилится. Страна изоли-

рована, дорог нет. Связь с внешним миром — через Иран 

(второго после России поставщика газа в Армению. — 

РЕД.) и Грузию».

«Отношения Армении с Грузией складываются непло-

хо, — говорит Феликс Станевский, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ, экс-посол России в Грузии 
(1996–2000), завотделом Кавказа Института стран 
СНГ. — Но, пользуясь тяжелым геополитическим поло-

жением, в котором оказалась Армения, грузины навязы-

вают высокие тарифы за экспорт/импорт, которые еще 

больше усложняют ее положение».

Путешествие в Армению
Тем не менее Феликс Станевский более позитивно 

оценивает достижения армянского руководства. «В силу 

специфики экономической позиции Армении в рамках 

СССР промышленность республики, преимущественно 

тяжелая, работала на привозном сырье. В результате 

после развала Советского Союза спад производства 

в Армении был одним из самых глубоких на всем про-

странстве СНГ, что усугублялось еще и невыигрышным 

географическим положением страны. Армения не просто 

расположена вдали от моря, выход к которому серьез-

но способствует экономическому развитию, но и в сто-

роне от основного транспортного пути на Южном Кавка-

зе, идущего через Грузию и Азербайджан и соединяюще-

го Черное море с Каспийским.

Армения находится в состоянии полуизоляции. 

У нее весьма сложные отношения с соседней Турцией 

и до крайности напряженные отношения с другим сосе-

дом — Азербайджаном — в результате кризиса вокруг 

Нагорного Карабаха. В таких условиях страна могла 

быть полностью задушена кризисом 2008 года, послед-

ствия которого весьма ощутимы. Тем не менее Армения 

устояла, что является заслугой власти и ответственного 

армянского общества. Стоит вспомнить, например, о вы-

званных тем же кризисом внутренних потрясениях в Гре-

ции, хотя последняя находится в несопоставимо более 

благоприятных внешних условиях».

В промышленном секторе благодаря привлечению 

иностранных инвестиций в течение последних лет уда-

лось запустить ряд важных объектов. Традиционно ве-

дется добыча и обработка строительных материалов. 

Производится цемент. На базе разработки меднорудных 

месторождений работает медеплавильный комбинат 

в Алаверди. Из местного сырья производят алюминий, 

молибден и золото. Осуществляют огранку бриллиантов. 

Работает Ванадзорский химический комплекс, в состав 

которого входит 25 предприятий. Растет производство 

винно-коньячных изделий. 

«Добавлю, что в 2011 — первой половине 2012 года, — 

говорит Феликс Станевский, — Азербайджан и Арме-

ния находились на грани войны. Но войны не случилось, 

в чем также есть заслуга армянского руководства».

19 февраля 2004 года азербайджанский офицер Ра-

миль Сафаров, находившийся в Будапеште на курсах изу-

чения английского языка в рамках программы «Партнер-

ство во имя мира», зарубил топором своего однокурсни-

ка — военнослужащего Гургена Маркаряна. В Венгрии 

убийца был приговорен к пожизненному заключению. 

EAST NEWS

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Однако азербайджанские власти добились его выдачи. 

Вернувшийся на родину в августе 2012 года Сафаров был 

встречен как герой. Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство 

обороны повысило его в звании до майора и выплатило 

жалованье за восемь лет, проведенных в тюрьме.

«При этом Армения, в которой втрое меньше населе-

ния (около 3 млн человек), чем в Азербайджане, не го-

воря уже о разнице в экономическом потенциале, вы-

ступает на равных в вопросах, касающихся Нагорного 

Карабаха, — продолжает Феликс Станевский. — Более 

того, если взять непризнанные и недавно признанные 

государства на пространстве бывшего СССР, то, пожа-

луй, Карабах добился наибольших хозяйственных успе-

хов. И если это не прямая заслуга руководства Армении, 

то косвенная, несомненно.

В целом в армянском обществе есть удовлетворение 

внешней политикой Армении. Даже сторонники развития 

преимущественных связей с Западом понимают необхо-

димость дружественных отношений с Россией.

Со стороны США, Евросоюза, армянской диаспоры 

в западных странах наблюдаются попытки подвинуть 

Армению к выбору в пользу Запада. Мол, вы не може-

те одновременно развивать отношения с Евросоюзом 

и ориентироваться на Россию, рассматривая возмож-

ность участия в Евразийском Союзе.

Однако такой выбор в пользу Запада был бы 

крайне неблагоприятен для Армении и в политиче-

ском, и в экономическом, и в военном плане, и в об-

ласти культуры, а также с учетом значительной армян-

ской диаспоры, проживающей в России. По крайней 

мере, на сегодня армянское общество не готово пойти 

на такой шаг. Влияние на Армению армянской диаспо-

ры в России существенно. Денежные переводы только 

Интерес к Армении Россия проявляла 

c правления Петра Великого, укреп-

лявшего позиции страны на Кавказе 

и Каспии. К этому времени относится 

знаменитый Каспийский (Персидский) 

поход, в результате которого к России 

отошли прикаспийские провинции Ира-

на с городами Дербент, Решт и Астрабад.

С середины XI до начала XX века на тер-

ритории исторической Армении суще-

ствовали лишь относительно незави-

симые княжества и меликства (мелкие 

округа во главе с меликами; в армян-

ской дворянской традиции титул «мелик» 

(от араб. «царь») соответствует титулу 

«князь»). В разное время эти земли были 

подконтрольны византийцам, монголам, 

персам и туркам.

С начала XIX века к Российской империи 

присоединяются территории историче-

ской Восточной Армении. В результате 

Русско-персидской войны 1804–1813 го-

дов к России было присоединено Кара-

бахское ханство, нагорную часть которо-

го населяли преимущественно армяне, 

а также Зангезур (Сюник) со смешанным 

населением. Дважды предпринимав-

шиеся попытки осадить Эривань не увен-

чались успехом. Однако в ходе Русско-

персидской войны 1826–1828 годов 

Эривань была взята графом Паскевичем 

5 октября 1827 года; несколько ранее 

(в июне) пала и столица Нахичеванского 

ханства — город Нахичевань. Подпи-

санный затем Туркманчайский мирный 

договор отдавал территории этих ханств 

России и устанавливал в течение года 

право свободного переселения мусуль-

ман в Персию, а христиан — в Россию. 

В 1828 году на месте Эриванского 

и Нахичеванского ханств была образо-

вана Армянская область, и в нее были 

массово переселены из Ирана потомки 

армян, насильственно выселенных 

персидскими властями из Закавказья 

в XVI–XVII веках. В 1849 году Армянская 

область была преобразована в Эриван-

скую губернию.

По итогам Русско-турецкой войны 

1877–1878 годов под контроль Россий-

ской империи перешла другая часть 

исторической Армении — Карс и его 

окрестности, из которых была организо-

вана Карская область.

В начале XX века Западная Армения 

оставалась под турецким игом, а Восточ-

ная являлась частью России. 22 апреля 

1918 года была провозглашена За-

кавказская Демократическая Федера-

тивная Республика, объединившая тер-

ритории Бакинской, Елизаветпольской, 

Ереванской, Тифлисской, Кутаисской гу-

берний, Батумской и Карской областей, 

Закатальского и Сухумского округов.

В конце мая 1918 года Закавказская Рес-

публика распалась на три государства: 

Грузию, Азербайджан и Армению, при 

этом большая часть Закавказья была 

оккупирована Турцией. «Турок отбили 

от Еревана, но они заняли большую 

часть Грузии, зашли в Азербайджан, 

заняв Баку», — рассказывает АЛЕК-

САНДР СКАКОВ. Но Османская империя 

рухнула в ходе продолжавшейся 

Первой мировой войны. «Шло наступле-

ние англичан и американцев в Египте 

и Месопотамии, — говорит АЛЕКСАНДР 

СКАКОВ. — Большую часть Турции почти 

до современной Анкары заняла Греция. 

Однако с приходом к власти Кемаля Ата-

тюрка началось восстановление Турции, 

турки разбили греков. Державы Антанты 

эвакуировали войска из Турции, и вся 

поддержка Западом объявившей неза-

висимость Армении кончилась. Армения 

была в большей степени ориентирована 

на Запад, чем Азербайджан, быстро 

сообразивший, что мощь на стороне 

большевиков, а Запад ее кинул. Армения 

вынуждена была советизироваться уже 

после советизации Грузии и Азербайд-

жана. Поскольку сделала она это нехотя, 

симпатии Москвы были на стороне 

Азербайджана, который получил не 

только Нагорный Карабах, несмотря 

на преимущественно армянское на-

селение, но и еще и Нахичевань (ныне 

Нахичеванская автономия), располо-

женную на территории Армении». Это 

разделение через 70 лет привело 

к Нагорно-Карабахскому конфликту, 

разгоревшемуся с ослаблением СССР.

Членство в ОДКБ 

позволяет 

Армении поку-

пать вооружение 

по внутренним 

ценам органи-

зации. На фото: 

102-я Российская 

военная база 

в Гюмри.
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за девять месяцев прошлого года из России в Армению 

составили $1,4 млрд. Это исключительно крупная цифра 

для бюджетов армянских семей».

ВВП всей Армении в 2011 году составил, по данным 

Factbook ЦРУ, $17,97 млрд. Его прирост достиг 4,6% при 

падении в 2009 году на 14,2%.

«Более 50% всех инвестиций в Армению — это рос-

сийские инвестиции, — продолжает наш собеседник. — 

Только за первую половину 2012 года общий экспорт 

Армении вырос на 14%, а экспорт в страны СНГ — почти 

на 60%, причем Россия среди них основной партнер Ар-

мении».

Армения экспортирует продовольственные товары, 

сельхозсырье, обувь, текстиль, драгметаллы, машин-

ное оборудование, товары химического производства 

и коньяк, который является мировым брендом Арме-

нии. Россия в Армению — оборудование, транспортные 

средства, сельхозсырье, продовольствие. Причем с бар-

тером давно покончено. Это нормальный товарообо-

рот — на уровне $900 млн, что, конечно, недостаточно 

(торговый оборот Армении с Евросоюзом примерно со-

поставим. — РЕД.). Газпром — самый крупный инвестор 

Армении; налоги с Армросгазпрома — «дочки» Газпрома, 

владеющей трубопроводом, по которому российский 

газ идет в Армению через Грузию, — крупная доходная 

статья страны. В целом это предприятие исключительно 

влиятельное в плане экономического развития Армении. 

В стране высокий уровень газификации (94%), которо-

го нет даже в странах Европы.

В Армении очень активен российский «ВымпелКом», 

в транспортной сфере страны работает РЖД. ЗАО «Южно-

Кавказская железная дорога» является 100%-ной до-

черней компанией ОАО «Российские железные дороги» 

и осуществляет концессионное управление Армянскими 

железными дорогами.

В страховом бизнесе действует «Росгосстрах-Арме-

ния». В сфере золотодобычи, добычи меди, молибдена, 

серебра работает российская компания «Геопроммай-

нинг». Всего почти полторы тысячи предприятий Армении 

работают с помощью российских инвестиций.

«И все-таки я бы не сказал, — отмечает Феликс Ста-
невский, — что существует такой уж великий перевес 

в настроениях политической элиты Армении в пользу 

России. Армения отменила визовый режим в отноше-

нии граждан Евросоюза и еще ряда европейских стран. 

С лета 2013 года начнет действовать облегченный визо-

вый режим в отношении армянских граждан в странах 

Евросоюза. Действует целый ряд экономических и со-

циальных программ, по линии Евросоюза. Растут евро-

пейские инвестиции. Армения участвует в «Восточном 

партнерстве», военных операциях в Афганистане». До-

бавим, что торговый оборот Армении с Евросоюзом вре-

менами превышает российско-армянский, переваливая 

за $1 млрд.

По мнению Александра Скакова, действующая 

власть делает явно недостаточно для преодоления изо-

ляции Армении, прежде всего за счет развития реаль-

ных коммуникаций с Россией. «Даже если восстановить 

сообщение через Абхазию и Южную Осетию между Рос-

сией и Грузией, нет никакой гарантии, что руководство 

Абхазии не захочет шантажировать Ереван, Тбилиси или 

Москву тем, что перекроет дорогу. Чем больше комму-

никаций, тем лучше. И этим надо заниматься, серьезно 

работая, а не на уровне заявлений. Кавказский хребет 

по нынешним законам жизни не является неодолимой 

преградой между странами, тем не менее он ею стал. 

Единственная реальная связь между Россией и Армени-

ей, не считая авиасообщения, — шоссейная дорога, свя-

зывающая Кавказ и Тбилиси через Верхний Ларс. Она 

нуждается в срочной модернизации — там постоянные 

заторы, завалы, снежные заносы.

Армения могла бы работать над восстановлением 

Транскавказской автомагистрали через Южную Осетию; 

Военно-Осетинской дороги из Алагирского ущелья в Рачу 

(Грузия); железной дороги между Владикавказом и Тби-

лиси, прямым путем через Ингушетию соединяющую Рос-

сию и Закавказье. Попытки разблокировать коммуника-

ции между Арменией и Россией через Абхазию несколь-

ко раз предпринимали, что называется, с кондачка: 

по инициативе Грузии, без предварительного кулуарного 

обсуждения с руководством Грузии, России, Абхазии. Это 

вызывало очень нервную реакцию Азербайджана. Такая 

дорога — лишнее окно во внешний мир для Армении. 

В то время как Азербайджан делает ставку на усиление 

блокады Армении. А для Грузии, как и для Турции, важны 

азербайджанские нефть и газ. Именно из-за них Турция 

Несмотря на ми-

ровой кризис 

и полуизоляцию 

страны прирост 

ВВП Армении 

в 2011 году достиг 

4,6%. На фото: 

Ереванский 

коньячный завод 

«Арарат».
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не пошла на реализацию армяно-турецких протоколов 

об улучшении отношений между Арменией и Турцией, 

о разблокировании границы и отказе со стороны Арме-

нии муссировать тему геноцида и предъявлять претензии 

на какие-либо компенсации в этой связи».

Примечательно, что активная работа по ратифика-

ции этих договоров со стороны Турции началась после 

российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, 

усилившего позиции России. Надо сказать, что Запад 

подталкивает и Армению и Турцию к взаимному сближе-

нию в целях ослабления связей России с Арменией, ко-

торая в отличие от Азербайджана является еще и членом 

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопас-

ности). Членство в ОДКБ позволяет Армении покупать 

вооружение по внутренним ценам организации. В Арме-

нии находится 102-я Российская военная база в Гюмри, 

Россия осуществляет охрану границ Армении вместе 

с армянскими пограничниками, что добавляет уверенно-

сти Армении, особенно в связи с неспокойной ситуацией 

вокруг Ирана.

«Недавняя операция Израиля против сектора Газа 

«Облачный столб», — продолжает Александр Скаков, — 

намек Ирану на то, что иранские ракеты не смогут отве-

тить Израилю в случае удара благодаря израильской си-

стеме защиты». Так что удар по Ирану, по мнению нашего 

собеседника, вполне реален и неминуемо вызовет поток 

иранских беженцев в Армению. Кроме того, ситуацией 

вокруг Ирана может воспользоваться Азербайджан и на-

нести удар по Карабаху.

«Тлеющий» Карабах 
20 февраля 1988 года внеочередная сессия областного 

Совета депутатов Нагорно-Карабахской автономной об-

ласти приняла решение «О ходатайстве перед Верховны-

ми Советами АзССР и АрмССР о передаче НКАО из соста-

ва АзССР в состав АрмССР». Отказ союзных и азербай-

джанских властей вызвал демонстрации протеста армян 

не только в Нагорном Карабахе, но и в Ереване. 2 сентя-

бря 1991 года в Степанакерте была принята Декларация 

о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики 

в границах Нагорно-Карабахской автономной области, 

Шаумянского района и части Ханларского района быв-

шей Азербайджанской ССР.

10 декабря 1991 года, за несколько дней до офици-

ального распада СССР, в Нагорном Карабахе состоялся 

референдум, на котором подавляющее большинство на-

селения высказалось за полную независимость от Азер-

байджана. Официальный Баку признал акт незаконным 

и упразднил существовавшую в советские годы автоно-

мию Карабаха. Вслед за этим начался вооруженный кон-

фликт, в ходе которого Азербайджан пытался удержать 

Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость 

края при поддержке Еревана и армянской диаспоры 

из других стран. В ходе конфликта регулярные армянские 

части полностью или частично захватили семь районов, 

которые Азербайджан считал своими. В результате Азер-

байджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.

По консолидированным данным, потери обеих сто-

рон составили убитыми от 15 до 25 тыс. человек, более 

25 тыс. раненых, сотни тысяч мирных жителей покинули 

места проживания.

В марте 1992 года была учреждена Минская группа 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе (ОБСЕ) по урегулированию Карабахского конфлик-

та, сопредседателями которой являются США, Россия 

и Франция. 5 мая 1994 года при посредничестве России, 

Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ в столи-

це Киргизии Бишкеке Азербайджан, Нагорный Карабах 

и Армения договорились о прекращении огня (Бишкек-

ский протокол). Однако до сих пор конфликт не урегули-

рован. Азербайджан настаивает на сохранении своей 

территориальной целостности, в то время как Армения 

защищает интересы непризнанной республики.

«И Армения и Россия, — говорит Александр Ска-
ков, — не признавая независимость НКР, тем самым 

признают целостность Азербайджана, и Азербайджан 

в принципе вправе ввести войска в НКР, что соответ-

ствует международному праву. Для мирного решения ка-

рабахской проблемы нужно серьезное давление на все 

стороны конфликта всех мировых центров силы — Рос-

сии, Минской группы ОБСЕ, США, Евросоюза, ООН, 

ОБСЕ, даже Китая и Индии.

Совершенно очевидно, что Нагорный Карабах 

уже никогда не будет частью Азербайджана, пока 

там есть карабахские армяне. Но районы вокруг 

Карабаха, оккупированные карабахскими вой-

сками во время войны, большей частью азер-

байджанские. Возможный компромисс мог бы 

заключаться в следующем. Азербайджан должен 

признать возможность независимости Карабаха, 

а Карабах и Армения должны освободить районы, 

которые не были частью бывшей НКО. Необходим 

В результате геноцида армян, прове-

денного Османской империей на своих 

территориях в 1915 году, погибли, 

по разным данным, около 1,5 млн 

человек, беженцами стали около 

600 тыс. человек. «Армяне были «пятой 

колонной» для Османской империи, — 

поясняет АЛЕКСАНДР СКАКОВ. — Они 

были настроены пророссийски, вы-

ступали за создание единой Большой 

Армении. Случались восстания армян, 

действовало партизанское движение, 

что в условиях наступления России 

на Турцию (были заняты Эрзурум, 

Трабзон, район озера Ван) создавало 

угрозу для всей Турции».

Турция отказа-

лась ратифици-

ровать армяно-

турецкие 

протоколы 

об улучшении 

отношений, 

пока не разре-

шится Нагорно-

Карабахский 

конфликт. 
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ввод контингента миротворцев-наблюдателей на так 

называемую линию фронта, где постоянно идут пере-

стрелки и погибают люди. Войска НКР должны отойти 

на границу бывшей автономии, войска Азербайджана — 

километров на 10 в сторону Азербайджана. На линию 

фронта необходимо прийти миротворцам, после чего 

в этот район между границами НКР и линией фронта воз-

можно постепенное возвращение беженцев из Азер-

байджана.

За исключением Кельбаджарского района и Лачин-

ского, связывающего Армению и Карабах, другие райо-

ны можно освободить и вернуть беженцев. Но Минская 

группа ОБСЕ давно не заседает, президенты тоже, дело 

Сафарова вообще похоронило переговорный процесс, 

поставив Азербайджан и Армению на грань войны». Та-

кое впечатление, что подобная «тлеющая» ситуация мно-

гих устраивает.

Кавказ подо мною 
Александр Скаков: «Все понимают, что даже в случае 

войны поставке энергоресурсов ничто не угрожает. 

В противном случае и армяне и азербайджанцы потеря-

ют свое реноме в глазах Запада. Но при развитии воен-

ного сценария всегда есть возможность половить рыбу 

в мутной воде. Такой конфликт, в частности, очень удобен 

для вытеснения России с Кавказа.

Например, начинается война между НКР и Азербай-

джаном, армяне вмешиваются тем или иным путем, 

признают независимость Карабаха, помогают войска-

ми, а Россия не вмешивается. У России особые отноше-

ния с Азербайджаном, серьезные взаимные бизнес-

интересы. К тому же это не агрессия против Армении, 

а наоборот.

В случае конфликта Азербайджан лишится возмож-

ности давления на Турцию. Тогда турки могут вернуть-

ся к протоколам с Арменией и открытию границ. Но это 

возможно лишь после того, как Турция решит проблемы, 

связанные с Сирией и Ираном, который она мечтает пре-

вратить в подобие Ирака. Турция будет ждать, и когда 

ситуация выйдет за определенные границы, вмешается 

в нужный для нее момент, чтобы распространить свое 

влияние, в том числе и на Армению, ослабив влияние 

Ирана».

Война закончится вводом миротворцев, и это будут 

войска не Минской группы, допустившей конфликт, а, 

скажем, стран НАТО, из-за чего Россия потеряет не толь-

ко Армению, но и регион в целом. В то же время ввод ми-

ротворцев — это ослабление суверенитета и Карабаха, 

и Армении, и Азербайджана.

«Турция стремится к расширению своего влияния 

и на Кавказе, и в Центральной Азии, — соглашается 

Феликс Станевский. — Ей как региональной державе 

хочется еще большего, и в этом заключается одна из со-

ставляющих сирийского конфликта. На Кавказе главный 

союзник Турции — Азербайджан. Но влияние Турции 

в Грузии тоже существенно, и оно увеличится, если Ар-

мения из стана неприятелей Турции перейдет, по край-

ней мере, в статус нейтральных по отношению к Турции 

стран». Как считает эксперт, это укоротит целый ряд дорог 

на Грузию; усилит влияние в целом ряде регионов Грузии, 

примыкающих к Армении, а также позволит стабилизиро-

вать и продвинуть вперед экономику наиболее отсталых 

регионов Турции, приграничных с Арменией. Джавахетия 

(населенная преимущественно армянами часть Грузии) 

в случае урегулирования отношений между Арменией 

и Турцией тоже будет выглядеть весьма лакомым куском 

для турок, которые активно участвуют во всех экономи-

ческих проектах в приграничной Турции Аджарии.

Что касается «флагмана мировой демократии», то для 

Штатов влияние на Кавказе и в ЦА тоже исключительно 

интересное дело. «Это связано с важным для США вопро-

сом изоляции Ирана, с которым Армения поддерживает 

дружественные отношения, — говорит Феликс Ста-
невский. — Но для изоляции Ирана и подготовки воз-

можных авантюр против него нужен весь Кавказ, а для 

этого необходимо, чтобы и Азербайджан, и Грузия, и Ар-

мения находились в орбите Запада. Пока это не очень по-

лучается. Общий расклад сил на Южном Кавказе сильно 

изменился с появлением двух новых государств — Абха-

зии и Южной Осетии, которая клином входит в Грузию. 

От некоторых точек Южной Осетии до Тбилиси 40 км. 

Это реальный факт усиления позиций России, поскольку 

у России дружественные отношения с Южной Осетией 

и целая серия договоров, в том числе и военных.

Но никто так не заинтересован в нормализации от-

ношений между странами Закавказья, как Россия. Нам 

выгодно, чтобы прекратилась напряженность между 

Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, Армени-

ей и Азербайджаном. Азербайджан — наш серьезный 

партнер, там находится население, проживающее на на-

шем Северном Кавказе, — лезгины, например, и масса 

других этнических групп, которые являются нашими со-

отечественниками.

Северный Кавказ находится в общем кавказском 

комплексе, и события на Южном Кавказе неизбежно от-

ражаются на Северном, да и непосредственно влияют 

на Россию». По разным данным, только из Закавказья 

в Россию переехали около 4 млн человек, что существен-

но осложнило обстановку в стране, усилив безработицу 

и рост националистических настроений. 

Общий расклад 

сил на Южном 

Кавказе сильно 

изменился с по-

явлением новых 

государств — Аб-

хазии и Южной 

Осетии. На фото: 

Сухуми, праздно-

вание Дня неза-

висимости.

ИТАР-ТАСС

47№ 2 (130) 2013\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



Международная рекрутинговая компания Antal Inter-

national опросила в ноябре–декабре прошлого года 

17 тыс. компаний из 52 стран мира и пришла к выводу, 

что активно нанимают руководителей и высококвали-

фицированный персонал менее половины (47%) компа-

ний мира. Однако показатели рекрутинговой активно-

сти российских компаний остаются выше среднемиро-

вых: с результатом 63% наша страна занимает восьмую 

строчку рейтинга. В Китае, к примеру, поиском «белых 

воротничков» озабочены 59% работодателей.

При этом 62% российских компаний-респондентов плани-

руют нанимать менеджеров и в I квартале наступившего 

Американская некоммерческая ор-

ганизация Global Financial Integrity 

подсчитала объем незаконно вы-

веденных средств из 71 развиваю-

щегося государства мира, сопоста-

вив данные по внешним платежным 

балансам, собираемым МВФ, с ин-

формацией об искажении таможен-

ной стоимости экспорта и импорта. 

Всего объем средств, незаконно 

вывезенных из развивающихся 

стран, за 2010 год вырос на 13,6% 

до $858,8 млрд. Это лишь немно-

го меньше рекордных $871,3 млрд, 

выведенных в 2008 году. Объ-

ем незаконного вывоза средств 

за 2001–2010 годы достиг $5,9 трлн.

«Астрономические суммы грязных 

денег продолжают утекать из разви-

вающегося мира в офшорные нало-

говые гавани и на счета банков раз-

витых стран», — отметил директор 

GFI Рэймонд Бэйкер. По оценке GFI, 

из России за 2010 год было незаконно 

вывезено $43,6 млрд, а за 10 лет — 

$152 млрд, что поставило страну 

на 5 место по этому показателю.

GFI отмечает, что если в большинстве 

Международный институт экономики 

и мира (The Institute for Economics and 

Peace) совместно с Университетом 

Мэриленда (США) составил рейтинг 

стран с наиболее высоким уровнем 

террористической угрозы (The Global 

Peace Index) за 10 лет с момента тер-

акта 11 сентября 2001 года в Нью-

Йорке. Исследователи выяснили, что 

за это время количество терактов 

в мире увеличилось на 460%, число 

погибших — на 195%, пострадав-

ших — на 224%.

Россия вошла в первую десятку рей-

тинга государств с самым высоким 

уровнем террористической угрозы. Пе-

чальные антирекорды привели нашу 

страну на девятую строчку — сразу по-

сле Сомали, Нигерии и Таиланда. 

Тройку самых опасных стран со-

ставили Ирак, Пакистан и Афгани-

стан. За ними следуют Индия и Йе-

мен. На долю этих пяти государств 

приходится 90% терактов в мире. 

Не опасаться взрывов и обстрелов 

могут жители 43 стран, избежавшие 

за последние 10 лет террористиче-

ских атак. Из стран СНГ в «зеленую 

зону» попала только Туркмения. 

Всего в рейтинге приняли участие 

158 стран.

В России за последнее десятилетие 

произошло 182 теракта, в которых 

погибли 159 человек и 431 постра-

дали. На нашу страну приходится 4% 

от всех нападений в мире. Примеча-

тельно, что в десятку самых неспо-

койных стран в основном входят 

страны с доходом «ниже среднего» 

или «низким». Чаще всего это госу-

дарства Ближнего Востока, Африки 

или Азии. Исключение составляет 

только Россия: она стала красным 

пятном на карте Европы, несмотря 

на уровень достатка «выше средне-

го». Отличительная особенность 

российского террора — чрезвычай-

но высокое количество жертв. Оно 

росло с 2002 года и достигло своего 

максимума в 2010 году.

Трагедия в школе Беслана в 2004 году 

заняла третью строчку в двадцатке 

самых масштабных терактов десяти-

летия. Первые два места в этом спи-

ске — нападение, организованное 

в том же году компартией Непала, 

и взрыв на железнодорожных путях 

Мадрида 11 марта 2004 года.

Требуются «белые воротнички»

Откуда деньги текут?

Где терроризм опаснее 

2013 года. Если в конце 2012 года 34% 

компаний сообщали о сокращениях, 

то в I квартале 2013 года о подобных 

намерениях заявляют лишь 28%.

В 2013 году 60% работодателей бу-

дут искать специалистов в области 

продаж и маркетинга; 25% специали-

стов в области управления цепочка-

ми поставок и производственного 

персонала; 22% испытывают недо-

статок в бухгалтерах и специалистах 

по налогам.

10 СТРАН С НАИБОЛЬШИМ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ВЫВОДОМ КАПИТАЛА*

М
ЕС

ТО
 

СТРАНА 
ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ, 
$ МЛРД М

ЕС
ТО

 

СТРАНА 
ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ, 
$  МЛРД

1 Китай 2740 6 Филиппины 138 
2 Мексика 476 7 Нигерия 129 
3 Малайзия 285 8 Индия 123 
4 Саудовская 

Аравия 210 9 Индонезия 109 

5 Россия 152 10 Объединенные 
Арабские Эмираты 107 

* 2001–2010 годы.

развивающихся стран основная часть (80%) нелегально-

го вывоза средств происходит через искажение заде-

кларированной стоимости товаров и услуг, то из России 

грязные деньги бегут через финансовые операции.

АКТИВНЫЕ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА*

МЕСТО СТРАНА КОЛИЧЕСТВО 
КОМПАНИЙ, % 

1 Ботсвана 82
2 Филиппины 71
3 Нигерия 70
4 Гана 68
5 Турция 66
6 Израиль 65
7 Дания 64
8 Россия 63
9 Финляндия, Катар 62

10 Казахстан 60
* В декабре 2012 года.

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ ТЕРАКТЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

М
ЕС

ТО

СТРАНА ДАТА
НАСЕЛЕН-

НЫЙ 
ПУНКТ

ПОГИБ-
ШИЕ, 
ЧЕЛ.

ПОСТРА-
ДАВШИЕ, 

ЧЕЛ.
ТИП ОРУЖИЯ

1 Непал 21.03.2004 Беди 518 216 Огнестрель-
ное

2 Испания 03.11.2004 Мадрид 191 1800 Взрывное 
устройство

3 Россия 09.01.2004 Беслан 344 727 Огнестрель-
ное

4 Ирак 30.03.2007 Таль-Афар 290 340 Взрывное 
устройство

5 Индия 07.12.2006 Мумбай 187 817 Взрывное 
устройство

6 Нигерия 27.07.2009 Майдугури 304 0 —

7 Ирак 25.10.2009 Багдад 153 720 Взрывное 
устройство

8 Индонезия 10.12.2002 Кута 202 300 Взрывное 
устройство

9 Ирак 14.09.2005 Багдад 160 542 Взрывное 
устройство

СТРАНЫ МИРА ПО УРОВНЮ ТЕРРОРИЗМА, 2001–2012 ГОДЫ

МЕСТО  СТРАНЫ БАЛЛ ТЕРАКТЫ, 
ШТ.

ЖЕРТВЫ, 
ЧЕЛ.

ПОСТРАДАВШИЕ, 
ЧЕЛ.

1 Ирак 9,56 1228 1798 4905
2 Пакистан 9,05 910 1468 2459
3 Афганистан 8,67 364 1293 1882
4 Индия 8,15 529 402 667
5 Йемен 7,30 113 454 415
6 Сомали 7,24 175 294 493
7 Нигерия 7,24 168 437 614
8 Таиланд 7,09 173 142 427
9 Россия 7,07 182 159 431

10 Филиппины 6,80 125 120 213

\  Н А Ш И  П О З И Ц И И  \
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5–6 марта 
Москва 
Международная выставка 
и конференция HydroVision 
Russia 2013 
Это крупнейшее событие в гидроэнер-
гетической отрасли России пройдет 
в Москве в третий раз. Ожидается, что 
мероприятие соберет ведущих предста-
вителей российского и международного 
гидро энергетического сектора, которые 
обсудят важнейшие вопросы развития 
отрасли, меры по повышению инвести-
ционной привлекательности гидроэнер-
гетики, технологические решения, необ-
ходимые для повышения эффективности 
генерирующих предприятий. HydroVision 
Russia 2013 будет проходить совместно 
с Russia Power 2013, крупнейшей выстав-
кой по электроэнергетике. В 2012 году 
оба мероприятия привлекли 5900 посети-
телей из 63 стран мира; среди них были 
представители генерирующих и распре-
делительных компаний, государственных 
органов и профессиональных ассоциаций, 
производители оборудования и разработ-
чики технологий, журналисты и студенты 
профильных вузов.
Организатор мероприятия — ОАО 
«РусГидро». Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

5–9 марта 
Ганновер (Германия) 
28-я Международная 
выставка информационных 
и телекоммуникационных 
технологий CеBIT 2013 
Ежегодное важнейшее событие в мире 
цифровых технологий. Благодаря уникаль-
ной комбинации выставки, конференций 
и корпоративных мероприятий, CeBIT 
предоставляет предпринимателям различ-
ных отраслей широкие возможности для 
установления международных контактов, 

организации сотрудничества, привлечения 
инвестиций и расширения рынков сбыта. 
Основные секции выставки: область 
информационных технологий; направле-
ния бизнеса; коммуникации; телематика 
и навигация; транспорт и логистика; 
сектор общественного потребления; 
торговое посредничество между покупа-
телями и продавцами; новинки в области 
Интернета и мобильных средств связи; 
банковское дело и финансы; потребитель-
ская электроника.
Организатор — компания Deutsche 
Messe AG.

11–14 марта 
Москва 
17-я Международная 
специализированная 
выставка 
«Интерлакокраска–2013» 
Тематика выставки: весь спектр лако-
красочной продукции — масляные, акри-
ловые, водно-дисперсионные, алкидные 
ЛКМ, порошковые материалы и покры-
тия, ЛКМ со специальными свойствами, 
материалы для обработки древесины, 
клеи; сырье для всех видов ЛКМ — пиг-
менты, растворители, наполнители, плен-
кообразователи, стабилизаторы, добавки 
и другие химикаты; оборудование для 
производства ЛКМ и получения покрытий; 
оборудование для нанесения ЛКМ; обо-
рудование для подготовки поверхности; 
новые технологии и научные разработки; 
тара и упаковка. 
Выставка проводится под патронатом 
ТПП, правительства Москвы, Российского 
cоюза химиков и при содействии 
Министерства промышленности и энер-
гетики, Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии, 
РСПП, Российского химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Росхимпрофсоюза 
и др.
Организатор выставки — ЗАО «Экспоцентр». 
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

12–16 марта 
Франкфурт-на-Майне (Германия) 
Выставка ISH 2013 
Ведущая международная специализирован-
ная выставка сантехники и отопления ISH 
проводится в Экспоцентре Франкфурта-на-
Майне раз в два года. Ее история началась 
в 1960 году, и с тех пор данное мероприя-
тие стало крупнейшим в своей отрасли. 
На выставке ISH представлено несколько 
товарных групп. Первую из них представля-
ют предметы для ванной комнаты; вторая 
посвящена строительству и энергетическим 
технологиям; третья относится к эффектив-
ным системам и возобновляемым источ-
никам энергии; четвертая касается конди-
ционирования, охлаждения и вентиляции 
воздуха; пятая — товары, необходимые для 
монтажа сантехнических и отопительных 
систем: трубы, фитинги, крепеж, инструмен-
ты и оборудование.

13–15 марта 
Москва 
Международная 
специализированная 
выставка товаров для 
детей «Детство / Toys & 
Kids Russia 2013» 
Мероприятие является ведущей про-
фессиональной выставкой игр, игрушек 
и хобби в России. Как самая перспективная 
и быстрорастущая выставка игровой инду-
стрии в Восточной Европе, она является 
самой важной платформой для делового 
сотрудничества занятых в отрасли компаний 
и входным билетом в российский рынок 
детских товаров. Список категорий товаров, 
экспонируемых компаниями — участниками 
выставки: товары для будущих и кормящих 
матерей; товары и игрушки для ново-
рожденных и малышей; детская одежда 
и обувь; детская мебель и многофункцио-
нальное оборудование для детских игровых 
площадок; новогодние игрушки; подарки; 
товары для школы; мягкие игрушки и куклы; м
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Гендиректор ОАО 
«ЦКБ МТ «Рубин» 
Игорь Вильнит 
рассказал о будущем 
российского 
подводного флота

52
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ

Зарэ Арутюнян, 
президент холдинга 
RFP Group — 
о сложившейся 
ситуации в лесной 
отрасли

59
МАСТЕР-КЛАСС

Стальная 
упаковка 
от костромского 
ООО «ВолгаСтрап»

66

электронные и мультимедийные игры, меха-
нические и интерактивные игрушки; книги; 
развивающие и настольные игры; хобби 
и модели; товары для активного отдыха, 
спортивные товары; деревянные игрушки.
Организатор — Некоммерческая орга-
низация «Ассоциация индустрии детских 
товаров» (АИДТ). Место проведения — 
МВЦ «Крокус Экспо».

14–17 марта 
Москва 
IX Международная 
выставка «Деревянный 
дом» 
Мероприятие собирает ведущие российские 
и мировые компании, производителей, 
поставщиков, архитекторов, строителей 
и дизайнеров. В 2012 году в выставке при-
няли участие 230 компаний из 22 регионов 
России и 11 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Тематические разделы выставки: 
проектирование и строительство деревянных 
домов (деревянных каркасных, из оцилин-
дрованного цельного и клееного бревна, 
из цельного и клееного бруса, бани); фунда-
меты; инженерные системы и оборудование; 
строительные и отделочные материалы 
(стеновые, кровельные, отделочные, изо-
ляционные материалы, пиломатериалы, 
напольные покрытия); средства защиты, 
отделки и ухода за древесиной и деревянным 
домом (лаки и краски, морилки, герметики 
и пропитки для деревянного дома, чистящие 
и восстанавливающие средства); малые архи-
тектурные формы (беседки, перголы, павиль-
оны, навесы, элементы садово-паркового 
дизайна); дерево в интерьере (декоративные 
элементы из дерева, столярные изделия, 
аксессуары из дерева). В рамках выставки 
пройдет Международный открытый архитек-
турный конкурс «Красивые деревянные дома». 
Одновременно с выставкой «Деревянный 
дом» в МВЦ «Крокус Экспо» пройдут еще три 
выставки смежных тематик: «Салон каминов», 
«AQUA SALON: Wellness & SPA. Бассейны 
и сауны» и «Дом и Сад. Moscow Garden Show».
Организатор — компания World Expo Group.

20–23 марта 
Москва 
XX Московская 
международная выставка 
«MITT 2013. Путешествия 
и туризм» 
MITT — крупнейшая в России междуна-
родная туристическая выставка, входящая 
в пятерку ведущих всемирных мероприятий 
в отрасли. Организатором выступает группа 
компаний ITE. MITT традиционно проходит 
в ЦВК «Экспоцентр». Выставка на четыре 
дня становится местом переговоров, 
встреч, обмена мнениями и предложения-
ми, а участие в ней — необходимое условие 
успеха в грядущем сезоне туристического 

бизнеса.

20–22 марта 
Санкт-Петербург 
ХIII Международный форум 
«Экология большого 
города» 
Деловая программа форума, который 
состоится в выставочном комплексе 
«Ленэкспо», включает в себя обсуждения 
широкого спектра существующих в отрас-
ли проблем: вопросы экологического 
законодательства, обращения с отходами 
производства и потребления, организации 
экологического мониторинга на территории 
городов, информационного обеспечения 
природоохранной деятельности для под-
держки управленческих решений на город-
ском уровне. Также состоится конференция 
«Обращение с отходами производства 
и потребления: российский и междуна-
родный опыт», которая поднимет вопросы 
выбора и внедрения на практике новейших 
научных и инженерных достижений в этой 
сфере. А президент компании Flow-Tronic 
(Бельгия) Жан-Мари Севар совместно 
с техническими специалистами ООО «Нэко» 
расскажет о методах измерения расхода 
воды на напорных и безнапорных трубо-

проводах, а также технических решениях 
организации коммерческих узлов учета 
воды. Кроме того, организаторы заплани-
ровали ряд выездных экскурсий: участники 
посетят полигон твердых бытовых отходов, 
очистные сооружения ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и объекты автомати-
зированной системы контроля качества 
атмосферного воздуха.
Форум проходит при поддержке и участии 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии, Минрегионразвития, правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
ТПП, отраслевых ассоциаций, специализи-
рованных и деловых СМИ.
Организатор — ЗАО «ЭкспоФорум».

21–24 марта 
Москва 
Международная 
специализированная 
выставка высокого 
интерьера LuxuryHITS 
(Luxury & High Interior 
Trade Show) 
Выставка представляет мебель, кухни, 
посуду, освещение, текстиль, предметы 
интерьера и аксессуары для дома премиум-
класса. Мероприятие проводится в фор-
мате trade-show и является единственным 
на территории России, где участникам 
и посетителям предоставляется уникальная 
возможность ознакомиться с последними 
тенденциями в сфере дизайна, интерьера 
и декора на рынке лакшери. Насыщенная 
деловая и светская программы рассчитаны 
на профессионалов всех направлений: 
дизайнеров, архитекторов, декораторов, 
рестораторов, девелоперов элитной недви-
жимости — и будут интересны ценителям 
эксклюзивных и уникальных предметов 
интерьера. Выставка проходит под патрона-
том ТПП и правительства Москвы.
Организатор — компания «ИнтерДеко 
Экспо» (входит в состав холдинга «Майер 
Экспо групп»). Место проведения — МВЦ 
«Крокус Экспо».м
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Отечественные 
производители 
сельхозтехники 
защищаются 
от правил ВТО

64

\  Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  \ 51ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (130) 2013



Российские технологии строитель-

ства подводных лодок существенно 

опережают западные. О настоящем 

и будущем проектирования 

подводных кораблей и морской 

техники для освоения шельфов 

в интервью журналу «Прямые 

инвестиции» рассказал генеральный 

директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Игорь Вильнит. 

«Звезды»   «Звезды»   
    флотафлота

Сами себе двигатели 
— В конце декабря прошлого года Президент России 
Владимир Путин посетил Индию. В числе прочих во-
просов обсуждалось военно-техническое сотрудниче-
ство наших стран. Президент как-то содействует тому, 
чтобы отечественные предприятия победили в объяв-
ленном тендере на разработку шести неатомных под-
водных лодок (НАПЛ) для индийского флота?

— «Рубин» сотрудничает с индийским военно-морским 

флотом с 1965 года, когда Индии были поставлены четы-

ре НАПЛ проекта И641. Вокруг контракта развернулась 

серь езная борьба, ведущие мировые проектанты НАПЛ 

намерены предложить свои новейшие разработки. Сегод-

ня есть четыре основных претендента: Рособоронэкспорт, 

Ховальдтсверке Дойче верфт (HDW, Германия), холдинг 

DCNS (Франция), а также испанская «Навантия». К приме-

ру, мы предлагаем Индии проект «Амур 1650», конкурен-

ты — подводную лодку типа 214, «Скорпену» и S-80.

— В случае победы где будет выполняться за-
каз — в России или Индии?

— Индийская сторона знакомила нас с несколькими 

возможными схемами, но пока предполагается, что четы-

ре лодки будут построены в Индии, а две — в стране — по-

бедительнице тендера. Мы готовы оказывать всяческое 

содействие индийской верфи, на которой будут строить 

подлодки проекта «Амур 1650». Окончательное решение 

зависит от политики индийского правительства: сегодня 

Виктория 
МУСОРИНА

ИТАР-ТАСС

Игорь Вильнит
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ОАО «ЦКБ МТ 

«РУБИН» — круп-

нейшее в России 

многопрофильное 

конструкторское 

бюро морской тех-

ники. Образовано 

в 1901 году. По про-

ектам ЦКБ «Рубин» 

построено более 

80% подводных 

лодок, входивших 

в разное время 

в состав ВМФ 

СССР и России, 

включая несколько 

поколений страте-

гических подводных 

ракетоносцев. В ре-

зультате проведен-

ной в 1990-х годах 

диверсификации 

деятельности ЦКБ 

«Рубин» приобрело 

опыт создания 

сложных техни-

ческих объектов 

гражданского на-

значения. В числе 

основных направ-

лений деятельно-

сти — проектиро-

вание подводных 

лодок всех классов 

и различных мор-

ских сооружений; 

создание учебно-

тренировочных 

средств и ком-

плексов различ-

ного назначения; 

проектирование, 

изготовление, ис-

пытания и поставка 

опытных и серийных 

образцов судового 

комплектующего 

оборудования 

и устройств. 

F
O

T
O

L
IN

K
/

A
P

Рубка подводной лодки «Екатеринбург».
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оно активно поддерживает собственную промышлен-

ность, максимально привлекая ее к выполнению заказа. 

Значительный объем средств пойдет именно индийским 

предприятиям, которые получат госзаказы в рамках этого 

контракта. Индия осваивает новые технологии и развива-

ет собственную кораблестроительную отрасль.

— Судя по всему, индийское правительство неплохо 
помогает своим проектной и судостроительной отрас-
лям. А насколько существенна поддержка деятельно-
сти ЦКБ «Рубин» со стороны российского государства?

— Считаю, что поддержка нашего государства колос-

сальна: с целью существенного обновления оборонно-

технического комплекса страны сформированы и действу-

ют несколько федеральных целевых программ. Это очень 

большие деньги, и они расходуются целенаправленно. 

Кроме того, мы участвуем в выполнении значительной ча-

сти государственного оборонного заказа. Речь идет о про-

ектировании и сопровождении строительства атомного 

подводного крейсера проекта «Борей», который относит-

ся к IV поколению атомных стратегических ракетоносцев, 

вооруженных баллистическими ракетами «Булава». В его 

строительстве применяются последние достижения в об-

ласти создания корабельных радиоэлектронных средств 

и методик снижения шумности. В соответствии с госпро-

граммой вооружений до 2020 года запланировано строи-

тельство восьми подводных крейсеров стратегического 

назначения «Борей».

— Именно в этом для вашего предприятия выра-
жается господдержка?

— И в этом тоже. Государство предоставило нам гос-

гарантии для получения кредита под выполнение гособо-

ронзаказа — 4,42 млрд рублей.

— Насколько известно, наиболее выгодным ока-
залось предложение Сбербанка.

— Да, руководители банка нашли решение, позволив-

шее нам получить относительно небольшие кредитные 

ставки. Это заслуга непосредственно главы Сбербанка 

Германа Грефа. Банк открыл нам кредитную линию в объ-

еме 4,42 млрд руб. на максимальный срок до пяти лет. 

В 2012 году было выделено 1,5 млрд руб., следующий 

транш — с 1 января 2013 года. Сроки создания кораблей 

по проектам ЦКБ «Рубин» должны быть выдержаны при 

помощи своевременного финансирования наших 

контрагентских работ.

Мы благодарны руководству Сбербанка 

РФ за процентную ставку по кредиту, которая 

ниже, чем у многих других банков. Но несмотря 

на это объем госсубсидий, предназначенный 

нам на погашение процентных ставок, все рав-

но несколько меньше, чем предполагаемые сум-

марные платежи за кредит. Поэтому обязатель-

ства перед Сбербанком мы будем выполнять, в том 

числе из собственной прибыли.

— Государство помогает с размещением гос обо-
ронзаказов и поиском финансирования. Если срав-
нивать уровень поддержки в странах-конкурентах, 
Россия находится в равных условиях?

— Не сказал бы. Уровень поддержки государствен-

ной экспортной политики в зарубежных странах выше. 

Например, с 22 по 26 октября прошлого года во Фран-

ции прошла одна из крупнейших мировых выставок — 

военно-морской салон Euronaval. Существенная часть 

выставки была посвящена демонстрации достижений, 

а также перспективам деятельности французских ком-

паний. В России подобной активности и поддержки 

пока нет: основным двигателем экспортной политики яв-

ляются сами предприятия.

В связке с наукой 
— Каков объем экспорта в общей структуре выручки 
ЦКБ «Рубин»?

— Около 3–5%. Сравнительно немного. Но это 

не означает, что объем экспортных разработок стал 

меньше. Просто существенно вырос объем госзаказов: 

« Чтобы заказы не уходили за рубеж, нам 
нужны не субсидии, а соответствующая 
государственная политика».

ИТАР-ТАСС

Церемония выво-

да из эллинга по 

окончании ре-

монта и модер-

низации дизель-

электрической 

подводной лодки 

ВМС Индии S63 

Sindhurakshak 

проекта 877ЭКМ 

в Северодвинске 

в июне 2012 года.

Подлодка про-

екта 636.
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ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

НАПЛ проекта 

636 в дуэльной 

ситуации пре-

восходят новые 

европейские 

субмарины.

Одни из созда-

телей дизельной 

подводной лодки 

проекта «Лада», 

заместите-

ли главного 

конструкто-

ра проекта 

Вадим Юрин (на 

переднем плане) 

и Дмитрий 

Шишкин в ЦКБ 

морской техни-

ки «Рубин».

Проектный 

эскиз дизельной 

подлодки нового 

поколения про-

екта «Лада».

Проектный 

эскиз главного 

командного пун-

кта дизельной 

подлодки нового 

поколения про-

екта «Лада».
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в последние годы Министерство обороны РФ ставит за-

дачи по перевооружению флота, в отличие от предыду-

щих десятилетий, когда объем гособоронзаказа был 

достаточно скромным. Экспортная тематика важна 

не только как источник прибыли, но в первую очередь 

как возможность взаимодействия с иностранными за-

казчиками, участия в мировом конкурентном рынке.

— Как распределяются остальные доли в общей 
структуре выручки?

— Доля гособоронзаказа превышает 80%. Оставшая-

ся часть распределяется между отдельными договорами 

по гражданским, научным исследованиям и федерально-

целевым программам.

— Способна ли современная наука эффективно 
работать в связке с такими проектантами, как ваше 
бюро?

— Мы довольно активно сотрудничаем с учеными 

в части повышения эффективности при проектировании 

кораблей. В качестве примера можно привести работу 

над V поколением подводных кораблей. Продолжитель-

ность жизненного цикла лодок очень большая, около 

50 лет, считая от этапа исследовательского проектирова-

ния, выполнения комплекса научно-исследовательских 

разработок, технического и рабочего проектирования, 

постройки головного корабля, его испытаний, внесения 

изменений в документацию серийных кораблей, строи-

тельства лодок серии, службы лодок и, наконец, их выво-

да из состава флота и утилизации. Поэтому конструкторы, 

работающие над новым проектом, должны все тщательно 

просчитывать и принимать верные решения на этапе про-

ектирования. Формирование облика корабля следующего 

поколения идет с учетом замечаний и предложений, ко-

торые поступают в ходе эксплуатации кораблей предыду-

щего поколения и головных судов новых проектов. Наши 

контрагенты, основные разработчики гидроакустических 

комплексов, радиоэлектронного оборудования, ракетно-

торпедного оружия, также вносят вклад в формирование 

представлений о перспективных системах, комплектации 

корабля будущего.

— О каких конкретно разработках идет речь?
— Например, атомная подводная лодка «Борей-А», 

улучшенный проект подводной лодки «Лада» и ее экс-

портный аналог «Амур 1650» способны решать новую для 

НАПЛ задачу: уничтожение наземных объектов высоко-

точными ракетами большой дальности. На сегодня такие 

ракеты предлагает на экспорт только Россия. Кроме того, 

лодка выгодно отличается в дуэльной ситуации. Считает-

ся, что лодки проекта 636 (06363), строительство которых 

продолжается на российских верфях, в дуэльной ситуа-

ции с новыми европейскими субмаринами имеют боль-

ше шансов на победу. А более современный «Амур 1650» 

выглядит еще лучше благодаря своим конструктивным 

особенностям: мощному гидроакустическому комплексу, 

а также меньшей, по сравнению со своей предшествен-

ницей, заметностью за счет сниженного уровня шума 

и меньшего водоизмещения (1765 т против 2350). Бла-

годаря этому наша лодка способна раньше обнаружить 

цель противника и следить за ней, оставаясь незамечен-

ной. В этом корабле реализовано более 600 инноваций, 

связанных с повышением его боевых качеств.

Тесный рынок 
— К слову об инновациях. Применяются ли в совре-
менном кораблестроении актуальные ныне компо-
зитные материалы?

— «Развитие композитных материалов в судострое-

нии» — одна из отдельных самостоятельных программ 

«Рубина». Сейчас ее рассматривает руководство «Объеди-

ненной судостроительной корпорации». В целом же при-

менение композитных материалов для нашей отрасли 

актуально уже на протяжении 30 лет. Например, мы внед-

рили стеклопластиковые и углепластиковые материалы 

для придания специальных технических свойств, таких 

как звукопрозрачность, нашим подлодкам. Но задачи за-

менить корпус композитными материалами сегодня нет.

— А есть ли необходимость для разработки новых 
свойств металлов, которые используют при строи-
тельстве корпусов?

— Эта задача актуальна всегда. От подводных кораб-

лей требуется большая скрытность, в том числе и за счет 

применения новых материалов. Известно, что металлы, 

разработанные российскими специалистами для проч-

ных корпусов, являются одними из лучших в мире по сво-

им мощностным и технологическим свойствам. Это при-

знанный в мире факт. Наши иностранные партнеры таких 

материалов не имеют.

Основа флота 

будущего нашей 

страны – серии 

атомных подвод-

ных кораблей 

IV поколения: 

стратегических 

ракетоносцев 

проектов «Бо-

рей» и «Борей-А», 

многоцелевых 

подлодок проекта 

«Ясень». На фото: 

цеха судоре-

монтного завода 

«Звездочка».

EAST NEWS РИА «НОВОСТИ»
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Что касается производства надводных морских соору-

жений для освоения шельфа, то буровые и добывающие 

платформы находятся или на поверхности моря, или 

близко к ней, поэтому не испытывают серьезных гидро-

статических нагрузок. Но они подвержены волновым, 

ледовым и сейсмическим нагрузкам. Россия — основной 

владелец арктических запасов нефти, поэтому мы анали-

зируем и создаем новые специальные стали для эксплуа-

тации в условиях Севера. При этом стараемся сделать 

наши разработки максимально доступными по цене.

Лидер в создании новых сталей — центральный пе-

тербургский НИИ «Прометей». За короткий период вре-

мени это предприятие создало и организовало произ-

водство хладостойких сталей на российских заводах.

— Есть ли у наших разработок зарубежные 
ана логи?

— Да, они известны. Подобные стали применя-

ют зарубежные строительные компании — за ис-

ключением низкотемпературных сталей. Вот эти 

характеристики все еще остаются достижением 

лишь российской науки. Наша страна, безуслов-

но, обладает всеми необходимыми материалами 

для создания современных подводных кораблей. 

И в ближайшее время мы приступим к проектиро-

ванию и созданию морских хладостойких платформ 

с применением новых сталей.

— Подобные разработки финансирует заказчик 
или приходится вкладывать собственные средства?

— В эти проектные разработки мы вкладываем 

значительные собственные средства. Однако в созда-

нии морских платформ мы участвуем и на контрактной 

основе — не только с российскими, но и с зарубежными 

партнерами. Также существуют уже упомянутые мною 

государственные целевые программы по развитию 

гражданской морской техники, в которых мы активно 

участвуем на условиях федерального софинансиро-

вания.

— Паритетного?
— В основном да. По условиям федеральной целе-

вой программы доля средств государства составляет до 

30–40%, остальные деньги — наши собственные.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВИЛЬНИТ 

родился 1 февраля 1956 года в Ленин-

граде. После окончания в 1979 году 

кораблестроительного факультета 

Ленинградского кораблестроительно-

го института был направлен на работу 

в Ленинградское проектно-монтажное 

бюро «Рубин» (ныне ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»). 

Прошел путь от инженера-конструктора 

до начальника отдела; в 2005 году стал 

главным конструктором по специализа-

ции — начальником отделения корпус-

ных конструкций и судовых устройств. 

Принимал участие в создании подводных 

лодок II, III, IV поколений. Под его непо-

средственным руководством реализован 

ряд новаторских конструктивных решений, 

примененных впервые в отечествен-

ной практике при создании прочного 

корпуса и основных корпусных под-

водных лодок, техники гражданского 

назначения: ледостойких морских 

платформ для добычи нефти и газа, 

сооружений комплекса защиты Санкт-

Петербурга от наводнений. В 2007 году 

назначен заместителем генерального 

директора — главным инженером, 

а в 2010 году — первым заместителем. 

Решением годового общего собрания ак-

ционеров от 29 июня 2012 года избран 

генеральным директором ОАО «ЦКБ МТ 

«Рубин». Доктор технических наук, член-

корреспондент Академии инженерных 

наук им. А.М. Прохорова.
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— «Рубин» зарабатывает достаточно, чтобы инве-
стировать в собственные НИОКР?

— Потратить деньги — дело нехитрое, всегда есть 

и другие цели, на которые требуются средства. Повто-

рюсь, деньги большие: к примеру, на 2012 год объем 

средств составит порядка десятков миллионов руб-

лей. К сожалению, серьезной отдачи от этих вложений 

пока нет, наши усилия направлены на перспективу.

— Чем это объясняется?
— Заказ, к примеру, морской платформы для разра-

ботки шельфового месторождения — событие для нашего 

рынка уникальное. Предполагаемое освоение Штокма-

новского месторождения является технологически слож-

ным и финансово емким, и в разработке техники для осво-

ения месторождения мы участвуем уже лет 15. Однако 

решение о начале освоения откладывается и откладыва-

ется. А вместе с ним — и наши будущие контракты, с реа-

лизацией которых, надеюсь, окупятся и наши вложения.

К тому же на нашем «узком» рынке стало достаточно 

тесно. Мировые разработчики уже завоевали имя и ре-

путацию, поэтому большинство контрактов для построй-

ки российских платформ уходит за рубеж. Печально, что 

соглашения с российскими предприятиями заключают 

во вторую очередь.

— С чем связано такое положение дел?
— С тем, что основное оборудование для разработки 

месторождений — все-таки не российского производ-

ства. Изготовление подобных механизмов, электроники 

уже давно освоено за рубежом, и в этом смысле наши 

конкуренты обладают некоторым преимуществом. Но как 

проектанты самих платформ мы не уступаем никому 

во всем мире. Мы вполне могли бы стать главным проек-

тантом морских платформ, привлекая для этих целей ино-

странных разработчиков и производителей в качестве 

субподрядчиков. Вот здесь как раз и нужна господдержка 

отечественного производителя. При этом мы не нуждаем-

ся в субсидиях, но для получения заказа необходима соот-

ветствующая государственная политика.

— В чем заключается принципиальное различие 
между работой и технологическими поисками «Руби-
на» и его ближайших мировых конкурентов?

— Условия развития техники и технологий не позво-

ляют иметь глобальных расхождений. Сравнение подвод-

ных лодок разных стран по внешнему облику показывает, 

что они редко отличаются друг от друга существенным 

образом. Действуют общие законы гидродинамики, уро-

вень развития техники и технологий на современном эта-

пе предопределяет соответствующие технические реше-

ния лодок.

Вместе с тем, безусловно, направления наших поисков 

отличаются. К примеру, в соответствии с указанием руко-

водства Военно-морского флота РФ и пожеланиями экс-

портных заказчиков ЦКБ «Рубин» разрабатывает возду-

хонезависимую энергетическую установку, которой могут 

быть оснащены НАПЛ «Лада» и «Амур 1650». В создании 

разные страны пошли своими путями. В частности, в осно-

ве немецкой установки — электрохимический генератор 

и интерметаллидное хранение водорода. Шведы пошли 

по пути создания установки на базе двигателя Стирлинга. 

Французы создали собственную установку MESMA (Module 

d›Energie Sous-Marine Autonome), на основе работы турби-

ны по замкнутому циклу, использующую этанол и жидкий 

кислород. Немецкий вариант небезопасен хотя бы пото-

му, что в его основе лежит хранение водорода на борту 

лодки, а это очень пожаро- и взрывоопасно. Путь, который 

предпочли французы и шведы, тоже имеет недостаток. 

В их установке имеются механические части: турбина или 

двигатели с кривошипно-шатунными механизмами. По-

явление дополнительных вращающихся механизмов вле-

чет за собой дополнительный источник шума. Получается 

ситуация, при которой идет «балансирование на грани». 

С одной стороны — продолжительность подводного пла-

вания, с другой — борьба за скрытность.

Проанализировав мировой опыт, мы выбрали для 

себя направление движения — электрохимический ге-

нератор. В этом случае отсутствуют движущиеся части, 

что хорошо с точки зрения скрытности. Но в отличие 

от немецкого варианта мы избегаем хранения водорода 

на борту, что требует береговой инфраструктуры и слож-

ных систем на корабле. Получение водорода непосред-

ственно на борту подлодки происходит с помощью ри-

форминга дизельного топлива.

— Вы, наверное, один из немногих, кому известно, 
как будет выглядеть флот будущего нашей страны…

— Например, он будет состоять из серий атомных 

подводных кораблей IV поколения: стратегических раке-

тоносцев проектов «Борей» и «Борей-А», многоцелевых 

подлодок проекта «Ясень». Их строительство уже ве-

дется сегодня на «Севмаше» — крупнейшем активе ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» и един-

ственном заводе в России, где осуществляется весь цикл 

строительства и испытаний атомных субмарин.

Уже сегодня главным ракетоносцем новой серии рос-

сийских кораблей стал «Юрий Долгорукий». Только пред-

ставьте: длина его корпуса — 170 м, ширина — 13,5 м, 

максимальная глубина погружения — 450 м, скорость 

хода — 29 узлов. Вслед за «Юрием Долгоруким» были 

заложены «Александр Невский», «Владимир Мономах» 

и «Князь Владимир». Именно серия этих атомных подвод-

ных крейсеров IV поколения, вооруженных баллистиче-

скими ракетами комплекса «Булава», и станет основой 

морских стратегических ядерных сил России на ближай-

шие десятилетия. 

ИТАР-ТАСС

Управление 

подлодкой 

IV поколения

проекта 677 

«Санкт-

Петербург».
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Новая реальность 
— Почему вы не жалуетесь на кризис в отрасли?
— Потому что мы очень хорошо поработали над снижени-

ем себестоимости (около $3 млн) лесозаготовок. В течение 

семи лет мы последовательно реализовали ряд программ 

по модернизации, закупали технику. И наконец к 2012 году 

почувствовали эффект накопления: множество наших уси-

лий и инвестиций перешло в качество, что и позволило 

нам получить положительный маржинальный доход. Сегод-

ня лично я предпочитаю использовать вместо слова «кри-

зис» термин «новая экономическая реальность».

— В чем же разница между «Дальлеспромом», ка-
ким он был 10 лет назад, и нынешним холдингом RFP 
Group?

— В 2007 году «Дальлеспром» (прародитель RFP Group) 
производил 700 тыс. куб. м древесины в год, весь объем 

заготовок вели подрядные организации. В 2012 году мы 

получили свыше 2,1 млн куб. м древесины, и 70% из них — 

это собственная заготовка. В то время как многие мелкие 

и средние компании разоряются и прекращают производ-

ство, мы, находясь в таких же условиях падения рыночных 

цен, завершили год с прибылью. При этом общий объем 

заготовки у нас остался на прошлогоднем уровне.

Это наглядный результат работы наших предприя-

тий — достаточно крупных, оснащенных самой совре-

менной техникой, с выверенными бизнес-процессами, 

прозрачной и эффективной экономикой.

— А ЛПК «Тындалес», активы которого вы недав-
но приобрели в предбанкротном состоянии, разве 
не был крупным и хорошо оснащенным?

— Был крупным — но только по объемам загото-

вок. Принципиальное отличие в том, что на «Тындалесе» 

не возникло капитализма. Заготовку там вели северные 

корейцы, получая оплату продукцией и деньгами. Это 

был слабо мотивированный, неэффективный труд на до-

потопной технике.

Искусство 
выживания 
в лесу

Виктор 
ИЛИН

В Амурске 

запущен 

крупнейший 

на Дальнем 

Востоке завод 

по производству 

лущеного шпона 

холдинга RFP 

Group.

2012 год оказался кризисным 

для лесопромышленного комплекса 

Дальнего Востока. На фоне падения 

экспортных цен и дефицита 

финан совых ресурсов в состоянии 

банкротства оказались десятки 

средних и мелких предприятий. 

О том, как удалось выжить в кризис,  

и сотрудничестве с крупнейшим 

китайским инвестфондом, 

рассказывает Зарэ Арутюнян, 

президент холдинга RFP Group. 
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Значимое событие для RFP Group в этом году — изме-

нение качества лесных активов. Мы отказались от фак-

тически непригодного для освоения участка в 1,2 млн 

куб. м расчетной лесосеки, заменив этот географически 

и экономически недоступный актив на перспективный 

участок в Амурской области с ежегодной расчетной лесо-

секой порядка 900 тыс. куб. м.

На момент заключения сделки с «Тындалесом» лесо-

заготовка там была фактически остановлена. Сейчас 

мы активно инвестируем средства, чтобы в кратчайшие 

сроки развернуть собственное производство: завезли 

технику, строим дороги, набираем людей. В следующем 

году ожидаем получить первые 150 тыс. куб. м, а дальше 

будем наращивать производственные мощности до уров-

ня 800 тыс. куб. м в год.

— Кроме  нового актива у компании в этом году поя-
вился еще и новый акционер — Российский фонд пря-
мых инвестиций (РФПИ), который привлек для сделки 
деньги Китайской инвестиционной корпорации.

— Да, и мы этому очень рады, потому что в РФПИ раз-

деляют наши взгляды и поддерживают нашу стратегию. 

Кроме того, у фонда есть достаточный финансовый капи-

тал, кадровый потенциал, интеллектуальный и админи-

стративный ресурсы, что имеет первостепенное значение 

для успешного партнерства.

РФПИ — дочерняя компания ВЭБа. Впервые его пред-

ставители обратились к нам прошлым летом. Больше года 

мы изучали друг друга и в результате пришли к выводу, 

что нам достаточно комфортно вместе. Нас порадовало, 

что РФПИ ответственно подходит к реализации соглаше-

ния. Сначала фонд провел доскональный анализ нашего 

бизнеса: юридический, финансовый, налоговый, техноло-

гический, лесной, производственный, речной и морской… 

Только после этого мы приступили к структурированию 

сделки и сейчас находимся на ее финальной стадии. Наде-

юсь, что в I квартале этого года мы совместно с Российско-

китайским фондом, через который пойдет инвестиционное 

финансирование, закроем эту сделку. При этом мы оста-

немся компанией с российскими акционерами.

Кризис как шанс к развитию 
— В лесопромышленной отрасли кризис: цены 
на продукцию падают, спрос нестабильный. Ваша 
компания как-то отреагировала на все это в своей 
сбытовой политике?

— Как ни парадоксально, но в сбытовой политике 

мы практически ничего в прошлом году не меняли. У нас 

остались те же рынки и те же партнеры: в большей сте-

пени Китай, в меньшей — Япония. Продукты тоже практи-

чески не менялись, за исключением того, что мы убрали ли-

ственничный фанкряж (нижняя часть дерева — сырье для 

производства фанеры. — РЕД.) и с этого года вместо него 

добавим шпон. На изменения рынка мы реагировали, как 

я уже говорил, снижением себестоимости своей продукции. 

Плюс к этому отказались от операторов и сами занялись 

транспортировкой и всей логистикой внутри бизнеса.

Надо понимать, что ситуация, которую в отрасли на-

зывают кризисом, связана с одним основным фактором: 

спрос не исчез, просто он стал волатильным. Колебания 

происходят на валютном рынке, финансовом, продукто-

вом. Нужно уметь жить в этих условиях. Вот простой при-

мер: весь год дальневосточные экспортеры жаловались, 

что спрос на рынке слабый, цены низкие, мы же весь год 

нормально продавали. Хотя, честно скажу, очередь за на-

шей продукцией действительно не выстраивалась. Но вот 

случился тайфун в Америке. Следом в ноябре на рынке 

началась паника: американские и канадские компании 

переориентировали свой лес с Азии на Америку — на вос-

становление последствий тайфуна. Тут же цены на рынке 

начали стремительно расти. В нашем торговом доме — 

очередь из покупателей, нужны пароходы и составы с ле-

соматериалами. Завтра этот ажиотаж пройдет, очередь 

рассосется — и что, опять впадать в панику? Нет, надо 

уметь работать в любых условиях и понимать, что такая 

волатильность будет если не всегда, то еще очень долго. 

Никто ведь не скажет точно — когда экономика придет 

к новому квазиустойчивому состоянию. Остается лишь 

относиться к нынешним условиям как к нормальным, сни-

жать издержки, оперативно реагировать на любые коле-

бания рынка. Вот и весь секрет прибыльного бизнеса.

На этот год мы не прогнозируем увеличения цены 

на рынке. Будет выше — хорошо, ниже — поработаем 

с себестоимостью…

— Еще о неприятном: наши легальные лесопро-
мышленники всегда жаловались на «черных лесору-
бов». Они по-прежнему мешают вашему бизнесу?

— За пять последних лет я в Хабаровском крае не ви-

дел ни одного «черного лесоруба». Здесь очень неразвет-

вленная сеть дорог, по которым можно возить легальный 

или нелегально добытый лес. У нас есть система собствен-

ной безопасности, мы сами охраняем свои ресурсы, контро-

лируем дороги и точно видим: нет здесь теневого бизнеса.

В Приморье другая ситуация, там разветвленная сеть 

дорог. И наша служба безопасности постоянно ловит 

«черных лесорубов», сдает их вместе с техникой полиции, 

но через 10 дней те же трактора и те же люди на наших 

делянах снова «работают».

Все равно в масштабах нашего бизнеса эти «черные 

лесорубы» ничего в экономике не могут в принципе из-

менить. Проблема совсем в другом. К сожалению, не те-

невой бизнес, а малые и средние предприятия, занимаю-

щиеся лесозаготовкой в условиях низких цен на рынке 

и труднодоступных финансовых ресурсов, прекращают 

свою работу. Объемы лесозаготовок на Дальнем Восто-

ке сократились почти на треть. При этом крупные холдин-

ги наращивают свои объемы, но в сумме не могут сохра-

нить прежний уровень производства. В итоге получается 

минус для экономики и бюджетов региона и плюс для 

холдингов, продукция которых стабильно востребована.

Летом 2012 года 

цены на экспорт 

в Китай пиловочни-

ка хвойных пород до-

стигли минимальных 

значений за послед-

ние три года. По дан-

ным ХОЛДИНГА RFP 

GROUP, в целом 

по рынку Дальнего 

Востока в июне–

августе диапазон 

колебаний в по-

нижении стоимости 

кубометра деловой 

древесины относи-

тельно цен в июне 

2011 года составил 

от 20 до 35%, в за-

висимости от пило-

вочника. Падение 

спроса на продук-

цию по ряду логисти-

ческих направлений 

достигало 100%. 

Так, в течение всего 

мая 2012 года из-за 

отсутствия спроса 

предприятия хол-

динга не отгружали 

продукцию через 

речной порт Тунцзян 

в КНР, традици-

онно являющийся 

одним из основных 

пунктов по доставке 

деловой древе-

сины в северные 

провинции Китая. 

Возобновление 

поставок (в незна-

чительном объеме, 

но по значительно 

сниженной цене) 

стало возможным 

только в середине 

июня.
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Зарэ Эдмондович Арутюнян 

Родился 3 мая 1963 года 

в Ереване, кандидат 

физико-математических 

наук. Окончил факультет 

радиофизики и электроники 

Ереванского госуниверси-

тета (ЕГУ) по специальности 

«радиофизика и электрони-

ка» и факультет обществен-

ных профессий ЕГУ по спе-

циальности «технический 

перевод (английский язык)». 

С 1985 по 1996 год за-

нимался научно-исследова-

тельской и преподава-

тельской деятельностью 

в Институте радиофизики 

и электроники Академии 

наук Республики Армения, 

Институте общей физики 

Российской академии наук 

(Москва) и Optoelectronics 

Research Centre at 

Southampton University 

(Саутгемптон, Великобрита-

ния). До 2007 года занимал 

руководящие посты в таких 

компаниях, как венчурный 

фонд New Technologies Fund 

(УК ВФ New Technologies 

Fund), ГК «Московская 

городская служба не-

движимости», компания 

«Базовый Элемент» и группа 

компаний ФТА. Вопросами 

развития холдинга RFP 

Group начал заниматься 

с 2007 года в качестве 

вице-президента по страте-

гическому развитию компа-

нии «Инвест АГ». В 2008 году 

избран председателем со-

вета директоров холдинга 

RFP Group и назначен его 

президентом.
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На полном ходу 
— В свое время многие удивлялись: зачем лесопро-
мышленный холдинг покупает Амурское пароход-
ство? Сейчас вы можете ответить на этот вопрос?

— Сегодня Амурское пароходство благодаря динами-

ке своего роста становится очень важным и интересным 

активом RFP Group. Я бы даже сказал, совсем другим ак-

тивом, во многом самостоятельным и очень перспектив-

ным. Во-первых, в прошлом году силами самого пароход-

ства мы построили новый терминал в Амурске, причем 

в два раза дешевле, чем планировали в инвестиционном 

плане. В результате появилась новая грузовая площадка, 

на которой мы начали отгрузку леса, руды для компании 

«Полиметалл», выполняли заказы китайских компаний. 

С нуля создан собственный — работающий и востребо-

ванный — актив. Во-вторых, в Хабаровске мы оборудо-

вали новую грузовую площадку. В-третьих, начинаем соз-

давать такую же в Комсомольске-на-Амуре…

То есть наша стратегия развития портовых площадок 

пароходства активно реализуется и тут же становится 

успешным бизнесом. Более того, наши порты в Благове-

щенске, Совгавани, Николаевске-на-Амуре отработали 

в 2012 кризисном году значительно лучше своих бизнес-

планов. За счет профессионализма и интеллекта людей, 

работающих в Амурском пароходстве.

Что касается программы развития флота, два наших 

морских судна, купленных в прошлом году, этим летом 

ходили по Северному Ледовитому океану, возили грузы 

и зарабатывали хорошие деньги в Арктике. В этом мы 

видим неоспоримое подтверждение, что программа 

обновления флота, которая уже частично реализована, 

является финансово состоятельной. Мы продолжаем 

ее воплощать и рассчитываем на ближайшие восемь 

лет. Уже нашли модель судна, которая будет с произ-

водственной точки зрения максимально эффективной, 

и в ближайшие годы 14 старых судов заменим на 10 но-

вых, современных.

— Значит, Амурское пароходство — это самостоя-
тельный и самодостаточный актив, а не решение 
транспортной проблемы лесной компании?

— Мы изначально ставили задачу развивать пароход-

ство как самостоятельный бизнес. Сегодня видим, что 

не ошиблись, бизнес этот не только успешен, но и обеспе-

чивает холдингу собственную транспортную безопасность.

Запрет акционеров 
— 7 декабря в Амурске запущен крупнейший 
на Дальнем Востоке завод по производству луще-
ного шпона — материала глубокой переработки для 
производства фанеры. Как вам на ощупь первая про-
дукция?

— Соответствует нашим ожиданиям. И судя по интере-

су, который активно проявляют японские и китайские спе-

циалисты, продукция будет востребована. Вопросы сбыта 

мы начали решать еще на этапе планирования завода. Уже 

тогда было ясно, что наша продукция должна быть ориен-

тирована на рынки АТР. В том числе и поэтому мы активно 

вовлекали японских партнеров в процессы создания про-

изводства. И сегодня они прекрасно знают его уровень.

— Что изменит завод в бизнесе RFP Group 
и на рынке?

— Часть изменений, которые мы планировали, 

уже произошла. В 2012 году мы перестали продавать 

на экспорт лиственничный фанкряж. Для рынка это су-

щественно. Ведь по объемам заготовки лиственницы 

мы как были, так и остались лидерами в регионе: око-

ло 400 тыс. куб. м в год, то есть пятая часть от всего 

объема наших заготовок. Раньше мы весь этот объем 

поставляли за рубеж, там из него делали шпон. А те-

перь мы сами будем перерабатывать нашу лиственницу 

и производить из нее шпон. (На Дальнем Востоке его 

изготавливают только из лиственницы, которая счита-

ется в мире лучшим сырьем, хотя шпон делают и из дру-

гих пород, например из березы. — РЕД.) Это еще одна 

новость для рынка, на котором теперь появился новый 

поставщик шпона — российский холдинг RFP Group. Мы 

больше не намерены возвращаться к экспорту необра-

ботанной древесины.

— Такие задачи и ставил перед отраслью Влади-
мир Путин…

— Да, задачи по снижению объемов экспорта 

круглого леса и созданию собственной глубокой 

переработки, которые в приоритетном порядке 

ставили перед лесопромышленниками лидеры 

страны и региона, в рамках нашей компании 

успешно выполняются. Благодаря переработке, 

на единицу сырья мы зарабатываем в три раза 

RFP Group (Russian 

Forest Products 

Group) — один 

из ведущих лесо-

промышленных 

холдингов России, 

создан в 2004 году. 

Управляет лесным 

бизнесом, вклю-

чающим заготов-

ку древесины, 

деревообработку, 

продажу и доставку 

лесопродукции 

в страны Азиатско-

Тихоокеанского 

региона, а также 

логистическим 

комплексом, 

включающим 

грузовые, пасса-

жирские перевозки 

и стивидорные 

услуги на морских 

и речных маршрутах 

Дальневосточного 

региона. Холдинг 

занимает 2 место 

в России по объему 

арендуемого ле-

сосечного фонда, 

является лиде-

ром по продаже 

лесоматериалов 

в страны Северо-

Восточной Азии. 

Площадь лесных 

участков холдинга 

составляет 6,4 млн 

га, с эксплуатаци-

онным запасом 

453,4 млн куб. м 

древесины в год 

и разрешенной еже-

годной вырубкой 

4,5 млн куб. м. 

В 2012 году пред-

приятия холдинга 

заготовили 2,1 млн 

куб. м древесины.

« На изменения рынка холдинг 
RFP Group реагировал снижением 
себестоимости своей продукции». 
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больше. Соответственно, увеличивается объем наших на-

логовых отчислений во все бюджеты, у нас появляется воз-

можность создавать квалифицированные рабочие места 

с достойной зарплатой.

— В Амурске теперь можно жить и работать?
— В Амурске на месте развалин «Амурмаша» (в про-

шлом — градообразующее предприятие) сегодня создано 

новое современное лесоперерабатывающее производ-

ство шпона, появилось 350 новых рабочих мест. В следу-

ющем году, по мере того как будет увеличиваться объем 

выпуска шпона, появится еще 150 мест. Но прежде мы 

провели масштабную реконструкцию будущей производ-

ственной площадки, вывезли тонны мусора, утилизирова-

ли огромное количество отходов, снесли здания, находив-

шиеся в аварийном состоянии.

Сегодня работы продолжаются. Идет создание второ-

го завода по производству пиломатериалов. Есть отре-

ставрированное здание, проложены электрические сети, 

подъездные пути, подготовлена площадка для сырья. Мы 

уже выбрали поставщика оборудования — это будет ав-

стрийская компания Springer Maschinenfabrik AG — один 

из мировых лидеров, они уже собирают для нас произ-

водственную линию. Уже будущим летом строительные 

работы по второму нашему заводу перейдут в монтаж-

ные, и в III квартале 2014 года мы рассчитываем запу-

стить завод по производству пиломатериалов. К этому 

времени число вновь созданных рабочих мест удвоится.

— На работу принимаете амурчан или завозите 
специалистов из других регионов?

— Я глубоко уверен, что ни в Амурск, ни на Дальний 

Восток не надо никого завозить. Здесь свой хороший 

кад ровый потенциал, с которым нужно целенаправленно 

работать. Мы свою программу подготовки кадров для за-

вода запустили в начале прошлого года. За год провели 

более 350 собеседований. Отобрали лучших и органи-

зовали для них теоретическое обучение. Те, кто успешно 

освоил теорию, были направлены на производственный 

тренинг на Пермский фанерный завод. Амурчане там 

обучались и работали на реальном производстве. К со-

жалению, не все выдержали испытание производством. 

Поэтому мы провели еще один набор, повторили обуче-

ние и практику в Перми. И уже сложившийся кадровый 

костяк был направлен на монтаж оборудования завода, 

на котором людям предстоит работать. По сути, мы целый 

год выращивали свой коллектив.

— Чтобы мотивировать людей, нужна хорошая за-
работная плата и соцпакет…

— Разумеется, мы ведь живем в эпоху капитализма. 

Только при достойной зарплате можно с человека требо-

вать эффективную работу. У нас операторы на харвестерах 

и форвардерах (машины по лесозаготовке. — РЕД.) получа-

ют даже по западным меркам хорошие деньги. И работа 

у них, кстати говоря, прекрасная: свежий воздух, разме-

ренный рабочий график, единственное — на время вахты 

далеко от семьи и близких… Я сам хотел пойти оператором 

на харвестер, но мне акционеры не разрешили. 

В сентябре 2012 года в рамках саммита 

АТЭС–2012 была достигнута договорен-

ность между RFP Group и Российским 

фондом прямых инвестиций (РФПИ) 

о заключении первой сделки на сумму 

около $200 млн. «Мы будем инвестиро-

вать в компанию RFP Group, — заявил 

ГЕНДИРЕКТОР РФПИ КИРИЛЛ ДМИТРИ-

ЕВ. — RFP Group — это второй произво-

дитель по лесопереработке в России. 

В компании работает более 6 тыс. чело-

век. Она занимает серьезные позиции 

в транспорте и логистике». Он отметил, 

что на данный момент структура обе-

спечивает около 10% всего российского 

экспорта в Китай и около 15% — в Япо-

нию, а инвестиции пойдут на повышение 

уровня переработки и создание добав-

ленной стоимости продукции. По словам 

главы РФПИ, данная сделка — конкрет-

ный пример взаимодействия экономик 

АТЭС, которое приводит к позитивным 

результатам. Он подчеркнул, что Ки-

тайская инвестиционная корпорация 

(китайские инвестиции, вложенные 

через РФПИ) — один из самых круп-

ных инвесторов в мире, управляющий 

капиталом более $410 млрд, который 

последние 10 лет искал партнера для 

вложений средств в Россию.

* * *

РФПИ — 100%-ная дочерняя организа-

ция Внешэкономбанка, инвестиционный 

фонд, созданный для привлечения 

иностранных инвестиций в лидирующие 

компании наиболее быстрорастущих сек-

торов российской экономики. Зарезер-

вированный капитал фонда — $10 млрд. 

Во всех сделках РФПИ выступает 

соинвестором вместе с крупнейшими 

в мире институциональными инвесто-

рами — фондами прямых инвестиций, 

суверенными фондами, а также веду-

щими отраслевыми компаниями. Фонд 

создан в июне 2011 года по инициа-

тиве Президента РФ и Председателя 

Правительства РФ.

Китайская инвестиционная корпо-

рация (CIC) и ее аналог в России — 

РФПИ — в июне учредили совместный 

Российско-китайский инвестицион-

ный фонд (РКИФ). Предполагается, 

что по $1 млрд вложит в него каждая 

сторона — российские и китайские 

партнеры, дополнительные средства 

($1–2 млрд) планируется привлечь 

«со стороны».

Первые инвестиции фонда в размере 

около $200 млн будут направлены 

на приобретение пакета акций RFP Group 

(в настоящее время сделка не закрыта, 

точный размер пакета акций для РКИФ 

пока не определен. — РЕД.).  

Дальневосточный 

банк Сбербанка 

России кредитует 

Торговый дом RFP 

с 2003 года.

В настоящее время 

ссудная задолжен-

ность в Сбербанке 

у компании состав-

ляет $48 млн. Доля 

Сбербанка России 

в кредитном порт-

феле заемщика — 

49,6%. Амурское 

пароходство банк 

также кредитует

с 2003 года. 

Ссудная задолжен-

ность в Сбербан-

ке — $14 млн. 

Доля Сбербанка 

России в кредитном 

портфеле за-

емщика — 50,9%. 

Зарплатный проект 

компании — более 

1000 человек.
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Предварительная Предварительная 
защитазащита

ТРАНСПОРТ 
Летать — охота!

Авиакомпания «ЮТэйр» и аэроклуб «Доступное небо» организовали 

в Ростове-на-Дону воздушное такси: представителям бизнеса предла-

гается совершить полет на вертолете AS-355 (два пилота, пять пас-

сажиров). Стоимость часового полета — 90 тыс. руб., минимальное 

время полета — 10 мин. (15 тыс. руб.). Предполагается, что эта 

услуга может заинтересовать VIP-клиентов — чиновников, топ-

менеджеров крупных компаний, которым необходимо оператив-

но добраться в отдаленные районы области. Причем цель может 

быть не только деловая, но и развлекательная: слетать можно, 

например, на охоту или рыбалку (вертолет имеет прозрач-

ную кабину и оснащен корзиной для охотничьего и лыжного 

инвентаря). Компания «Доступное небо» намерена создать 

Авиационный комплекс, в рамках которого будет построена 

база техосбслуживания воздушных судов, гостиница, ре-

сторан и другие рекреационные объекты. Проект получил 

поддержку областных властей и включен в Долгосрочную 

целевую программу развития туризма в Ростовской области 

на 2011–2013 годы.

ХИМПРОМ 
Больше пены 
Открытие производственной линии оксиэтилирования состоя-

лось на нижегородском ООО «Завод синтанолов». Новая уста-

новка ориентирована на производство высокомолекулярных 

продуктов на базе окиси этилена и, по оценкам экспертов, по-

зволит увеличить мощности предприятия более чем на 20%.

Продукция Завода синтанолов реализуется как на российском, 

так и на зарубежных рынках — ее покупают в качестве сырья для 

производства синтетических моющих средств.

«Объем инвестиций в данный проект составил более 500 млн руб. 

Здесь будут создавать продукты, которые сегодня в России не произво-

дят и которые востребованы при выпуске полиуретанов, товаров бытовой 

химии, керамических изделий, а также в промышленности, металлообработке 

и даже медицине. Мы рассчитываем, что качество нашей продукции будет соответ-

ствовать лучшим мировым стандартам», — поделился генеральный директор Заво-

да синтанолов Андрей Зимин.

Основное инновационное преимущество установки — возможность произво-

дить продукцию без промежуточных стадий с использованием уникального 

реактора оксиэтилирования нового поколения. В России и Западной Европе 

подобная технология пока не освоена.

МЕТАЛЛУРГИЯ 
Из ядерщиков — в металлурги 

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК, 

Иркутская область) планирует переквалифицироваться 

• Минпромторг направил в правитель-

ство стратегию «Локализации произ-

водства оборудования и развития 

нефтегазосервисного сектора 

для шельфовых месторождений» 

до 2020 года. В документе гово-

рится, что на рынке нефтегазо-

вого машиностроения сложи-

лась «критическая ситуация», 

продажи отечественного 

оборудования падают из-за 

«недостаточной конкурен-

тоспособности продукции», 

проблем с финансиро-

ванием и отсутствием 

вложений в НИОКР и мо-

дернизацию. Оборудо-

вание, использующееся 

в России для добычи 

нефти и газа, изношено 

(буровое — на 50%, тру-

бопроводное — на 65%).

В Минпромторге считают, 

что есть тенденция к поч-

ти полному вытеснению 

российских производите-

лей оборудования с вну-

треннего рынка, отрасль 

целиком зависит от импор-

та. Основные поставщики 

сегодня — американские, 

немецкие и китайские ком-

пании. Чтобы стимулировать 

спрос на российское оборудо-

вание, Минпромторг предлагает 

в первую очередь ввести критерии 

локализации его производства 

и обслуживания. 

• Евразийская экономическая комис-

сия (ЕЭК; орган Таможенного союза (ТС) 

России, Белоруссии и Казахстана) реши-

ла ввести предварительную специальную 

защитную пошлину на импорт комбайнов 

в ТС в размере 27,5% до 5 июля 2013 года. 

Защитное или антидемпинговое расследование 

влияния импортных зерноуборочных комбайнов 

на производство местной техники на территории ТС 

было начато еще в июле прошлого года. Основанием 

стали заявления, поданные Ростсельмашем и Краснояр-

ским заводом комбайнов.  

ИТАР-ТАСС

 РИА «НОВОСТИ»



\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 65ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (130) 2013

Д Е Й
С Т В

И
Я

 В
Л

А
С

Т Е
Й

Вера БАШКАНОВА, 
Екатерина ВОРОБЬЕВА, 
Саида ПАНЕШ, 
Елена СТРОИТЕЛЕВА, 
Роман ФИЛЬЦОВ

Менее полугода прошло со дня 

вступления России во Всемирную 

торговую организацию, а власти уже 

стали прибегать к мерам по защите отече-

ственных товаропроизводителей.

на неядерное производство. В частности, предприятие намерено выпускать криолиты 

из отходов алюминиевых заводов. В стадии разработки — совместный с немецкой ком-

панией «Ксилл» проект создания производства искусственных кристаллов кварца. 

Совместно с ЗАО «Техноинвест Альянс» комбинат рассматривает возмож-

ность выпуска пентоксидов тантала и ниобия (используются для производ-

ства высокопрочных сталей для труб большого диаметра, судостроения, 

электролитических конденсаторов, сверхпроводниковой техники инте-

гральных схем и т.д.).

Как отмечают на предприятии, новые неядерные проекты позво-

лят сохранить кад ровый и производственный потенциал АЭХК 

в случае вывода из эксплуатации сублиматного производства 

гексафторида урана, после обогащения которого получают, 

в частности, топливо для АЭС. 

Закрыть сублиматное производство в Ангарске могут в ре-

зультате строительства в 2016 году нового конверсионного 

завода ОАО «ТВЭЛ» в Северске. 

В свою очередь ТВЭЛ готов оказать содействие в разви-

тии новых проектов и развертывании неурановых произ-

водств, а также оказать поддержку за счет всех возмож-

ных источников финансирования при условии их экономи-

ческой рентабельности.

ПИЩЕПРОМ 
100 тысяч поросят в год 

ООО «Прибалтийская мясная компания» открыло третью оче-

редь свиноводческого комплекса в Гусевском районе Кали-

нинградской области. Введение в строй маточника произво-

дительностью 100 тыс. поросят в год в поселке Таманское — 

очередной этап реализации на востоке области крупного 

инвестиционного проекта, общий бюджет которого оценивает-

ся в 1 млрд руб. Проектная мощность агропромышленного пред-

приятия — 10 тыс. т мяса в год.

Временный запрет на ввоз в Россию живых поросят ускорил строи-

тельство собственного маточника. «Это сделает предприятие неза-

висимым от подобных обстоятельств, — отметил директор компании 

Игорь Кузнецов. — Племенное стадо завезено из Германии, мы планируем 

со следующего года получать своих свиноматок». Он сообщил, что в дальнейшем 

компания намерена расширить свою торговую сеть по продаже охлажденного 

мяса и запустить перерабатывающее производство. Компания является одним 

из крупнейших производителей свинины в области.

По словам министра сельского хозяйства правительства Калининградской 

области Владимира Зарудного, появление на рынке продукции предприя-

тия привело к ощутимому снижению цен на мясо — на 50 руб. за кило-

грамм свинины. В прошлом году произведено более 5,5 тыс. т про-

дукции. Комплекс включает фермы, в которых содержатся 30 тыс. 

свиней, имеет собственную кормовую базу — площади для вы-

ращивания зерна, комбикормовый завод. Работу на пред-

приятии получили две сотни сельских жителей из депрес-

сивного района.

Их поддержали белорусские «Гом-

сельмаш» и «Лидагропроммаш». 

Все вместе эти предприятия 

производят 95,9% комбайнов 

в ТС. В 2008 году похожее рас-

следование уже проводилось. 

Но тогда Россия просто уве-

личила ввозные пошлины 

с 5 до 15%. Однако со всту-

плением нашей страны 

в ВТО пошлина снова 

должна была снизиться 

до 5%. Поэтому предпри-

ятия решили обратиться 

за помощью.

Министерство возоб-• 

новляемых природных 

ресурсов может поя-

виться в России. Пред-

полагается, что новое 

ведомство займется 

регулированием рыб-

ной отрасли, а также 

лесного и охотничьего 

хозяйств. В конце 

декабря 2012 года, 

по данным газеты 

«Коммерсант», премьер-

министр Дмитрий Медве-

дев дал вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу 

поручение проработать 

этот вопрос. Основой новой 

структуры может стать 

Росрыболовство, которое 

в этом случае будет выведено 

из подчинения Минсельхо-

за. В аналитической записке, 

которая прилагается к поручению, 

отмечается, что в последнее время 

отрасль рыболовства «претерпевает 

негативные изменения, в том числе 

снижение объемов добычи и индекса 

промышленного производства рыбопродук-

ции». В качестве причин, в частности, назы-

вается отсутствие в Минсельхозе достаточного 

количества профессионалов в данной области.

В качестве альтернативного проекта предлагается 

рассмотреть вариант создания Министерства рыбной 

промышленности (Минрыбхоз).

 РИА «НОВОСТИ»



Речь идет об упаковке — прочной стальной ленте со спе-

циальным покрытием, предотвращающим ржавление. 

Она используется в том числе для транспортировки га-

баритных и тяжелых грузов. Лента придает продукции 

предприятий-производителей надлежащий товарный 

вид, а это сегодня немаловажное требование рынка.

ООО «ВолгаСтрап» было создано в 2005 году в Ко-

строме швейцарско-финской компанией SPECTA 

AG и в настоящее время входит в группу компаний 

SPECTA. Последняя занимается упаковочным бизнесом 

с 1993 года и осуществляет поставки импортных упако-

вочных материалов и оборудования российским това-

ропроизводителям. Собственное производство было 

решено создать в Костроме, на территории, выкуплен-

ной у Главснаба.

В настоящее время в сегменте производства упа-

ковочных лент, материалов и профильного сервиса 

монополии нет, но в России лидирующие позиции уве-

ренно занимает именно костромское предприятие. Как 

утверждает Владимир Тевс, гендиректор ООО «Волга-
Страп», сохранять первенство предприятию позволяет 

высокое качество производимой стальной ленты, ее 

приемлемая цена, возможность произвести большие 

объемы продукции и гарантировать сроки ее доставки 

потребителю.

Для таких предприятий, как Магнитогорский метал-

лургический комбинат, «Северсталь», Новолипецкий 

металлургический комбинат (кстати, они являются как 

потребителями продукции, так и поставщиками сырья) 

и еще нескольких десятков других крупных производств 

предлагаемые ООО «ВолгаСтрап» условия оптималь-

ны. Потребности заказчиков учитываются настолько, 

что, например, для Череповецкого металлургического 

комбината, который принципиально не делает больших 

складских запасов упаковочной ленты, поставка заказа 

осуществляется прямо в цеха, по согласованному кален-

дарному графику.

«Своей репутацией надежного партнера наше пред-

приятие по-настоящему дорожит, — рассказывает Вла-
димир Тевс. — Уже на первоначальном этапе, буквально 

через год после пуска производства в Костроме, мы до-

бровольно провели сертификацию Системы менеджмен-

та качества на соответствие международным требовани-

ям ИСО 9001–2008 и ежегодно его подтверждаем. 

Разумеется, на рынке мы не единственные. Есть 

небольшие отечественные предприятия, в одном Магни-

тогорске их несколько. Но они не в состоянии удовлет-

ворить все возрастающий спрос и осилить все объе-

мы поставок даже в пределах своего региона, кроме 

того, при автоматической упаковке особенно важно 

качество производимой ленты.

Есть иностранные предприятия — производите-

ли упаковочной ленты из Индии и Китая, которые 

составляют нам большую конкуренцию из-за невы-

сокой цены на свою продукцию. Но у Maillis, Titan, 

Signode и других известных европейских и азиат-

ских компаний имеется один существенный недо-

статок — они расположены за границей, а мы — 

в России, и поэтому не имеем больших транс-

портных издержек, всегда можем оперативно 

реагировать на потребности внутреннего рынка.

Спрос, как известно, рождает предложение. 

И когда, например, у наших потребителей возник-

ла необходимость в полиэстеровой упаковочной 

Любовь 
НОВОСЕЛОВА

 Упакованный  Упакованный 
бизнесбизнес

\  М А С Т Е Р - К Л А С С  \

В 2012 году выработка продукции 

ООО «ВОЛГАСТРАП» достигла 923 млн 

руб., произведено 30 тыс. т стальной 

и 3 тыс. т полиэстеровой упаковочных 

лент. Прочностные и геометрические 

характеристики ленты SPEСTA соответ-

ствуют требованиям международных 

стандартов и имеют сертификат соответ-

ствия Госстандарта России. Предприя-

тие работает с ОАО «Северсталь», ОАО 

«НЛМК», ОАО «ММК», ОАО «РУСАЛ», ОАО 

«Саратовстройстекло», ОАО «Салават-

стекло», ООО «Гардиан Стекло Рязань», 

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», ООО 

«Кроношпан», ЗАО «Катур-Инвест» 

(Россия); АО «Казцик», АО «Арселор 

Миттал Темиртау», ТОО «Корпорация 

Казахмыс» и др. (Казахстан); ОАО 

«Запорожсталь», ОАО «Енакиевский 

металлургический завод», ООО «Свис-

пан Лимитед», ООО «Кроно-Украина», 

ООО «ЛК Иинтерплит Надвирна», ЗАО 

«Лисичанский стеклозавод «Пролета-

рий» (Украина); ОАО «Гомельстекло», ОАО 

«Белорусский металлургический завод», 

ОАО «Сморгоньсиликатобетон» (Бело-

руссия) и многими другими товаропро-

изводителями.
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ленте, мы смогли оперативно нарастить собственные 

мощности и установить на предприятии дополнительную 

линию по производству ПЭТ-ленты».

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Маг-

нитогорск, Новосибирск, Красноярск, Архангельск, Дне-

пропетровск, Самара — региональных представительств 

компании SPEСTA по России много, и эта сеть продолжа-

ет расширяться. Продукция ООО «ВолгаСтрап» известна 

в России, Белоруссии, Казахстане, Украине.

За 2012 год выпущено 30 тыс. т стальной и 3 тыс. т 

полиэстеровой упаковочных лент. Стальные ленты мо-

гут поставляться со стандартным черным покрытием 

или же цинковым, и даже, по желанию заказчика, — с его 

фирменным логотипом (это эксклюзивное предложение 

костромского предприятия). Для получения обоюдного 

экономического эффекта при автоматической упаковке 

продукции можно увеличить вес стандартного рулона 

стальной ленты с 50 до 500 кг, а при необходимости — 

даже до 1000 кг. В итоге и производитель и потребитель 

значительно снижают временны �е затраты и сокраща-

ют долю ручного труда. Тем более что компания SPECTA 

предлагает клиентам полностью автоматизирован-

ные упаковочные линии, которые могут встраиваться 

в производственные мощности. Такие механизмы уже 

действуют на Магнитогорском металлургическом ком-

бинате, Костромском силикатном заводе, и сам произ-

водитель — ООО «ВолгаСтрап» — успешно использует по-

добную линию для организации рабочего процесса, что 

ощутимо снижает использование ручного труда.

«В понятие себестоимости мы стараемся вкладывать 

реальный смысл; наша цель — оставаться в рамках 

конкурентоспособности, — уточняет Владимир Тевс. — 

На предприятии трудятся около 100 человек. Кадры мы 

готовим самостоятельно, фактически без отрыва от про-

изводства.

Компания ценит своих квалифицированных работ-

ников и поэтому берет на себя существенные социаль-

ные обязательства. Это и добровольное страхование 

от несчастных случаев, и медицинское страхование, 

и единовременное вознаграждение при рождении ре-

бенка. При этом каких-то повышенных требований к пер-

соналу не предъявляют. Основное — это профессиональ-

ная подготовка. А единственное условие, которое четко 

соблюдается всеми, в том числе и руководством, — это 

запрет на курение. Во-первых, табак вреден для здоро-

вья. Во-вторых, курение отвлекает время и внимание 

работников, снижает трудовую дисциплину и не способ-

ствует росту производительности труда».

В целом по итогам прошедшего 2012 года ООО «Вол-

гаСтрап» имеет положительную динамику по всем про-

изводственным и финансовым показателям. Рентабель-

ность продаж продукции составляет 14%.

Иностранные инвесторы, привлеченные компанией 

SPEСTA для строительства ООО «ВолгаСтрап», считают, 

что сегодня Россия — перспективная страна для ведения 

упаковочного бизнеса. Здесь сконцентрировано боль-

шое количество крупных промышленных предприятий. 

К тому же отечественная промышленность находится 

на подъеме. Соответственно, возникает потребность 

в отправке произведенной крупногабаритной продук-

ции, и в этом российским товаропроизводителям готово 

оказать всестороннюю помощь костромское предприя-

тие ООО «ВолгаСтрап». 

Неизменным 

поставщиком стальной 

ленты для большинства предприятий 

отечественной промышленности является 

костромское ООО «ВолгаСтрап».

Владимир Тевс, 

гендиректор 

ООО «Волга-

Страп».
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Прибыль–2012
Сбербанк сообщил о результатах финансовой деятельно-

сти по итогам 2012 года без учета событий после отчетной 

даты (СПОД) по российским правилам бухгалтерского уче-

та (неконсолидированные данные). Чистая прибыль банка 

составила 344 млрд руб., что на 6,8% больше, чем годом 

ранее (321,89 млрд руб.). С учетом СПОД чистая прибыль 

кредитной организации в прошлом году была несколько 

ниже — 310 млрд руб. Как отмечается в пресс-релизе, 

на результат 2012 года повлияла отрицательная пере-

оценка активов, номинированных в иностранной валюте.

Активы выросли за год на 30% и превысили 

13,6 трлн руб. Прирост активов в декабре составил 3,4%. 

Основой роста активов по-прежнему оставались креди-

ты клиентам, совокупный объем которых составил почти 

10 трлн руб. В декабре банк предоставил предприятиям 

кредиты на сумму порядка 875 млрд руб., всего за год — 

свыше 5,9 трлн руб. Кредитный портфель корпоративных 

клиентов в декабре увеличился на 2,7% до 7,5 трлн руб.

Частным клиентам в декабре выдано более 

150 млрд руб. кредитных средств, всего за год — поряд-

ка 1,85 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. 

Портфель розничных кредитов в декабре вырос на 1,9% 

и превысил 2,5 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности сократилась 

на 0,25 п.п. до 2,7%. Сохранился достаточный уровень 

покрытия просроченной задолженности резервами: 

на 1 января 2013 года объем резервов по кредитам кли-

ентов составил 609 млрд руб. и превысил объем просро-

ченной задолженности в 2,3 раза.

Вложения в ценные бумаги в декабре возросли 

на 3,6% и превысили 1,7 трлн руб. за счет приобрете-

ния нескольких серий ОФЗ и облигаций первоклассных 

российских эмитентов.

Основой фондирования операций банка в декабре 

были средства физических лиц. Их объем увеличился 

за месяц на 400 млрд руб., или 6,4%, при этом прирост 

произошел как по вкладам, так и по сберегательным 

сертификатам. В целом за год средства физических лиц 

в Сбербанке увеличились почти на 1 трлн руб., или 17,4%, 

и составили около 6,7 трлн рублей.

Средства юрлиц в декабре практически не измени-

лись — приток клиентских средств в размере 125 млрд руб. 

был нивелирован погашением привлеченных ранее депо-

зитов Федерального казначейства.

Капитал банка, рассчитываемый по Положению Бан-

ка России №215-П, на 1 января 2013 года составил 

1678 млрд руб. Прирост за 2012 год составил 10,7%. Осно-

вой роста капитала в 2012 году стала заработанная чи-

стая прибыль и субординированные облигации, выпущен-

ные в октябре. Достаточность капитала банка по РПБУ 

на 1 января 2013 года находится на уровне 12,5%.

сссссссссс...... 88888888888888888882222222222222222222222

Не выпуская из рук 
Сбербанк и Visa объявили о начале 

эквайринга карт Visa рayWave (эк-

вайринг — прием платежных карт 

в качестве средства оплаты товара, 

работ, услуг; осуществляется уполно-

моченным банком-эквайером путем 

установки на предприятиях торговли 

платежных POS-терминалов или им-

принтеров). Технология payWave по-

зволяет оплачивать покупки и услуги 

на кассе в считанные секунды: обла-

дателям карт Visa payWave достаточ-

но поднести карту к терминалу бес-

контактных платежей. Благодаря этой 

технологии не надо расписываться 

на чеке или вводить пин-код (при 

транзакциях на сумму до 1 тыс. руб.). 

Платежи по картам Visa payWave 

обладают высокой степенью без-

опасности, так как при совершении 

оплаты держатель не передает ее 

сотруднику торговой точки. Техно-

логия payWave создает множество 

преимуществ для торгово-сервисных 

предприятий. Она упрощает процесс 

оплаты, позволяет быстрее обслужи-

вать клиентов, уменьшает очереди 

в торговых залах и расходы предпри-

ятий на операции с наличностью, что 

в свою очередь помогает повысить 

лояльность покупателей.

Сегодня в России насчитывается 

более 5 тыс. торгово-сервисных пред-

приятий, предлагающих оплатить по-

купки картой Visa payWave. В рамках 

реализуемого в настоящее время 

в Сбербанке пилотного проекта банк 

уже установил более 300 бесконтакт-

ных терминалов в ряде крупных тор-

говых предприятий в Москве (олим-

пийский магазин Bosco Sport, Мо-

сковский зоопарк, ряд супермаркетов 

сетей «Перекресток» и «Азбука Вкуса», 

кофейни Costa Coffee и др.). 

НОВОСТИ 
СБЕРБАНКА 
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БЕЗ КУПЮР 

Интервью 
с заместителем 
министра 
экономического 
развития 
Владимиром 
Симоненко
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УСЛУГА СБЕРБАНКА 

Новые продукты Сбербанка 
в сфере финансирования 
строительных проектов. 
Интервью с Сергеем 
Бессоновым, директором 
Управления финансирования 
недвижимости и инфра-
структуры Сбербанка
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Новое назначение
Председателем Северо-Западного 

банка Сбербанка назначен Дмитрий 

Курдюков.

Дмитрий Владимирович Курдю ков 

родился 4 июня 1971 года в Тамбове. 

В 1988 году поступил в Санкт-Петер-

бургскую государст венную инженерно-

экономичес кую академию, в 1994 

году получил диплом инженера-эконо-

миста. В 1998 году окончил аспиран-

туру Санкт-Петербургской инженерно-

экономической академии, защитил 

диссертацию по специальности «эко-

номико-математические методы». Кан-

дидат экономических наук.

В банковской сфере работает с сен-

тября 1995 года. С 1995 по 1998 год 

трудился в Санкт-Петер бурге, в филиа-

ле «Радуга» АКБР «Промрадтехбанк» — 

специалистом, ведущим специалистом 

группы фондовых операций; затем — 

начальником отдела фондовых опера-

ций и начальником дилингового цен-

тра. С 1999 по 2003 год возглавлял 

Управление по работе с клиентами 

ОАО РИКБ «БашКредитБанк» в Санкт-

Петербурге (с 28.12.2001 банк был пе-

реименован в ОАО «Урало-Сибирский 

Банк»). В 2003–2005 годах — на-

чальник управления корпоративного 

бизнеса; заместитель директора — 

начальника Управления корпоратив-

ного бизнеса Санкт-Петербургского 

филиала Банка Москвы. С февраля 

2005 года работал заместителем руко-

водителя Северо-Западной региональ-

ной дирекции ФК «УРАЛСИБ» по кор-

поративному банковскому бизнесу. 

В феврале 2007 года Дмитрий Влади-

мирович был назначен председателем 

правления ОАО «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

и руководителем Южной региональной 

дирекции ФК «УРАЛСИБ».

С 1 июня 2009 года г-н Курдюков 

работал главным исполнительным 

директором по корпоративному бан-

ковскому бизнесу. С сентября 2010 

года — советник Президента, Предсе-

дателя Правления Сбербанка России. 

С 1 января 2011 года до последнего 

времени занимал должность председа-

теля Поволжского банка Сбербанка.

Александр Говорунов, возглавляв-

ший Северо-Западный банк, назначен 

советником Президента, Председате-

ля Правления Сбербанка России.

Северо-Западный банк Сбербанка 

работает на территории семи субъек-

тов РФ: Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской, Калининградской, Мурманской, 

Псковской, Новгородской областей, 

а также Республики Карелия.

МОДНЫЙ ПРОДУКТ 

Школа 
наследников. 
Спрос на услугу 
Private Banking 
по наследованию 
активов 
возрастает 
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ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА 

Затягивание 
Конгрессом 
решения ключевых 
бюджетных 
проблем может 
повлечь снижение 
рейтинга США 
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Модернизация парка общественного 
транспорта 
Сбербанк профинансировал покупку автобусов для Тольят-

ти на сумму 464 млн руб. 24 января 2013 года губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин передал ключи 

от 102 новых комфортабельных автобусов мэру города Сер-

гею Андрееву. Автобусы МАЗ приобретены для модерниза-

ции парка городского общественного транспорта и пред-

назначены, в частности, для перевозки сотрудников ОАО 

«АвтоВАЗ» к месту работы. Кредит на сумму 464 млн руб. 

предоставило Самарское отделение ОАО «Сбербанк Рос-

сии», проектное управление и закуп-

ку автотранспорта осуществило ЗАО 

«Сбербанк Лизинг». В церемонии пе-

редачи автобусов приняли участие и.о. 

председателя Поволжского банка ОАО 

«Сбербанк России» Владимир Ситнов 

(на фото справа), и.о. генерального 

директора «Сбербанк Лизинг» Кирилл 

Царев (на фото слева) и управляющий 

Самарским отделением ОАО «Сбер-

банк России» Константин Долонин.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Спрос на 
складские 
помещения 
вернулся 
к докризисным 
показателям 
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Ипотека плюс 
материнский капитал 
У клиентов Сбербанка появилась 

возможность использовать средства 

материнского капитала в качестве 

первоначального взноса по кредиту 

на покупку квартиры в строящемся 

доме. Ранее программа «Ипотека плюс 

материнский капитал» распространя-

лась только на приобретение готового 

жилья. Размер кредита увеличива-

ется на сумму, указанную в докумен-

те об остатке средств материнского 

капитала из Пенсионного фонда РФ, 

и может составлять до 100% стоимо-

сти приобретаемой недвижимости.

Подробности предоставления кре-

дитов можно узнать на сайте банка.
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В конце декабря 2012 года правитель-

ство утвердило дорожную карту 

«Развитие конкуренции и совершен-

ствование антимонопольной поли-

тики». Как предполагается, эффект 

от ее действия появится в ряде 

отраслей уже к концу 2014 года. 

Мы беседуем с заместителем 

министра экономического развития 

Владимиром Симоненко.

Карта Карта 
конкуренции конкуренции 

Анастасия 
АСТАХОВА 

— Владимир Александрович, с июня 2012 года вы 
в должности замминистра экономического развития 
курируете развитие конкуренции в нашей стране. 
Насколько хорошо вы освоились в новой должности, 
как идет работа?

— Проблемы развития конкуренции мне хорошо зна-

комы: я почти 10 лет проработал в Департаменте эконо-

мики и финансов Правительства России. Поэтому весь 

массив информации и документов шел через меня и моих 

коллег. Хотя многое делали и до меня.

Сейчас сосредотачиваемся на «полевой» работе, 

внедряем в практику ранее подготовленные в теории 

новые для России принципы и методы работы. Основная 

моя зада ча в ранге заместителя министра — внедрить 

новые механизмы взаимодействия с бизнесом. Раз-

вивать конкуренцию, поддерживать малый и средний 

бизнес за счет синергии административных, норматив-

ных — и одновременно эффективных — механизмов. 

Обеспечить новый уровень государственной политики 

за счет повышения открытости, стабильности и предска-

зуемости работы министерства. В этой связи я не жду 

быстрых, одномоментных результатов. Скорее, наобо-

рот — настраиваю себя на системную и сложную рабо-

ту. Стараюсь привлечь к проработке и подготовке реше-

ний как можно больше экспертов из научного и бизнес-

сообщества. Не секрет, что Минэкономразвития всегда 

ставило вопросы экспертной проработки во главу угла. 

Это хорошая традиция, бросать ее мы не собираемся. 

Планируем на основе совместной работы в открытом 

формате вывести вопросы выработки государственной 

политики на новый уровень. Этот подход достаточно 

конструктивен, дает хорошие результаты.

Один из первых успешных примеров — дорожная 

карта «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики», которую готовили эксперты 

и чиновники совместно. Считаю, что такой пример очень 

важен.

— Дорожная карта, принятая в конце декабря 
2012 года, пришла на смену национальной програм-
ме развития конкуренции, которая должна была 
действовать до 2015 года. Чем обусловлен этот пе-
реход?

— Дорожная карта — это развитие идей, предложен-

ных Министерством экономического развития в рамках 

программы еще в 2008 году. Однако по своей сути нацио-

нальная программа развития конкуренции представляет 

собой взгляд на проблему, прежде всего со стороны чи-

новника. Но ведь мы знаем, что для понимания реально-

го положения дел в сфере конкуренции не обойтись без 

бизнеса, который проблему видит изнутри. Сейчас мы 

отстраиваем механизмы обратной связи, поиска ком-

промиссов, сотрудничества. Дорожная карта как раз 

является результатом диалога и сотрудничества между 

государством и бизнесом.

Главное отличие дорожной карты от национальной 

программы — механизм реализации. В основе дорож-

ной карты заложен «револьверный принцип», благодаря 

которому выполненные или устаревающие положения 

и меры быстро заменяются новыми. Программа не так 

динамична. В ней содержатся уже потерявшие актуаль-

ность положения. В частности, после изменения в мае 

2011 года закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» устарели основные положения о лицен-

зировании, прописанные в программе. То же случи-

лось c техническими регламентами: эти нормативные 

документы теперь разрабатывают и принимают 

на уровне Таможенного союза. То есть дальней-

шая реализация программы предполагала бы 

ежегодное внесение в нее изменений посред-

ством актов правительства. Это слишком гро-

моздкая конструкция. Поэтому в рамках до-

рожной карты мы использовали современную 

систему принятия решений. Теперь соответ-

ствующие административные рычаги переданы 

Комиссии по малому и среднему предпринима-

тельству и развитию конкуренции при Правительстве 

России. Это более эффективно, так как в составе комис-

сии — не только чиновники, но и эксперты, представи-

тели бизнес-объединений.

— Планируете ли вы оценивать результаты реа-
лизации мер, предусмотренных дорожной картой? 
Можно ли для этого использовать существующие ме-
ханизмы, например международные рейтинги?

Мы ожидаем, что в 2013 году будет соз-
дано около 500 новых инновационных 
компаний.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \
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Владимир 
СИМОНЕНКО, 
заместитель 

министра 

экономического 

развития

Доклад «Ведение 

бизнеса» (Doing 

Business Report) — 

ежегодное иссле-

дование группы 

Всемирного банка, 

оценивающее 

условия предприни-

мательской деятель-

ности в 183 странах 

на основе 10 ин-

дикаторов. Доклад 

посвящен оценке 

нормативных 

актов, регулирую-

щих работу малых 

и средних предпри-

ятий на протяжении 

всего жизненного 

цикла, а также 

порядок их при-

менения на практи-

ке — на основании 

выборки по 30 ре-

гионам России.
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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— Оценка безусловно нужна, однако существую-

щие международные рейтинги конкурентной среды — 

это некий взгляд со стороны, который может с той или 

иной достоверностью показывать относительное по-

ложение страны. Да и методики расчета у всех разные. 

К примеру, в рейтинге Doing Business Всемирного банка 

положение государства оценивают по столице. Если бы 

учет осуществляли не по Москве, а по городам с наилуч-

шими показателями инвестиционного климата, Россия 

занимала бы 70–80 место в рейтинге, а не 112-е.

Для нас как для разработчиков конкретных мер 

поддержки конкуренции важно располагать внутрен-

ней оценкой, которую может дать только потребитель. 

В апреле–июне 2011 года МЭР совместно с бизнес-

ассоциациями проводило пилотное исследование «Ин-

тенсивность конкуренции на региональных рынках 

Россий ской  Федерации». По результатам опроса мы 

увидели, что большинство предпринимателей  отмечают 

конкуренцию на своих целевых товарных рынках. Более 

того, 58% респондентов оценили конкуренцию как очень 

интенсивную или достаточно интенсивную. За последний 

год, по мнению 62% опрошенных, интенсивность конку-

ренции возросла.

Для целей оценки изменений в рамках дорожной кар-

ты мы планируем совместно с бизнесом развивать соб-

ственные системы мониторинга. Это позволит нам отсле-

живать эффективность конкретных мер и своевременно 

исправлять ошибки, если они будут возникать.

— Создание систем мониторинга — это одна 
из мер поддержки конкуренции, предусмотренных 
в дорожной карте?

— Верно. Одна из системных мер, не имеющих отрас-

левой специфики. Такие меры планируется реализовать 

за один–два года, чтобы перейти к следующему этапу ра-

боты. Среди других системных мер — закрепление пол-

номочий по развитию конкуренции за конкретными 

органами. Сейчас ни одно отраслевое министер-

ство не имеет функций поддержки конкуренции, 

что негативно сказывается на скорости внедре-

ния изменений. В ближайшее время мы разра-

ботаем и примем Стандарт развития конкурен-

ции. Карта предусматривает его внедрение в ян-

варе 2014 года в пяти пилотных регионах, а еще 

через год — распространение на всю страну. Одна 

из систем мониторинга как раз будет отслеживать 

процесс внедрения и результаты.

— Согласно дорожной карте развивать конкурен-
цию планируется одновременно на всех рынках или 
работа будет строиться как-то иначе?

— Проводить изменения одновременно всю-

ду — невозможно. Надо сконцентрировать свои уси-

лия на отдельных отраслях, добиться получения поло-

жительного результата, а затем переходить к другим 

рынкам. Для этого в дорожной карте прописаны от-

раслевые меры. На ближайшие два года мы определи-

ли шесть рынков, с которыми будем активно работать. 

Это сектора лекарственных препаратов, медицинских 

услуг, авиаперевозок, услуг дошкольного образования, 

услуг связи и нефтепродуктов. Изменения, происходя-

щие в этих отраслях, заметны и чувствительны для всех 

В 2013 году на поддержку малого 
и среднего предпринимательства госу-
дарство выделит 21,8 млрд рублей.

После долгих межведомственных 

прений Министерства экономического 

развития и Федеральной антимоно-

польной службы Правительство РФ 

одобрило проект Федерального закона 

«О федеральной контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

(далее — Федеральный закон о ФКС), 

разработанный Минэкономразвития. 

В данный момент законопроект нахо-

дится на рассмотрении в Государствен-

ной Думе.

В установленные после принятия Феде-

рального закона о ФКС сроки прекратит 

свое действие Федеральный закон 

от 21.07.2005 №94 «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд». 

Напомним, что эксперты Федеральной 

антимонопольной службы предлагали 

продолжить реформирование уже суще-

ствующей системы госзакупок и не отме-

нять действующий Федеральный закон 

от 21.07.2005 №94, а Минэкономразви-

тия — создать в России федеральную 

контрактную систему, аналоги которой 

действуют за рубежом.

Федеральный закон о ФКС, внесенный 

на обсуждение в Госдуму, содержит ряд 

принципиальных отличий от действующе-

го федерального закона.

Проект Федерального закона о ФКС 1. 

регламентирует весь закупочный 

цикл: планирование государственных 

и муниципальных закупок, определение 

поставщика, исполнение контрактов 

и приемку контрактных результатов, 

мониторинг, контроль и аудит за соблю-

дением устанавливаемых требований.

В проекте закона предусмотрено 2. 

расширение механизмов осуществления 

закупок за счет включения двухэтапно-

го конкурса, конкурса с ограниченным 

участием и запроса предложений, ко-

торые должны позволить заказчикам 

более гибко учитывать особенности от-

дельных видов закупаемой продукции.

Проект закона вводит процедуры 3. 

одностороннего отказа заказчика 

и участника от исполнения контракта 

по четко определенным основаниям, свя-

занным с недобросовестными действия-

ми второй стороны.

В законе установлен ряд антидем-4. 

пинговых мер, позволяющих отклонять 

заявки с необоснованно заниженными 

ценами.

В проекте закона предложен ряд под-5. 

ходов к формированию организацион-

ной структуры контроля и аудита в сфере 

федеральной контрактной системы, 

в том числе функциональное распре-

деление полномочий между уровнями 

власти и федеральными органами 

исполнительной власти.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \
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потребителей, именно поэтому мы решили начать с них. 

Мы проведем ограниченное количество мероприятий. 

Но эти меры будут понятны и реализуемы. К примеру, 

мы договорились ввести норму, в соответствии с кото-

рой врач будет выписывать рецепт на лекарственные 

препараты не по торговым наименованиям, а по МНН 

(международное непатентованное наименование). 

В итоге у человека будет выбор, какой препарат из пе-

речня идентичных ему подходит по цене. Люди получат 

возможность выбирать, смогут тратить на необходимое 

им лечение меньшие суммы, а значит — социальный эф-

фект налицо.

— Сейчас ко второму чтению готовится зако-
нопроект о федеральной контрактной системе. 
Его принятие как-то повлияет на развитие малого 
и среднего бизнеса — ключевого элемента конку-
ренции?

— Участие предприятий малого и среднего бизнеса 

в выполнении государственного заказа — один из са-

мых эффективных инструментов поддержки малого 

и среднего бизнеса. Государство тратит на закупки ко-

лоссальные деньги — примерно 7 трлн руб. Поэтому 

перед нами стоит задача облегчить малому и среднему 

бизнесу доступ к госзаказу. В законопроекте о ФКС мы 

предусмотрели существенные преференции. Если рань-

ше максимальная величины суммы контракта для МСП 

составляла 15 млн руб., то теперь это 20 млн. Мы убра-

ли перечень товаров и услуг, которые может предлагать 

МСП, кроме гостайны и всего, что связано с ядерной 

энергией. Теперь крупный заказчик с миллиардным 

контрактом может обязать выигравшего поставщика 

привлечь на субподряд субъект малого бизнеса и про-

контролировать это. Я уверен, что совокупность этих 

законодательных норм даст положительный эффект. Мы 

это сможем оценить — дорожная карта предполагает 

создание системы мониторинга и оценки положений 

о госзакупках.

— Какие еще предусмотрены меры поддержки 
МСП?

— В 2013 году по инициативе МЭР будут внесены из-

менения в базовый закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Смысл 

поправок — в расширении перечня организаций, кото-

рые смогут получить статус субъекта МСП и соответству-

ющие преференции. Напомню, что среди них — льготная 

аренда и приватизация госимущества, преференции 

при госзакупках и т.д. Мы также облегчаем инвести-

рование в российскую экономику — преференциями 

теперь смогут пользоваться и небольшие предприятия 

с уставным капиталом иностранных физлиц. В России 

сейчас насчитывается 1450 компаний, соответствую-

щих критериям отнесения к малому бизнесу, но принад-

лежащих иностранцам. Думаю, что их число возрастет. 

Почему эта мера важна? Дело в том, что она направлена 

не только на привлечение инвестиций, но и на транс-

фер новых технологий, которые приносят с собой ино-

странные компании. Кроме того, сейчас теряют статус 

МСП и те компании, в развитие которых вкладывают 

средства институты развития, такие как ОАО «РОСНАНО» 

и ГК «Внешэкономбанк». Принятие поправок этот вопрос 

решит. Мы ожидаем, что уже в 2013 году будет создано 

около 500 инновационных компаний.

— Планируется ли дальше финансовая поддерж-
ка МСП?

— Безусловно, ведь это один из приоритетов госу-

дарственной политики. В 2013 году на эти цели будет 

выделено 21,8 млрд руб., что существенно больше, чем 

в предыдущие годы. Мы также учли мнения представи-

телей бизнеса и региональных властей и дополнили про-

грамму поддержки новыми вспомогательными мерами. 

Будем поддерживать частные промышленные парки, 

ориентированные на субъекты МСП. На эти цели пла-

нируем направлять до 200 млн руб. на каждый частный 

промышленный парк, уже заполненный резидентами 

не менее чем на 20%. Не обойдем вниманием и социаль-

ное предпринимательство. Совместно с АСИ создадим 

центры инноваций социальной сферы, оказывающие 

правовую и организационную поддержку МСП, реали-

зующим соцпроекты. На создание каждого центра пой-

дет до 5 млн руб. Будем расходовать средства на созда-

ние и поддержку дошкольных образовательных центров. 

Я уверен, что эта мера окажет положительное влияние 

на рынок дошкольного образования.

— В той или иной степени все эти меры ранее уже 
использовали. С экспертной точки зрения, какие но-
вации вы предполагаете внедрить для дальнейшего 
развития конкуренции?

— Убежден, что теме конкуренции будет уделено более 

пристальное внимание, чем в предыдущие годы. Оценка 

конкуренции позволяет объективно оценить качествен-

ное, а не количественное состояние экономики страны. 

Держать руку на пульсе, бороться не с последствиями, 

а с причинами. Конкуренция — одна из важнейших об-

ластей для применения принципов «открытого правитель-

ства», выработки государственной политики на основе об-

щих для предпринимателей интересов. Министерство по-

стоянно публикует материалы на порталах, мы регулярно 

проводим круглые столы. Практически ежедневно у меня 

проходят встречи, совещания с участием представителей 

бизнеса. Мы будем и дальше искать новые механизмы 

развития конкуренции, поддержки предпринимательства. 

Конечно, развивая существующие, повышая их эффектив-

ность. Пользуясь случаем, от лица министерства хотел бы 

еще раз пригласить экспертов к сотрудничеству. 

«Мы планируем 

направлять 

до 200 млн руб. 

на каждый 

частный про-

мышленный 

парк, ориен-

тированный 

на МСП и уже 

заполненный 

резидентами 

не менее чем 

на 20%». 
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НПО «Цифровые телевизионные системы» в технополисе, г. Гусев, Калининградская область.
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Многие девелоперские проекты, 

стартовавшие в прошлом году 

в Подмосковье, значительно 

выросли в цене после принятия 

решения о присоединении этих 

территорий к столице. О ситуации 

на рынке недвижимости мы беседуем 

с Сергеем Бессоновым, директором 

Управления финансирования 

недвижимости и инфраструктуры 

Сбербанка России.

Москва… Москва… 
как много как много 
в этом звуке в этом звуке 

— Что происходило на рынке коммерческой недви-
жимости в 2012 году и как это отразилось на кредит-
ном портфеле Сбербанка?

— На рынке коммерческой недвижимости я бы от-

метил следующие тенденции. Во-первых, уменьше-

ние количества новых проектов. За весь прошлый год 

в Москве введен в эксплуатацию всего один торго-

вый центр (ТЦ) федерального уровня площадью более 

50 000 кв. м. 

Вторая тенденция прошлого года — уменьшение коли-

чества игроков на рынке вследствие снижения интере-

сов западных банков к реализации проектов в России 

на фоне экономических проблем в Европе. Многие ев-

ропейские кредитные организации имеют проблему до-

статочности собственного капитала (в частности, в связи 

с введением Базеля III) и вынуждены ужесточать свою 

кредитную политику, в том числе и в сфере финансиро-

вания девелоперских проектов. В этих условиях конку-

ренция снизилась. Об этом свидетельствует тот факт, что 

Сбербанк активно рефинансирует новые объекты ком-

мерческой недвижимости, которые ранее поддержива-

лись другими банками.

Я хотел бы подчеркнуть, что 2012 год ознаменовал-

ся для нас рядом крупных соглашений в секторе тор-

говой недвижимости по объектам класса А (по между-

народной классификации к классу А относятся здания 

высокого качества, отвечающие ряду параметров, 

например: наличие единой системы вентиляции, ото-

пления и кондиционирования, системы бесперебойно-

го электропитания и т.д. — РЕД.). Среди них — сделки 

по финансированию ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург) 

и торгово-развлекательного центра «Каширский двор — 

Северянин» (Москва), а также по рефинансированию 

ТЦ «Метрополис» (Москва). Каждая — на сумму более 

$700 млн (что является большой величиной для единич-

ной сделки на рынке недвижимости).

— Что можно сказать о секторе офисной недвижи-
мости?

— За последние семь лет участники этого сегмен-

та недвижимости демонстрировали наибольшую актив-

ность. Так, общий объем рынка офисной недвижимо-

сти в Москве превысил 14 млн кв. м. Для сравнения: 

в 2005 году показатель составил лишь 5 млн. Конечно, 

после кризиса 2008–2009 годов темпы ввода объектов 

в эксплуатацию значительно снизились, тем не менее мы 

по-прежнему наблюдаем здесь высокую долю вакантных 

помещений — около 14%.

При этом Сбербанк сфокусировался на рефинанси-

ровании успешных бизнес-центров. В конце прошло-

го года в столице была закрыта крупнейшая в России 

сделка за 2012 год в секторе офисной недвижимо-

сти — бизнес-центр «Белая площадь» (Москва) на сумму 

$700 млн.

Еще одна тенденция, которую я хотел бы отметить, — 

уменьшение количества новых проектов в Москве 

с одновременным ростом числа строек в Подмосковье 

и Новой Москве (с 1 июля 2012 года столице передано 

148 тыс. га территории Московской области. — РЕД.). 

В Москве уже достаточно высокая плотность застройки 

объектами недвижимости, к тому же известна политика 

московских властей, заявивших об уменьшении здесь 

строительства жилых и офисных зданий.

— Чем вы объясняете активность девелоперов 
в Новой Москве?

— Многие девелоперские проекты стартовали в пер-

вой половине прошлого года, и мы видим, как выросли 

спрос и цены после принятия решения о присоединении 

этих территорий к столице. То есть интерес к этим объ-

ектам увеличился только за счет имени — для людей 

слово «Москва» что-то значит, и это «что-то» выливается 

в конкретные цифры, растет не только цена, но и лик-

видность.

— Наблюдалось ли в прошлом году движение 
в сегменте складской недвижимости?

— Я бы отметил, что в Московском регионе данный 

сегмент коммерческой недвижимости в настоящий 

момент является наиболее востребованным. При-

веду несколько цифр: за прошлый год были введе-

ны в эксплуатацию объекты общей площадью около 

850 тыс. кв. м, что почти в два раза превышает пока-

затель за 2011 год. А объем поглощения по итогам 

2012 года превысил 1 млн кв. м. Доля вакантных площа-

дей снизилась с 13% в кризисный период 2009–2010 го-

дов до 1%. Мы наблюдаем дефицит качественных склад-

ских помещений в Московском регионе.

Новых проектов в секторе складской недвижимости 

в регионах практически нет, как их не было и в 2011 году 

Сергей 
БЕССОНОВ, 
директор Управле-

ния финансирова-

ния недвижимости 

и инфраструктуры 

Сбербанка России
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Ольга 
ЗАИКИНА

Бизнес-

центр «Белая 

площадь» 

(Москва) — 

96,7 тыс. кв. м. 

Объем финан-

сирования, 

предоставлен-

ный Сбербан-

ком, — $700 млн. 

Застройщик/

собственник — 

ООО «Квартал 

674–675».

ТРЦ «Метропо-

лис» (Москва) 

площадью 

155 тыс. кв. м. 

Объем финан-

сирования, 

предоставленный 

Сбербанком, — 

$750 млн. За-

стройщик/

собственник — 

Capital Partners.
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(в Москве и Санкт-Петербурге все-таки есть некоторое 

количество современных складов, принадлежащих круп-

ным игрокам). Возможно, тенденцией 2013–2014 годов 

будет строительство качественных складских помеще-

ний в региональных центрах.

Подводя итог обзору рынка коммерческой недвижи-

мости, можно сказать, что в сегменте офисной недвижи-

мости отмечается переизбыток, торговой — планомер-

ный рост, складской — дефицит.

— А в секторе жилой недвижимости?
— В этом сегменте я не ожидаю каких-либо вспле-

сков. В течение прошлого года объем портфеля по кре-

дитам в секторе не изменялся. Помимо продолжения 

реализации здесь проектов строительными компаниями, 

многие банки запускают ипотечные программы, доста-

точно успешные, и вот почему. Например, Сбербанк на-

чинает финансировать проект на старте, но на следую-

щем этапе — как только здание «поднимается с земли», 

то есть проект переходит из стадии земельного участка 

в стадию строительства, и появляется надпись «финансо-

вый партнер — Сбербанк России» — многие расценива-

ют это как сигнал к покупке квартиры. Люди понимают, 

что, если надежный банк профинансировал стройку, все 

будет в порядке, что это своего рода гарантия. Но как это 

ни парадоксально — застройщик в результате теряет ин-

терес к корпоративному банковскому финансированию, 

потому что он получает средства от физических лиц, ко-

торые с помощью ипотеки или без нее покупают в строя-

щемся доме квартиры.

— Возникают ли новые риски на почве ожидания 
кризиса?

— Я считаю, что сектор жилой недвижимости (если 

все сделано правильно) — как раз один из самых низ-

корискованных с точки зрения кризисных ситуаций. 

С одной стороны, люди приобретают квартиры для 

жилья, а с другой — рассматривают инвестирование 

в недвижимость в качестве инструмента вложения сво-

их средств.

— Каков у Сбербанка кредитный портфель в сфе-
ре недвижимости?

— По состоянию на 01.10.2012 объем кредитного 

портфеля Сбербанка в области недвижимости составлял 

751 млрд руб., в том числе коммерческой — 533 млрд, 

жилой — 130 млрд. В области коммерческой недвижи-

мости доля торговых площадей составляет 62%, офис-

ной — 22%, складской — 9%, гостиничной — 7%. Доля 

проектного финансирования — 59%, рефинансиро-

вания — 41%. Сбербанк финансирует проекты в сфе-

ре недвижимости во всех регионах РФ.

— Какие новые продукты может предложить Сбер-
банк своим клиентам в сфере кредитования недви-
жимости?

— Мы активно продолжаем расширять нашу про-

дуктовую линейку. Многие строительные компании по-

прежнему воспринимают Сбербанк в качестве кредитной 

организации, продающей только стандартные продукты: 

проектное финансирование в сфере строительства и ре-

финансирование готовых объектов. Это не так. С де-

кабря 2012 года Сбербанк запустил новые продукты 

в сфере недвижимости: мезонинное финансирование, 

комплементарное финансирование готовых объектов 

коммерческой недвижимости, комплементарное проект-

ное финансирование.

— Давайте начнем с мезонинного финансирова-
ния. В чем его суть?

— Мезонинное финансирование (от англ. mezzanine 

financing) — сложно структурированное финансирова-

ние в форме субординированного кредита с опционом 

на акции компании, обеспечивающего дополнительную 

доходность, и/или в форме привилегированных акций, 

имеющих право погашения и/или конвертацию в обык-

новенные акции заемщика. Как правило, обеспечивает-

ся пакетом акций инициатора проекта/заемщика.

На практике мезонинным финансированием обычно 

называется схема выдачи кредита, при которой банк вхо-

дит в капитал компании, владеющей или приобретающей 

объект недвижимости, предоставляя так называемый 

«младший» долг (субординированный «младший» долг — 

долг с более низким статусом, который при банкротстве 

оплачивается после других долговых обязательств дан-

ного должника; таким образом, все обязательства ком-

пании выстраиваются в определенную очередь. — РЕД.), 

по отношению к стандартному кредиту, обеспеченному 

активом.

Мезонинное финансирование является промежуточным 

элементом в структуре капитала компании, находящимся 

между «старшим» долгом и акционерным капиталом ком-

пании. При этом предусмотрены различные комбинации 

опционов по выходу банка или выкупа его доли со стороны 

основного партнера.

— А что понимается под комплементарным фи-
нансированием?

— Комплементарный кредит, являющийся дополни-

тельным по отношению к действующему (основному), 

предоставленному ОАО «Сбербанк России» на стандарт-

ных условиях. Выделяют два основных вида компле-

ментарных кредитов: 1) комплементарный кредит, 

выдаваемый под залог готового объекта коммер-

ческой недвижимости, и 2) комплементарный про-

ектный кредит, предусмотренный при реализации 

сделок по проектному финансированию, который 

позволяет профинансировать недостаток соб-

ственных средств инициатора проекта.

В мире используют различные наименования 

для данного продукта. Можно сказать, что ком-

плементарное финансирование — это рекламное 

название.

Суть такого финансирования под залог готового 

объекта недвижимости заключается в следующем. 

Процентный своп (англ. interest rate 

swap, IRS) — производный финансовый 

инструмент в форме соглашения между 

двумя сторонами об обмене процентными 

платежами на определенную, заранее 

оговоренную условную сумму. Фактически 

это соглашение о том, что в определенную 

дату одна сторона заплатит второй сто-

роне фиксированный процент на опреде-

ленную сумму и получит платеж на сумму 

процента по плавающей ставке 

(например, по ставке LIBOR) от второй 

стороны.

Валютный своп (сurrency swap) — комби-

нация двух противоположных конверси-

онных сделок на обмен базовой валюты 

и валюты котировки на одинаковую сумму 

базовой валюты с двумя разными датами 

исполнения сделок (датами валютиро-

вания).

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \

76 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (130) 2013 \  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т  \



При выдаче кредита на стандартных условиях коэффи-

циент LTV (от англ. loan to value ratio — кредит — стои-

мость обеспечения. — РЕД.) — процентное соотношение 

суммы кредита к стоимости объекта — не должен превы-

шать 70%. Если же клиент хочет получить большую сумму, 

то есть коэффициент LTV превышает 70%, для банка это 

более высокий уровень риска, в этом случае мы выдаем 

комплементарный кредит — под более высокую ставку, 

зато клиент получает больше денег.

Комплементарное проектное финансирование по-

зволяет клиенту купить или построить новый объект 

при недостатке у него средств при получении кредита 

на стандартных условиях.

— На каких клиентов рассчитаны эти продукты — 
средний, крупный или крупнейший бизнес?

— По нашей классификации к крупнейшим клиентам 

относятся компании с выручкой более 15 млрд руб. в год, 

поэтому сюда попадают только самые мощные девелопе-

ры. Основное же количество проектов в коммерче-

ской недвижимости реализуется в сегменте круп-

ного и среднего бизнеса, и в основном для них 

предназначены новые продукты.

— Какие еще новации появились у Сбер-
банка в 2012 году?

— В нашей продуктовой линейке появи-

лась дополнительная опция — возможность 

кредитования и рефинансирования готовых 

объектов с оформлением по английскому пра-

ву. Таким образом, мы рассчитываем охватить 

новый сегмент клиентов. Дело в том, что рядом 

крупнейших и лучших объектов владеют нерези-

денты РФ, например иностранные фонды, и для них 

кредитование по английскому праву является обяза-

тельным условием при взаимодействии с банками.

Кроме того, мы начинаем более активную инте-

грацию банковских продуктов с продуктами нашего 

корпоративно-инвестиционного блока (CIB). И видим, 

что в ряде случаев некоторые банковские и инвестици-

онные продукты очень хорошо сочетаются, например, 

кредитование и interest rate swap (процентный своп), 

который позволяет захеджировать (застраховать. — 

РЕД.) изменение ставки LIBOR, либо cross-currency swap 

(«перекрестный» валютный своп), который позволяет 

конвертировать из одной валюты в другую и т.п.

Другими словами, мы планируем в наступившем году 

предоставить клиенту не только кредит, но и целый ряд ин-

струментов, которые хеджируют его риски по изменению 

LIBOR, валютных курсов и т.п. Мы намерены переходить 

от продуктов к решениям. И еще один важный момент: ранее 

инвестиционные продукты предлагали только крупнейшему 

бизнесу, теперь они будут доступны широкому кругу клиен-

тов. Для крупного и среднего бизнеса Сбербанк в 2013 году 

запустит целый спектр новых предложений по каждой 

из 10 базовых отраслей (нефтегазовая, металлургия, тор-

говля, АПК, сфера услуг, недвижимость, связь и др.).

— Какова динамика в банке по просрочке?
— Объем просроченной задолженности свыше 

90 дней по кредитам снижается. В целом по системе 

по итогам девяти месяцев 2012 года коэффициент сни-

зился на 1%. 

— Как будут закрываться риски в дальнейшем?
— В Сбербанке создана внутренняя рейтинговая мо-

дель, которая оценивает риски; отработан кредитный 

процесс и процедура андеррайтинга. Хочу отметить, что 

наличие типового продукта очень помогает работать, так 

как и андеррайтер и кредитный специалист одинаково 

понимают, в чем состоит суть продукта и на каких усло-

виях его можно предоставлять. Поэтому, мне кажется, 

дальнейшее развитие состоит в еще большей типизации 

и унификации продуктов. 

ТРЦ «Золотой 

Вавилон» (Мо-

сква) площадью 

242 тыс. кв. м. 

Объем финан-

сирования, 

предоставленный 

Сбербанком, — 

$715 млн. За-

стройщик/ 

собственник — 

Immofinanz AG.

В этом году мы планируем предоста-
вить клиенту не только кредит, но и це-
лый ряд инструментов, которые хеджи-

руют его риски по изменению LIBOR, 
валютных курсов и т.п.

ФОТОБАНК ЛОРИ РИА «НОВОСТИ»
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Передача капитала по наследству 

никогда не была простой. Не касаясь 

личностных качеств наследников, 

которые имеют ключевое значение 

в сохранении и приумножении 

семейных капиталов, поговорим 

об услугах, которые предлагают 

в этой области банки и компании.

Тяжелое Тяжелое 
наследствонаследство

Услугу по передаче наследства отечественный Private 

Banking (PB) предлагает своим клиентам достаточно 

давно. Но в последнее время, в условиях формирования 

нового поколения собственников, участники рынка вы-

ходят на принципиально иной уровень деятельности. Это 

в первую очередь касается самых активных владельцев 

бизнеса, создавших капитал в 1990-е, предпочитаю-

щих самостоятельно контролировать свои предприятия 

и не желающих делегировать кому-либо свои полномо-

чия. Но через десяток лет в силу возраста они будут вы-

нуждены отходить от активного управления активами 

и передавать капитал следующему поколению.

В условиях запутанной структуры собственности тре-

буются действия высококвалифицированных консуль-

тантов, которые на первом этапе проясняют ситуацию, 

а затем предлагают клиенту трансформировать капитал 

в более прозрачную форму, более пригодную для бы-

строй и эффективной передачи по наследству.

Эти мероприятия требуют значительных средств: как 

правило, 3–5% от общей стоимости всего капитала помимо 

налогов на наследство. Такие затраты под силу клиентам, 

состояние которых — от $1 млн. Количество таких миллио-

неров в России, по экспертным оценкам, более 100 тыс., 

причем показатель растет темпами 15–20% в год. Боль-

шинство из них принадлежат первому поколению собствен-

ников. Таким образом, можно уверенно прогнозировать 

заметный рост спроса на соответствующие услуги.

Неудивительно, что сегодня речь идет не столько о тра-

диционном российском PB, сколько о трансформации его 

в Family Office (FO). Напомним, что FO отличает управление 

именно семейными активами, сформированными предста-

вителями нескольких поколений. Важной задачей является 

диверсификация активов, их сохранение для наследников.

Одно из препятствий здесь — доступ наследника к ка-

питалу лишь через полгода, после смерти наследодате-

ля — в России, и через полтора-два года и по решению 

суда — за рубежом (регистрация собственности россий-

ских граждан в иностранных юрисдикциях — достаточно 

распространенная практика). В течение полугода или 

полутора-двух лет наследник не может контролировать 

бизнес, управлять им.

При этом не всегда ясной является не только иерар-

хия наследников, но и структура семьи конкретного соб-

ственника. Например, у него могло быть несколько се-

мей, в качестве наследников выступают дети от разных 

браков, родители, родные братья и сестры. Малейший 

конфликт между ними может быть использован для по-

лучения определенными представителями многочислен-

ной семьи еще большей доли наследства (это касается 

бывших жен, имеющих значительный объем информации 

о капитале собственника).

Еще одна проблема — сложная структура капитала, 

во многом обусловленная запутанной историей его фор-

мирования. Капитал может быть не диверсифицирован 

на бизнес и личное состояние, его структура — плохо упо-

рядоченной, и не только с точки зрения удобства переда-

чи по наследству, но и простого и прозрачного оператив-

ного управления. Как правило, отдельные предприятия, 

приобретенные по принципу «что плохо лежит», со време-

нем становились менее прибыльными, непрофильными. 

Поэтому часть из них оформляли на детей, жен, родствен-

ников, часть была реорганизована в целях оптимизации 

налогообложения, защиты от рейдерства.

Капитал в РФ — это еще и партнеры по бизнесу, кото-

рые иногда имеют бо �льшую информацию о собственниках, 

чем ближайшие родственники, а также топ-менеджеры, 

лояльные лишь к владельцам во главе бизнеса, но не к их 

наследникам, особенно если (как это часто бывает) 

они не вполне готовы к управлению предприятием. 

Эти факторы обуславливают уникальность каждого 

случая наследования активов и высокие затраты 

на решение подобных задач.

При этом на рынке за последние годы начинают до-

минировать агрессивные стратегии: «только сейчас», 

«только для Вас», «потом будет поздно», внедряющие 

упрощенные, стандартизованные продукты («неваж-

но, сколько детей, жен, какой бизнес, где хранятся 

активы, — все как можно быстрей переводим в спе-

циальную компанию определенной юрисдикции»). 

Одако такой подход эффективен лишь для стандарти-

зованных продуктов, когда речь идет о краткосрочных, 

сиюминутных рисках. Долгосрочная задача передачи 

Алексей ГУСЕВ, 
научный 

руководитель 

Института 

финансового 

планирования

Помощник президента, бывший министр 

экономического развития ЭЛЬВИРА 

НАБИУЛЛИНА подготовила предложе-

ния по выводу российской экономики 

из офшоров. Часть предложений 

посвящены проблеме наследования 

бизнеса в России. Группа Набиуллиной 

намерена создать в законодательстве 

аналог траста — штифтунга — в немец-

ком праве, которому можно отдавать 

активы с четкими условиями управле-

ния. Например, после смерти одного 

из бенефициаров штифтунга все его 

имущество остается в собственности 

других бенефициаров (наследников) 

и не требует переоформления. Действие 

штифтунга не ограничено по време-

ни, за управлением активами вместо 

наследника может следить совет по-

печителей. Бенефициар штифтунга при 

этом может согласовывать и контро-

лировать определенные сделки.
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Число российских клиентов Private 
Banking c состоянием от $1 млн — более 
100 тыс., причем показатель растет 
темпами 15–20% в год.

капитала от поколения к поколению требует не просто реше-

ния, а последующего сопровождения капитала в интересах 

новых собственников. К сожалению, позиция участников 

рынка с агрессивными стратегиями, как правило, состоит 

в том, чтобы навязать свои услуги, максимально упростив 

решение. Клиент это прекрасно видит и начинает отторгать 

предлагаемые варианты решения задачи. Тем более что 

почти каждый собственник уже имеет свое решение задачи, 

может быть, даже неосознанное, несистемное. Он уже вы-

строил связку «собственник–наследник–капитал» с разной 

степенью детализации. Она отражает текущую ситуацию, 

а главное — то, в каком направлении владелец бизнеса со-

бирается его развивать.

Поэтому участникам рынка, предлагающим услугу пе-

редачи капиталов по наследству, необходимо очень акку-

ратно, не запугивая, стараться изменить, но не разрушить 

сложившиеся финансовые предпочтения клиента. И учи-

тывать, что у собственника чаще всего активная жизнен-

ная позиция: он сам должен почувствовать, когда це-

лесообразно отойти от оперативного управления, 

заняться стратегией, подготовив наследников.

Необходимо определить, стоит ли прово-

дить диверсификацию бизнеса. Кстати гово-

ря, в России это не всегда целесообразно. 

Теряя в результате диверсификации статус 

значимого клиента и переходя в разряд одно-

го из 50–100 просто важных для банка, соб-

ственник может вовремя не получить нужную 

подсказку, хорошую услугу.

Практика показывает, что при передаче наслед-

ства в переходный период помогает центр принятия 

решений, полностью контролируемый собственником. При 

этом он должен посмотреть на себя, на капитал, на наслед-

ников со стороны — это новый уровень контроля. Собствен-

ник сам поймет, когда ему понадобится консультант, неза-

висимый от него, его бизнеса и наследников. Такая схема 

позволяет выявить узкие места в управлении капиталом 

и в случае необходимости заранее принять меры для его 

реструктуризации. На российском рынке данная схема 

была успешно протестирована и презентована в прошлом 

году в качестве основной для отечественного РВ. 

Олег МИХАЙЛОВ, 
председатель совета директоров группы компаний «Михайлов 

и партнеры»:

«Практика передачи капитала по наследству показывает: если 

нам удается создать отдельный центр принятия решений, сохра-

няя его за собственником, который контролирует бизнес, можно 

заново и очень трезво оценить ситуацию. 

Только взгляд со стороны, причем не со стороны внешнего экс-

перта, которому человек может сразу и не поверить, а анализ 

самого собственника, критически оценивающего свои наработки, 

может заставить его изменить мнение и воспользоваться готовыми 

эффективными решениями».

Леонид МОРОЗОВ, 
заместитель председателя правления АКБ «Урал ФД»:

«Уже второй год у нас работает специальная Школа наследников, 

в которой не только наши специалисты, но и партнеры, в том числе 

зарубежные, готовят следующее поколение собственников российско-

го бизнеса. Безусловно, мы рассматриваем их и как наших потенци-

альных клиентов, стараясь в полной мере представить им тот спектр 

продуктов и услуг, которые могут понадобиться им в дальнейшем. 

Но не менее важной для нас становится задача правильной передачи 

капитала от наших клиентов своим наследникам. Это требует обяза-

тельного взгляда со стороны, помощи внешних экспертов, не говоря 

уже о совместном осмыслении множества проблем, часто игнорируе-

мых не только юными наследниками, но и опытными «патриархами».

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Начало года финансовые рынки нача-

ли с традиционного роста. Движение 

вверх было обусловлено нескольки-

ми обстоятельствами. Во-первых, 

угроза наступления «фискального 

обрыва» не оказала, вопреки опасе-

ниям некоторых аналитиков, суще-

ственного воздействия на состояние 

американской экономики. А в янва-

ре решение этой проблемы отложили 

на февраль–март (см. справку).

Декабрьские данные по амери-

канской экономике свидетельству-

ют о стабильности экономического 

роста. Так, ISM (индекс деловой ак-

тивности Национальной ассоциа-

ции менеджеров; показатель ниже 

45–50 свидетельствует о замед-

лении темпов экономического раз-

вития. — РЕД.) в промышленности 

вернулся в «зону роста» (50,7 пун-

кта). ISM в секторе услуг достиг мак-

симума с февраля прошлого года 

(56,1 пункта). Рост продемонстриро-

вали сектор розничных продаж — 

на 0,5% (месяц к месяцу) и промыш-

ленное производство — 0,3% (месяц 

к месяцу).

Очевидно, что власти США готовы 

сгладить негативный эффект «фи-

скального обрыва». Так, принятое 

в первых числах января решение 

об отмене налоговых льгот только 

с семей, зарабатывающих более 

$450 тыс. в год, настроило инвесто-

ров на благодушный лад. По осталь-

ным законопроектам — состав-

ляющим «обрыва» — подвижек нет: 

их обсуждение отложено на март. 

Отметим, что республиканцам и де-

мократам одновременно с поиском 

компромисса по налогам и бюджету 

в ближайшее время необходимо ре-

шать и проблему повышения верх-

ней планки госдолга ($16,4 трлн). 

На середину января его лимит ис-

черпан, и для финансирования бюд-

жета необходимо соответствующее 

решение Конгресса США. Агентство 
Fitch уже заявило, что затягивание 

Конгрессом решения ключевых бюд-

жетных проблем может повлечь сни-

жение рейтинга страны.

Между тем в китайской экономи-

ке наблюдаются признаки оживле-

ния, и инвесторы надеются на новые 

госстимулы. Новое руководство уже 

заявило о приоритетности эконо-

мического роста, а экономические 

индикаторы страны стали сигнали-

зировать о зарождении позитивных 

тенденций и ослаблении угрозы 

«жесткой посадки». Индекс PMI (ре-

зультирующая опроса менедже-

ров по закупкам в промышлен-

ной сфере; показатель ниже 

45–50 свидетельствует о за-

медлении темпов экономиче-

ского развития. — РЕД.) в про-

мышленности страны, рас-

считываемый HSBC, составил 

51,5 пункта — это максималь-

ный уровень за период с мар-

та прошлого года. Неплохие 

данные были предоставлены 

по ВВП за IV квартал: годо-

вые темпы роста ускорились 

до 7,9 с 7,4% в III квартале.

Достаточно сложная гло-

бальная экономическая си-

туация в 2012 году способ-

ствовала спросу на облигации, 

что привело к значительному 

притоку средств в фонды, рабо-

тающие с облигациями. По дан-

ным EPFR (Emerging Portfolio 

Fund), глобальные облигационные 

фонды привлекали в прошлом году 

рекордные объемы — в среднем 

до $9 млрд в неделю. Надо отметить, 

что с конца IV квартала значитель-

ный прилив средств демонстриро-

вали структуры, работающие с фон-

дами облигаций в местной валюте. 

Так, приток капиталов на российский 

рынок облигаций привел к сужению 

спреда между доходностями бумаг 

Россия-30 и 10-летних US-Treasuries 

до исторических минимумов в на-

чале января — 60 б.п., высокому 

спросу в первую очередь на госбу-

маги (в преддверии начала торгов 

в Euroclear) в конце года и внес свой 

вклад в укрепление рубля послед-

них месяцев — с середины ноября 

по середину января рубль укрепил-

ся к бивалютной корзине на 0,8 руб. 

(до 34,8 руб.). Курс рубля к доллару 

за тот же период упал на 1,5 руб. 

(до 30,2 руб. по состоянию на 21 ян-

варя) и сохраняет потенциал для 

дальнейшего укрепления (в течение 

I квартала доллар может подешеветь 

до 29,5–29,8 руб.).

В настоящее время рынки обли-

гаций (особенно государственных) 

выглядят «перегретыми». В то же 

время ситуация с ликвидностью 

на денежных и валютных сегментах 

достаточно благоприятная в резуль-

тате действий ведущих центробан-

ков. Так, ФРС в декабре объявила-

таки об увеличении интенсивности 

стимулирования. Баланс регулятора 

уверенно расширяется: на 16 января 

Палата представителей Конгресса 

США одобрила поддержанное 

Cенатом соглашение, направленное 

на преодоление «фискального обрыва».

« Обрыв» « Обрыв» 
откладываетсяоткладывается

Евгений 
ЛОКТЮХОВ, 
главный 

аналитик отдела 

аналитического 

сопровождения 

Департамента 

корпоративного 

бизнеса Сбербанка 

России 

Палата представителей Конгресса США одобрила принятый 

Сенатом законопроект, препятствующий возникновению 

«фискального обрыва» (связанного с законом о налого-

вых льготах 2010 года, а также законом о бюджетном 

контроле 2011 года; в результате прекращения их действия 

с 1 января 2013 года и, как следствие, сокращения расходов 

федерального бюджета экономический рост мог замедлиться 

на 4 п.п., что означало бы глубокую рецессию). Налоги для 

богатых были повышены (вернее, подтвердилось окончание 

введенных еще Джорджем Бушем-младшим налоговых кани-

кул), а большая часть подлежавших секвестру трат осталась 

в бюджете. Налоговые льготы были продлены для семей, 

зарабатывающих до $450 тыс. в год, или индивидуальных 

домохозяйств с доходом до $400 тыс. в год. Некоторые семьи, 

пользующиеся различными налоговыми вычетами, смогут 

сохранить прежнюю ставку даже при условии более высоких 

доходов. Остальные же будут платить подоходный налог 

в размере 39,6% по сравнению с 35%, которые они выплачи-

вали в прошлом году.

\  П О Р Т Ф Е Л Ь  И Н В Е С Т О Р А  —  К У Д А  В Л О Ж И Т Ь  Д Е Н Ь Г И  \
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его размер составил $2,97 трлн (для 

сравнения: на начало QE3 в сентя-

бре прошлого года этот показатель 

не превышал $2,82 трлн). Как ожи-

дается, в конце января Банк Япо-

нии также примет решение о новых 

программах выкупа активов. При 

этом глава ЕЦБ заявил о единоглас-

ности решения по сохранению став-

ки на рекордно низком для региона 

уровне — 0,75% годовых.

Сузившиеся возможности для 

извлечения доходов на сегментах 

облигаций и денежных рынках за-

ставляют крупных инвесторов, как 

показывает, например, послед-

ний опрос Bank of America Merrill 
Lynch, искать возможности для по-

вышения доли акций в своих порт-

фелях. По данным EPFR, первая 

половина января ознаменовалась 

притоком в фонды, работающие с ак-

циями, максимальным за последние 

пять лет ($22,2 млрд). В случае за-

крепления тенденции к снижению 

доли облигаций и денег в портфелях 

и сохранения умеренного оптимизма 

в отношении экономики рынки ак-

ций и сырья могут неплохо вырасти 

в первом полугодии.

Однако ключевые риски остают-

ся актуальными, заставляя ожидать 

приостановления роста в конце ян-

варя и феврале. Из основных рыноч-

ных рисков можно отметить такие, 

как обсуждение в Конгрессе США во-

просов повышения планки госдолга 

и избежания «фискального обры-

ва», текущее слабое состояние 

европейской экономики (даже 

ВВП Германии в IV квартале 

сократился на 0,5% — речь 

идет о показателе «квар-

тал к кварталу»), а также 

сезон отчетности в США, 

который неплохо начался, 

но по мере появления данных 

компаний промышленного сек-

тора вполне может предоставить 

повод для частичной фиксации при-

были. Кроме того, рынки уже нахо-

дятся на высоких уровнях, и дальней-

шее увеличение фондовых индексов 

и оценок затруднено из конъюнктур-

ных соображений. По нашему мне-

нию, ажиотажного спроса на акции 

в феврале ожидать сложно, хотя мар-

товские уровни по ключевым инди-

каторам (S&P 500, нефть, металлы), 

по базовому сценарию, будут выше.

Российский рынок акций не нахо-

дился в фокусе глобальных инвесто-

ров, что выразилось в снижении тор-

говой активности в конце прошлого 

года. Однако можно ожидать улуч-

шения отношения глобальных инве-

сторов к российскому рынку акций 

в первом полугодии. Есть несколько 

конъюнктурных и фундаментальных 

факторов, способствующих привле-

кательности рынка для среднесроч-

ных инвесторов.

Во-первых, в условиях нормали-

зации текущей ситуации в мировой 

экономике наш рынок в целом вы-

глядит технически и конъюнктурно 

интересным. В конце прошлого года 

российские индексы были слабее 

ряда сопоставимых в других странах 

и находятся в фазе роста. Традици-

онное повышение деловой активно-

сти весной в промышленности вле-

чет увеличение спроса на металлы 

и энергоносители.

Во-вторых, российский рынок не-

доинвестирован со стороны нерези-

дентов и выглядит слабым по срав-

нению с ключевым его индикато-

ром — нефтью.

В-третьих, рынок рублевых обли-

гаций выглядит менее привлекатель-

ным, «перегретым», и корпоративные 

облигации не очень интересны бан-

кам на фоне повышения с февраля 

требований ЦБ к оценке рыночного 

риска с февраля.

В-четвертых, ряд российских ак-

ций, особенно из второго–третьего 

эшелонов (в первую очередь, элек-

троэнергетика, девелоперы) явно 

перепроданы.

И наконец, в-пятых, приближается 

сезон дивидендных отсечек, который 

должен обеспечить владельцев ак-

ций неплохой доходностью. Напомним, 

что по итогам 2012 года госкорпорации 

обязаны выплачивать 25% чистой при-

были в виде дивидендов. Кроме гос-

сектора на рынке существует ряд тра-

диционных (Сургутнефтегаз, Татнефть, 

Башнефть, «Система», ТНК-ВР, Газ-

промнефть, МТС, «Дорогобуж» и Рос-

т елеком) и новых дивидендных идей 

(«Мегафон», «Норникель»). В целом 

февраль, в случае некоторого охлаж-

дения глобальной рыночной конъюн-

ктуры, может предоставить неплохие 

условия для покупки акций с горизон-

том инвестирования один–три месяца 

при базовой цели роста рынка акций 

1650 пунктов по индексу ММВБ (ори-

ентировочно в марте). 

По итогам 2012 года госкор-
порации обязаны выплачи-
вать 25% чистой прибыли 
в виде дивидендов.

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
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Количество складов в столичном 

регионе растет как за счет развития 

Новой Москвы, так и за счет ренова-

ции промзон в центре «старой».

Поиски склада — Поиски склада — 
в центре Москвыв центре Москвы  

Мила 
БОЙКОВА

Эпоха индустриального 
строительства 
В столичном регионе объявлена по сути индустриальная 

революция, которая самым благоприятным образом 

должна сказаться на пополнении рынка складских по-

мещений.

Если столичные власти при прежнем мэре афиширо-

вали политику вывода крупных промпредприятий из Мо-

сквы в область и застройку освободившихся территорий 

промзон жильем и многофункциональными комплексами, 

то ныне объявлена прямо противоположная стратегия. 

Существующие предприятия останутся на территории Мо-

сквы. Но производственные территории сократят вдвое, 

а на освободившейся части построят жилье и объекты 

социально-бытовой инфраструктуры, чтобы было кому 

на данном производстве работать.

В ходе Московского урбанистического форума, со-

стоявшегося в начале декабря прошлого года, Алексей 
Комиссаров, руководитель департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства горо-
да, сообщил, что столичные власти намерены создавать 

в пределах МКАД по одному индустриальному парку но-

вого поколения каждые два года. По словам чиновника, 

в Москве имеется 209 промзон общей площадью около 

8 тыс. га, а с учетом предприятий, коммунальных служб 

и логистических центров, расположенных на территории 

Новой Москвы, производственные территории занимают 

15 тыс. га (фактически полтора Парижа).

На присоединенных землях должны появиться четыре 

крупных промышленных кластера, все на границе Новой 

и «старой» Москвы: у Киевского шоссе, между Киевским 

и Калужским шоссе (близ сельского поселения Первомай-

ское), а также на Варшавском шоссе (рядом со Щербин-

кой). Коммунально-складские предприятия ориентировоч-

но будут расположены между Можайским, Калужским и Ки-

евским шоссе, а также в районе Бутова и на Варшавке.

Рекорды класса А 
Столь масштабные правительственные планы по рено-

вации промзон совпали с периодом практически полного 

восстановления рынка складов Москвы после кризиса 

2008 года.

Петр Зарицкий, директор по России и СНГ, на-
чальник отдела складских и индустриальных поме-
щений Jones Lang LaSalle: «Объем запланированных 

проектов складских помещений в Москве и спрос вер-

нулись к докризисным показателям. Так, на ближайшие 

два года ко вводу заявлено около 2,5 млн кв. м, как 

и в 2007–2008 годах».

По итогам прошедшего года сдано в эксплуатацию около 

700 тыс. кв м качественных складских площадей (данные 
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отдела исследований рынка недвижимости Knight 
Frank), что, согласно подсчетам аналитиков компа-

нии Colliers International, почти в 1,4 раза больше, 

чем было введено в 2011 году (рис. 1).

Дмитрий Герастовский, директор департамента 
складской и индустриальной недвижимости S.A. Ricci: 
«Общий объем качественных спекулятивных (предлагаю-

щихся к продаже или аренде) складов в Московском реги-

оне к концу 2012 года превысил 7,7 млн кв. м, из которых 

около 70% относятся к классу А, 30% — к классам В+ и В».

Практически все объекты, построенные в 2012 году, 

относятся к классу А. На фоне интенсивно растущего объ-

ема нового предложения весь прошлый год наблюдался 

активнейший спрос.

Как следует из аналитического отчета по итогам III квар-

тала 2012 года компании Colliers International, несмотря 

на традиционный сезонный спад спроса в летний период, 

июль–сентябрь продемонстрировали высокие показатели 

поглощения: реализовано почти 500 тыс. кв. м складских 

помещений, что сравнимо с уровнем за все первое полу-

годие. А за первые три квартала было востребовано столь-

ко же складских помещений, сколько за весь 2011 год.

Дефицит свободных помещений в готовых складских 

комплексах привел в III квартале к смещению спроса 

на строящиеся объекты, доля которых в структуре спроса 

составила около 60% (данные Jones Lang LaSalle). На-

пример, к моменту ввода в эксплуатацию 1-й очереди Ло-

гистического парка «Дмитров» (Дмитровское шоссе, 30 км 

от МКАД) все площади были уже реализованы.

По итогам 2012 года в целом отмечался рекордный объ-

ем сделок — около 1,3 млн кв. м (+ 30% к уровню 2011 года) 

в Московском регионе (из 1,6 млн в РФ в целом, данные 

Knight Frank).

Если рассматривать структуру спроса с позиций 

аренды и приобретения, то в прошлом году значительно 

выросла доля покупки в общем объеме сделок на рын-

ке складской недвижимости. Было приобретено около 

400 тыс. кв. м современных качественных помещений — 

третья часть общего объема поглощения в Москве (рис. 3). 

Столь существенная динамика — продолжение наметив-

шейся в позапрошлом году тенденции увеличения сделок 

по купле-продаже.

Дмитрий Герастовский: «В 2010 году было зафиксиро-

вано всего две сделки по продаже складской недвижимо-

сти, что составило около 5% от общего объема поглощения. 

Активные продажи конечным пользователям начались 

в 2011 году, средняя стоимость 1 кв. м при этом состав-

ляла $1200–1250. Цены продажи складских площадей 

в 2012 году практически не выросли, составив для класса 

А $1200–1400, для класса В — $900–1300».

В 2012 году впервые существенную долю (14%) в общем 

объеме поглощения заняли компании, оперирующие в сфе-

ре интернет-торговли.

Петр Зарицкий: «Есть понятие естественного роста 

и взросления рынка. Рынок, которому пять–шесть лет, даже 

если он быстрорастущий, как это было в 2007–2008 годах, 

по определению менее сформирован с точки зрения пони-

мания арендаторами помещений класса А своих потреб-

ностей. Масса компаний, которые вообще не были арен-

даторами на докризисном рынке, осознали необходимость 

современной логистики и стали ими сейчас.

Основными потребителями продолжают оставаться 

товаропроводящие компании, составляющие цепоч-

ку из четырех–пяти игроков на пути поставки товара 

с завода-производителя в корзину покупателя в супер-

маркете. В меньшей степени это производители — 16% 

Вступление России в ВТО должно 
стимулировать спрос на складские 

площади со стороны международных 
компаний.

EAST NEWS
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объема спроса в 2012 году (из последних сделок, напри-

мер, BSH), далее — крупные дистрибьюторы (30%) и логи-

сты (20%), максимальная доля спроса приходится на ре-

тейл (34%).

Несколько более активны, чем были в докризисный 

период, оказались компании сектора B2B просто в силу 

того, что в этой отрасли активно развивается производ-

ство в России. В первую очередь автомобильная промыш-

ленность, все новые и новые поставщики приходят вслед 

за производителями. Но это пока не те компании, которые 

формируют основной спрос на складские помещения.

Окончательно восстановились после кризиса логисты. 

И в отношении прямой аренды значительных площадей, 

а также с точки зрения их участия в тендерах и поиска новых 

клиентов. За это время многие компании обанкротились, 

прошел ряд слияний и поглощений, например STS слился 

с РЛС. И теперь логисты снова на рынке.

Международные игроки, несмотря на то что рынок 

слышит о крупных сделках (BSH, «Декатлон» и т.д.), в аб-

солютном объеме спроса составляют незначительную 

часть. Только российские компании могут купить 50-ты-

сячное здание без многоуровневого анализа коммуни-

каций, подъездных путей и того, насколько оно вообще 

может быть выделено из всего комплекса.

В более отдаленной перспективе все будет зависеть 

от цен на нефть, макроэкономической и политической 

ситуации в России. И конечно, вступление России в ВТО 

должно положительно повлиять на экспансию западных 

компаний в нашу страну, на объем прямых инвестиций, что 

увеличит спрос на складские площади со стороны между-

народных компаний — и логистов и производителей».

Рыцари печального опыта 
Прогресс с продажами на первичном секторе рынка 

складов прошлого года кроется в осторожной, тщательно 

продуманной политике девелоперов, наученных горьким 

опытом кризиса. «Поведение инвесторов и стратегия, 

которую выбирают собственники помещений, принци-

пиально отличается от докризисной и указывает на то, 

что у профессиональных игроков рынка нет уверенно-

сти в завтрашнем дне, — говорит Петр Зарицкий. — 

Во-первых, львиная доля площадей сейчас реализует-

ся или по схеме продажи (когда склад строят по заказу 

конкретного собственника), где девелоперский риск 

сведен к минимуму, или по схеме предварительных дого-

воров аренды, где он тоже существенно снижается, чего 

не было в 2007–2008 годах. Во-вторых, мы видим, что 

девелоперы, особенно опытные, очень консервативны 

с точки зрения вывода новых площадей. Даже професси-

ональные игроки строят пофазно, по 50–100 тыс. кв. м, 

смотрят на реакцию рынка и, пока эта реакция остается 

положительной, продолжают расширение. До 2008 года 

было совершенно иначе: строили сотни тысяч метров 

спекулятивных площадей.

Кроме того, собственники помещений стали намного бо-

лее избирательными к портфелю арендаторов, потому что 

в 2009 году многие столкнулись с кризисом неплатежей».

В качестве позитивного примера новых тенденций 

в предложении складских помещений в Московском ре-

гионе эксперты единодушно называют комплекс «ПНК-

Внуково» (19 км от МКАД, Боровское шоссе) общей пло-

щадью 253 тыс. кв. Во-первых, — рассуждают аналитики 

Jones Lang LaSalle, — большинство зданий в нем строи-

лось с использованием схемы строительства под заказ-

чика, что позволило покупателям еще на этапе строи-

тельства спроектировать здание под собственные нуж-

ды (например, размещение «ЦентрОбувью» колл-центра, 

создание дополнительных холодильных и морозильных 

камер компанией «Дикси»). Во-вторых, проект полностью 

предлагался на продажу, и сейчас свободных площадей 

в нем нет, лишь часть помещений предлагается в аренду 

уже от новых собственников. Такой успех схемы прода-

жи связан с несколькими факторами: с одной стороны, 

появились девелоперы, готовые быстро и относитель-

но недорого построить склад, с другой — программы фи-

нансирования от ведущих российских банков, которые 

позволяют компаниям не изымать из оборотного капи-

тала существенные денежные средства. А кроме того, 

в условиях дефицита на рынке и общей макроэкономи-

ческой нестабильности заключение договора на ранних 

этапах строительства снижает риски как девелопера, так 

и покупателя/арендатора. В дальнейшем эксперты ожи-

дают еще большее распространение этой схемы — в том 

числе и в связи с тем, что значительная часть заявленных 

на 2013–2014 годы проектов — участки заказчиков под 

строительство.

Вакансий нет?
Дмитрий Герастовский: «Вакантные площади по итогам 

2012 года остаются на уровне 1% (для вновь введенных 

в эксплуатацию объектов) для класса А и 2–3% — для 

класса В» (рис. 4).

Согласно аналитическому отчету компании Colliers 
International по итогам первого полугодия 2012 года, 

СТАВКИ ВЕРНУЛИСЬ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ

Рис. 2.  Динамика средних арендных ставок на рынке складов 
Москвы, $/кв. м/год
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несмотря на снижение среднего по Московскому региону 

уровня вакантных помещений, на отдельных направлениях 

Подмосковья наблюдалось увеличение свободных площа-

дей. Больше всего вакансий появилось на юго-востоке, где 

общий объем свободных площадей увеличился в 5 раз. Это 

произошло за счет освобождения части складских комплек-

сов класса В. Также небольшое количество таких помеще-

ний освободилось в западном направлении Подмосковья.

Петр Зарицкий: «Если говорить об общей ситуации 

на рынке и дефиците свободных площадей, то я не счи-

таю, что сейчас есть мегадефицит. Компании, которым 

очень нужны площади, готовы входить в предваритель-

ные договоры аренды по проектам, которые будут готовы 

в перспективе шести–девяти месяцев. И такое предло-

жение на рынке есть».

Аналитики компании Knight Frank предполагают 

в 2013 году довольно высокие объемы ввода в эксплуа-

тацию зданий, что приведет к увеличению доли свобод-

ных площадей, правда не существенно, так как часть 

строящихся площадей уже арендована по предваритель-

ным договорам.

Аренда классом ниже 
Если девелоперы считают целесообразным строить 

на продажу в основном помещения класса А, то арен-

даторы предпочитают здания классом — а значит и це-

ною — поскромнее, но размером больше.

Дмитрий Герастовский: «Увеличилась доля арендуе-

мых площадей класса В, по итогам 2012 года она соста-

вила 23% в общей структуре поглощения складских пло-

щадей. В отношении прошедшего года можно говорить 

об увеличении доли запросов на аренду больших по пло-

щади помещений — с 2009 года доля сделок размером 

более 20 тыс. кв. м увеличилась с 8 до 21%».

В 2010 году, по информации аналитиков компании 
S.A. Ricci, средняя ставка на складские площади составля-

ла $120 за 1 кв. м в год. К середине 2011 года под давле-

нием растущего спроса ставки аренды качественных скла-

дов выросли на 5–10%. Заявляемая собственниками мак-

симальная ставка аренды склада достигла $135 за 1 кв. м 

в год для класса А, по итогам 2011 года средняя ставка 

аренды в этом классе составила около $125.

В течение 2012 года рост арендных ставок на каче-

ственные складские площади составил также 5–7%. 

В среднем ставка для сухого склада класса А в Москов-

ском регионе держится на уровне $135–140 за 1 кв. м 

в год. В отдельных комплексах, расположенных вдоль 

наиболее востребованных направлений, запрашивае-

мые арендные ставки доходили до $150 за 1 кв. м в год. 

Прошлый год показал на склады класса А уровень ставок 

докризисного 2007 года (рис. 2).

Ставки аренды для складов класса В в последние три 

года варьировались в широких диапазонах в зависи-

мости от качества здания. Запрашиваемая ставка экс-

плуатационных расходов существенно не менялась даже 

в кризисные годы и находится в прямой зависимости 

от изменений гостарифов на энергоносители. На сегодня 

эксплуатационные расходы для складов класса А состав-

ляют $35–40 за 1 кв. м в год, для класса В — $25–40.

Затянувшиеся каникулы 
В 2013 году ожидается возвращение докризисных темпов 

строительства складов: по мнению экспертов рынка, мо-

жет быть введено более 1,5 млн кв. м складов, что поч-

ти в 2,5 раза больше, чем в прошедшем году. «Несмотря 

на то что большая часть ввода новых площадей в насту-

пившем году уже обеспечена желанными арендатора-

ми, — отмечает Дмитрий Герастовский, — мы все же 

считаем, что дефицит на рынке складской недвижимости 

будет заметно сокращен. Но при этом в ближайшие два 

года будет успешно поглощаться 1,3–1,5 млн кв. м в год».

Аналитики компании Knight Frank: «Заявленный 

объем нового строительства в 2013 году обещает пре-

взойти показатель 2007 года, что является позитивным 

сигналом: рекордный объем инвестиций в недвижи-

мость 2011 года был направлен на развитие проек-

тов, строительство которых было или будет завершено 

в 2012–2013 годах.

На рынке по-прежнему имеет место дефицит каче-

ственных складских площадей, поэтому арендные ставки 

растут. Однако увеличение сдерживается платежеспо-

собностью арендаторов, а также значительным объемом 

строящихся площадей. Таким образом, мы ожидаем уве-

личения ставок в пределах 5% в год».

Петр Зарицкий: «Даже если какой-то серьезный объем 

помещений (несколько проектов по 200–300 тыс. кв. м) 

будет выводиться на рынок, вряд ли он сможет стать при-

чиной снижения ставок. В связи с тем что подавляющее 

большинство договоров будут предварительными, кани-

кулы останутся железным условием, средняя рыночная 

практика — 1,5–2 месяца. «Якорные» арендаторы и те, 

кто подписывает договор больше чем за 12 месяцев 

до завершения строительства, могут претендовать на бо-

лее продолжительные каникулы». 

СКЛАДЫ ВОСТРЕБОВАНЫ

Рис. 4. Доля вакантных площадей на рынке складов Московского региона, % (правая шкала)
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16 февраля 
Санкт-Петербург. Михайловский 
театр 

Премьера в новой 
редакции балета в трех 
актах с прологом 
«Дон Кихот» с участием 
Олеси Новиковой, 
Леонида Сарафанова 
Музыка Людвига Минкуса на либретто 
Мариуса Петипа, основанного на одно-
именном романе Мигеля де Сервантеса 
Сааведры.
Дон Кихот, начитавшись рыцарских 
романов, отправляется странствовать, 
чтобы громкими подвигами прославить 
свое имя. Оруженосцем он назначает 
преданного ему Санчо Пансу, человека 
практичного и к мечтаниям не склон-
ного. В Барселоне Дон Кихот пленяется 
дочкой местного трактирщика Китри, 
ему представляется, что это Дульсинея — 
его дама сердца. Однако девушка 
влюблена в цирюльника Базиля. Отец 
Китри, Лоренцо, желает выдать дочь 
за богатого дворянина Гамаша, счи-
тая, что цирюльник ей не пара. Китри 
и Базиль совершают побег. В результате 
хитростью и заступничеством наивного, 
но благородного Дон Кихота влюблен-
ным удается получить благословение 
отца на брак, а сам рыцарь-романтик 
убеждается, что Китри не благородная 
дама из его грез.
В романе Сервантеса образ печального 
рыцаря Дон Кихота, готового на любые 
подвиги и благородные поступки, явля-
ется основой сюжета. А вот в балете 
Дон Кихот — второстепенный персонаж. 
Сюжет сосредотачивается на любовной 
истории Китри и Базиля, исполняющих 
свои партии на городской площади. 
Опытный капельмейстер Людвиг Минкус 
был знатоком балетного ремесла, его 
признавали балетным композитором. 

Его искрящаяся, как шампанское, музы-
ка радовала слух и заставляла пускаться 
в пляс. Петипа подхватил настроение, 
воплотив эту жизнерадостность во мно-
жестве испанских и цыганских (La gitane, 
Gitano) танцев, подлинные названия 
которых — шика, морена и зингара. 
В классическом балете это скорее их сти-
лизации, «испанистые», а не испанские 
танцы.
В 1869 году в Москве в Большом 
театре состоялась премьера комиче-
ского спектакля, поставленного Петипа 
на музыку Людвига Минкуса. В 1900 году 
в Большом была осуществлена новая 
постановка «Дон Кихота» Александра 
Горского, который, заимствуя принципы 
эстетики Московского Художественного 
театра, немало сделал для «оживления» 
академического балета. 20 января 
1902 года спектакль Горского был 
показан на сцене Мариинского театра. 
Успеху этой постановки содействовали 
такие звезды императорской сцены, как 
Матильда Кшесинская (Китри), Николай 
Легат (Базиль), Энрико Чеккетти (Санчо 
Панса). Этот спектакль стал классикой 
жанра.
На сцене Михайловского театра балет 
«Дон Кихот» поставлен в общей редакции 
Михаила Мессерера — в ней использова-
но многое из того, что было предложено 
хореографами нескольких поколений, 
включая учеников и последователей 
Александра Горского.

17, 21, 24, 28 февраля 
Венская государственная опера 

Пласидо Доминго 
в опере в трех 
действиях с прологом 
«Симон Бокканегра» 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франческо Пьяве по одноименной драме 
Антонио Гарсиа Гутьерреса. Премьера: 
Венеция, театр «Ла Фениче» (1857).

Действие происходит в Генуе 
в 1339–1363 годы. Мария, дочь дожа 
Фиеско (дож — правитель Генуэзской 
республики; титул существовал 
в XIV–XVIII веках. — РЕД.) любит бывшего 
корсара — плебея Симона Бокканегру, 
однако отец против ее связи с простолю-
дином. Вскоре Симона избирают вместо 
Фиеско. Однако влюбленным не суждено 
быть вместе: Мария умирает, их дочь 
похищена. Спустя много лет Симон 
находит дочь — это Амелия Гримальди, 
воспитанная в семье аристократа, 
у которого скрывается ее дед, готовящий 
заговор против Бокканегры. В резуль-
тате сюжетных перипетий Фиеско при-
миряется с зятем, дочь соединяется 
с возлюбленным патрицием Габриэлем 
Адорно, но Симон, отравленный пре-
тендующим на место дожа канцлером 
Паоло, умирает.
К 1840 году Верди увлекается идеями 
Джузеппе Мадзини (1805–1872), уро-
женца Генуи и борца за объединение 
Италии. Опера «Набукко» (1842) стано-
вится наиболее ранним выражением 
патриотизма Верди; эти же идеи звучат 
в опере I Lombardi (1843) и др. События 
буржуазно-демократической революции 
во Франции 1848 года стали причиной 
дальнейшего подъема патриотических 
настроений. В их духе написан призыв 
Симона Бокканегры, почти буквально 
цитирующий Франческо Петрарку: 
«Я взываю о мире, я взываю во имя 
любви».
За исключением нескольких лет в тече-
ние 1930-х годов, когда Лоренс Тибетт 
триумфально выступал в партии Симона 
Бокканегры со всей присущей ему дра-
матической силой, эта опера никогда 
не захватывала воображение и эмоции 
широкой публики ни в самой Италии, 
ни за ее пределами. Оперные театры 
обычно возобновляют этот спектакль 
лишь ради какой-нибудь звезды-
баритона — как и на этот раз.
Дирижер — Эвелино Пидо. Постановка — 
Стефан Майер. Режиссер — Питер Штейн.1
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ЖИВАЯ РОССИЯ

Священник Павел 
Флоренский, «русский 
Леонардо», был расстрелян 
в 1937 году. Спустя 75 лет 
в Сергиевом Посаде его имя 
почтили памятным крестом

8888888888888
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Татьяна Авдеева, потеряв 
дочь, умершую от рака, 
борется за жизнь 
других детей, страдающих 
онкогематологическими 
заболеваниями

999999666666
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ

9999988888888

25 февраля 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр 

Владимир Галузин 
в опере в четырех 
действиях и шести 
картинах «Игрок» 
Пятый спектакль 5-го абонемента. 
Музыка Сергея Прокофьева на либретто 
композитора по одноименному роману 
Федора Достоевского.
Мировая премьера: Théâtre Royal de la 
Monnaie, Брюссель (1929). Премьера 
в Мариинском театре: 1991 год.
Действие происходит в воображаемом 
городе Рулетенбурге. Генерал проиграл 
в рулетку состояние, залез в долги 
и попал в сети бесчестных людей. 
Теперь он возлагает надежды на наслед-
ство Бабуленьки, но она приезжает 
в Рулетенбург и, поддавшись азарту 
игры, тоже теряет все. Чтобы поправить 
дело, Генерал хочет выдать замуж 
падчерицу Полину за своего кредитора, 
Маркиза. Репетитор детей Генерала 
Алексей, влюбленный в девушку, обещает 
ей достать денег, чтобы освободить 
от ненавистного брака. В игорном доме 
ему удается выиграть 200 тыс. Он при-
носит деньги Полине, но она, оскорблен-
ная, бросает их ему в лицо.
Резко противостоит бездуховному светско-
му обществу Бабуленька, в чьем образе 
ярко выражено русское начало. В первой 
редакции оперы (1916) композитор 
использовал преимущественно деклама-
ционные, речитативные средства, отка-
завшись от арий и ансамблей. Позднее он 
переработал оперу (1927–1928). Музыка 
«Игрока» глубоко, правдиво и сильно 
передает характеры и чувства героев. Как 
всегда у Прокофьева, удивительна инто-
национная точность характеристик.
Музыкальный руководитель — Валерий 
Гергиев. Режиссер-постановщик — Тимур 
Чхеидзе.

25, 26 февраля 
Мюнхен. Баварская 
государственная опера 

Гала-концерт в честь 
200-летия со дня 
рождения Джузеппе 
Верди. «Реквием». 
Произведение для 
солистов, хора 
и оркестра 
Творчество великого итальянского ком-
позитора Джузеппе Верди (1813–1901) 
музыковеды считают кульминацией раз-
вития итальянской оперы XIX века. Им 
созданы 26 опер и один реквием.
Замысел «Реквиема» (называется 
по начальному слову траурной мессы 
в католической и лютеранской церквях 
Requiem aeternam dona eis, Domine — 
«Покой вечный даруй им, Господи») отно-
сится к концу 1868 года, когда умер ком-
позитор Джоаккино Россини. Но окончить 
это произведение Верди смог только под 
влиянием потрясения от факта смерти 
22 мая 1873 года писателя-романтика 
Алессандро Мандзони, которого ком-
позитор боготворил, называл Великим 
поэтом, Великим гражданином, славой 
Италии. Верди принял решение создать 
Мандзони грандиозный посмертный 
памятник — «Реквием», который лучшие 
певцы исполнят в Милане в годовщину 
смерти писателя.
По признанию самого композитора, пер-
воначально он взял за образец «Реквием 
до минор» Луиджи Керубини — сочине-
ние хоровое, без солистов, в котором 
оркестру в целом отводится достаточно 
скромная роль. Однако в процессе рабо-
ты Верди далеко отошел от этого образ-
ца: в его «Реквиеме», помимо большого 
четырехголосного хора и полноценного 
симфонического оркестра, присутствуют 
четыре солиста — сопрано, меццо-
сопрано, тенор и бас. Стилем, многочис-

ленными ариозо и ансамблями — дуэта-
ми, терцетами и квартетами — с истинно 
итальянской оперной кантиленой 
(напевностью) «Реквием» Верди больше 
напоминает его поздние оперы, преж де 
всего «Аиду». Роль оркестра в «Реквиеме» 
далеко выходит за рамки простого 
аккомпанемента.
«Реквием» Верди написан на кано-
нический латинский текст, при этом 
в Секвенции (повторении мотива) перед 
ее последней частью — Lacrimosa (Полон 
слез тот день) — композитор повторяет 
первую часть — Dies irae (День гнева), 
устрашающую картину Судного дня, 
и еще раз Dies irae звучит в заклю-
чительной части — Libera me (Избавь 
меня, Господи, от вечной смерти). Таким 
образом, тема Страшного суда проходит 
через весь «Реквием», что каноном 
не предусмотрено. Как полагают музы-
коведы, для Верди это не Судный день 
как таковой, а безжалостное вторжение 
смерти, обрывающее лирические, умиро-
творенные части «Реквиема», в которые 
композитор вложил весь свой мелоди-
ческий дар.
Отказавшись от первоначально заду-
манных традиционных 12 частей, Верди 
разделил текст католической заупокойной 
мессы на семь разделов, из которых 
самый грандиозный, второй, в свою 
очередь распадается на девять эпизодов. 
Работа шла быстро, премьера состоялась 
в первую годовщину смерти Мандзони, 
22 мая 1874 года, в Милане, в соборе 
Сан-Марко под управлением композитора, 
а три дня спустя — в театре Ла Скала — 
и прошла с огромным успехом.
Исполняется в сопровождении хора 
Баварской государственной оперы 
и Баварского государственного оркестра 
под управлением дирижера Зубина Меты. 
Сопрано — Красимира Стоянова, меццо-
сопрано — Екатерина Губанова, тенор — 
Хосеф Каллеха, бас — Квангчул Юн.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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Отец Павел Флоренский не покидал 

родину, но его возвращение затяну-

лось на годы. «Русского Леонардо» 

расстреляли в 1937-м, и только 

спустя 75 лет его имя почтили 

поминальным крестом. Это случи-

лось в минувшем декабре в Сергиевом 

Посаде. Там же построят Культур-

ный центр Павла Флоренского.

Иерей для Господа 
«Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет уда-

ваться, когда придет на вас душевная буря — выйдите 

на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успо-

коится» (Павел Флоренский, «Завещание»).

Связь с небом Флоренский ощутил очень рано. Она 

была тем личным знаком, который осенял жизнь и всю 

многообразную деятельность этого философа, ученого, 

инженера, лингвиста, служителя Церкви, человека. Он же, 

этот знак, крестным знамением освятил его мучениче-

скую смерть, принятую во имя Бога и во имя народа.

Сам отец Павел называл себя «иереем для Господа», 

современники — «русским Леонардо», «нашим Паскалем». 

Круг его интересов был удивительно широк — от тео-

дицеи до диэлектриков, изучая которые он зарегистриро-

вал десятки патентов. Флоренский объяснял это особым 

даром общего видения, стремлением познать жизнь в ее 

целостности. Занимался ли он теорией живописи и пер-

спективы, исследовал проводимость материалов или 

способы получать из водорослей йод — во всех случаях 

предметом рассмотрения были вся Красота, вся Истина, 

Свет Горний, Бог, но в разных срезах, увиденные с раз-

ных углов зрения.

Дух воспарял ввысь, судьба влекла долу. 

«Ясно, — размышлял Павел Флоренский 

годы спустя, — что свет устроен так, что 

давать миру можно не иначе, как рас-

плачиваясь за это страданиями и гоне-

ниями. Чем бескорыстнее дар, тем жест-

че гонения и тем суровее страдания».

Увлечение естественными науками 

началось в детстве. В 17 лет, поняв тщету че-

ловеческих знаний, Флоренский пережил кризис, 

собрался в народ и даже писал Толстому, которого тогда 

считал своим идеалом. И только по настоянию отца завер-

шил гимназию и поступил в МГУ. Физико-математический 

факультет окончил с блеском. Помимо основного курса 

слушал лекции по истории, филологии и теории искусств. 

Ученик профессора математики Николая Бугаева, сбли-

зился с поэтами Андреем Белым (Борисом Бугаевым), 

Брюсовым, Блоком и другими символистами, приняв их 

воззрения на искусство.

Но годы учебы лишь подтвердили юношеские прозре-

ния отца Павла. Специальные знания необходимы. Без 

них не понять хода Вселенских часов. Однако они не са-

моцель, а лишь ключ к познанию Истин, которые в ре-

лигии, в Духе. В 1904 году Флоренский поступил в Мос-

ковскую духовную академию (МДА) и посвятил себя бо-

гословию. Он поселился в Троице-Сергиевой Лавре, где 

прожил почти безвыездно 30 лет.

По завершении курса Павел Александрович остал-

ся в академии преподавать и в 1908–1919 годах чи-

тал лекции по античности, Канту, философии культа 

и культуры. «Флоренский дал концепцию платонизма, 

по глубине и тонкости превосходящую все, что я читал 

о Платоне», — заметит впоследствии Алексей Лосев. 

Сколько же образованных служителей Церкви вышли его 

попечением из стен МДА — и как ужасно распорядилась 

с ними их несчастная родина!..

В 1911 году Флоренский принимает священнический 

сан. Он служит в домовом храме убежища (обители) 

во имя равноапостольной Марии Магдалины для преста-

релых сестер милосердия Красного Креста, созданном 

великой княгиней Елизаветой Федоровной. Год спустя 

становится главным редактором журнала академии 

«Богословский вестник», а в начале 1915-го, вопреки 

возражениям своего духовника епископа Антония (Фло-

ренсова), идет на фронт — «для исполнения пастырских 

обязанностей при походной церкви санитарного поезда 

Черниговского дворянства».

Октябрьская революция не застала Флоренского врас-

плох. Он много писал о духовном кризисе Европы и той 

беде, что ожидает Россию из-за потери национальных усто-

ев. «Все, что происходит кругом нас, для нас… мучительно. 

Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм 

докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет нена-

висть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, 

сердца и умы не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголо-

давшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой 

Руси» (из письма А. Мамонтовой 30 июля 1917 года). Вину 

за небрежение духовными идеалами Флоренский возлагал 

на интеллигенцию, отринувшую от себя основание Русской 

государственности — Православную Церковь. Последнее 

для него нередко становилось предметом полемики с со-

ратниками из символистов. «Я должен быть в пра-

вославии и должен бороться за него, — пи-

сал он, обращаясь к Д. Мережковскому. — 

И если Вы будете нападать на него, то, 

может быть, я буду бороться с Вами…» 

Он не покинул страны, подобно мно-

гим. Он уповал на то, что Господь со-

хранит Россию и что при всей болезнен-

ности грядущие перемены послужат к ее 

славе. «Я уверен, что худшее еще впереди, что 

кризис еще не миновал. Но я уверен, что кризис 

Из рисунков 

к статье 

«Мнимости 

в геометрии». 

1902–1922 годы.
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очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, 

испорченную едва не с XVII века» (письмо А. Мамонтовой 

30 июля 1917 года).

Один за другим «философские» пароходы уходили за ту-

рецкие горизонты, одно за другим Флоренский отвергал 

предложения ступить на их борт. В последний раз сказал 

«нет», когда по ходатайству Екатерины Павловны Пешко-

вой его жена, Анна Михайловна, приехала к нему с тремя 

из их пятерых детей на свидание в сковородинский БАМ-

ЛАГ. Жена привезла официальное приглашение чешского 

президента Масарика, сулившее безбедную жизнь в Праге. 

«Оставайся доволен тем, что есть», — ответил Павел Фло-
ренский словами апостола Павла. Не дожидаясь отъезда 

семьи, страдальца поместили в изолятор «Свободный», 

а вскоре отправили со спецконвоем в знаменитый СЛОН 

(лагерь особого назначения на территории бывшего Соло-

вецкого монастыря). Это случилось 1 сентября 1934 года.

В ряду «спецов» 
«Самое главное, о чем я вас прошу, — это чтобы вы пом-

нили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что 

имею сказать. Остальное — либо подробности, либо вто-

ростепенное» («Завещание», 1919).

Чем он занимался в охваченной безумием России? 

Во-первых, служил Господу — пока можно было служить. 

До нас дошло полное высокого трагизма описание проща-

ния отца Павла с храмом Марии Магдалины накануне его 

разрушения большевиками в августе 1922-го. Во-вторых, 

преподавал в МДА: до 1918 года в Троице-Сергиевой Лав-

ре, затем в Даниловском и Петровском монастырях, а в се-

редине 1920-х, подпольно, на частных квартирах. В-третьих, 

входил в состав Комиссии по охране памятников искусства 

и старины Троице-Сергиевой Лавры — как ученый секре-

тарь и хранитель ризницы (в иных документах — хранитель 

Лавры). Комиссия эта за короткое время сумела описать 

монастырские сокровища, чем уберегла их от разграбле-

ния. Новые власти уже «шакалили» в закромах святыни, вы-

возя золотую и серебряную утварь. Но пуб ликация описей 

остановила хищения, и главные ценности были спасены. 

Сохранилась почти детективная история о том, как отец Па-

вел вдвоем со своим другом, тоже членом Комиссии, искус-

ствоведом графом Юрием Олсуфьевым, вы-

несли из Лавры честную главу Преподобного 

Сергия Радонежского, заменив ее останками 

князя Трубецкого, извлеченными из подкле-

ти Троицкого собора монастыря (захороне-

ние XVII века). Подмена была произведена 

ночью 30 марта 1920 года с ведома и по бла-

гословению Святейшего Патриарха Тихона 

и наместника Лавры архимандрита Кронида. 

В это время по всей стране святые мощи вы-

ставляли на всеобщее поругание, пытаясь до-

казать, что вера в них — суеверие. С тех пор 

честная глава Преподобного Сергия храни-

лась в разных городах России, пока на Пасху, 

21 апреля 1946 года, Троице-Сергиева Лавра 

не была вновь открыта. Тогда по благослове-

нию Святейшего Патриарха Алексия I ее тайно 

вернули в раку.

Наконец, физик и математик Флорен-

ский оказался в ряду тех самых «спецов», 

которые обеспечивали функционирование 

порушенного государства. Он был одним из первых рус-

ских духовного звания, кто пошел работать в советские 

организации, — как некогда первым из интеллигентов 

принял сан. «Можно сказать, что отец Павел 

своим примером проложил этот путь в наши 

дни именно для русской интеллигенции, 

к которой он исторически, конечно, принад-

лежал, хотя всегда был свободен от «интел-

лигентщины», враждовал с нею, — заметит 

впоследствии отец Сергий Булгаков. — Он 

своим рукоположением фактически делал 

ей известный вызов, вовсе о том не думая… 

До сих пор священство являлось у нас на-

следственным, принадлежностью «левит-

ской» крови… известного уклада жизни, 

но в отце Павле встретились и по-своему 

соединились культурность и церковность, 

Афины и Иерусалим, и это органическое 

соединение само по себе уже есть факт 

церковно-исторического значения…» 

Служа новой России, Флоренский не из-

менял себе. Это тоже было для него служени-

ем Истине. «Из убеждений своих никогда ни-

чем не поступаться, — писал он в дневнике 
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ям по философии 

в МДА. 1918 год.

1903 год, во время учебы в МДА.
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в 1920 году. — Помни, уступка ведет за собой новую 

уступку, и так — до бесконечности». До 1929 года, пока это 

было возможно, он носил подрясник. «Во ВХУТЕМАСе — 

поп Флоренский в рясе!..» — писал Владимир Маяков-

ский (ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические 

мастерские). Именно так, в подряснике, Павел Алек-

сандрович появлялся во всех советских учреждениях, 

где служил: на московском заводе «Карболит», в «Глав-

электро» ВСНХ РСФСР и даже на VIII Электротехническом 

съезде, на котором обсуждали план ГОЭЛРО. В 1920-х 

Флоренский входит в состав Электротехничес кого сове-

та Главэлектро и Московского комитета элект ротехнорм 

и правил, создает первую в СССР лабораторию испытания 

материалов, пишет книгу «Диэлектрики и их техническое 

применение» и 127 статей для «Технической энциклопе-

дии», редактором которой его избрали. В начале 1930-х 

работает в президиуме бюро по электроизолирующим 

материалам Всесоюзного энергетического комитета 

и комиссии по стандартизации при Совете Труда и Обо-

роны СССР, преподает в знаменитом ВХУТЕМАСе — сре-

доточии пролетарского искусства. В эти годы он создает 

первую и до сих пор актуальную теорию русской иконопи-

си, первую философию фотографии (ею увлекался с юно-

шеских лет) и пишет работы, посвященные анализу новых 

направлений искусства — абстракционизма, конструк-

тивизма, кубизма. Соотнося последние с канонами клас-

сики, Флоренский предупреждает, что только общепри-

нятые формы культуры способны запечатлеть сущность 

явлений и вещей — иных задач у искусства нет. «Взгляд, 

согласно которому художник… сам организует что и как 

хочет», ведет к обесцениванию культуры и разрушению 

человека. «Культура — это та веревка, которую можно 

бросить утопающему и которой можно удушить соседа. 

Развитие культуры идет столь же на пользу добра, сколько 

и на пользу зла. Растет кротость — растет и жестокость, 

растет альтруизм — но растет и эгоизм. Дело не проис-

ходит так, чтобы с увеличением добра уменьшалось зло; 

скорее так, как при развитии электричества: всякое по-

явление положительного электричества идет параллель-

но с появлением отрицательного. Поэтому борьба между 

добром и злом не угасает, а обостряется; она не может 

кончиться и не может, по-видимому, не кончиться».

Летом 1928 года философа ссылают в Нижний, и толь-

ко заступничество Екатерины Пешковой позволяет ему 

восстановиться в правах. Но отношение властей измени-

лось. «Был в ссылке — вернулся на каторгу», — скажет 

отец Павел по возвращении. Особым нападкам он под-

вергся за книгу «Мнимости в геометрии» (1922; о теории 

относительности Альберта Эйнштейна) и статью «Физика 

на службе математики» (1932). 26 февраля 1933 года 

он был арестован ОГПУ, 26 июля 1933 года осужден 

тройкой НКВД на 10 лет и отправлен в дальневосточ-

ный БАМЛАГ. Здесь, на опытной мерзлотной станции 

в Сковородине, он занимался исследованиями, которые 

позже вошли в книгу его сотрудников Николая Быкова 

и Павла Каптерева «Вечная мерзлота и строительство 

на ней» (1940). 1 сентября 1934 года отца Павла переве-

ли в СЛОН, где на Соловецком лагерном заводе йодной 

промышленности он изучал проблему добычи агар-агара 

и йода из водорослей. К этому периоду относятся более 

10 из его патентованных открытий. 25 ноября 1937 года 

он был повторно осужден «без права переписки» — 

то есть на смертную казнь. В конце осени его перепра-

вили под Ленинград. 8 декабря приговор был приведен 

в исполнение предположительно в Левашове (согласно 

последней версии — в Лодейном поле). Точное место за-

хоронения неизвестно. 
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Сергиев Посад. 

1913 год. Отец 

Павел Флоренский 

в центре.  

Инженерный проект отца Павла. Соловки, 1936 год.
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Саша 
КАННОНЕ 

Идея создать музей, 

а затем Центр Флоренского 

в Сергиевом Посаде 

родилась давно — отец 

Павел отдал этому месту 

30 лет, здесь жили его 

близкие, совершилось его 

духовное становление. 

В Центр Флоренского будут 

перенесены материалы 

из его мемориальной 

квартиры в Москве.

Не забывайте Не забывайте 
рода своего рода своего 

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ФОНД П. ФЛОРЕНСКОГО
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Завещание 
«Мое убеждение, что роду нашему должно иметь пред-

стоятелей у Престола Божия… Отказ от этого стояния, 

бегство от алтаря приведут к тяжелому року над нашим 

домом… Пусть же в каждом поколении хоть один будет 

иерей, лучше — как я, то есть иерей для себя, иерей для 

службы Божией…» («Завещание», 1919).

Полвека спустя внук отца Павла, отец Андроник 

(Трубачев), поступил в братство Троице-Сергиевой 

Лавры. Он единственный из потомков избрал этот путь 

и единственный, кто по сей день живет в доме, который 

в 1915 году купил в Сергиевом Посаде его дед. С этим 

связан другой завет Флоренского: «До �ма, библиотеки, 

вещей не продавайте без самой крайней нужды. Глав-

ное же, мне хотелось бы, чтобы дом оставался долго 

в нашем роде, чтобы под крылом Преподобного Сергия 

вы, и дети, и внуки ваши долго-долго имели крепость 

и твердую опору…» 

Нужда была, особенно после исчезновения отца Пав-

ла (о его гибели родные узнали после войны). Но дом 

уцелел, хотя в распоряжении семьи остались только 

три комнаты. Семья же состояла из семерых — жены 

Флоренского, пятерых детей и тещи Надежды Петровны 

Гиацинтовой. Жили трудно, но ни строчкой, ни былинкой 

не поступились. Сохранили даже засушенные трилистни-

ки, сорванные в день, когда отец Павел решил жениться, 

и в день рождения дочки Ольги (матери отца Андроника). 

Их несли так же бережно сквозь годы, как личные вещи 

отца Павла и подаренные ему святыни: служебные кни-

ги из храма Марии Магдалины; посох, на какой опирал-

ся в мае 1917 года во время прогулки с отцом Сергием 

Булгаковым, запечатленной на картине Михаила Несте-

рова «Философы»; епитрахиль святого Иоанна Крон-

штадтского; сколок камня, на котором молился Серафим 

Саровский; живописные портреты духовников — старца 

Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры иеромо-

наха Исидора и епископа Антония (Флоренсова); икону 

Толгской Божией Матери с собственноручной надписью 

великой княгини Елизаветы Федоровны.

Сегодня это не только святыни, но и «единицы хране-

ния». Их тысячи. Непостижимо, как все эти годы они распо-

лагались на стандартной жилой площади и как среди них 

умещались еще и люди. Правда, некоторые из них находи-

лись в московской квартире Флоренских (Долгий переу-

лок, 16/12; в советское время — ул. Бурденко). Ее приоб-

рела мать отца Павла Ольга Павловна, когда в 1915 году 

вместе с другими детьми перебралась из Тифлиса в Мо-

скву, «ближе к сыну». Первоначально помещение состоя-

ло из пяти комнат. После революции комнат стало две. 

В них жили сестры отца Павла и его мать. В 1920-е, когда 

Флоренский работал на «Карболите», его прописали в них 

официально для получения продовольственного пайка. 

После смерти Ольги Павловны (1951) туда перебралась 

семья дочки Павла Флоренского — Ольги. Последней, 

кто жил в этой квартире, была ее дочь, внучка ученого-

священника, родная сестра отца Андроника, научный со-

трудник реставрационного Центра им. академика И.Э. Гра-

баря Мария Сергеевна Трубачева. В конце 1980-х здание 

закрыли на капремонт, и у отца Андроника родилась идея 

создать в нем музей Флоренского. Однако по окончании 

работ дом заселили другими собственниками, и здесь на-

чинается следующая история — борьбы за музей и за воз-

вращение имени отца Павла в Россию.

Музей Флоренского в Москве 
«Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте 

своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 

памяти. Старайтесь записывать все, что можете, о про-

шлом семьи, дома, обстановки, вещей, книг и т.д. Старай-

тесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения 

печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение 

к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся 

история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все 

около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы 

ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного» 

(Павел Флоренский, «Завещание»).
Дети и внуки отца Павла воспринимают это посла-

ние как адресованное им лично. Все они так или иначе 

причастны к публикациям его работ, участвуют в меро-

приятиях его памяти. Но сделать эти слова своей мисси-

ей выпало на долю отца Андроника. Наверное, потому, 

что для него они, как и все сказанное дедом, обращены 

не только к потомкам по крови, но и к потомкам по духу — 

всем людям. Донести этот дар до возможно большей ау-

дитории стало для него делом жизни.

К наследию предка отец Андроник обратился задолго 

до его «реабилитации» в прессе. Ему посвятил диплом-

ную работу в Историко-архивном институте и диссерта-

цию в МДА. С конца 1980-х заговорил о создании музея. 

До общества эту идею донес Дмитрий Сергеевич Лихачев, 

когда в качестве председателя правления Советского 

фонда культуры открывал выставку «Возвращение забы-

тых имен» в Центральном Доме литераторов 22 января 

1989 года. Имя Флоренского академик назвал первым, 

которое Фонд культуры должен возродить. Однако уви-

деть задуманное Дмитрий Сергеевич не успел. Прошло 

восемь лет, прежде чем планы осуществились.

Над открытием музея работало много людей, но выде-

лить стоит три ключевые фигуры: отец Андроник (инициа-

тор проекта), Вячеслав Брагин (энтузиаст и по счастливо-

му совпадению замминистра культуры) и московский мэр 

Юрий Лужков. Последний инициативу поддержал и в те-

чение нескольких лет не щадил кулаков, наводя грозу 

на подчиненных, тормозивших ход дел. Общими чаяниями 

Музей 

Флоренского 

в Москве открыл-

ся в декабре 

1997 года.

ФОНД П. ФЛОРЕНСКОГО
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8 декабря 1997 года, на 60-й годовщине смерти Павла 

Флоренского, музей на ул. Бурденко был открыт.

Он небольшой, состоит из трех помещений. Из них 

первое озаглавлено «Род и семья» и посвящается пред-

кам ученого и его детям. Второе — «Столп и утверждение 

истины» — рассказывает о его священстве. Третье — 

«Кабинет философа» — о научной деятельности Павла 

Флоренского. Пропускная способность экспозиции неве-

лика. Отсюда ее частые «гастроли» в другие культурные 

центры. Последним таким «выходом в свет» стала вы-

ставка в Мультимедиа Арт Музее на Остоженке. Она про-

шла в минувшем ноябре и была приурочена к 75-летию 

гибели отца Павла.

В вернисаже участвовали внуки и правнуки Флорен-

ского, в том числе старший из них — доктор геолого-

минералогических наук, профессор Университета нефти 

и газа им. Губкина, составитель многотомного собрания 

писем отца Павла — Павел Васильевич Флоренский, 

а также писатели, искусствоведы, философы, для кото-

рых, как и для отца Андроника, тема «русского Леонардо» 

стала главной в жизни. Сам отец Андроник по болезни от-

сутствовал. Его представляла только что вышедшая кни-

га «Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священни-

ка Павла Флоренского» — первая из шеститомного труда, 

которому он посвятил 20 лет.

Культурный центр Павла Флоренского 
Единственный спонсор издания — Фонд священни-

ка Павла Флоренского, основанный в 2011 году. Он же 

5 декабря 2012 года открыл в Сергиевом Посаде памят-

ник пострадавшим в годы гонений и репрессий. По сло-

вам директора фонда скульптора Марии Тихоновой, 

то и другое — только начало возвращения имени Флорен-

ского в культурный обиход России. Впереди дальнейшая 

публикация шеститомника об отце Павле, конференции 

и встречи, открытие музея, а точнее Культурного центра 

Павла Флоренского в Сергиевом Посаде.

«Идея создать музей Флоренского в Сергиевом По-

саде родилась давно, — объясняет внучка философа 

Мария Трубачева. — Отец Павел отдал этому месту 

30 лет, здесь жили его близкие, совершилось его ду-

ховное становление. Что касается мемориальной квар-

тиры в Москве, то она слишком маленькая и не может 

ни представить все имеющиеся материалы, ни принять 

всех желающих ее посетить. Поэтому речь идет о другом 

здании, которое только предстоит построить на ул. Ви-

фанской неподалеку от дома, где жил отец Павел. Дом 

Флоренских сохранился, но он ветхий, в нем недоста-

точно места для экспонирования всех материалов. От-

сюда решение создать музей не в этом доме (на нем 

в 1990-м установили мемориальную доску), а в сосед-

нем, где в советское время помещались детский сад 

и санаторий. В 1992 году мы обратились к власти Сер-

гиева Посада с просьбой предоставить это здание под 

музей. После долгих переговоров было принято положи-

тельное решение, но оно не воплотилось в жизнь. Потом 

этот соседний дом сгорел, и отец Андроник предпринял 

новый виток усилий. В 2011 году по его инициативе был 

создан Фонд Флоренского, которому удалось получить 

в аренду этот участок. Что касается сгоревшего здания, 

то это усадебный дом конца XIX века, который заново 

возведут по сохранившемуся проекту. Там можно будет 

расположить материалы, которые не выставляют в Мос-

кве, а также экспонаты, связанные с окружением отца 

Павла, его семьей, средним сыном Кириллом Павлови-

чем — учеником Вернадского, известным геохимиком 

и планетологом, исследователем Тунгусского метеори-

та. Он прожил дольше других детей отца Павла и скон-

чался в 1982 году».

«Пока у Фонда Флоренского немного союз-

ников, — сетует его директор Мария Тихоно-
ва. — Не считая внуков отца Павла, это мо-

сковский завод по производству йода «Диод», 

депутат Посадского райсовета Сергей Боков 

и Союз кинематографистов в лице президен-

та Международного кинофестиваля «Золотой 

витязь» Николая Бурляева. У него в Сергиевом 

Посаде дом, он часто здесь бывает, чтит отца 

Павла. Лет пять назад Николай Петрович уча-

ствовал в создании музея в деревне Завра-

жье Костромской области. Это родина Андрея 

Тарковского и предков Флоренского со сторо-

ны отца. Соединив усилия, обе семьи решили 

открыть там совместный музей». 
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Отец Павел 

с семьей (жена 

Анна с сыном 

Микой на руках, 

Вася, Кира, Ольга). 

Сергиев Посад, 

1928 год.

Внучка отца Павла Мария Трубачева.
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— Первоначально мы хотели сделать памятник Павлу Фло-

ренскому. Но потом решили, что в год его смерти погибло 

очень много людей, миллионы. И появилось ощущение, 

что надо посвятить его всем. Это будет с нашей стороны 

и более скромно, и принесет больше пользы людям.

— Поминальный крест в Сергиевом Посаде — на-
чало большого проекта, который осуществляет 
Фонд Флоренского. Следующим этапом будет со-
оружение Культурного центра отца Павла. На ка-
кой стадии эта работа?

— Сделан эскизный проект. Он должен получить 

экспертную оценку и одобрение Министерства 

культуры. Место под строительство уже выбрано. 

Это территория бывшей усадьбы, которая, будучи 

признана памятником федерального значения, 

подверглась разрушению и теперь будет восста-

навливаться в первоначальном виде. Потом соз-

дадут рабочий проект, и после его утверждения 

можно будет приступать к строительству. Когда 

точно это произойдет, пока неизвестно.

— Памятник выполнен в виде креста. Зна-
чит ли это, что он — приношение только свя-
щенникам и верующим?

— Нет, там же написано: «…и жертвам репрес-

сий». За веру во Христа — это ядро, но в целом он 

призывает помнить обо всех, кто погиб. Это есте-

ственно для России, для православного города, что па-

мятник включает в себя крест. Какой еще символ можно 

выбрать в Сергиевом Посаде? К тому же четырехконеч-

ный крест — это образ Мира: высота, глубина и широта.

— Зачем вообще нужна историческая память, чем 
она может помочь?

— Как «зачем нужна»? Она поможет нам жить! Вы же 

должны помнить о своих родителях, а эти погибшие — 

наши родители! Кто не любит родителей — того и дети 

не будут любить. Мы должны помнить о них по совести 

и «ради корысти». По совести — потому что отдавать им 

дань. «По корысти» — если забудем, с нами то же самое бу-

дет. Не хотим, чтобы это повторилось, — должны думать.

— Отсутствие памяти — не единственная «язва 
нашего времени». Из того, что сейчас с нами проис-
ходит, что, на ваш взгляд, самое страшное?

— Равнодушие и зависть.

— Павел Флоренский оставил нам колоссальное 
наследство — от богословских трудов до инженер-
ных патентов и теории искусств. Какой, по-вашему, 
самый главный его урок?

— Не роптать, а нести те времена и те обстоятельства, 

которые дал Бог. Дал жить во времена гонений — живите, 

не ропщите. Дал мир — живите во время мира, не ропщите.

— Какое из произведений особенно важно для 
вас лично?

— «Завещание». Сегодня оно опубликовано.

— В минувшем декабре вышла первая книга ва-
шей монографии об отце Павле «Путь к Богу. Лич-
ность, жизнь и творчество священника Павла Фло-
ренского». Расскажите о ней.

— Всего в издании будет шесть томов. Первая книга 

уже представлена в Мультимедиа Арт Музее в Москве. 

Она уникальна тем, что создана фактически самим от-

цом Павлом. Он собрал сведения о своих предках, напи-

сал подробнейшую генеалогию. Ни один ученый не сде-

лал бы этого так дотошно, как он сам. В мою задачу вхо-

дило расшифровать и систематизировать материалы. 

Первая книга рассказывает о его предках. По одной 

линии они известны с XIV и XVII веков, по другой линии, 

армянской, уходят очень глубоко, что видно по генеало-

гическим таблицам. Еще эта книга говорит о его раннем 

обращении к Богу, об увлечении естественными и ма-

тематическими науками, о приходе в академию и том 

духовном руководстве, которое он там получил. У него 

были замечательные духовники — старец Исидор Геф-

симанский и владыка Антоний (Флоренсов).

— Книга посвящена роду Флоренских?
— Не роду, а ему самому. Но человек не живет в без-

воздушном пространстве: у него есть окружение — се-

мья, предки, дети, друзья, враги.

— Вы много лет занимаетесь изучением наследия 
отца Павла и его возвращением людям. Когда вы по-
няли, что это ваш путь?

— Давно уже. Где-то с 20 лет я начал работать над 

этим непосредственно. Но сегодня мы поминаем людей, 

которые пострадали, в том числе отца Павла, а не меня. 

Поэтому внимание должно быть к ним, а не ко мне.

Саша 
КАННОНЕ 

Образ Мира Образ Мира 
Поминальный крест, установленный 

5 декабря 2012 года в Сергиевом 

Посаде, посвящен не только Павлу 

Флоренскому. Об этом в день откры-

тия монумента поведал внук фило-

софа игумен Андроник (Трубачев).

Игумен Андроник 
В миру Александр Сергеевич Трубачев. 

Родился 07.11.1952. Отец — право-

славный композитор, диакон Сергий Тру-

бачев, мать — дочь отца Павла Флорен-

ского, Ольга Трубачева. Дед по отцовской 

линии — священник, священномученик 

протоиерей Зосима Трубачев (казнен 

в 1938 году на Бутовском полигоне под 

Москвой).

В 1975-м окончил МГИАИ, в 1980-м — 

Московскую духовную семинарию (МДС), 

в 1984-м — Московскую духовную ака-

демию (МДА). В 1976–1990 годах ра-

ботал редактором в Издательском отделе 

Московской Патриархии. В 1984–1990 го-

дах и с 1993-го — преподаватель 

московских духовных школ, МДС и МДА. 

В 1980-м поступил в братство Троице-

Сергиевой Лавры. В 1981-м принял мона-

шество с именем Андроник, рукоположен 

в иеродиаконы. С 1982-го — иеромонах, 

с 1986-го — игумен. В 1990–1993 годах — 

наместник возрожденного Валаамского 

монастыря. В 1997 году создал музей Пав-

ла Флоренского в Москве, в 2011 году — 

Фонд науки и православной культуры 

священника Павла Флоренского.

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \

94 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (130) 2013 \  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  \



— В наши дни в поисках на-
дежды тысячи людей устреми-
лись в Церковь. С чего челове-
ку неподготовленному нужно на-
чинать этот путь? Что читать, кого 
слушать?

— Это зависит от самого чело-

века. Относитесь к этому спокойно. 

Если книга вам помогает — читайте. 

Не понимаете, мешает — отложите. 

Для одного подходит Достоевский — 

ведет его и по жизни, и по совести, 

и к Церкви, и к Богу. А другой гово-

рит: нет, это мне чуждо. Надо спо-

койно относиться, не делать культа 

из произведений и людей. Что помо-

гает — тем и пользуйтесь. 
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Поминальный крест пострадавшим за веру установлен близ дома, где жил Павел Флоренский.

Освящение памятника мученикам 1937 года. 5 декабря 2012 года. Сергиев Посад.

Фонд науки и православной 
культуры священника Павла 
Флоренского
Основан в мае 2011 года в Сергиевом 

Посаде. Действует совместно с Мос-

ковским музеем Павла Флоренского. 

Проводит программы по развитию 

православной культуры, русской 

философии, научно-издательской 

и духовно-просветительской деятель-

ности. В попечительский совет входят: 

архимандрит Тихон (Шевкунов), протоие-

рей Всеволод Чаплин, главный редактор 

«Православной энциклопедии» Сергей 

Кравец. Ближайшее мероприятие — 

презентация книги игумена Андроника 

(Трубачева) «Путь к Богу. Личность, 

жизнь и творчество священника Павла 

Флоренского» в Международном фонде 

славянской письменности и культу-

ры (Черниговский пер., 9/13, стр. 2) 

в рамках программы литературного 

клуба «Золотой витязь». Вечер пройдет 

14 февраля в 19.00.
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Сначала Татьяна Авдеева боролась 

за жизнь своей дочери, теперь продол-

жает сражаться за жизнь других 

детей. Но уже в качестве директора 

ростовского фонда помощи детям 

с онкогематологическими заболева-

ниями «ДАРИНА».

«Первое время твой мозг отказывается понимать, как 

могло произойти, что еще вчера твой ребенок был здо-

ров, а сегодня врачи сообщают, что у него четвертая ста-

дия рака», — говорит Татьяна Авдеева.

В ее семью беда пришла в 2006 году. Тогда Даше было 

три года. Когда Татьяна легла с дочкой в больницу, увиде-

ла, что в этих стенах течет совсем другая жизнь. «Там ты 

живешь с ребенком в обнимку, живешь его дыханием. Его 

глаза стали светлее — значит, сейчас ему не так больно. 

И ценишь каждый прожитый день, — рассказывает Та-

тьяна. — Постепенно больница превращается в твой 

дом, а когда на время ее покидаешь, с удивлением 

смотришь на людей вокруг, удивляясь тому, какие 

мелочи их волнуют.

У нас в России медики, видимо, подсо-

знательно боятся диагноза «рак», и хотя 

на первой–второй стадии у детей он хорошо 

лечится, в поликлиниках очень долго ре-

бенка с родителями гоняют по врачам, про-

веряя что угодно, вместо того, чтобы сразу 

направить на компьютерную томографию 

и исключить возможность онкологии. А вре-

мя уходит, и все спохватываются, когда у ребенка диа-

гностируется уже четвертая стадия».

Пока Татьяна с дочкой лежала в московской клини-

ке, незнакомые люди приезжали в больницу, чтобы сдать 

кровь для ее ребенка. Женщина не знала, кто они, только 

потом выяснилось, что это волонтеры одного из благо-

творительных фондов.

«Тогда я сказала себе: если моя дочь вылечится, я буду 

так же помогать онкобольным детям, потому что самое 

страшное — когда человек остается один со своей бедой 

и не знает, к кому обратиться за помощью», — говорит 

Татьяна.

Почти за два года болезни Даши ей пришлось мно-

гое пережить и понять. Татьяна говорит, что в эти годы 

она спасалась молитвой: Даша спокойно спала только 

в церкви, когда Татьяна держала ее на руках, или дома, 

когда мама читала Псалтирь. Когда глубокой ночью 

она прерывалась, чтобы отдохнуть, дочка просыпалась 

со словами: «Мама, читай!» 

Когда врачи сказали, что надежды больше нет, 

они собрали вещи и уехали из больницы домой. Татьяна 

понимала, что последний месяц надо провести так, что-

бы каждый день приносил ребенку радость.

Даша ушла, не дожив месяца до своего пятилетия.

Вспоминая прошлое, Татьяна приходит к выводу: «На-

верное, там, наверху, решили, что если мой ребенок по-

бедит болезнь, то вряд ли я, как обещала, пойду в во-

лонтеры». Она признается, что после ухода Даши ей было 

так тяжело, что жить не хотелось. И тогда она вспомнила, 

что говорила ее бабушка: «Если тебе тяжело, найди того, 

кому еще тяжелее».

И Татьяна вместе с другими волонтерами 

благотворительных фондов собирала день-

ги на лекарства и операции, выступала 

в роли психолога («родители не всегда 

решаются говорить о диагнозе с вра-

чом»), организовывала праздники 

в детских онкоотделениях. Ее теле-

фон передавали по цепочке, она 

помогала получать квоты на лече-

ние в Минздраве, устраивала детей 

в больницы, утешала, советовала.

Сначала Татьяна работала 

в ростовском благотворительном 

Елена 
СТРОИТЕЛЕВА

Свет душиСвет души

Основатель и директор ростовского фонда «Дарина» Татьяна Авдеева.Праздник 1 июня, в День защиты детей, для маленьких пациентов в ростовской больнице.

\  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  \
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фонде «Доброе дело», а в апреле 2012 года решила от-

крыть фонд «ДАРИНА», чтобы сконцентрировать все 

усилия на помощи детям с онкогематологическими за-

болеваниями. Фонд также поддерживает донорство, 

паллиативную помощь, программы психологической 

реабилитации выздоравливающих детей, организацию 

праздников в больницах.

С апреля по ноябрь 2012 года на обследование в Мо-

скве, покупку лекарств и мединструментов для детей, 

благоустройство онкоотделений «ДАРИНА» направила 

более 850 тыс. руб., пожертвованных благотворителями 

(отчеты о поступлениях и расходе средств размещаются 

на сайте фонда www.darina-rostov.ru).

«ДАРИНУ», как и другие региональные благотвори-

тельные организации, помогающие онкобольным детям, 

поддерживает московский фонд Чулпан Хаматовой «По-

дари жизнь». Здесь организуют бесплатное обучение, 

консультируют. Ведь многие дети из регионов после об-

ращения в столичный фонд проходят лечение в Москве, 

но потом возвращаются домой, и здесь им по-прежнему 

нужна поддержка.

«Постепенно я поняла, что мы должны оказывать 

не разовую помощь, что эти дети — навсегда, — гово-

рит Татьяна. — Предположим, мы помогаем ребенку 

в больнице, но и потом, когда он проходит реабилита-

ционный период и несколько раз в неделю приезжает 

в отделение на капельницы, мы его тоже не бросаем. 

В это время дети находятся на дистанционном обуче-

нии, им очень не хватает общения, друзья остались 

в больнице, и они хотят к ним вернуться. Психоло-

ги говорят: такой настрой может спровоцировать 

возвращение болезни».

Чтобы сделать жизнь детей насыщенной, фонд 

«ДАРИНА» открыл реабилитационный клуб «Свет 

души», в котором по субботам волонтеры орга-

низуют творческие мастер-классы — декупаж 

(искусство декорирования предметов с помощью 

аппликации), скрапбукинг (техника декорирования 

фотоальбомов), дети мастерят поделки из бисера, путе-

шествуют, катаются на лошадях.

«После химиотерапии моя дочь никуда не ходила 

и ожила только в клубе, в общении со сверстниками, — 

говорит Марина Кравец. — Там она увлеклась народ-

ным творчеством — шила кукол, вышивала. На историче-

ском факультете университета, где она сейчас учится, это 

ей пригодится. Я тоже стараюсь помогать фонду».

«ДАРИНА» заботится не только о конкретных детях, 

но и о нескольких детских онкоотделениях. «Космети-

ческий ремонт в больнице требуется делать ежегодно, 

а бюджетных средств не хватает, — говорит заведую-
щий отделением онкогематологии ростовской Об-
ластной детской больницы Карапет Асланян. — «ДА-

РИНА» помогла организовать ремонт, вместе мы провели 

множество совместных акций. Например, недавно фонд 

помог отправить одного из наших докторов на научную 

конференцию за границу. И вообще я знаю: если об-

ращусь к Татьяне Авдеевой, она всегда поможет, будь 

то психологическая поддержка родителей или срочный 

поиск дорогого лекарства для пациента».

Десятки семей в Ростовской области с благодарностью 

говорят о фонде и его неравнодушном директоре, но Та-

тьяна, кажется, только и делает, что ищет новые адреса 

для приложения своих сил, физических и душевных. Она 

мечтает о постоянно действующем реабилитационном 

центре для выздоравливающих детей, готова убеждать 

власти и бизнес в том, что региону сегодня очень нужен 

детский хоспис. Она находится в эпицентре боли и стра-

даний, но, глядя в ее глаза, дети и взрослые начинают чув-

ствовать спокойствие и надежду на лучшее.

«Вы спрашиваете, как бороться с внутренним «выго-

ранием»? — Татьяна на секунду задумывается. — Ког-

да выходишь из больницы — тебе больно за этих детей, 

но светло на душе. Наверное, когда идешь правильным 

путем, тебе даются силы свыше». 

Родители и дети 

в реабилита-

ционном клубе 

«Свет души».

Благотворительный фонд помощи 

детям с онкогематологическими забо-

леваниями «ДАРИНА» будет благодарен 

за любую поддержку.

Получатель платежа — фонд «ДАРИНА» 

ИНН 6164990238 

КПП 616401001 

ОГРН 1126100000674 

Р/с 40703810700000001130 

ОАО КБ «Центр-инвест» 

БИК 046015762, г. Ростов-на-Дону 

К/счет 30101810100000000762 

Назначение платежа — «Благотвори-

тельное пожертвование» 
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Преподобный Мартиниан с 18 лет 
поселился в пустыне, близ города 
Кесарии Палестинской, где четверть 
века пробыл в подвигах и безмолвии. 
И вот однажды некая женщина легко-
го поведения, Зоя (жила она в V веке), 
поспорила со своими знакомыми, что 
соблазнит преподобного. Попросив-
шись у него на ночлег в непогоду, она 
стала соблазнять подвижника. Тогда 
святой зажег костер, встал босыми но-

гами на пылающие угли, говоря при 
этом себе: «Трудно тебе, Мартиниан, 
терпеть этот временный огонь. Как же 
ты будешь терпеть вечный огонь, при-
готовленный тебе диаволом?» Жен-
щина, пораженная этим зрелищем, 
раскаялась и попросила святого на-
ставить ее на путь спасения.
Мартиниан направил ее в Вифлеем 
в монастырь святой Павлы (вдо-
ва, построившая в 384 году обитель 

на родине Спасителя), где Зоя под-
визалась в строжайших постнических 
подвигах. Незадолго до кончины она 
просила у Господа открыть ей, приня-
то ли ее покаяние. Во извещение Сво-
ей милости Господь наградил ее да-
ром исцеления: женщина, страдавшая 
глазной болезнью, по молитве Зои вы-
здоровела. Двенадцать лет блаженная 
Зоя подвизалась в обители и с миром 
предала свою душу Господу.

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Рос-
сии чудотворец, родился в 1292 году в Москве, в семье 
боярина Федора Бяконта. В 1320 году тогда еще Елевфе-
рий принял пострижение в московском Богоявленском 
монастыре в Китай-городе. Здесь он проведет более 20 лет 
в молитвенных подвигах под руководством старцев Герон-
тия и Стефана, брата Преподобного Сергия Радонежского. 
В конце 1350 года Алексий становится епископом Вла-
димирским, а в 1354 году — митрополитом. В 1356 году 
святитель получил от Вселенского Патриарха Каллиста 
в Константинополе право считаться архиепископом Кие-
ва и великой России.
Святитель Алексий приложил много сил для победы Руси 
над татаро-монголами, объединения русских княжеств во-
круг Москвы и в то же время — для налаживания мирных 
дипломатических отношений с Ордой. Авторитет святите-

ля был велик и там. В 1357 году, когда у татарского хана 
внезапно ослепла жена, Тайдула, тот вызвал в Орду именно 
Московского митрополита Алексия и попросил исцелить 
супругу. За чудесное излечение, совершенное по молитве, 
прозревшая Тайдула подарила святителю ханскую землю 
в Кремле, на которой он основал Чудов монастырь. Там 
святитель и был похоронен после смерти, последовавшей 
12/25 февраля 1378 года. После сноса Чудова монастыря 
большевиками его святые мощи передали в Елоховский 
Богоявленский собор, где они покоятся ныне.
В Москве сохранилась церковь святителя Алексия 
(ул. Николоямская, 60/29). По преданию, она была по-
строена на том месте, где когда-то стояла палатка, откуда 
московский первосвятитель наблюдал за строительством 
Спасо-Андроникова монастыря, основанного по его обету 
в 1361 году за чудесное спасение во время шторма.

2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
В этот день в 1943 году советские войска по-

бедоносно завершили двухсотдневное контрна-

ступление под Сталинградом. Были разрушены 

планы гитлеровцев по завоеванию нефтяных 

районов Кавказа и всего юга России. Победа 

во многом предрешила дальнейший ход Великой 

Отечественной войны (1941–1945).

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
В этот день в 1724 году Петр I издал Указ об осно-

вании в новой — Северной — столице Академии 

наук и художеств (с 1991 года — Российская Ака-

демия наук). Радея о просвещении Отечества, 

император позволил учиться в академии лицам 

всех сословий, а не только дворянского проис-

хождения. Преуспевших в науках отмечали особой 

царской милостью.

Святая благоверная княгиня Анна 
Новгородская (до крещения Инги-
герда, в крещении Ирина, в монаше-
стве Анна) — супруга великого кня-
зя Ярослава Мудрого (1019–1054). 
Дочь шведского короля-христианина 
Олофа Шетконунга (994–1022) по-
лучила исключительное для женщи-
ны того времени образование, изучив 
Священное Писание, философию, 
историю.
Время княжения Ярослава Мудрого 
и Ирины — период высшего подъема 
Киевской Руси. Ярослав замыслил 

обустроить Киев как «град Божий» — 
земное отражение Небесного Иеруса-
лима. В 1051 году сюда с Афона при-
шел преподобный Антоний Печер-
ский — основатель Киево-Печерского 
монастыря. Через него Божия Матерь 
благословила Киев как Свой третий 
Вселенский удел.
Княгиня стала матерью семерых сы-
новей (в том числе Всеволода Пере-
яславского, отца Владимира Моно-
маха) и трех дочерей. Детей воспи-
тывали в атмосфере «книжности», 
летописец сообщает, что Ярослав 

«насеях книжными словесы» сердца 
близких ему людей.
В 1045 году Ирина, прибыв в Новго-
род к сыну (святому благоверному 
князю Владимиру Новгородскому) 
на закладку собора во имя Святой 
Софии Премудрости Божией, при-
няла монашеский постриг с именем 
Анна, тем самым основав традицию 
пострижения великих русских князей 
и княгинь в монашество. Святая кня-
гиня Анна скончалась в Новгороде 
10/23 февраля 1051 года и была по-
гребена в Софийском соборе.

Именинницы —

АННЫ 
23 февраля 

Именинники —

АЛЕКСЕИ 
25 февраля 

Именинницы —

ЗОИ 
26 февраля

ФОТОСОЮЗ
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