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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

В

ИТАР-ТАСС

следующем году мы запускаем программу субсидирования кредитов, предоставленных для реализации новых высокопроизводительных проектов.
В рамках этой программы на основе заявок будет сформирован реестр наиболее привлекательных проектов,
которым мы и окажем поддержку. Речь идет о гринфилдпроектах (с нуля. — Ред.).
Довольно остро стоит вопрос о введении налоговых
каникул для предприятий, реализующих новые высокопроизводительные проекты. Мы должны рассмотреть все
возможности и предоставить регионам более широкие
полномочия в совершении налогового маневра с целью
повышения рентабельности инвестпроектов (речь идет
о налогах на прибыль, имущество, земельном налоге).
Важнейшей задачей сегодня является формирование
в регионах новой производственной инфраструктуры, современной и доступной для среднего бизнеса. Со своей
стороны Минпромторг рассматривает возможность разработки программы софинансирования затрат на инженерную подготовку промплощадок, то есть индустриальных парков, в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности».
Однако обязательным условием ее эффективной
реализации является участие в проекте самих
индустриальных парков, субъектов Федерации и институтов развития.
Третья предпосылка развития высокотехнологичных производств — научно-тех
нические разработки и механизмы их внедрения. За последние годы государство
создание свыше
выделяло огромные средства на научные исследования и опытно-конструкторские рабов подведомственных
ты. И сейчас у нас проблема не с их недостатотраслях.
ком, а с внедрением результатов исследований.
Здесь мы, во‑первых, обеспечиваем передачу бизнесу прав на безвозмездное использование результатов интеллектуальной деятельности, которые созданы
за счет бюджетных средств. Другая масштабная задача —
развитие инжинирингового направления. Инжиниринговые услуги (услуги по созданию объектов и введению их
в эксплуатацию, спланированные, основанные на научных
знаниях; подготовка технико-экономических обоснований
проектов, предоставление рекомендаций в области организации производства и управления. — Ред.) крайне необходимы для резидентов индустриальных парков.
Наконец, для эффективного старта новых производств необходимо организовать рынки сбыта. Существенную помощь в этом направлении может оказать создание
единых производственных цепочек, которые формируют промышленные кластеры. В рамках реализации госпрограмм
наше министерство поддерживает формирование большого количества кластеров в целом
ряде подведомственных отраслей: в авиастроении, автомобильной отрасли, легкой промышленности и индустрии детских товаров, фармацевтике и медицине, радиоэлектронике, судостроении. Всего свыше 20 кластеров.

На вопрос
«Прямых инвестиций»: «Что
может стать
новыми драйверами для развития российской
промышленности?» — ответил
министр промышленности
и торговли Денис
Мантуров.

Минпромторг
поддерживает
20 кластеров

Промышленность
приглашают
в парки
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Саудовская Аравия
не довольна США
РИА «НОВОСТИ»

Глава саудовских спецслужб принц
Бандар бин Султан — экс-посол королевства в США, известный своей дружбой с семейством Бушей, — объявил
о сворачивании сотрудничества с США
в знак протеста против американской
политики на Ближнем Востоке.
Недовольство вызвал отказ президента Обамы от операции в Сирии
и «перезагрузка» отношений с Ираном. Об остроте конфликта свидетельствует и то, что саудовцы пошли
на беспрецедентный демарш: отказались от впервые полученного ими
места в СБ ООН. «Это сигнал не ООН,

а США», — заявил Бандар. Более того,
это сигнал Бараку Обаме, конгрессменам и сенаторам, не пожелавшим
идти против своих избирателей. Напомним, большинство американцев
выступили против еще одной войны
на Ближнем Востоке.
Между тем в Саудовской Аравии
усиливается влияние радикальных
исламистов, с позицией которых
не может не считаться правящая династия. Лавирующий между Западом
и исламскими фундаменталистами
саудовский монарх вынужден все
больше оглядываться на последних.
Подтверждением тому стала радикальная позиция по Сирии, исходя-

Джентльмены у дачи
ФОТОБАНК ЛОРИ

Продавцов дач стоимостью до 5 млн руб., а также единственного жилья освободят от уплаты подоходного налога. Такие поправки в Налоговый кодекс подготовил
Минфин. При этом власти на местах смогут уменьшать
верхнюю планку стоимости дач, не подпадаемых при продаже под налогообложение.

Миграционная амнистия
РИА «НОВОСТИ»

Разработанная Уполномоченным по
правам предпринимателей при президенте Борисом Титовым концепция
миграционной амнистии подразумевает «разовую, единовременную
легализацию» мигрантов «без применения к ним санкций». При этом
не подлежат амнистии иностранцы,
«подвергавшиеся уголовному преследованию на территории РФ и других стран», а также те, кто «более трех
раз привлекался к административ-

Рубль укрепился

А вот вкладчиков банков ждут неприятные перемены.
Предполагается снизить планку по налоговым льготам по
процентам по рублевым банковским вкладам до уровня
ставки рефинансирования, увеличенной на 3 п.п. (сейчас
ставка плюс 5 п.п.). Министерство финансов рассчитывает,
что предлагаемые поправки будут приняты нынешней осенью и вступят в силу с 1 января 2014 года.

ной ответственности в РФ за три года
по статьям, не относящимся к миграционному законодательству».
Как отметил Борис Титов, чтобы
быть «амнистированным», мигранту
придется «соблюсти ряд условий»: он
должен иметь трудовой контракт с работодателем,
зарегистрироваться
в налоговой службе и получить ИНН.
«Кроме того, надо вернуть практику
залога за трудовых мигрантов. Когда мигрант покидает страну, залог
возвращается бизнесмену или идет

Годовая инфляция замедлилась до 6%
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на оплату депортации, если тот вдруг
нарушит миграционное законодательство», — предложил омбудсмен.
Среди недостатков проекта приводятся «незаинтересованность отдельных предпринимателей в легализации» и «затраты бюджета».
Предлагаемая стоимость легализации на одного мигранта составляет
15 тыс. руб., говорится в документе. Легализация мигрантов должна
пройти в срок с сентября 2014 года
по май 2015‑го.

Цены на нефть выше $100

34

28

щая из необходимости свержения
там светского режима.
Ссора с Саудовской Аравией может стать для Белого дома серьезным
геополитическим испытанием: эта
страна не только принимает у себя
крупнейшую базу ВВС США в заливе, на данное государство приходится 25% мировых запасов нефти
и 10% нефти, поступающей на американский рынок. Большая часть
саудовских активов ($690 млрд) деноминирована в американских ценных бумагах. Понимая цену вопроса,
республиканцы уже обвинили Обаму
в сдаче интересов стратегического
союзника.

2012
Нефть марки Brent, $/барр.
Нефть марки Urals, $/барр.
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Источник: ЦМИ
Сбербанка России.

ФСБ: контроль
за чужой счет
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Федеральная служба безопасности намерена еще более активно
контролировать
информационное
пространство Интернета. Согласованный с ФСБ проект приказа
Минкомсвязи обязывает интернет-

провайдера подключить свою сеть
к спецоборудованию спецслужбы.
Через него будет проходить весь
интернет-трафик, информация будет
храниться не менее 12 часов. Что
будет передаваться провайдером

РИА «НОВОСТИ»

Таможенный союз расширяется
Решение Армении и Киргизии присоединиться к Таможенному союзу поддержано главами Казахстана, России и Белоруссии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин
24 октября в Минске по окончании заседания Высшего
Евразийского экономического совета. С Киргизией и Арменией ТС образует единое экономическое пространство
с населением приблизительно в 180 млн человек.

Shutterstock/
PhotasStock

Долги растут
Тема закредитованности российского
населения и предприятий и связанных
с этим рисков становится все актуальнее. Вслед за Bank of America Merrill
Lynch ситуацию проанализировали
аналитики Goldman Sachs. Риски, сопряженные с качеством кредитов в
России, описаны в отчете Goldman
Sachs «Рост рисков по качеству креди\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

спецслужбам? Это, в частности, телефонный номер, IP-адрес, имя учетной записи пользователя, адреса
электронной почты в сервисах mail.
ru, yandex.ru, rambler.ru, gmail.com,
yahoo.com и др.; уникальный идентификационный номер пользователя
интернет-чата ICQ, международный
идентификатор мобильного оборудования (IMEI), идентификаторы вызываемого и вызывающего абонентов интернет-телефонии. В проекте
приказа говорится, что провайдеры
должны передавать в спецслужбы
информацию о местоположении
абонентских терминалов пользователей сервисов интернет-телефонии
(Google Talk, Skype и др.).
Управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай
считает, что приказом нарушается
не только Конституция, но и законы более низкого уровня. В частности, Уголовный кодекс, Уголовнопроцессуальный
кодекс,
закон
«О защите персональных данных».
Специалисты «ВымпелКома» отмечают: непонятно, кто будет финансировать покупку записывающих
устройств и строительство каналов
связи с ФСБ с дорогостоящим оборудованием и высокоскоростными
интерфейсами пропускной способностью 1 Гбит/с и выше. По закону,
оперативно-розыскные мероприятия проводятся за счет сил и средств
правоохранительных органов, а не за
счет операторов связи.

Заинтересованность в подписании Соглашения о зоне свободной торговли с ТС, по словам Владимира Путина, выражает также Индия. Наконец, об интересе к союзу
со стороны Турции сообщил глава Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Решение Украины о подписании Соглашения
об ассоциации с ЕС (см. с. 12) объявлено странами «Большой тройки» ее личным делом, но республика предупреж
дена о закрытии «двери» в ТС.

тов — дифференцированная оценка
участников рынка». Анализ приведен
по итогам двух кварталов и затрагивает сегменты как розничного, так и корпоративного кредитования.
По крупнейшим банкам показатель cost of risk (цена риска) вырос
с 0,6 до 1,1%, то есть увеличение расходов на формирование резервов
на ожидаемые потери по кредитам

было почти двукратным. Кредитная
нагрузка на население в России достигла рекордно высоких уровней,
говорится в документе. Так, отношение розничных кредитов на душу населения к среднемесячной зарплате
равно, по подсчетам Goldman Sachs,
двум. А если считать то же отношение
исходя из работающего населения,
то оно будет уже 3,7.
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Если Россия защитит сельское
хозяйство от ГМО, то получит
уникальное конкурентное
преимущество — займет нишу
производства органической
продукции высокого качества,
считает президент Столыпинского
центра регионального развития
Николай Случевский.

Николай
Случевский,
президент Столыпинского центра
регионального
развития

Анастасия
Астахова

— Николай Владимирович, есть мнение, что сельское хозяйство — это отрасль, мало подверженная
изменениям. Согласны ли вы с этим утверждением? И если нет, то какие процессы на глобальном
уровне происходят в сельхозпроизводстве сегодня?
— Конечно, я с этим не согласен. Динамика изменений в мировом сельском хозяйстве не уступает скорости трансформаций, скажем, в промышленности разных
стран. К примеру, в последние два десятилетия мы наблюдаем процесс переноса сельхозпроизводства из стран,
где эта отрасль малоэффективна, в регионы, более перспективные для ее развития. Так, в Саудовской Аравии,
получающей высокие доходы в результате добычи нефти,
доля сельского хозяйства в ВВП составляет менее 2,5%.
Столь низкий показатель обусловлен серьезной нехваткой водных ресурсов: в стране нет постоянных рек или
водных источников, а временные потоки — результат
интенсивных дождей. В этих условиях пригодные для об-

Дорожная карта «Развитие биотех

тики, биомедицины, биоэнергетики,

нологий и генной инженерии», опуб

а также промышленной, агропище

ликованная на сайте Правительства

вой, лесной и природоохранной био

РФ 23 июля 2013 года, концептуально

технологии и генной инженерии. Она

увязана с Комплексной программой

также содержит меры, направленные

развития биотехнологий в РФ на период

на совершенствование госрегулиро

до 2020 года, утвержденной Предсе

вания и подготовки кадров, развитие

дателем Правительства Российской

исследований и разработок, производ

Федерации (от 24.04.2012 №1853п-П8).

ственного потенциала и кооперации,

Дорожная карта включает в себя

включая региональный и международ

мероприятия в области биофармацев

ный уровни.
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работки земли занимают всего 1,5% всей территории
Саудовской Аравии. И хотя власти стараются развивать
отрасль, стимулируя использование современных технологий и техники, объем производимой продукции не в силах покрыть потребности населения в продовольствии.
Выход — выращивание стратегически важных продуктов
на территории других государств, в частности — Болгарии и Украины.
Республика Корея арендует почти 700 тыс. га в Судане для производства пшеницы.
Китай также активно берет в долгосрочную аренду, главным образом в африканских странах, несколько миллионов
гектаров сельскохозяйственных земель. Так, для производства биотоплива КНР арендует в Демократической Республике Конго 2,8 млн га, в Замбии — 2 млн га. На нескольких
сотнях гектаров в Танзании и на 10 тыс. га в Камеруне выращивают рис. В Зимбабве на 100 тыс. га китайцы производят кукурузу. Пожалуй, Китай — крупнейшая из стран,
которые переносят сельхозпроизводство за рубеж. В конце
сентября стало известно, что КНР может взять в долгосрочную аренду до 3 млн га сельхозугодий на Украине.
— Возможна ли эффективность аутсорсинга
в сельском хозяйстве на уровне, сопоставимом с показателем в промышленном производстве?
— В идее аутсорсинга производства продовольствия
заложен конфликт. С одной стороны, стране-инвестору
нужен постоянный контроль над активами — ведь любые
перебои в поставках продовольствия могут привести к социальной нестабильности в стране. С другой — странапроизводитель может столкнуться с проблемами в обществе, по причине возможного недостатка продуктов для собственного населения в условиях их постоянного экспорта.
Самый яркий пример опять же связан с Китаем и его сельхозпроизводством в Африке. КНР активно вывозит из региона то, что выращено на арендуемых землях, при этом африканское население эти продукты не получает. О масштабах
процесса говорить сложно — страна не склонна раскрывать
статданные в этой сфере. По этой причине продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) не может проанализировать риски возникновения кризисов продовольствия в различных регионах.
— С какими другими глобальными проблемами
столкнется в ближайшие годы мировое сельхозпроизводство?
— Масштаб проблемы нехватки водных ресурсов становится глобальным. Этот фактор будет определять рынок
агропромышленного производства — главного потребителя воды. Кроме того, в условиях оскудения и загрязнения почв и падения урожайности будут расти масштабы
использования ГМО в сельском хозяйстве.
— Как вы относитесь к идее выращивания
ГМ-продуктов в России?
— Я выступаю категорически против. Если Россия сможет оградить сельское хозяйство от ГМО,
то в будущем получит уникальное конкурентное
преимущество — займет нишу производства
органической продукции высокого качества.
На фоне постоянного роста цен на продовольствие
в мире такое положение будет очень выгодным.
С 1990 года ежемесячный индекс цен на продовольствие, в который входит стоимость зерновых,
растительных масел, мяса, морепродуктов, сахара,
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

«В естественных условиях
именно биоразнообразие
и баланс между хищниками
и их «пищей» помогает защитить посевы от вредителей».

VOSTOCK-photo/Reuters
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Пестициды (лат.
pestis — зараза
и лат. caedo — убивать) — сельскохозяйственные
ядохимикаты, химические средства,
используемые для
борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками,
с эктопаразитами
домашних животных,
а также с переносчиками опасных
заболеваний
человека и животных. Под действием
пестицидов часть
биологических
реакций перестает
протекать, и это
позволяет: бороться
с болезнями (антибиотики), дольше
хранить пищу
(консерванты), уничтожать насекомых
(инсектициды)
и сорняки (гербициды).

бананов и апельсинов, вырос в 2 раза. И по различным
прогнозам, этот показатель продолжит свой рост.
— По каким еще причинам вы отвергаете идею
ГМО в России?
— Что такое ГМО и почему такие организмы используют
в сельском хозяйстве? ГМО помогает экономить средства
в борьбе с вредителями. Внесение химических удобрений,
пестицидов создает неблагоприятные условия для популяций насекомых, которые питаются растительными вредителями. В итоге сорняки начинают процветать, а бороться
с ними путем механического удаления — дорого. А ГМсемена можно вместе с гербицидами применять в борьбе
против сорняков, не нанося при этом вред ГМ-культурам
(по причине их устойчивости к ГМ-семенам). Такие семена
даже продаются «в комплекте» с гербицидами. Это наносит большой ущерб природе и качеству почв. Есть и другая
сложность. В результате применения гербицидов в течение нескольких лет вредители становятся к ним устойчивыми, по причине мутаций в генах. И сельское хозяйство
получает «букет» проблем: химическое загрязнение почвы,
устойчивые к гербицидам супервредители, оскудение биоразнообразия (разнообразие живых организмов во всех
его проявлениях: от генов до биосферы. — Ред.), нарушение естественного плодородия. В естественных условиях
именно биоразнообразие и баланс между хищниками и их
пищей помогает защитить посевы от вредителей.
— На чем тогда основана популярность ГМ-семян
в мире?
— Имеет место неверная оценка выгод и потерь
от ГМО. Все утверждения, что производство, основанное
на ГМО, экономически более эффективно по сравнению
с органическим, базируется на оценке только прямых расходов на покупку семян и гербицидов. При этом вышеуказанные негативные эффекты не учитывают вовсе. Это яркий
пример приватизации прибыли при социализации риска.
Утверждение, что у ГМ-культур урожайность выше, —
тоже несостоятельно. В конце 1990‑х более половины
сельхозугодий в США было засеяно генетически модифицированной соей. Однако это не привело к росту урожайно-

сти культуры в последующие годы. Показатель, напротив,
снизился в среднем на 6%. Исследования, проведенные
в Индии местным Фондом технологии, науки и экологии,
выявили, что посадка ГМ-хлопка в течение нескольких лет
привела к резкому сокращению в почве жизненно важных
ферментов и снижению общей биомассы микробов почти
на 9%. Упало содержание и других важнейших веществ,
что фактически обусловило вывод почвы из оборота, она
стала «мертвой». В итоге только в Индии на умирающие
почвы приходится более 7 млн га сельхозугодий. Властям
приходится реагировать. В штате Андхра Прадеж продажа
ГМ-семян была запрещена на основании того, что это неэффективно экономически: при снижающейся урожайности
использование пестицидов выросло в 3 раза.
Не стоит упускать из виду то, что фермерам, засеявшим поле ГМ-семенами один раз, в дальнейшем отказаться от их использования крайне трудно. Загрязненная
и обедненная почва без больших вложений в ее очистку
и удобрение не сможет производить «чистый» продукт.
В итоге фермеры сталкиваются с невозможностью отказаться от ГМ-семян, которые, кроме того, надо приобретать ежегодно, — многолетних ГМ-культур нет.
— Кому выгодно использование ГМ-семян?
— В выигрыше остаются только компании, производящие ГМ-культуры и пестициды. Биотехнологи обещали
спасти мир от голода, а в действительности реализована
лишь задача получения сверхприбылей. Более 80% рынка
ГМ-культур контролирует американская транснациональная корпорация «Монсанто» (см. справку), которая не только распространила ГМ-семена в мировом сельском хозяйстве, но и получила патенты на все свои биоразработки. Большая вероятность, что популярность ГМО в США,
Канаде, Южной Америке и Азии объясняется активной
маркетинговой стратегией подобных компаний. В конце 1990‑х, когда цены на продовольствие (в частности,
по причине перевода транспорта на биотопливо) взметнулись вверх, «Монсанто», а за ней и ее конкуренты резко
снизили цены на свои гербициды. Фермеры стали активно
закупать семена, а «слезть с иглы» было уже очень трудно.

Генетически модифицированные

Более 90% всей производимой в мире

Nestle, «Микоян», «Кампомос» и др.

организмы (ГМО) — продукты, а также

сои является генно-модифицированной.

Результаты исследования, прове

живые организмы, созданные при

При этом ГМ-соя и ее субпродукты

денного ОАГБ совместно с Институ

помощи генной инженерии. Растения

широко используются при производстве

том проблем экологии и эволюции

с ГМО имеют повышенную урожайность

большого числа пищевых продуктов для

им. А.Н. Северцова РАН в период

и устойчивы к вредителям. Трансгенные

человека и кормов для сельскохозяй

2008–2010 годов, свидетельствуют

организмы содержат в своем генетиче

ственных животных.

о значительном негативном влиянии

ском аппарате фрагменты ДНК из любых

В России производство ГМ-продуктов

кормов, содержащих ГМО, на ре

других живых организмов, например,

запрещено. Однако импорт продуктов,

продуктивные функции и здоровье

в растение могут быть вставлены гены

которые содержат ГМ-компоненты,

лабораторных животных. У животных,

насекомого, животного или даже чело

разрешен. В основном в Россию везут

принимающих ГМО, было обнаружено

века. С помощью генной инженерии уже

модифицированные сою, кукурузу,

отставание в развитии и росте, нару

получены гибриды картофеля с томатом,

картофель и свеклу из США.

шение соотношения полов в выводках

сои с сизым табаком, подсолнечника

По данным Общенациональной

с увеличением доли самок, уменьше

с фасолью. Есть и более обескуражива

ассоциации генетической безопас

ние числа детенышей в помете, вплоть

ющие данные: морозоустойчивый сорт

ности (ОАГБ), на российском рынке

до их полного отсутствия у второго

помидоров со встроенным геном камба

питания около 30–40% продуктов

поколения. Было также отмечено зна

лы, засухоустойчивая кукуруза с геном

содержат ГМО. Ассоциация обнаружила

чительное снижение репродуктивных

скорпиона, томата с геном жабы.

ГМО в продуктах таких компаний, как

способностей самцов.
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В больших
масштабах
продукцию, со
держащую ГМО,
производят
в США, Китае,
Канаде, Индии,
Бразилии, Арген
тине, Парагвае,
ЮАР. На фото:
выращивание
риса в Китае.

— Что можно сказать о влиянии ГМ-продуктов наздоровье людей?
— Это самый трудный вопрос, потому что существует
огромное количество исследований, которые доказывают, что ГМО опасны для здоровья человека в целом и для
репродуктивной системы в частности. В то же время примерно такое же количество работ демонстрирует, что
ГМ-культуры абсолютно безопасны и являются панацеей от голода в мире. Но последним я не склонен верить.
И объясню почему. Во‑первых, большая вероятность, что
все эти исследования так или иначе профинансированы
производителями ГМ-семян, которые ориентированы
на получение больших прибылей, а не на то, чтобы всех
на свете прокормить. Иначе они бы не стали так жестко
патентовать свои продукты и запрещать покупателям
использовать семена от выращенных ими ГМ-культур.
Во‑вторых, прошло еще слишком мало времени, чтобы
мы могли с уверенностью сказать, что для человека ГМО
безопасны и что в третьем поколении у тех, кто постоянно употребляет в пищу такие продукты, потомки будут
здоровыми и способными рожать детей.
— Можно ли сейчас встретить ГМ-продукты на российском рынке?

«Монсанто» (Monsanto Company) —

— Пока наша страна остается в стороне от процесса
производства ГМ-продукции — он запрещен российским
законодательством. Но на практике некоторые хозяйства
все же высевают ГМ-культуры. Кроме того, не стоит забывать, что в результате перекрестного опыления ГМрастения «переползают» к нам из соседних стран, к примеру
из Украины. В России разрешена продажа некоторых импортных продуктов, содержащих ГМО. Норма содержания
ГМ-компонентов в нашей стране, как и в Европе, — 0,9%.
В Японии этот показатель составляет 5%, в США — 10%.
Вообще более 80% продуктов из Америки содержат ГМО.
В больших масштабах такую продукцию производят в Китае, Канаде, Индии, Бразилии, Аргентине, Парагвае и ЮАР.
— Есть ли страны, где вообще нельзя встретить
на прилавках ГМО? Стоит ли нам ориентироваться
на них, как на потенциальные рынки сбыта?
— Достаточно много стран, ограничивающих потребление ГМО, и их число растет. На территории Евросоюза
создано более 172 зон, свободных от ГМО. Почти в каждой европейской стране установлен запрет на продукцию
такого рода. Полностью свободны от ГМО Польша, Греция,
Венесуэла, Австрия и Швейцария. Я убежден, что Россия
должна пополнить этот список, запретив не только выращивание, но и продажу ГМ-продукции на своей территории. В то же время Минэкономразвития разработало
дорожную карту «Развитие биотехнологий и генной инженерии», которая призвана сократить отставание России
на рынке биоинженерии и увеличить объем собственного
производства ГМО. К 2018 году в сфере потребления биотехнологической продукции мы должны достигнуть объемов в 300 млрд руб. (в 2012 году — 128 млрд), в сфере
производства — 200 млрд (в 2012 году — 26 млрд), экспорта — 50 млрд (в 2012 году — менее 1 млрд руб.). Это
очень неприятный звоночек. Не все это понимают, но выращивание ГМ-культур наносит большой вред фермерским хозяйствам — среднему классу на селе. Бороться
с последствиями использования ГМ-семян и возможными неурожаями могут позволить себе только крупные агрохолдинги, получающие субсидии государства. Поэтому
потенциально выращивание ГМО не только навредит обществу, но и лишит прибылей частных фермеров, «уронив»
уровень жизни людей в сельской местности.

С помощью патентов компания

транснациональная компания, спе

защищает свои разработки по моди

циализацией которой является произ

фикации живых организмов. В рамках

водство ГМ-семян кукурузы, сои, хлопка,

соглашений с покупателями «Мон

а также гербицидов. Была основана

санто» запрещает сохранять семена,

в 1901 году как химическая компания,

полученные при выращивании растений

позже изменила вид деятельности —

из своих ГМ-семян.

стала специализироваться на развитии

В 1999 году компания объявила, что

высоких технологий в сфере сельского

не будет использовать технологии,

хозяйства. В 1996 году выпустила на ры

предотвращающие всход культур

нок первые ГМ-культуры: трансгенную

из семян, полученных от урожая

сою и хлопок. В марте 2005 года при

ГМ-культур.

обрела крупнейшую семеноводческую

Однако в Индии были зафиксированы

компанию Seminis, специализирую

случаи нападения фермерами на поля,

щуюся на производстве семян овощей

где компания предположительно

и фруктов.

тестировала такие продукты.
VOSTOCK-photo/Reuters
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Совместное
поражение
\ ГЕОПОЛИТИКА \

28 ноября на саммите «Восточное
партнерство» в Вильнюсе Украина
станет ассоциированным членом
Евросоюза. Ситуацию комментирует
Владимир Жарихин, заместитель
директора Института стран СНГ.

Владимир
Жарихин,
заместитель
директора Института
стран СНГ

«Северный поток» —
магистральный
газопровод между
Россией и Германией,
проходящий по дну
Балтийского моря.
В проекте участвуют
Россия, Германия,
Голландия и Франция. К строительству
стороны приступили
в апреле 2010 года.
8 октября 2012 года
начались поставки
газа по двум ниткам
газопровода в коммерческом режиме.
Общая стоимость
проекта — 8,6 млрд
евро. Мощность —
до 55 млрд куб. м
в год.
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— Владимир Леонидович, является ли ассоциированное членство Украины в ЕС геополитическим поражением России?
— Считать на весах, кто больше проиграл, и тем более
занимать победительную позицию (что делают некоторые
украинские коллеги) — неправильно. Проиграли и Россия и Украина, потому что вместе мы не сумели создать
эффективную экономику и теперь будем пытаться делать
это раздельно, но, боюсь, с тем же результатом. России
будет труднее формировать евразийское экономическое
пространство без Украины, а Украине будет значительно
труднее выстраивать отношения с Европой без России.
С другой стороны, есть объективные стремления,
а есть субъективные препятствия, что легко пояснить
на примере того же газового трафика. Наиболее эффективно, дешево и разумно направлять весь газ в Европу через украинскую газотранспортную систему и заниматься
ее реконструкцией. Но по причине неготовности и неспособности украинской экономической и политической элиты выполнять достигнутые договоренности — Россия тратит миллиарды долларов на прокладку «Северного потока» и собирается потратить миллиарды на «Южный поток».
Приведем другой пример. В итоге строительства того же
российско-украинского самолета Ан-70 (среднемагистральный грузовой — оперативно-тактический, военнотранспортный — самолет нового поколения. — Ред.)
появились А-400 концерна Airbus, оказавшийся до степени смешения похожим на Ан-70, и китайский военнотранспортный самолет, который тоже удивительно похож
на Ан-70. Как Россия в такой ситуации может принимать
на вооружение самолет, до такой степени схожий с машинами других военно-политических объединений?
Если бы украинские руководители приняли решение
о вступлении в Таможенный союз (ТС), они начали бы
разваливать его своим нежеланием выполнять взятые
обязательства.
— А как вы относитесь к мнению, что любой интеграционный проект на постсоветском пространстве
возможен только с участием Украины?
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— Было бы неплохо, если бы в этом проекте участвовала Украина. Но как страна, а не как современная государственная власть. Нынешней украинской государственной
власти я опасаюсь, поскольку, повторю, она может все
испортить. Это во‑первых. Во‑вторых, фраза Бжезинского
(Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель. — Ред.) о том, что Россия
без Украины никогда снова не станет великой державой, произнесена, на мой взгляд, чтобы шантажировать
Россию. Это общие слова. Россия и без Украины остается великой державой. На этот счет разные мнения есть.
В Казахстане, например, считают, что до тех пор, пока
не сконструировано действующее евразийское экономическое сообщество России, Белоруссии и Казахстана —
расширять его не стоит. И такое мнение имеет право на существование. Европейское объединение угля и стали,
заложившее основу ЕС, тоже не сразу стало расширяться.
(Европейская организация, созданная в 1951 году с участием Франции, Западной Германии, Италии и стран Бенилюкса (Бельгии, Люксембурга и Нидерландов) с целью
организации общего рынка для продукции угольной и металлургической промышленности. — Ред.)
— Иными словами, вы не считаете ассоциированное
членство Украины в ЕС «последним пароходом», на котором Украина поплывет и к России уже не вернется?
— Конечно, нет. Европейцам еще предстоит веселая
жизнь с украинцами, с выполнением ими обязательств.
В кулуарах украинские коллеги говорят, что на самом-то
деле они не будут выполнять все европейские условия.
На что им хочется ответить: «Ошибаетесь. Будете». Украинцы еще не сталкивались с вежливыми брюссельскими товарищами, которые заставят делать Украину то, что
не смогла заставить Россия. По крайней мере, они будут
стараться это сделать, как сейчас заставляют освободить
Тимошенко. Но украинцы тоже не лыком шиты. Предстоит непрерывная борьба, такая же, как с нами в газовых
отношениях.
— И чем она закончится? Кто победит?
— Ничем она не закончится. Как правильно сказал
Владимир Путин, «сколько бы мы ни бегали, где-то мы
встретимся». В вопросе интеграции нужно разделять объективные и субъективные факторы. Можно сколько угодно говорить: «Россия не захотела и не сумела удержать
Украину, не смогла создать привлекательную модель», —
однако российский ВВП на душу населения в 2,5 раза
превышает украинский. И чем это не привлекательная
модель? Но если вернуться к интеграции, то объективная
ситуация долгое время заставляла нас заниматься своими проблемами. Помимо этого в вопросе интеграции надо
считать плюсы и минусы, думать над тем, с кем интегрироваться и когда. В российской экономической и политической элите долгое время не было единства в вопросах:
«А надо ли нам вообще затевать процесс интеграции?
А не проживем ли мы лучше без бывших советских республик, используя их как зависимое от нас экономическое
окружение, иначе может получиться, что снова их всех
кормить начнем?» Ведь в рамках ТС объединились не просто три страны СНГ в свободном порядке, но три страны
с наиболее высоким ВВП на душу населения: Россия, Казахстан и Белоруссия. Следующий по этому показателю —
Азербайджан, за ним — Украина, у которой уровень показателя в 2,5 раза ниже, чем в России, и в 2 раза меньше,
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Если бы украинские руководители приняли решение о вступлении в Таможенный союз, они начали бы разваливать
его своим нежеланием выполнять взятые на себя обязательства.
Президент
Украины Виктор Янукович,
председатель
Европейского
совета Херман
ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу
на саммите
ЕС–Украина.
Ноябрь 2010 года.

Ирина
ВОРОБЬЕВА

чем у Казахстана и Белоруссии. Пока Россия особенных
убытков не несет, но в случае дальнейшего расширения
придется платить, платить и платить. И когда Сергей Глазьев (советник Президента РФ по вопросам региональной
экономической интеграции. — Ред.) говорит, что украинцы
ежегодно выигрывали бы до $9 млрд от вступления в ТС,
это значит, что все остальные — главным образом Россия — проигрывали бы. Давайте вспомним, что Португалию и Испанию не сразу включили в общий европейский
рынок. Действовала программа по «подтягиванию» этих
экономик до уровня европейских параметров.
Конечно, геополитически нам необходимо и выгодно
привязывать эти страны к себе, иметь более широкий
рынок, но есть и минусы данного процесса, особенно
связанные с интегрированием стран Центральной Азии.
По данным социологических опросов, настрой у российского населения не интеграционный, а изоляционистский,
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усугубляемый огромным притоком гастарбайтеров. Народ спрашивает: «Если сейчас их так много,
то что будет, когда мы создадим общее экономическое пространство?» Создавать абсолютно свободный рынок труда в этих условиях — значит рисковать социальной стабильностью в собственной
стране. Сегодня по этому поводу идет непростой
спор в российской элите. Российский президент,
оценивающий геополитический выигрыш, говорит,
что визы вводить не надо, а столичный мэр считает, что
надо, подсчитывая конкретные социальные потери.
— Если вернуться к Украине, как в сложившейся
ситуации следует вести себя России по отношению
к этой стране?
— На мой взгляд, Россия должна дожать ситуацию:
коль мы обещали Украине сложности после подписания
соглашения с ЕС, то мы их должны создать. Более того, мы
обязаны их создать, поскольку сложности для Украины —
это одновременно благо для России и ТС. Если мы не введем по отношению к Украине более жесткий таможенный
режим, то потеряет смысл ТС. Это понял и белорусский
президент, сказав, что нужны ответные меры, иначе мы
будем нести потери. Если стараниями Украины или нашим
бездействием будет разваливаться ТС, то больше всех
проиграет Белоруссия, потеряв то, ради чего она в него
вступала (внутренние цены на энергоресурсы).
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\ ГЕОПОЛИТИКА \
ный поток» пройдет по дну Черного
моря от российского до болгарского
побережья через
экономическую
зону Турции, соединив Россию и страны Центральной
и Южной Европы.
В проекте участвуют Россия, Италия,
Франция и Германия. Строительство газопровода
началось 7 декабря
2012 года и по плану должно закончиться в 2015 году.
Планируемая мощность — 63 млрд
куб. м газа в год.
Стоимость проекта — от 15 млрд
до 50 млрд евро.

новое Соглашение о стратегическом партнерстве (данное соглашение регулирует вопросы взаимной торговли,
инвестиций и ведения бизнеса и должно заменить устаревшее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
подписанное в 1997 году сроком на 10 лет. — Ред.). Мы
добивались заключения полноценного договора с ЕС. Европейцы не захотели, они приняли Третий энергопакет,
отстаивающий интересы исключительно потребителей
энергоресурсов. (Третий энергетический пакет, утвержденный ЕС в 2009 году, направлен на либерализацию
рынка электроэнергии и газа. Он предусматривает ограничения для вертикально интегрированных компаний
на владение и управление энерготранспортными сетями. — Ред.)
Что до украинской экономики, то грозит ей болгарский
сценарий или нет — европейцев не волнует. Украинским
олигархам, кстати, невыгодно бежать в сторону России —
они обоснованно боятся наших олигархов. Но полноценное вступление в ЕС им тоже не нужно — там надо
жить по европейским законам. Но еще раз повторю, что
сближение Украины с Западом — не вопрос российскоукраинских отношений. Происходящее сейчас имеет более широкий контекст. Запад таким образом толкает нас
в сторону китайцев. Значит, Шанхайская организация начнет наполняться экономическим содержанием (Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная
международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. — Ред.). Мы будем создавать ЗСТ с Китаем, Индией, с государствами Латинской Америки.
— И чем руководствуются европейцы в своем
нежелании дружить с Россией?
— Они руководствуются указаниями «большого дяди»
из Вашингтона. Единое экономическое пространство
от Лиссабона до Владивостока — это в одном комплекте
интеллектуальные, финансовые, технологические, природные и человеческие ресурсы, чего нет ни у кого, в том
числе у США. Это значит, что сформируется другой гегемон. Естественно, США прикладывают все усилия, чтобы
он не сформировался.

ИТАР-ТАСС

Зона свободной
торговли США
и 28 европейских
стран может
быть создана уже
к концу 2014 года.
Россия скорее
всего станет
сотрудничать
с Китаем, Индией
и Латинской
Америкой.

— А что после 28 ноября будет с ценой на энергоресурсы, то есть на газ для Украины, которая и так
зашкаливает?
— Это зависит не от России, а от мировой конъюнктуры. Украина попала в эту ловушку (в отличие от европейских стран), потому что решила привязать стоимость газа к цене на нефть, посчитав, что цена на нефть
в долгосрочной перспективе будет падать по отношению
к тому моменту, когда подписывалось это соглашение.
А цена на нефть начала подниматься и благополучно
остановилась на $110 за баррель. Из-за этого они платят
$440 за 1 тыс. куб. м газа. Если цена на нефть упадет —
им повезет, если поднимется — нет. Попытки поставлять
газ окружным путем из Европы закончились для Украины
ничем: рынок отреагировал, и цена газа, который украинцы получают из Австрии и Германии, сравнялась с ценой,
по которой они платят за топливо из России.
— Многие эксперты разделяют позицию украинской стороны в том, что сотрудничество с Европой
в целях долгосрочного развития предпочтительнее,
чем с Россией, которая никак модернизацию не проведет. Каково ваше мнение по этому поводу?
— Дело не в российско-украинских отношениях,
а в том, что разладились отношения России и ЕС. Наше
предложение о создании единого экономического блока от Лиссабона до Владивостока ЕС не принял, решив
создавать Зону свободной торговли (ЗСТ) с США, а в этом
случае необходимо ослаблять соперников, в частности
Россию, отрывая от нее Украину. (Предложение создать «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона
до Владивостока прозвучало в статье Владимира Путина в немецкой газете «Зюддойче цайтунг» в ноябре
2010 года. Однако канцлер Германии Ангела Меркель
заявила, что экономическая политика России не соответствует инициативе г-на Путина, имея в виду ТС. — Ред.).
Сколько бы украинцы ни говорили: «Это мы приняли
решение, это наш европейский выбор», — их бы еще лет
15 не звали в Европу, несмотря на их выбор. Происходит
более серьезное геополитическое изменение, чем перебежка Украины. Неслучайно ЕС не подписывает с нами

ИТАР-ТАСС

Газопровод «Юж-

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Москве. Март 2013 года.
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама в Лондоне. Май 2011 года.
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На перепутье
Украина считает сотрудничество
с Евросоюзом более перспективным, чем
с бывшими братьями по СССР в рамках
Таможенного союза, считает Алексей
Портанский, ведущий научный сотрудник
ИМЭМО РАН.

Алексей
Портанский,
ведущий научный
сотрудник ИМЭМО
РАН, профессор
Высшей школы
экономики

VOSTOCK-photo/Reuters

После подписания
Соглашения об ассоциации взаимодействие с ЕС
будет иметь для
Украины преимущественное значение. На фото:
митинг украинских сторонников
интеграции с Евросоюзом в Киеве.
Декабрь 2011 года.

Ирина
ВОРОБЬЕВА

— Алексей Павлович, можно ли сказать, что ассоциированное членство — это новый этап сближения
с Западом бывших советских республик, ныне членов «Восточного партнерства» — Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, Грузии и Белоруссии?
— Эту формулу не изобретали специально для бывших
республик Советского Союза. Правовая база Соглашения об ассоциации была заложена еще в Римском договоре в 1957 году в период существования ЕЭС с целью
обеспечения будущего сотрудничества с Великобританией, которая стала членом европейского сообщества
только в 1974 году. Однако первыми такое соглашение
заключили Греция и Турция в 1960 году.
За прошедшее время Соглашение об ассоциации
и ЗСТ с европейским сообществом (сначала с ЕЭС, а затем ЕС) заключили как страны Европы (Лихтенштейн, ряд
Балканских государств), так и государства, удаленные
от европейского континента (Израиль, Иордания, ЮАР,
Южная Корея, североафриканские государства).
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Сейчас договоренности об ассоциации с ЕС готовы
подписать бывшие республики Советского Союза. В конце ноября это планируют сделать Украина и Молдавия.
Не исключено, что такое соглашение в дальнейшем подпишут Грузия и Азербайджан. Армения проводила консультации с Брюсселем по поводу соглашения, но в сентябре президент Серж Саргсян заявил о желании Армении вступить в ТС России, Казахстана и Белоруссии.
Обычно ЕС заключает Соглашение об ассоциации в обмен на обязательства по проведению экономических, политических, торговых и судебных реформ. Украине тоже
выдвинут ряд условий: обеспечение соответствия выборов
международным стандартам, решение проблемы «избирательного правосудия», а также проведение социальноэкономических реформ с учетом курса на интеграцию с ЕС.
— Чем, на ваш взгляд, руководствуется Украина, отдавая предпочтение, в отличие от Армении, Евросоюзу? Каковы негативные и позитивные последствия
этого шага для украинцев?
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (139) 2013
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\ ГЕОПОЛИТИКА \
Римский договор — международный договор, подписанный в 1957 году
ФРГ, Францией,
Италией, Бельгией,
Нидерландами
и Люксембургом,
о ликвидации всех
преград на пути свободного передвижения людей, товаров,
услуг и капитала.
Европейское
экономическое
сообщество
(ЕЭС) — региональное интеграционное объединение
12 европейских
государств, существовавшее
с 1957 по 1993 год.
Зона свободной
торговли (ЗСТ) —
тип международной
интеграции, при
котором в странахучастниках отменяются таможенные
пошлины, налоги
и сборы, а также
количественные
ограничения
во взаимной торговле.

— Украина руководствуется главным образом долгосрочными планами модернизации экономики и политической системы, полагая, что самыми надежными союзниками и партнерами в их реализации могут стать
развитые страны Запада, а именно ЕС как ее ближайший
сосед. Такого партнера на пространстве бывшего Советского Союза Украина не видит, поскольку всем республикам, в том числе России, нужна глубокая модернизация. В то же время наша страна является серьезным
торговым партнером Украины: по разным данным, около
30% украинского экспорта приходится на Россию. Так что
любые изменения в торговых отношениях Украины с РФ
станут для нее весьма чувствительными. Поэтому самое выгодное для украинцев — подписание Соглашения
об ассоциации с ЕС при продолжении в полном объеме
торгово‑экономического сотрудничества с Россией.
Для России значимость украинского рынка тоже существенна. Еще с советских времен две республики
тесно связаны в сферах создания космических аппаратов, авиации, машиностроения, химической промышленности. Мы тоже не хотим терять такого экономического
партнера, как Украина, и налаженные с ним кооперационные связи.
Что касается проблем, возникающих в связи с подписанием соглашения между Украиной и ЕС, то их
можно разрешить, сохранив ключевые направления
торгово‑экономического сотрудничества. Именно этому
и была посвящена встреча российского и украинского премьеров Дмитрия Медведева и Николая Азарова
15 октября в Калуге.
Накануне подписания соглашения анализируются
в том числе последствия установления Украиной и Евросоюзом Зоны свободной торговли, что, в частности, предполагает нулевые пошлины. Между Россией и Украиной
также действует Соглашение о ЗСТ стран СНГ, и российская сторона опасается, что на ее территорию под маркой украинских товаров попадет продукция, на которую
установлена импортная таможенная пошлина.

В условиях экономического кризиса
ЕС не будет расширяться в ближайшее
время. Так что Украина и Молдавия
попадут туда не скоро.
— Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае членства Украины в ТС цена на газ
для нее снизится чуть ли не втрое, то есть станет почти такой же, как для Белоруссии, — $166 за тысячу
кубометров. Но Украина не собирается в ТС. Произойдет ли, на ваш взгляд, повышение стоимости газа
для Украины после 28 ноября?
— Цена на газ для Украины вряд ли увеличится. Трудно представить условия, более плохие для Украины, чем
сегодня, — абсолютно нелогичные и нерыночные. Ведь
как определяется цена на газ для европейских потребителей? Это стоимость газа плюс доставка. Но Германии
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газ поставляется по более низкой цене, чем Украине, что
вызывает недоумение. В результате Украина рассматривает так называемые реверсные поставки газа со стороны, к примеру Словакии, получающей более дешевый газ,
чем Украина. На мой взгляд, для Украины сохранится действующая цена на газ. Но я не исключаю, что в результате
переговоров она может и снизиться. Сейчас стоимость
1 тыс. куб. м газа для Украины превышает $400. Для сравнения: Германия покупает газ по $300 за кубометр.
— Как скоро Украина сможет стать полноценным
членом европейской семьи после подписания Соглашения об ассоциированном членстве?
— В отличие от ТС для вступления в Евросоюз существуют определенные критерии — политические, географические, экономические, юридические. Они были
приняты в 1993 году в Копенгагене и потому получили
название Копенгагенских критериев. Цель такого института, как ассоциированное членство, — «подтягивание»
до уровня европейских параметров экономики, юридических и политических систем государств, стремящихся
вступить в ЕС. Ассоциированное членство в принципе
отвечает духу европейской идеи о том, что государства,
прежде всего на европейском континенте, чувствующие
свою принадлежность к европейской цивилизации, должны в конце концов объединиться в одну европейскую семью. Но между Соглашением об ассоциации и членством
в ЕС временно ́е расстояние может быть очень большим.
Многие годы, к примеру, существует Таможенный
союз между ЕС и Турцией — очень серьезная форма сотрудничества, но Турцию в ЕС пока не приняли. 1 июля
этого года в ЕС вступила Хорватия. На очереди — Черногория и Сербия, подписавшие Соглашение об ассоциации и стабилизации с ЕС в 2010 и 2011 годах. В условиях
продолжающегося экономического кризиса ЕС вряд ли
будет расширяться в ближайшее время. Так что Украина
и Молдавия попадут туда не скоро.
— Соглашение об ассоциации не предусматривает какой-либо значительной экономической помощи
со стороны ЕС своим новым партнерам. Выходит,
что ЕС получает свободный доступ на тот же
украинский рынок без каких-либо финансовых обязательств?
— Не совсем. Некоторую помощь Украина получать, видимо, будет. Но главное — пойдут зарубежные инвестиции из стран — членов ЕС, будет
больше совместных предприятий с зарубежными
компаниями. Инвестиции обусловят получение
Украиной передовых технологий. Таким образом,
начнут создаваться условия для модернизации экономики в течение длительного периода. Действительно, Украина не получит немедленной экономической выгоды от ассоциированного членства в ЕС, в отличие, скажем,
от союза с Россией, Казахстаном и Белоруссией.
— Но до прекрасного будущего можно и не дожить.
Не окажется ли Украина в такой же ситуации, как
Болгария, машиностроение и сельское хозяйство которой практически погибли — не выдержали конкуренции с западным бизнесом, а ее атомная энергетика, вырабатывающая дешевую электроэнергию,
вытесняется дорогой «зеленой» энергетикой?
— Экономическая ситуация в Болгарии действительно тяжелая, но ни один болгарин не скажет, что он
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жалеет о членстве в ЕС. Вероятность болгарского сценария не исключена, но возможны разные сценарии.
В таких странах, как Словения, Чехия, Эстония (бывшая
торговли СНГ:
республика СССР), экономическая ситуация неплохая.
Армения, БелоВ других государствах Центральной и Восточной Евроруссия, Казахстан,
пы, недавно вступивших в ЕС, она более сложная. ДуМолдавия, Россия,
маю, здесь многое зависит от самой Украины, но как все
Украина. Подбудет происходить на самом деле — покажет время.
писали договор,
— 31 мая этого года в Минске был подписан Мено не ратифициморандум о взаимодействии Евразийской экономировали: Киргизия,
ческой комиссии с Украиной. Возможно ли сближеТаджикистан,
ние Украины с ТС и ЕврАзЭС уже в качестве ассоцииУзбекистан. Не подрованного члена Евросоюза?
писали или про— В конце мая Украина и Евразийская экономическая
должают переговокомиссия (ЕЭК) подписали меморандум об углублении
ры: Азербайджан
взаимодействия, что дает Киеву право участвовать в раи Туркмения.
боте ТС, но без официального статуса наблюдателя (в ТС
формально такого статуса быть не может, так как договор
о создании ТС не является международным). Украинской
стороной была подана заявка на получение статуса наблюдателя при Высшем евразийском экономическом совете, и тогда же было сказано, что этот статус должен быть
подтвержден главами России, Казахстана и Белоруссии
в конце 2013 года. Но данный статус останется неформальным. Вообще же целью Украины является получение
статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (там как раз такой статус предусматривается), который
должен заработать с 1 января 2015 года. По сути, Украина
Украинские власти вела двойную игру, что в международной политике и дипломатии вполне допустимо. Евросоюзу она говорила, что
еще не знают, где
вот, мол, если вы с нами не подпишете соглашение, у нас
взять средства
на «подтягивание» есть «запасной аэродром» — мы активизируем сотрудничество с ТС. В то же время членам ТС Украина пыталась
страны до уровпоказать, что соглашение с Брюсселем не представляет
ня европейских
большой угрозы сотрудничеству с ТС. Но после подписапараметров.
ния Соглашения об ассоциации сотрудничество с ЕС будет
Только на внедреиметь для Украины преимущественное значение — это
ние технических
вытекает из статуса соглашения, несмотря на стремление
стандартов ЕС
Украины сохранить основные направления взаимодейпонадобится
не менее $150 млрд. ствия с ТС. Как это будет выглядеть в деталях, прояснится
после подписания документа.
На фото: дебаты
— Что означает для Таможенного союза, как интев парламенте
грационного проекта, отсутствие в нем Украины?
Украины.
Присоединились

к Зоне свободной

РИА «НОВОСТИ»
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— Практически любой интеграционный проект на постсоветском пространстве может быть успешным только при
участии России и Украины. В ЕС в начале 1950–1960‑х
годов прошлого века существовал так называемый «локомотив» — Германия и Франция, который в значительной степени обеспечивал успех европейской интеграции.
В нашем случае в качестве такого «локомотива» могут выступить только Россия и Украина. Это наиболее мощные
и взаимосвязанные экономики бывшего Советского Союза. Пока в проекте ТС нет этих двух мощных республик, которые осознавали бы важность и перспективу интеграции
и были бы глубоко заинтересованы в ней (что придало бы
процессу мощный экономический и политический стимул).
Без Украины ТС не выглядит достаточно серьезным проектом. И присоединение к нему в дальнейшем Армении,
Киргизии, Таджикистана ничего в этом плане не меняет.
В любом случае останется один главный игрок в лице России, который будет в одиночку «тянуть» интеграционный
поезд. Это имеет ряд негативных следствий, в частности,
продолжает порождать иждивенческие настроения у других участников объединения. В Астане и Минске сложилось негласное мнение, что в проекте ТС больше всего заинтересована Москва, поэтому она должна платить за его
реализацию. Это ярко проявляется, например, в том, что
Россия каждый раз смягчает условия предоставления
Минску очередного транша стабилизационного кредита.
Этот проект с самого начала был задуман Россией
не только как экономический, но и политический, что
можно объяснить нашей недавней историей. Советский
Союз являлся сверхдержавой (правда, главным параметром этой сверхдержавы было обладание ядерным оружием). Сегодняшняя Россия — не сверхдержава, но российскому руководству, конечно, хотелось бы возродить
максимальный статус РФ в мире. Практически никто
в стране не возражает, но как этого добиться? Экономика России не развивается в том направлении, в котором
хотелось бы, модернизация не осуществляется. За счет
чего можно увеличить свой экономический и геополитический вес в мире? За счет интеграции. Это и явилось
побудительным мотивом для запуска Москвой интеграционного проекта. Однако когда на саммитах ТС заходит
речь о передаче государственных полномочий на наднациональный уровень, то Минск и Астана ведут себя очень
сдержанно.
— Нет ли со стороны Запада стремления по оттягиванию бывших советских республик от России? В сентябре экс-президент США Билл Клинтон на очередном
форуме Ялтинской европейской стратегии убеждал
украинцев «не ходить» в сторону Таможенного союза…
— По-моему, мы более активно, чем Запад, воздействуем на Украину, стараясь убедить ее «не ходить в сторону
Европы». Вспомните, сколько было встреч, мероприятий,
в частности, визит Владимира Путина в июле этого года,
приуроченный к 1025‑летию Крещения Руси. Мы «обрабатываем» украинскую сторону более интенсивно, чем Запад. Но надо учитывать желание самих бывших советских
республик. Наша политическая элита, к сожалению, мало
задумывается о том, что Россия, в отличие от США и ЕС,
не явила миру, своим ближайшим соседям привлекательную модель социально-экономического развития. Теоретически ТС может стать базой для создания такой модели,
но предпосылок для этого пока мало.
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\ ГЕОПОЛИТИКА \

Навеки вместе
Встреча премьеров России и Украины
Дмитрия Медведева и Николая
Азарова 15 октября в Калуге была
посвящена сохранению ключевых
направлений российско-украинского
сотрудничества. Рассказывает
Артем Пылин, научный сотрудник
Центра постсоветских исследований
Института экономики РАН.

Артем Пылин,
научный
сотрудник Центра
постсоветских
исследований
Института
экономики РАН

Ирина
ВОРОБЬЕВА

— О чем договорились российский и украинский
премьер-министры?
— На этой встрече стороны еще раз обозначили свои
позиции: Украина подписывает Соглашение об ассоциации
с Евросоюзом и Соглашение о создании Зоны свободной
торговли с ЕС. Россию это не устраивает, мы заинтересованы в сотрудничестве Украины с Таможенным союзом. Тем
не менее были анонсированы три конкретных проекта, показывающих, что наши страны готовы искать компромисс
в тех сферах, где они имеют конкурентные преимущества:
авиастроение, атомное машиностроение и экспорт зерна.
В частности, было объявлено о завершении работы по созданию СП по производству транспортного самолета Ан-124
«Руслан», начале строительства завода по производству
ядерного топлива в Кировоградской области и достижении
договоренности по созданию Причерноморского зернового
пула. (Речь идет о совместных действиях России и Украины
на мировом рынке зерна, обмене информацией, создании
Причерноморской зерновой биржи и совместном развитии
инфраструктуры. Николай Азаров отметил, что зерновой
пул будет образован в течение полугода при участии Украины, России и Казахстана. — Ред.)
— Что может произойти с поставками украинских
товаров на наш рынок и российских товаров на украинский после подписания Соглашения Украины и ЕС
о Зоне свободной торговли?

Инвестирование российского бизнеса
в экономику Украины сдерживается
неопределенностью дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
18
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— Объем российского экспорта в Украину, по всей видимости, будет сокращаться по причине усиления конкуренции уже не только с украинскими, но и с европейскими товарами. Что касается украинского импорта, то здесь
возможны два варианта развития событий. Первый, как
ни странно, предполагает увеличение украинского импорта при сохранении существующего торгового режима
между Россией и Украиной (ЗСТ СНГ). Это связано с тем,
что многие украинские товары производятся с использованием большого количества сырья и комплектующих
из ЕС. В этом списке кондитерские изделия, фармацевтика, обувь, бытовая химия. Если сырье для их производства Украина начнет получать беспошлинно, то повысится конкурентоспособность конечной продукции, что увеличит поставки данных товаров на российский рынок.
Второй сценарий связан с ужесточением таможенного администрирования на российско-украинской границе с целью выявления реэкспортируемых Украиной
товаров. Существуют определенные риски, связанные
с ростом контрабанды европейских товаров из Украины
в Россию. В случае стремительного роста украинского
импорта России придется ужесточать требования, отслеживая страну происхождения продукции, и в отдельных
случаях вводить соответствующие защитные механизмы
(в соответствии с Договором о ЗСТ СНГ и правилами ВТО).
Скорее всего, такие меры негативно повлияют на динамику украинского экспорта. Дополнительные проверки
товаров на границе приведут к потерям производителей,
особенно это касается скоропортящейся продукции, что
будет подталкивать украинских партнеров к отказу от поставок в Россию. Весьма показательным в этом отношении стала приостановка отгрузки продукции в Россию
украинской пивоваренной корпорацией «Оболонь» из-за
возникших проблем на российской таможне в августе
этого года.
Однако с учетом весьма диверсифицированной структуры взаимной торговли России и Украины обвального
ее снижения ожидать все-таки не стоит. Хотя прогнозы
вещь неблагодарная: предсказать точно, как именно будут развиваться события, достаточно сложно, в том числе с учетом высокой степени политизации двусторонних
отношений.
— По некоторым оценкам, только для «подтягивания» народного хозяйства до технических стандартов ЕС Украине понадобится свыше $100 млрд. Где
Украина будет изыскивать эти средства?
— Главная проблема экономики Украины — хронический дефицит торгового баланса, который сохраняется
с 2005 года после перехода к рыночным ценам на поставляемый Россией природный газ и широкого применения протекционизма во взаимных торговых связях.
В 2012 году дефицит во внешней торговле товарами достиг почти $16 млрд, или 9% ВВП, в том числе в торговле с Россией — чуть менее $10 млрд. По оценкам экспертов, в частности, советника Президента России Сергея Глазьева, после создания ЗСТ
с Евросоюзом дефицит торгового баланса Украины возрастет: импорт из стран ЕС в Украину
увеличится на $2–3 млрд, а экспорт в страны ТС
снизится на $4 млрд. Это ставит страну в сильную
зависимость от внешних и внутренних заимствований. Текущее использование международных
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

РИА «НОВОСТИ»

На Россию приходится более половины украинского экспорта машинотехнической продукции (железнодорожные вагоны и локомотивы, машины
и оборудование).
Грузовой самолет Ан-70
на Международном авиационнокосмическом
салоне в подмосковном Жуковском. 2013 год.

Россия и Украина
готовы искать
компромисс
в тех сферах,
где они имеют
конкурентные
преимущества:
авиастроение,
атомное машиностроение
и экспорт зерна.

валютных резервов на покрытие дефицита платежного
баланса и выплаты долга приводит к их нежелательному
сокращению: за восемь месяцев текущего года их объем
снизился почти на 12% до $21,7 млрд.
Кто может предоставить эти займы? Программа МВФ
по кредитному сотрудничеству с Украиной, запущенная
в 2008 году, сейчас приостановлена. МВФ пока, по всей
видимости, не готов возобновить кредитование, в том
числе по причине отказа Украины повысить тарифы на газ
для населения. В то же время определенная помощь поступает со стороны России: Сбербанк оформил кредит
в размере $750 млн, Газпром предоставил 35%-ю скиду
(что позволит сэкономить дополнительно $700 млн) для
покупки 5 млрд куб. м газа для закачки в подземные газовые хранилища.
Одной из главных проблем для украинской экономики после подписания Соглашения об ассоциации станет внедрение технических стандартов
и норм ЕС, на что потребуется, по оценкам экспертов,
от 100 до 150–160 млрд евро в течение 10 лет, что сопоставимо с годовым объемом ВВП страны. Откуда
брать деньги — вопрос серьезный. Будет ли ЕС оказывать финансовую помощь на эти цели — неизвестно.
По всей видимости, в условиях возрастающего торгового дефицита поиск заемных средств станет еще одной
проблемой для украинской экономики.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ИТАР-ТАСС

В то же время, по мнению Сергея Глазьева, при вступлении в ТС Украина могла бы получить улучшение условий
торговли более чем на $9 млрд. Эти деньги позволили бы
не только в значительной степени решить проблему дефицита торгового баланса, но и развивать собственное производство. Также в случае вступления Украины в ТС активизировались бы совместные проекты в машинотехнических
отраслях. Это особенно важно с учетом того, что на Россию
приходится более половины всего украинского экспорта
машинотехнической продукции (железнодорожные вагоны
и локомотивы, машины и оборудование). Несмотря на сохранение интереса российского бизнеса к Украине, его
активное инвестирование в экономику соседней страны
во многом сдерживается рисками и неопределенностью
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества после подписания Соглашения об ассоциации.
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Бюджетные
ловушки
\ Макроэкономика \

Бюджет — зеркальное отражение
того, как устроены государство
и экономика. Эффективный бюджет
неизбежно связан с революцией в голо
вах, с тем, чтобы в коллективное
сознание вернулись, как главные,
понятия «общественная польза»
и «личная свобода».
Бюджетный пирог: новая нарезка

Яков МИРКИН,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
Института мировой
экономики
и международных
отношений РАН
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В проекте федерального бюджета на 2014 год расходы на образование сокращаются на 13% к 2013 году,
на здравоохранение — на 8,6%, на социальные нужды — на 8,5%, а затраты на оборону растут на 18,6%.
Ассигнования в экономику, в которых прячутся инфраструктурные проекты, увеличатся сразу на 26,7%.1
Но оценки бюджету нужно ставить осторожно. Федеральный бюджет — это еще далеко не все расходы. Мы
должны отличать показатели федерального бюджета
и консолидированного — «бюджетной системы России».
Она включает в себя еще и бюджеты регионов, и внебюджетные фонды.2
Здесь картина чуть более радостная. Социальные
расходы все-таки растут, а не падают, но плетутся гдето в хвосте, в меру инфляции, за исключением расходов
на спорт (cм. табл.).3 Они оказались самыми шустрыми.
В год Олимпийских игр в Сочи мы еще раз доказываем,
какой великой спортивной державой являемся. В рядах лидеров роста в консолидированном бюджете, как
и в федеральном, — военные расходы, национальная
экономика. Все больше денег потихоньку стали забирать проценты на обслуживание госдолга.
Очевидно, что часть социальных расходов перекладывается из федерального центра на регионы, а там
они могут остаться частично непокрытыми. Сегодня
только 11 регионов — субъектов РФ являются донорами, остальные 72 зависят от финансовой помощи
из центра.
На более длинных временных горизонтах действуют те же тенденции. В сырьевых экономиках, таких как
Россия, между государством, крупным бизнесом и населением всегда идет торг за природную ренту, за кусок экспортного/бюджетного пирога. Пока мы этот торг
проигрываем. Официальные ориентиры государства
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сегодня состоят в том, чтобы доля социальных расходов за счет консолидированного бюджета снизилась
с 21,4% ВВП в 2013 году до 20,4% в 2016‑м, а финансирование ЖКХ — с 1,6 до 1,3% ВВП.4
Вроде бы немного. Но 1% ВВП — это 700–800
млрд руб. Все это означает тихую коммерциализацию
социальной сферы, скрытую или явную приватизацию
в тех приятных местах, где лечат, развлекают, дают
образование и социальную опеку. Сеть таких государственных учреждений давно уже подвергают «оптимизации» (сокращению, консолидации, увольнениям). Давно почти незаметно, но уверенно вымываются те услуги
государства, к которым мы привыкли как к бесплатным
дарам природы. Хотя нужно быть честным и сказать, что
часть услуг, особенно в Москве, стала гораздо лучшего
качества.
Все, что сегодня происходит с бюджетом, — закономерно, вытекает из того, как устроены общество и экономика в России. Не нужно ко всему этому относиться
как к чему-то субъективному, что можно исправить либо
царской волей, либо нашествием масс.

Бюджет и экономика —
агнцы на заклание

До кризиса 2008 года бюджет, кроме своих обычных задач, играл странную роль — денежного мешка, в котором
накапливали лишние, как считал Минфин, в экономике
деньги (нефтяная рента), чтобы затем закинуть их во внебюджетные (резервные/стабилизационные) фонды, а уже
через них вывести эти деньги за границу. Они попадали
в состав международных резервов ЦБР и вкладывались
в валюту и долги США и других стран G7.
На все вопросы, зачем вы выводите деньги из страны,
отчаянно нуждающейся в средствах на модернизацию,
Минфин вместе с Банком России отвечали, что внутри
страны инвестиционных проектов нет, а нам нужно снизить инфляционное давление лишних денег, все равно вы
уведете деньги в офшоры, а не оставите их в России. Это
была неудачная с точки зрения здравого смысла практика, тем более что в 2000‑х годах (как и сейчас) в России
была избыточная налоговая нагрузка, на уровне развитых стран с низкими темпами роста. Фискальный пресс
в 2000‑х все время нарастал. С такими высокими налогами модернизацию не делают. Эти деньги государство
изымало через налоги у бизнеса, не давая ему расти,
а затем отправляло за рубеж. Россия создала крупнейшие в мире, кроме Китая и Японии, международные резервы (до $600 млрд), которые держала за кордоном.
Заодно все больше бюджетных денег сосредотачивалось
на федеральном уровне, а регионы чем дальше, тем больше были зависимы от трансфертов из столицы.
Черты бюджета этого времени — необычно низкие
вложения из бюджета в экономику, много нефтяных
денег, ушедших в песок, повышенные затраты в ЖКХ.
По статистике МВФ, среди 60 стран в 2007 году Россия занимала (по весу расходов в бюджетной системе):
военные расходы — 8 место, общегосударственные —
20‑е, «социалка» — 42‑е, экономика — 55 место.5
После кризиса 2008 года бюджет постепенно впадает
в другую крайность. Вместо прятанья в кубышку всего, что
движется, начинается «бюджетный маневр», возвращение
к тому, что в советское время называлось «повороты рек».
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

В сырьевых эко
номиках, таких
как Россия, меж
ду государством,
крупным бизне
сом и населением
всегда идет торг
за природную
ренту, за кусок
экспортного/
бюджетного
пирога. Пока
мы этот торг
проигрываем.

EAST NEWS

Источник: Основные
направления бюд
жетной политики
на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 го
дов (на 27.09.2013 в со
ставе документации,
сопровождающей
проект бюджета
в Государственную
Думу РФ).

На рост военных расходов накладывается широкоформатное финансирование мегапроектов и убытков госкорпораций, притом что госзакупки идут по ценам, часто удивляющим тех, кто с этим сталкивается. Высока в сравнении
с другими странами доля текущего потребления государства в ВВП. Все это происходит на фоне тяжелой налоговой нагрузки, выталкивающей деньги за рубеж. Япония,
Корея, тот же Китай делали догоняющую модернизацию
с налогами на 30–40% ниже, чем в России.
Когда в 2000‑х годах мы обращались к бюджету,
говоря, что нужно больше вкладываться в экономику,
имелись в виду не ямы космического размера, а ликвидные активы устойчивых российских компаний на финансовом рынке. Или же, если говорить о мегапроектах,
то, например, восстановление сети дорог местного значения в Центральной России, часто являющихся «дорогами смерти», или же радикальное обновление коммунальной инфраструктуры мелких и средних городов (она
по-прежнему часто находится в постыдном состоянии).

Рост расходов на спорт и оборону — самый высокий

Динамика расходов бюджетной системы России в 2014 году, %, 2013 = 100

107,8

Расходы, всего

в том числе:

общегосударственные вопросы
культура и кинематография

106,2
105

127,9

образование

104,4

118,6

жилищно-коммунальное хозяйство

102,9

национальная экономика

118,4

здравоохранение

102

обслуживание долга

110,1

социальная политика

106,5

национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

101

физическая культура и спорт
национальная оборона
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Мегапроекты, состоящие из множества мелких капитальных улучшений, облегчающие жизнь миллионов.
Шаг за шагом мы все вместе можем попасть в ту же
ловушку, что и в 1980‑х, когда растущие расходы на гонку вооружений и мегапроекты, наложенные на обвал
цен на нефть, настолько поколебали финансовый базис
СССР, что создали жесткие экономические предпосылки
для социальных и политических переломов 1990‑х годов. Наша экономика — уже сейчас беззащитный агнец
для заклания.
Первое крупное (на 6–12 месяцев) колебание цен
на нефть и газ вниз, первые признаки сколько-нибудь
ощутимого вытеснения России с энергетических рынков
Европы и физического падения объема экспорта — и мы
с лагом в полгода–год можем столкнуться с тем, что само
российское общество, а уж тем более его бюджет станут
крайне нестабильными. Аналог — перелом конца 1980‑х.
Достаточно посмотреть на то, что делается с нашей экономикой и ее финансами в 2013 году, насколько они замедлились в связи с тем, что стало чуть-чуть хуже еврозоне,
попавшей на год в не слишком глубокую рецессию. На еврозону приходится более 50% экспорта–импорта России.

Родственники по бюджету
и их различные судьбы

Бюджет — зеркальное отражение того, как устроены государство и экономика. Мы, конечно же, не американская
модель, в рамках которой государство и его бюджет несут
минимум социальных обязательств, крайне мала доля
правительства в собственности на бизнес, ниже доходная база. Отголосок «дикого Запада», принцип полагания
прежде всего на самого себя. Мы — не скандинавская

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (139) 2013

21

\ Макроэкономика \
модель, с ее тяжелейшими налогами, но зато социальными обязательствами государства «под ключ». Мы, конечно же, и не модель новых индустриальных стран Азии с ее
экстремально низкой фискальной нагрузкой, в которой
все нацелено на экономический рост (см. статью автора
в журнале «Прямые инвестиции», 2013, №8). Есть сходство с континентальной моделью, с еврозоной, где больше вмешательства государства в хозяйственную жизнь
и социальных обязательств, крупнее госсектор и выше
налоги. Что-то между американской и скандинавской моделями бюджета. Но не нужно себя тешить тем, что мы
построили что-то «европейское».
Что делает российский бюджет потенциально уязвимым? Первое. Модель экономики «обмен сырья
на бусы». Функциональная зависимость всех нас от мировых цен и спроса на сырье.
Второе. Сверхконцентрация собственности и власти,
отсутствие устойчивого среднего класса, создающего
доходную базу.

1 Основные направления

бюджетной политики на
2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
(на 27.09.2013 в составе документации, сопровождающей
проект бюджета в Государственную Думу РФ), табл. 3.6.

2 Пенсионный фонд РФ, Фонд

социального страхования,
федеральный и региональные
фонды обязательного медицинского страхования и т.п.
3 Основные направления…

табл. 2.2.
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Третье. Только 8–10% населения готовы жить независимо, без государственной опеки. Остальные устойчиво, из года в год, во всех опросах заявляют о своей
настоятельной потребности в протекционизме со стороны государства и о том, что они его признают, в той или
иной степени, в качестве главного управляющего своей
жизни. Им нужны самые высокие бюджетные расходы.
Четвертое. Потребность в высоких оборонных тратах, которые большей частью по природе непроизводительны. И Германия, и Япония, и Корея, совершившие
экономическое чудо, тратили на армию «нисколько», находясь под «военным зонтиком» США.
Пятое. Неэффективность госсектора в экономике.
Госкорпорации в реальном секторе являются тотально
убыточными, вечными просителями средств у бюджета,
особенно там, где производство является полугражданским, полувоенным.
Шестое. «Закапывание» денег в бюджетные расходы
по избыточным ценам, постепенная концентрация их
в мегапроекты с мегарасходами. Все это несет риски
и неустойчивость в наше будущее и предполагает тяжелую дорогу переустройства. Эффективный бюджет неизбежно связан с революцией в головах, с тем, чтобы
в коллективное сознание вернулись, как главные, понятия «общественная польза» и «личная свобода». Только тогда мы не будем разводить руками и говорить, что
в России уже 400 лет с бюджетом и госзакупками не все
порядке, так же как и с дорогами.
Самое смешное, что это правда. Лишь несколько
десятилетий из этих магических 400 лет российские
финансы, рубль и бюджет жили, будучи веселыми и здоровыми.
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Николас Карр. Великий переход. Революция облачных
технологий. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013

Владимир Мау. Реформы и догмы. 1861–1929.

«Технология формирует экономику, а экономика формирует общество.

Один из авторов нашего журнала, Владимир Мау, ректор Российской

Это очень сложный процесс. <…> Как индивидуумы мы можем поста-

академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

вить технологический императив под сомнение и даже противостоять

денте РФ, написал книгу о российской модернизации. Точнее — о пере-

ему, однако такие действия всегда будут одиночными и в конце концов

ходе от аграрного общества к индустриальному, занявшему примерно

бесполезными». Это один из выводов, к которым приводит нас автор,

столетие между серединой XIX и XX веков. В книге подробно рассказа-

известный американский IT-журналист. Он вроде бы своего мнения

но, как происходила разработка идеологии и политики индустриальной

не навязывает, но поневоле с ним соглашаешься. Потому что Николас

модернизации и каким образом она воплощалась в реальной хозяй-

Карр опирается на историю, экономику и технологии. В самом деле, еще

ственной жизни, каковы были предпосылки и этапы становления цен-

сто лет назад каждое предприятие вырабатывало для себя свое элек-

тралистской (или административно-командной) хозяйственной системы.

тричество. А потом появились электрические сети, в которых стоимость

Автор отмечает преемственность хозяйственных форм и инструментов

энергии оказалась в разы ниже. Так же происходит и с компьютерами.

экономической политики царского, Временного и большевистского пра-

Компании тратят триллионы долларов на установку серверов с закры-

вительств. Это открывает возможность более точного понимания задач,

тыми IT-системами. Но уже работают облачные технологии в центрах

которые стояли перед страной в прошлом и которые все еще не решены

22

М.: Дело, 2013

обработки данных. И мы, рядовые пользователи,

в настоящем. Ведь система централизованного

отправляя на «Яндекс» или в Google свои запросы,

экономического регулирования, ставшая привыч-

получаем в ответ миллионы страниц с нужной нам

ной для российской хозяйственно-политической

информацией. Это — признак грядущей революции,

системы ХХ века, продолжает оказывать

превращающий IT в подобную электричеству комму-

существенное влияние на логику экономико-

нальную услугу.

политических решений вплоть до сего дня.
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Самые конкурентоспособные

Рейтинг глобальной конкурентоспособности — 2013–2014

В начале сентября на сайте Всемирного экономического
форума (World Economic Forum) был опубликован очеред
ной рейтинг конкурентоспособности экономик мира (The
Global Competitiveness Report 2013).
Рейтинг основан на комбинации общедоступных стати
стических данных и результатов опроса руководителей
компаний. В этом году более 14 тыс. лидеров бизнеса
были опрошены в 148 государствах.
В исследовании ВЭФ представлены два показателя: ин
декс глобальной конкурентоспособности (Global Compe
titiveness Index, GCI) и индекс конкурентоспособности
бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). Основным
средством обобщенной оценки является GCI, состоящий
из 12 слагаемых: «Качество институтов», «Инфраструк
тура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье
и начальное образование», «Высшее образование и про
фессиональная подготовка», «Эффективность рынка
товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Разви
тость финансового рынка», «Технологический уровень»,
«Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность
компаний» и «Инновационный потенциал».
Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: 1 место
пятый год подряд удерживает Швейцария, за ней сле
дуют Сингапур и Финляндия. Четвертое место заняла
Германия, поднявшись на две позиции вверх. Такой же
скачок совершили США, разделив 5 место со Швецией.
Россия поднялась с 67 до 64 места. Наша страна улучши

Поиски счастья

В начале сентября был опубликован
очередной доклад об «уровне сча
стья» в разных странах мира (World
Happiness Report 2013), подготов
ленный по заказу ООН группой уче
ных из Университета Британской
Колумбии, Канадского института пе
редовых исследований, Лондонской
школы экономики и Колумбийского
университета. Эксперты опирались
на данные опросов, посвященных
качеству жизни, которые Американ
ский институт общественного мнения
(Институт Гэллапа) проводил в пери

Место
в 2013
году

1
2
3
4
5
5
7
8
9

Страна

Оценка

Место
в 2012
году

Место
в 2013
году

Швейцария

5,67
5,61
5,54
5,51
5,48
5,48
5,47
5,42
5,40

1
2
3
6
7
4
9
5
10

10
29
56
60
64
65
72
84
148

Сингапур
Финляндия
Германия
США
Швеция
Гонконг
Нидерланды
Япония

Страна

Оценка

Место
в 2012
году

Великобритания

5,37
4,84
4,33
4,28
4,25
4,22
4,15
4,05
2,85

8
29
48
59
67
68
77
73
139

Китай
Бразилия
Индия
Россия
Шри-Ланка
Грузия
Украина
Чад

Источник: World Economic Forum 2013.

ла свои позиции в рейтинге за счет
макроэкономических факторов (небольшой госдолг, сбалансированный
бюджет), но мы все равно далеки
от лидеров по таким причинам, как
коррупция, неэффективность госап
парата, слабое внедрение новых тех
нологий, недостаточная развитость
финансового сектора, ограничение
конкуренции на товарных рынках,
а также низкая конкурентоспособ
ность российских компаний.
Тем не менее среди всех экономик
стран БРИКС только Россия смогла

в 2013 году улучшить свои позиции.
Бразилия, к примеру, перемести
лась с 48 на 56 место, КНР осталась
на 29‑м, ЮАР и Индия спустились
на ступеньку вниз (53 и 60 места со
ответственно).
Из бывших союзных республик Рос
сия пропустила вперед Эстонию, Лит
ву, Азербайджан, Казахстан и Лат
вию. Остальные государства бывшего
СССР расположились ниже: Грузия
(72 место), Армения (79), Украина (84
место — снижение сразу на 11 пози
ций), Молдавия (89) и Киргизия (121).

Рейтинг стран мира по уровню счастья населения — 2013

од с 2010 по 2012 год. В целом при
составлении рейтинга учитывались
такие показатели, как уровень ВВП
на душу населения, ожидаемая про
должительность жизни, уровень до
верия в обществе, наличие личных
и политических свобод, сильные со
циальные связи, отсутствие корруп
ции, психическое и физическое здо
ровье граждан, стабильные семьи,
гарантия занятости. России удалось
подняться сразу на восемь строчек
по сравнению с прошлогодним рей
тингом, заняв 68 место.

Богач, бедняк

Швейцарский банк Credit Suisse в четвертый раз оценил
размер мирового богатства. По оценке аналитиков бан
ка, за период с середины 2012‑го по середину 2013 года
совокупное благосостояние населения в мировом мас
штабе выросло на 4,9% до $241 трлн. Уровень благосо
стояния к середине текущего года на 68% больше уровня
2003 года.
На каждого человека в мире в среднем приходится по
$51 600, однако этот показатель не отражает положе
ния дел в отдельной стране и в разных группах населе
ния. Так, самый большой рост доходов был зафиксирован
среди самых богатых людей мира. За год число облада
телей состояния свыше $100 млн выросло на 10%, число
долларовых миллионеров — на 6,1%.
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Страна

Итоговый
балл

Место

Страна

Итоговый
балл

1

Дания

7,693

26

Германия

6,672

2

Норвегия

7,655

38

Испания

6,322

3

Швейцария

7,65

67

Маврикий

5,477

4

Нидерланды

7,512

68

Россия

5,464

5

Швеция

7,48

69

Северный Кипр

5,463

6

Канада

7,477

93

Китай

4,978

7

Финляндия

7,389

134

Грузия

4,187

8

Австрия

7,369

143

Афганистан

4,04

9

Исландия

7,355

144

Болгария

3,9

10

Австралия

7,369

148

Сирия

3,892

24

Бразилия

6,853

156

Того

2,936

Место

Источник: ООН.

Лидером по количеству супербогатых
граждан остаются США: по состоянию
на 2013 год в стране насчитывает
ся 11,5 млн миллионеров. В обзоре
также говорится, что семьи Север
ной Америки впервые с 2005 года
обошли по богатству жителей Европы
и Азиатско-Тихоокеанского региона
благодаря восстановлению рынка жи
лья США и фондового рынка. Уровень
доходов в нашей стране в целом
растет, однако их распределение
крайне неоднородно. «Уровень бла
госостояния домохозяйств (в Рос

сии), рассчитанный с использовани
ем постоянных валютных курсов, вы
рос в 7 раз: с $1,65 тыс. в 2000 году
до $11,9 тыс. в 2013‑м», — говорится
в обзоре Credit Suisse. В то же время
Россия по-прежнему остается одним
из мировых лидеров по неравенству
доходов.
«В целом по миру миллиардеры
в общей сложности владеют 1–2%
от национального благосостояния;
сегодня в России 110 миллиардерам
принадлежит 35% всех богатств», —
говорится в докладе банка.
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ученый
совет

На заседании
Государственного совета
РФ 4 октября был поднят
вопрос о налоговых
каникулах для малого
бизнеса. Предложение
обсудили эксперты
«Прямых инвестиций».
ИТАР-ТАСС

Искусство
выращивать
бизнес

Сергей Борисов,
председатель

Малым предприятиям
требуются налоговые каникулы — именно малый бизнес
способен дать экономике новые рабочие места, повысить
качество жизни людей.

Попечительского
совета общероссийской общественной
организации «ОпорА
России», заместитель председателя
Правительственной
комиссии по вопросам конкуренции
и развитию малого
и среднего предпринимательства,
вице-президент
Сбербанка России
по развитию малого
бизнеса

— В чем заключается идея налоговых каникул для
малого бизнеса (МБ)?
— Эту идею все лето обсуждали в правительстве.
Сначала планировали дать льготы малым предприятиям, впервые прошедшим регистрацию, вне зависимости
от используемой ими налоговой системы и рода занятий.
Экономика находится в предкризисном периоде, потребительский спрос падает, ожидается реструктуризация
крупных компаний. Высвободится значительное количество рабочей силы. МБ может, как демпфер, смягчить этот
удар. В 2008 году это весьма неплохо сработало.
Президент России Владимир Путин, вступая в должность в 2012 году, заявил, что надо к 2020 году довести

«Было бы правильно сокращать ставки, но не отменять их совсем, все-таки
предприниматели хоть немного должны платить в казну».
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долю занятых в МБ до 50% от всего трудоспособного населения. Сейчас этот показатель составляет около 20%,
то есть надо увеличить его более чем в 2 раза. Соответственно должна вырасти и доля МБ в ВВП.
С 1 января 2013 года социальные платежи были увеличены с 18 тыс. до 35,6 тыс. руб. в год с каждого малого
предприятия и с каждого индивидуального предпринимателя (ИП). Замечу, что последние — это самый
массовый сегмент МБ, их было более 4 млн. Причем
обложили платежами всех подряд, где бы люди ни работали. В результате с конца декабря 2012‑го по середину нынешнего лета закрылись приблизительно
800 тыс. ИП. В это же время было вновь создано
около 300 тыс. новых предприятий. Баланс — минус
полмиллиона. Гигантская цифра, это примерно 15%
всего индивидуального предпринимательства России. А в некоторых «медвежьих углах» эта цифра зашкаливает за 20%.
— И куда пошли предприниматели?
— Остается только догадываться. Пополнили маргинальные слои. Встали на биржу труда — это еще один
дополнительный удар по бюджету. Ушли в тень. Вицепремьер Ольга Голодец недавно заявила, что в России более 20 млн трудоспособного населения нигде не учтено.
Поэтому государство задумалось, как исправить ошибки.
Начали с крайностей — распахнули объятия для всех. Вот
откуда появился тезис: налоговые каникулы для всех, кто
начнет свое дело заново.
— Это, по-вашему, разумное предложение?
— Ну, наверное, какой-то эффект будет. Но к нам —
и в «Опору России», и в Правительственную комиссию
по МСБ стали раздаваться звонки от предпринимателей.
Люди говорили: «Чем я, действующий предприниматель,
выдержавший все тяготы и нагрузки, отличаюсь от того,
кто начнет завтра? Он получает конкурентное пре
имущество. Мне, что, закрыться и затем открыться
вновь?» И это справедливые упреки. Я не уверен,
что налоговые льготы нужно давать всем.
— А для кого и какие налоги надо снижать?
— Очевидно, что не нужны послабления адвокатам и нотариусам, брокерам, работающим в финансовой сфере, предприятиям, занимающим
ся недвижимостью и торговлей. Но налоговые
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

каникулы нужны тем, кто работает в торговле «на колесах», возит продукты и товары первой необходимос
ти в дальние районы. У них рентабельность минимальная, и без них людям некомфортно.
Я бы сократил налоговую ставку для
всех производственных и социальных
предприятий, применяющих специальные налоговые режимы, но сначала надо четко договориться,
кто к этим категориям относится. Напомню о таких налоговых
режимах: упрощенное налогообложение двух видов — либо 6%
с годового оборота, либо 15%-ная
разница между расходами и доходами; единый налог на вмененный
доход; налогообложение для тех,
кто работает по патенту, в том числе и сельхозпредприятия. Для малых
предприятий, работающих по общей системе налогообложения, было бы разумным
вводить льготы по налогу на прибыль.
Думаю, было бы правильно существенно сокращать
ставки, но не отменять их совсем, все-таки предприниматели хоть немного должны платить в казну и не отвыкать от этой обязанности.
— Кто должен определять, кому давать льготы,
кому не давать?
— Мне кажется, разумно предоставить такую возможность субъектам Федерации и муниципалитетам.
Они сами могут решить, какие из всего перечня наименований предпринимательской деятельности им необходимо поддерживать. В 2008 году Владимир Путин
принял мудрое решение: дал возможность регионам
снизить ставку по «упрощенке» с 15 до 5%. Так вот, многие регионы доказали, что при уменьшении ставки поступления в бюджеты выросли. Так почему бы нам еще
раз не пойти по этому пути? Каждый регион будет принимать такие решения исходя из специфики построения
экономических кластеров. За экономику отвечают региональные правительства, а не федеральный центр.
— А все же, какие, на ваш взгляд, предприятия
малого бизнеса нуждаются в поддержке?

Александр
ТРУШИН

Shutterstock/PhotasStock

О налоговых каникулах для начинающих предпринимателей
Из стенограммы заседания Государственного совета РФ 4 октября 2013 года

Дмитрий Медведев,

приятия, которые сегодня больше всего

должно действовать для всех видов

премьер-министр РФ:

нужны, а это производственные и инно‑

предпринимательской деятельности

«Мы действительно довольно активно

вационные компании».

без каких‑либо ограничений.

обсуждаем целый ряд идей, в том числе

Предлагаю передать с федерального

вопрос о налоговых каникулах для

Сергей Морозов,

уровня на уровень субъекта Федерации

малого и среднего бизнеса. Мне пред‑

губернатор Ульяновской области:

решение этого вопроса, а также право

ставляется, что распространять соот‑

«Сегодня активно обсуждается пред‑

определять перечень видов деятельности,

ветствующие возможности на все виды

ложение о налоговых каникулах для

для которых вводится режим налоговых

деятельности было бы преждевременно.

начинающих субъектов предпринима‑

каникул, и размер стоимости патента для

Мы должны поддерживать те пред‑

тельства. Считаю, что новое правило

начинающих предпринимателей».
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\ актуальная тема \

С 1 января 2013 года для всех ИП

закона «Об обязательном пенси‑

был увеличен страховой взнос на обя‑

онном страховании в Российской

зательное пенсионное и медицинс кое

Федерации» и статьи 14 и 16 Феде‑

страхование с 18 тыс. до 35,6 тыс. руб.

рального закона «О страховых взносах

в год.

в Пенсионный фонд Российской Феде‑

Бурная дискуссия, развернувшаяся

рации, Фонд социального страхования

вокруг несправедливого начисления

Российской Федерации, Федеральный

страховых взносов, которые с 1 янва‑

фонд обязательного медицинского

ря 2013 года начали считать исходя

страхования», для ИП с годовым до‑

не из одного, а из двух МРОТ, благопо‑

ходом до 300 тыс. руб. базовая ставка

лучно завершилась. Ситуацию испра‑

составляет один МРОТ (19 тыс. руб.).

вили. Согласно Федеральному закону

Для предприятий, чей оборот выше,

РФ от 23.07.2013 №237‑ФЗ «О внесении

ставка взноса увеличивается на 1%

изменений в статью 22 Федерального

от суммы превышения.

— Надо поддерживать растущие компании. Если малое
предприятие, например, намерено увеличить число работников или годовой оборот, оно начинает платить больше налогов. НДФЛ, НДС, налог на прибыль у него увеличиваются.
Растущие предприятия во всем мире называют «газелями»
и поддерживают. Поддержка «газелей» — это искусство выращивать бизнес. Такие предприятия, как правило, заняты
производственной деятельностью, они вписываются в технологическую цепочку вместе с крупными гигантами. Давайте сократим «газелям» налоги на период роста взамен на их
обещания по увеличению числа рабочих мест и оборота.
Нуждаются в поддержке также предприятия, повышающие производительность труда за счет приобретения
современного технологического оборудования. Помочь
им можно, если государство возьмет на себя оплату части
кредитного процента, например, 7%. Тогда ставка по кредитам будет 6–7% — это счастье для производственников.
Мы посчитали, что в этом случае на кредитный портфель

«Давайте сократим растущим компаниям налоги на период роста взамен
на их обещания по увеличению числа
рабочих мест и оборота».
в 500 млрд руб. потребуется 40 млрд, чтобы профинансировать такую льготу. Ее можно дать, например, если предприниматель поставил на баланс новое оборудование.
С  этого момента он начинает платить налог на основные
средства. Уже какая-то доля процента с первого дня идет
в казну. Предприниматель приглашает новых работников,
обучает их, ведь на хорошее оборудование надо ставить хорошо обученного работника с хорошей зарплатой. Значит,
на выходе получается достаточно весомый НДФЛ. Ниточка
потянулась, налоговая база возвращается государству.
Вот о каких льготах надо думать. Хлопотно? Да. Администрировать порой сложно? Да. Но это надо делать. Всем
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дать льготы нельзя, найдутся недобросовестные дельцы, которые станут выдавать себя за открывающиеся
предприятия, а на самом деле ничего делать не будут.
— То есть вы предлагаете рассматривать отдельно каждое предприятие?
— Это могут делать муниципалитеты. Каждое
предприятие стоит на муниципальной земле, пусть
они решают, если хотят увеличить занятость населения, увеличить свой ВРП, пристроить людей,
которые болтаются без дела.
— Но тогда возникает еще одна проблема.
Всех людей, которые в муниципалитетах должны заняться анализом малых предприятий,
надо этому обучить?
— Хороший вопрос. Муниципалитеты долгие
годы, за исключением небольшого числа отчаянных
и верящих в малый бизнес людей, были устранены
от борьбы за него. Им легче было пойти к губернатору
и стоять в очереди за субвенциями и субсидиями. Сейчас
наступает время их ответственности за выращивание
МБ. Они сами должны видеть свои перспективы. Славить
свой район среди инвесторов. Тащить к себе предприятия из-за рубежа или с других территорий. Осознать, что
развитие их района и благополучие людей зависит от них.
А не довольствоваться дележкой нефтегазовой ренты.
— Кто и как будет их обучать?
— Может обучать Министерство экономики. Может
Сбербанк. Пусть работники муниципалитетов внимательно посмотрят наш портал «Деловая среда», на котором
есть много сервисов. Электронный журнал на этом портале читают около 2 млн пользователей в год. Я думаю,
для муниципалитетов надо проводить обучающие семинары. Это можно делать через центры развития бизнеса
Сбербанка. По стране их уже 170, а вскоре будет 450.
Эти специализированные подразделения предоставляют
не только возможность получения кредита, но и консультации, переговорные комнаты, лекционные залы, есть
оборудование для видеоконференций, словом —
вся инфраструктура, необходимая для обучения
и делового оборота.
— А есть муниципалитеты в России, которые поддерживают малый бизнес и чей опыт
можно было бы распространять?
— «Опора России» этим занимается в рамках
программы «Бизнес-успех». Мы уже изучили около
400 муниципалитетов России, знаем хорошие примеры. Вот Саткинский район Челябинской области.
Здесь замглавы района по экономике и стратегическому развитию Ирина Акбашева создала потрясающий коллектив. Они разработали карту ниш, куда может идти местный бизнес: пекарни, парикмахерские и т.п. И дело пошло.
Другой пример — Дрожжановский район в Татарстане. Там тоже было много сделано для развития МБ.
А бывший глава района Тимур Нагуманов, проявивший
себя как вдумчивый руководитель, хотя ему всего 29 лет,
сейчас стал уполномоченным при президенте республики по защите прав предпринимателей.
Меня совершенно покорил опыт Череповца. Там есть
потрясающие идеи. Я долго призывал Алексея Мордашова, главу «Северстали», начать работать с малым
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

бизнесом, который поможет ему решать социальные
вопросы. Ведь металлургический комбинат модернизируется, приходит современное оборудование, число работников сокращается. Куда они пойдут? Значит, надо
открыть им дорогу в МБ. В Череповце это движение

«Муниципалитеты должны конкурировать за предпринимателей, потому
что развитие их района и благополучие
людей зависит от них».
набирает обороты. Это замечательно. Надо выявлять
и распространять лучший опыт, обучать людей.
— Когда в экономике наступают трудные времена — на местах начинают рождаться инициативы,
люди задумываются о своей жизни, у них пробуждается творческое мышление. Вы так не считаете?
— Я уже 10 лет борюсь за малое предпринимательство. И вижу: как только нефтегазовая конъюнктура начинает ухудшаться, сразу жди разговора о малом бизнесе.
Цена барреля идет в гору — все останавливается, в эко-

номическом «бомонде» возникает полное расслабление.
Думают, что эта рента будет кормить нас вечно. Но пора
уже встряхнуться, начать мыслить по-иному, развернуть
масштабную работу по развитию МБ.
У нас 20 млн человек, повторю, ушли в теневой сектор. Это рассадник коррупции. Как ни спрячется
предприниматель — всегда найдется человек в погонах и вычислит его. И тогда он будет откупаться
и своими деньгами развращать этого человека
в погонах. Что и происходит у нас в обществе
в массовом порядке.
Надо выводить людей из состояния прозябания. Опыт лучших регионов подсказывает, что
можно сделать очень многое. Как это делает, например, губернатор Сергей Морозов в Ульяновской
области. Или президент Татарстана Рустам Минниханов, создавший в республике производственные
кластеры, в которых находит свое место и малый бизнес.
Во всех регионах надо развивать социальное предпринимательство. Туда сейчас в первую очередь может устремиться МБ. Именно малые предприятия могут работать
в патронажной системе или создавать бэби-клубы.
Рынок подскажет, что можно и нужно делать. В Сбербанке разработали для таких предпринимателей специальный кредитный продукт на основе франчайзинга.
Если надо — создадим и другие кредитные продукты,
в которых будет нуждаться малый бизнес.

Налоговое законодательство РФ
предусматривает пять специальных налоговых режимов:

портных средствах; услуги временного

самоуправления); налога на иму‑

размещения и проживания; передача

щество организаций в отношении

в аренду торговых мест и земельных

основных средств, нематериальных

• система налогообложения для

участков для торговли. Величина налога

активов, запасов и затрат, которые

сельскохозяйственных товаропро‑

определяется расчетным путем и зависит

находятся на балансе налогоплатель‑

изводителей (единый сельскохозяй‑

от физических показателей, характеризу‑

щика и используются исключительно

ственный налог, ставка по ЕСХН — 6%);

ющих определенные виды деятельности,

для осуществления деятельности,

• упрощенная система налогообло‑

и базовой доходности в месяц (п. 3 ст.

предусмотренной соглашениями; тамо‑

жения (УСНО, ставка налога: 6% — при

346.29 НК). Категория налогоплательщи‑

женных пошлин; транспортного налога

выборе объекта налогообложения

ков: юридические лица, ИП. Налоговый

(при условии использования имущества

«доходы», 15% — при выборе объекта на‑

период: квартал;

и транспорта исключительно для работ

логообложения «доходы минус расходы».

• система налогообложения при

по соглашению);

На основании п. 2 ст. 346.20 НК РФ за‑

выполнении соглашений о разделе

• патентная система налогообложе‑

конами субъекта РФ ставка может быть

продукции. Обычно соглашение явля‑

ния. Введена с 2013 года (Федеральный

снижена до 5%. Категория налогопла‑

ется договором, заключенным между

закон от 26.06.2012 №94‑ФЗ) и заме‑

тельщиков: юридические лица, ИП. Нало‑

государством и предприятием (которое

няет действующую до конца 2012 года

говый период: календарный год;

привлекли на данный объект по условиям

УСНО на основе патента. Стоимость

• система налогообложения в виде

конкурса), что обуславливает долевое

патента расчитывается по формуле:

единого налога на вмененный доход

участие государства в разработке

ПД х 6%, где ПД — потенциально воз‑

для отдельных видов деятельности

месторождения (не менее 25%), взамен

можный к получению доход, а 6% — на‑

(ЕНВД). На основании п. 2 ст. 346.26 НК

компания получает право на возмещение

логовая ставка (ст. 346.50 НК). Средняя

РФ применяется только в отношении

расходов на определенных условиях,

численность работников по всем видам

следующих видов деятельности: бытовые

прописанных в НК. Налогоплательщик

деятельности за налоговый период

и ветеринарные услуги; услуги ремонта,

и плательщик сборов освобождаются:

(включая работников по договорам

техобслуживания, мойки и хранения ав‑

от уплаты региональных и местных на‑

гражданско-правового характера)

тотранспортных средств; автотранспорт‑

логов (по решению соответствующего

не должна превышать 15 человек.

ные услуги; розничная торговля; услуги

законодательного (представительного)

Патент выдается на срок от одного

общественного питания; размещение

органа государственной власти или

до 12 месяцев включительно в преде‑

наружной рекламы и рекламы на транс‑

представительного органа местного

лах календарного года.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
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Бизнесменов —
на каникулы!
Налоговые каникулы созда
ют условия для развития
малого предпринимательства
в регионе.
Сергей
Морозов,
губернатор
Ульяновской
области

— Какова политика администрации Ульяновской области в отношении налоговых льгот для малого бизнеса? Какие существуют нормативные документы,
учреждения?
— Малый бизнес имеет большое значение для любой
экономики и является одним из наиболее характерных
признаков именно развитых стран, где дает 50–70% ВВП,
а порой и выше. Все мы знаем, как пестуют малое предпри‑
нимательство на Западе, как садовник ухаживает за газо‑
ном в течение 300 лет. Значительная доля новых рабочих
мест создается в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ).
Именно эти предприятия зачастую являются первопроход‑
цами в создании инноваций и новых технологий. Проблема
в том, чтобы не только знать все это, но и прилагать уси‑
лия, нацеленные на конкретный результат. Причем на всех
уровнях: муниципальном, региональном, федеральном.
В Ульяновской области в течение нескольких лет осу‑
ществляется целенаправленная политика по поддержке
предпринимательства и малого бизнеса в первую оче‑
редь. Это и финансовое подспорье для начинающих биз‑
несменов, и налоговые льготы и многое другое. Создана
серьезная законодательная база. В результате малое

Налоговые каникулы предоставляют
ся всем предпринимателям в течение
первых двух лет с момента государ
ственной регистрации.

Александр
ТРУШИН
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предпринимательство получило неплохой импульс для
роста. Доля продукции, произведенной малыми предпри‑
ятиями, в общем объеме ВРП региона, в 2009 году со‑
ставляла 13,4%, в 2010‑м — 13,8%, в 2011‑м — 14,2%,
в первой половине 2012‑го — 14,3%.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями (в том числе микропредприятиями)
и индивидуальными предпринимателями (ИП), соста‑
вил в Ульяновской области в 2009 году 170,4 млрд руб.,
в 2010‑м — 162,2 млрд, в 2011‑м — 188,5 млрд, в 2012‑м
(первое полугодие) — 650,3 млрд рублей.
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Количество субъектов малого (включая микро-)
и среднего предпринимательства увеличилось
с 12 725 в 2009 году до 13 876 в 2011 году. Чис‑
ленность занятых на предприятиях малого (включая
микро-) и среднего бизнеса за то же время возрос‑
ло со 106 912 до 120 152 человек. Обороты малых
(включая микро-) и средних предприятий увеличи‑
лись со 137,2 млрд руб. в 2009 году до 180 млрд
в 2011‑м.
Как видите, в целом до 2012 года четко про‑
слеживается положительная динамика, неуклон‑
ный систематический рост. К спаду по некоторым
показателям в прошлом году привели известные
решения, принятые на федеральном уровне, в част‑
ности — о повышении страховых взносов. Об этом
много говорилось в последнее время на разных уровнях,
в результате дискуссии были разработаны меры по изме‑
нению ситуации.
— А кто несет ответственность за развитие малого
бизнеса — региональные или федеральные власти?
— В вопросах развития малого бизнеса решающая
роль остается за федеральной властью, как исполни‑
тельной, так и законодательной. Можно, конечно, вне‑
дрять новшества, разрабатывать технологии по разви‑
тию предпринимательства, по увеличению количества
высокооплачиваемых рабочих мест и расширению на‑
логооблагаемой базы в муниципалитетах и регионах, что
мы и делаем с 2005 года. Но настоящий мощный, долго‑
временный и эффективный тренд можно создать только
на федеральном уровне.
Месяц назад правительство области подготовило и на‑
правило в федеральные органы власти законодательную
инициативу об освобождении от налогов ИП, независимо
от вида деятельности, в течение первых двух лет с момен‑
та государственной регистрации. Несмотря на то что спо‑
ры по этому вопросу продолжаются, у нас есть серьезные
сторонники. К примеру, идею предоставления налоговых
каникул новым малым предприятиям поддержал
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом
он заявил в статье, опубликованной в газете «Ве‑
домости». Кроме того, на введении налоговых
каникул настаивает и предпринимательское со‑
общество, которое заинтересовано в модерни‑
зации и стабильности налоговой системы. Уве‑
рен, мы добьемся реализации этой инициативы.
— Что, на ваш взгляд, надо поменять в законодательстве?
— Наше законодательство слишком подвижно,
постоянно меняется, причем не только во второсте‑
пенных, технических вещах, но и в базовых, принципиаль‑
ных. В 2011 году, например, в часть вторую Налогового
кодекса РФ было внесено 27 поправок. В 2012 году — 28.
Это только в ту часть кодекса, которая определяет, какие
в стране есть налоги и как они уплачиваются. И это не счи‑
тая огромного числа подзаконных актов, разъяснений,
требований и т.д. Будет правильным, если для МСБ мы
зафиксируем в законодательстве РФ принцип «дедушки‑
ной оговорки», который действует у нас в отношении ино‑
странных инвестиций. («Дедушкина оговорка» — сложив‑
шийся в мировой практике принцип защиты инвестора

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

\ Г Р АН И Т НАУК И \

от изменения законодательства принимающей
стороны. В России этот принцип закреплен в статье
9 Федерального закона от 09.07.99 «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации». — Ред.)
Мы должны гарантировать нашим предпринима‑
телям, в том числе и тем, кто только задумывается
об открытии предприятия МСБ, что в ближайшие
пять–шесть лет для них будут созданы благопри‑
ятные условия для ведения предпринимательской
деятельности. Сегодня же мы имеем парадоксаль‑
ную ситуацию. Мы проводим программы поддержки
предпринимателей с 2009 года. Но за то же время
утяжелили налоговое бремя не менее чем на 35%!
Кроме того, продолжаем требовать от них выполне‑
ния финансовых прогнозов, данных еще в 2009 году.
Как следствие, предприниматели уходят из биз‑
неса, снижается их интерес к такой деятельности
в стране в целом. Я считаю, что для предотвраще‑
ния оттока предпринимателей и привлечения новых
нужно сформировать, прежде всего, стабильное на‑
логовое законодательство и предусмотреть там со‑
ответствующие льготы.
Основные нормативные документы, регулирую‑
щие налоговую базу в Ульяновской области, это за‑
коны Ульяновской области (по налогам) 13‑ЗО (упро‑
щенная система налогообложения — УСН) и 129‑ЗО
(патентая система налогообложения — ПСН).
— От каких налогов и сборов освобождаются
малые предприятия, на какой срок? Для каких
отраслей предусмотрены налоговые каникулы?
— Как я уже сказал, каникулы предусматривают
освобождение от налогов ИП независимо от вида
деятельности в течение первых двух лет с момен‑
та государственной регистрации. Я считаю, что
нововведение должно распространяться на всех,
а не только на малые предприятия, прежде всего
в производственных сферах. Я готов отстаивать
свою точку зрения на федеральном уровне.
Ранее правительство Ульяновской области на‑
правляло в Москву ряд предложений, касающихся
поддержки начинающих предпринимателей. Мы
предлагали инициативы по снижению в первые два
года с момента регистрации ИП размеров взносов
в Пенсионный фонд РФ из расчета 1 МРОТ, а также
снижение страховых выплат за работников до 14%.
Сегодня субъекты МСБ вправе применять пони‑
женные ставки налогов, например по УСН. Если рас‑
сматривать ПСН, то в региональном законе мы уста‑
новили почти для всех видов деятельности (опреде‑
ленных НК РФ) минимальные значения потенциально
возможного годового дохода. Таким образом, стои‑
мость патента, практически по всем видам деятель‑
ности, у нас составляет 6 тыс. руб. Кроме того, субъ‑
ектам МСБ в сфере промышленного производства
предоставляются микрозаймы на льготных услови‑
ях, при этом максимальная сумма займа составляет
1 млн руб. на срок до одного года под 8,5% годовых.
— Есть ли у вас расчеты, как отразятся налоговые каникулы на росте количества малых
и индивидуальных предприятий?
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ноября

Московская школа бизнеса проводит в Берлине семинар «Управление
инновационными проектами: от идеи к успешному продукту. Иннова‑
ции «Сделано в Германии». Приглашаются собственники компаний,
менеджеры высшего и среднего звена, специалисты, занимающиеся
разработкой инновационных продуктов, руководители федеральных
инновационных проектов и программ, основатели высокотехноло‑
гических стартапов. В современном бизнесе все известные рыноч‑
ные ниши уже заняты, и серьезная конкуренция заставляет многие
предприятия работать на грани рентабельности. Вырваться вперед
можно, лишь применив принципиально новый подход к производи‑
мому товару. На семинаре речь пойдет о том, как выбирать страте‑
гии, методы и инструменты для управления инновациями. Участники
познакомятся с лучшим европейским опытом в области управления
инновациями.
Стоимость участия — 139 тыс. руб. В сумму не включены авиабилет,
страховка и визовый сбор.

ноября

Русская школа управления приглашает на семинар «Актуальные ме‑
тодики анализа рынка». В содержании семинара две части. Первая:
«Анализ маркетинговых данных. Комплексный анализ рынка. Ана‑
лиз продукта и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. Ана‑
лиз существующих и потенциальных клиентов. Анализ цен. Примеры
реальных маркетинговых исследований и анализ инструментария
(анкеты, бланки и т.д.)». Вторая часть: «Прикладные аспекты мар‑
кетинговых исследований. Поведенческая сегментация: методи‑
ки VALS и LOV. Оценка привлекательности характеристик продукта
по методике Кано. Оценка удовлетворенности клиентов по методике
SERVPERF/SERVQUAL. Оценка уровня обслуживания и качества рабо‑
ты торгового персонала в компании методом Mystery Shopping. Оцен‑
ка эластичности спроса по методикам Price Ladder и PSM. Примене‑
ние проективных методик в количественных и качественных исследо‑
ваниях». Участники познакомятся с опытом коллег, установят новые
бизнес-контакты и получат документ об обучении государственного
образца.
Стоимость — 18 900 рублей.

декабря

Московская школа управления «Сколково» начинает открытую про‑
грамму «Перспективы БРИК». Программа дает полное представление
об особенностях экономики и культуры ведения бизнеса в Бразилии,
России, Индии и Китае. Программа разработана в партнерстве с веду‑
щими школами этих стран: Fundação Dom Cabral (FDC), Indian Institute
of Management Ahmedabad (IIMA), Cheung Kong Graduate School of
Business (CKGSB). В программе четыре модуля. Первый проходит
в Сан-Пауло (Бразилия) со 2 по 6 декабря. Второй — в Ахмедабаде
(Индия) 17–21 февраля 2014 года. Третий — в Москве 7–11 апре‑
ля 2014 года, и четвертый — в Пекине (Китай) 2–6 июня 2014 года.
В каждом модуле — обзорные лекции и дискуссии по пяти направле‑
ниям: «Общий обзор страны», «Население и развитие общества», «Ха‑
рактер рынков», «Отрасли и стратегии», «Анализ специфики страны».
Стоимость — $25 тыс.
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— Мы рассчитываем в течение двух–трех лет в Улья‑
новской области привлечь в экономику и вывести из тени
18–20 тыс. субъектов предпринимательской деятельно‑
сти. То есть увеличить их количество почти на 30%. Это
даст около 500 млн руб. ежегодных налоговых посту‑
плений. Считаю, что правило налоговых каникул долж‑
но действовать для всех видов предпринимательской
деятельности без каких-либо ограничений. Более того,
формулируя новые предложения по льготам в зако‑
нодательство, не надо бояться выпадающих доходов.
В свое время в нашем законодательстве мы прописа‑
ли очень простую формулировку: «данные изменения
распространяются на юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей, зарегистрированных толь‑
ко после вступления данного закона». Ведь этих дохо‑
дов никогда не было в бюджете!
— Как влияют налоговые каникулы на рост
занятости населения, на доходы регионального
и муниципального бюджетов?
— В 2010 году Ульяновская область стала одним
из первых субъектов Российской Федерации, в ко‑
тором было законодательно введено понятие «на‑
чинающий предприниматель». Это относится к МСБ,
применяющему УСН. Для них в течение первых двух на‑
логовых периодов с момента регистрации были установ‑
лены льготные налоговые ставки в размере 5% вне за‑
висимости от вида деятельности.
Кроме того, для этих категорий мы ввели минималь‑
ные ставки по стоимости патента. У нас она составляла
900 руб. в год. Таким образом, в рамках полномочий, дан‑
ных федеральным законодательством, нам удалось нор‑
мативно прописать преференции для начинающих пред‑
принимателей. Наши оппоненты говорили нам о нера‑
циональности этого шага, больших выпадающих доходах.
Что на практике? Снижение ставок не только не привело
к сокращению доходов, но по таким налогам, как «вме‑
ненка» и «упрощенка», мы получили прирост 12%.
К сожалению, сегодня мы не можем предоставить та‑
кие условия. С 1 января у регионов было отобрано это
право. И предприниматель нашего самого отдаленного
муниципалитета поставлен в одинаковые условия с биз‑
несменами крупнейших городов, в том числе столицы.
Считаю, что это не способствует развитию предприни‑
мательских проектов в глубинке. А ведь это особенно
важно для современной России, где происходит сжатие
жизненного пространства, где за последние десятилетия
люди покинули многие населенные пункты.
Принципиально важно настроить налоговую систему
таким образом, чтобы она стимулировала муниципальные
образования к развитию бизнеса. Для этого необходимо
передать налоги от малого бизнеса в бюджеты муници‑
палитетов. Выступая на Госсовете РФ 4 октября, я пред‑
ложил перенести решение этого вопроса с федерального
уровня на уровень субъекта Федерации.
— Какие предприятия, на ваш взгляд, необходимо
поддерживать: все подряд, только вновь создаваемые или инновационные?
— Поддерживать, конечно, необходимо всех, но в пер‑
вую очередь начинающих предпринимателей. В настоящее
время в рамках областной целевой программы развития
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Вниманию организаций
Ознакомиться с журналом и приобрести электронную версию можно по адресу:
www.park.ru. Тел: 8(495) 234-02-22.
Подписаться на журнал можно через редакцию.
Оформите заявку, пришлите в редакцию для оформления счета на оплату. Факс: 8(495) 637‑90‑29
отдел подписки. Также подписку можно оплатить в любом отделении Сбербанка РФ.
Стоимость подписки на 1 мес. в г. Москве – 120 руб., в других регионах России – 140 руб.
ЗАО «Инвест Медиа», ИНН 7710404219; КПП 773301001; Р/с 40702810438040105482, Москов‑
ский банк ОАО «Сбербанк России, г. Москва; К/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
При оформлении через отделение Сбербанка укажите адрес получателя, начало подписного пе‑
риода.
Копию оплаченной квитанции пришлите по факсу: 8(495) 637-90-29 отдел подписки.
Подписка по почте оформляется по каталогам.
Каталог агентства «Роспечать» – индекс 82180, 82540.
Объединенный каталог «Пресса России» – индекс 44343, 44348.
Каталог российской прессы «Почта России» – индекс 11381. В Москве подписку можно оформить
в агентстве «Интер-почта». Тел.: 8(495) 500-00-60, 580-95-80.

№12
2013

Интервью с Сергеем Кравченко,
региональным президентом компании «Боинг» в России и СНГ

Владимир Кондратьев, д.э.н., руководитель Центра
промышленных и инвестиционных исследований
ИМЭМО РАН — о перспективах мировой экономики

МСБ на 2011–2015 годы реализуется широкий спектр мер
их государственной финансовой поддержки. Программа
включает в себя мероприятия по содействию как начинаю‑
щим предпринимателям, так и действующим предприятиям,
планирующим модернизацию, приобретать новое оборудо‑
вание в лизинг, обучать новых и повышать квалификацию
действующих сотрудников, переходить на использование
альтернативных источников тепло- и электроэнергии и пр.
Что касается опасения некоторых наших коллег по по‑
воду возможного расцвета компаний-однодневок в слу‑
чае предоставления льгот начинающим — ИНН предпри‑
нимателю дается один раз и на всю жизнь, и он легко от‑
слеживается нашими коллегами из ФНС. Таким образом,
никакой опасности с точки зрения постоянной перереги‑
страции ИП для нас нет.
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

— Могут ли малые предприятия стать локомотивом развития Ульяновской области?
— В условиях общего замедления экономики именно
сектор МСБ является одним из самых стабильных за счет
своих возможностей в диверсификации бизнес-процессов.
И сегодня, несмотря на общий спад экономики в стране,
этот сегмент демонстрирует довольно неплохой результат.
Можно уже сейчас уверенно заявить, что малые предприя‑
тия — один из важнейших локомотивов развития Ульянов‑
ской области. По последним данным, столь важный показа‑
тель, как объем инвестиций в собственный капитал малых
предприятий за первое полугодие 2013 года, увеличился
на 20%. Поэтому наша главная задача — поддержать сек‑
тор МСБ, поскольку он является «подушкой безопасности»
региональной экономики, способен обеспечивать новые
рабочие места. МСБ — источник необходи‑
мых людям товаров и услуг, а также
бюджетных поступлений.
ИТАР-ТАСС

В Ульяновской области будут при
влечены в экономику и выведены из
тени 18–20 тыс. субъектов предпри
нимательской деятельности.

Константин Леонтьев —
ученик Оптинских старцев —
о европейском либерализме

Россия — Южная Корея: перспективы дальневосточного
сотрудничества

Photoxpress

1.

Название организации

2.

Адрес для доставки

Индекс
Область/республика
Город/поселок
Улица
Дом

квартира

Доп. информация
3.

Ответственный за подписку

4.

Количество экз.

5.

Начало подписки
(отметьте месяц)

6.

КПП

7.

ИНН плательщика

8.

Юридический адрес

9.

БИК банка плательщика

10.

Банк плательщика

11.

К/с банка плательщика

12.

Р/с банка плательщика

Ф.И.О.
Тел.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц 2013 г.
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офис

Для нас лучшее подтверждение тому, что мы
выбрали верный курс, — оценки самих предпри‑
нимателей. На днях был представлен рейтинг
российских регионов по созданию делового
климата «Пульс бизнеса», составленный
на основе опросов населения и субъек‑
тов бизнеса. По итогам исследования,
Ульяновская область вошла в число
регионов, получивших наиболее вы‑
сокие оценки жителей и представи‑
телей делового сообщества.
В прошлом году бизнес-климат
в регионе получил также высо‑
кую оценку Всемирного банка:
РИА «НОВОСТИ»
Ульяновск занял 1 место среди
российских городов в рейтинге
Doing Business in Russia 2012.
А в этом году Ульяновск был
пр е д ложен экспер т ами д ля
включения в список городов,
у частвующих в составлении
странового рейтинга.
Безусловно, мы не собира‑
емся останавливаться на достиг‑
нутом, и поле для работы здесь
обширное. Остается немало недо‑
четов, которые необходимо устра‑
нить. Поэтому мы будем продолжать
создавать условия для формирова‑
ния благоприятного делового клима‑
та в регионе.
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\ актуальная тема \

Бизнес платит
сколько может
Проблема заключается
не в том, как избавить малый
бизнес от налогов, а в том,
чтобы вывести его из тени.
Владимир Буев,
вице-президент
Национального
института системных
исследований проблем предпринимательства, президент
группы исследовательских компаний
«Тезаурус»

— Что можно сказать о налоговых каникулах для
предпринимателей? Насколько эффективным может
быть этот инструмент?
— Говорить о каникулах как о регуляторном инструменте пока преждевременно — его просто нет в данный
момент, и для индивидуальных предпринимателей он никогда в истории новой России не применялся. Но можно
спрогнозировать, какие последствия даст внедрение
этого инструмента. Тем более что у нас в 1990‑е уже экспериментировали.
Практически 10 лет в России действовал закон «О налоге на прибыль предприятий и организаций». В нем
были предусмотрены льготы по налогу для малых предприятий, занимавшихся производством и переработкой
сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров народного потребления, производством лекарств,
медтехники, строительством и пр.
Предприятия пользовались этой льготой как разрешенной схемой оптимизации налогообложения. Причем
только в первые два года работы.
Потом собственники предприятия либо его бросали,
то есть замораживали деятельность, либо компания

Двухразовое увеличение социальных
взносов стало последней каплей на
фоне растущего регуляторного давления на предпринимателей.

Александр
ТРУШИН
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продолжала функционировать, сдавая отчеты, но обороты были нулевыми. А поскольку нет прибыли — нет
и налогов. И это притом, что государство подстрахо
валось.
В законе было записано, что если предприятие не работает в течение пяти лет с момента начала применения
«налоговых каникул», то все налоги на прибыль, которые
не были внесены в период действия льготы, должны быть
взысканы и обложены дополнительно по ставке рефинансирования. Но я не знаю ни одного случая, чтобы
с предприятия что-то взыскали.
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— А почему эту схему отменили в 2001 году?
— Государство понимало, что схема «работает» только в отчетах, никакого прироста добавленной стоимости
в сегменте малых предприятий не происходило. Точнее, он
был, но в теневой сфере. Еще один недостаток этой схемы — большая коррупционная составляющая. И речь
идет прежде всего о власти, о налоговых органах.
— Каким образом идея налоговых каникул
возникла сейчас?
— Идея эта возникла первоначально как сугубо
пиаровская. К экономике она отношения не имела.
Ее выдвинули в Общероссийском народном фронте
(ОНФ), затем поддержали в общественных бизнесорганизациях «Деловая Россия» и «ОПОРА России».
Индивидуальные предприниматели, составляющие
самый многочисленный слой сектора МСП, с января
2013 года начали в массовом порядке ликвидировать
свои предприятия. Причиной стало двухразовое увеличение «фиксированных социальных взносов». Особенно
чувствительным это повышение оказалось для самых
бедных слоев индивидуального предпринимательства,
работающих в сельской местности и имеющих оборот
в 100–150 тыс. руб. в год. Я бы сказал, что для них это
стало последней каплей. Потому что все минувшие годы
регуляторное и правоприменительное давление на предпринимателей постоянно росло. И тогда у некоторых
деятелей ОНФ возникло желание хотя бы внешне «простимулировать» приход в сферу мелкого бизнеса потенциальных предпринимателей и самозанятых. И хотя этот
сектор по численности самый масштабный, по оборотам
он большого значения для экономики не имеет, налогов
приносит немного. Он важен для решения социальной
проблемы: занятости и самозанятости населения. Поэтому вновь пришедших предпринимателей можно, казалось бы, без большого ущерба для бюджета освободить
от налогов.
— Каких последствий можно ожидать, если такое
решение будет принято?
— Индивидуальные предприниматели работают
в разных налоговых системах (см. с. 27). Есть единый сельхозналог, под который подпадают фермеры. Существует упрощенная система налогообложения. Есть единый налог на вмененный
доход. С  этого года патент выделился в самостоятельную схему налогообложения, хотя раньше входил в «упрощенку». А идея возникла — как
освобождение от налогов всех новых ИП. Именно
в таком сыром виде она была «внедрена» в Минэкономразвития, которое в свою очередь в таком же
виде (как лозунг) вынесло ее на рассмотрение правительственной комиссии по малому бизнесу.
Если говорить о последствиях, то в дальнейшем возможны два сюжета. Первый: все «старые» предприниматели, оказавшись в неконкурентном положении
по отношению к «новым», сдадут свои свидетельства,
перерегистрируют предприятия на жен, братьев и других родственников. Это будет схемой, поощряющей уход
от налогов. Работать рядом с тем, кто не платит налогов,
ни один здравомыслящий предприниматель, которому
эти налоги платить нужно, не будет. Иначе какой же он

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

В одной экономической среде не могут
существовать одновременно те, кому
дают конкурентные преимущества,
и те, кто их не имеет.

Источник: исследование Национального
института системных исследований
проблем предпринимательства
(НИСИПП) по заказу
фонда «Либеральная
миссия»; расчеты
и рисунок — Сергей
Мигин; научное руководство проектом —
д.э.н. Е.Г. Ясин, к.э.н.
О.М. Шестоперов.

вообще предприниматель? Сущность любого бизнеса —
максимизировать прибыль, доход!
Второй сюжет. Предприятия, имеющие оборот по
60 млн в год и 10–15 работников в штате (микропредприятия), увольняют их, переводят в разряд ИП, заключают с ними договора гражданско-правового характера
(ГПХ). Все будут довольны: и работники, которые станут
получать больше, и владельцы. Только никаких налогов
в бюджет не поступит.
А в дальнейшем стремление к оптимизации налогов
перекинется на оставшуюся часть малых и на средние
предприятия. Потому что в одной экономической среде
не могут существовать одновременно те, кому дают административно колоссальные конкурентные преимущества, и те, кто их не имеет, но может получить без всякого
напряжения, сделав пару совсем не «шахматных» ходов.
— А нужны ли вообще малому бизнесу налоговые
каникулы?
— Налоговые каникулы — инструмент неоднозначный. Можно с большой осторожностью с ним экспериментировать, внедряя для какой-то части самозанятых людей, зарабатывающих своим трудом, имеющих
очень небольшой годовой оборот (о конкретной величине можно дискутировать). Но к масштабным каникулам для всего бизнеса я отношусь с опаской. Это плохой
инструмент регулирования.
— В каком состоянии находится малый бизнес?
Его обороты растут?
— В 2012 году с учетом инфляции обороты в секторе немного сократились по сравнению с предыдущим
годом: на 2,4%. Но при этом объем инвестиций малого
бизнеса в свой собственный основной капитал вырос существенно: почти на 14%.
Такого в принципе быть не может, это, на первый
взгляд, парадокс. У нас есть статистика по предыдущим

Теневой оборот сокращается при снижении налоговой нагрузки

Снижение налогов выводит из тени
Доля оборота, которая не отражалась в отчетности, %

19

Доля от общего оборота, идущая на «обналичку», %

18
17
16
15
14
13
12

2005

2006

2007
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годам: если сокращались обороты, снижались
и инвестиции. Да и здравый смысл подсказывает: если ресурсов становится меньше, то они направляются на текущую «оборотку» или на потребление, но никак не на развитие. Откуда же такая парадоксальная статистика? На самом деле
в 2012 году, скорее всего, сократились обороты
в их видимой части. А что происходит в теневом
секторе, мы не знаем. Теневую же часть выручки
предприниматели скрывают, чтобы меньше платить
налогов. Она могла и вырасти, причем существенно.
Таким образом, налоговые каникулы — это простое,
но, очевидно, не лучшее решение. Задача не в том, чтобы
на 100% освободить бизнес от уплаты налогов. А в том,
чтобы сокращалась его теневая составляющая.
Эта задача хоть и сложная, но решаемая. Предыдущее десятилетие это доказало. В нулевые годы, вы помните, шла «реформа Грефа». Ее так и не довели до конца.
Но в сфере снижения налогового бремени на бизнес ее
частично удалось реализовать. Тогда был введен единый
социальный налог (ЕСН), в который свели все социальные платежи, а потом их снизили, уменьшив единую ставку с 34 до 26,6%. Был снижен и НДС.
Есть закономерность: бизнес платит сколько может,
а не сколько предписано или установлено. Поговорите
с любым предпринимателем, он скажет: я каждый раз
с бухгалтером советуюсь, сколько в этом месяце мы можем заплатить, чтобы в следующем продолжить работать. Под это «сколько можем» все и подгоняется.
В 2000‑х годах мы проводили исследование теневой
активности малого бизнеса. Мы разделили теневую составляющую на две части. К первой отнесли те финансовые потоки, которые государство видит по отчетности,
но с чего не получает налоговых платежей, потому что
эти потоки по фиктивным договорам перенаправляются в подставные фирмы и там обналичиваются. Вторая
часть — это оплата товаров и услуг кэшем, еще более
«черные» схемы, которые вообще не отражаются в отчетах, государство их даже не видит.
Наше исследование показало, что до середины
2009‑го — начала 2010 года объемы теневой активности плавно, но неукоснительно снижались (см. рис.). Это
падение шло по всем отраслям и видам деятельности.
В 2010 году бизнес снова ушел в тень. ЕСН раздробили на разные взносы по социальным фондам, а потом
и ставки повысили. Доверие бизнеса к государству, которое только-только начало устанавливаться, было моментально разрушено.
А что произошло совсем недавно? Люди увидели, что
всю накопительную часть пенсий бросили в Пенсионный
фонд. По сути — конфисковали миллиарды рублей, обманули всех — и работников, и предпринимателей. Вернуть
это доверие теперь будет очень трудно.
Государство играет в кошки-мышки со своими гражданами, в том числе и с предпринимателями. И последствия этих игр будут весьма печальными. Нельзя вывести экономику из тени за год или два. Это надо делать
постепенно, аккуратно. Для этого необходима внятная
и прогнозируемая регуляторная политика государства,
но пока ее нет.
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От общества
«наевшихся»
к обществу
«одевшихся»
\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \

От чего зависит динамика потреби
тельского спроса — размышляет
Марина Красильникова, кандидат
экономических наук, руководитель
отдела уровня жизни, доходов
и потребления «Левада-Центра».
— У нас в стране много лет подряд растут экономические показатели, но качество жизни людей улучшается медленно. Что мешает этому?
— Если коротко отвечать, то это недостаточные усилия
и государства, и людей, составляющих наше общество.
В России рост уровня жизни наблюдался с 1998 года. Потом, в 2008 году, случился кризис, который не ознаменовался падением уровня жизни, но практически свел его
рост (как и подъем всей остальной экономики) к нулю.
Марина
Красильникова, Сейчас Минэкономики осторожно говорит о стагнации,
но, думаю, она наблюдается уже года полтора или два.
к.э.н., руководитель
отдела уровня жизни, И в этом же состоянии пребывает население.
За 10 благоприятных нулевых лет статистика отмечадоходов и потреблеет рост уровня жизни во всех группах населения. Надо
ния «Левада-Центра»
отметить, что наше общество очень высоко дифференцировано по уровню денежных доходов. И это при том,
что еще 20–25 лет назад мы были одним из самых однородных обществ в смысле доходов. Сегодня в руках 10%
обеспеченного населения сосредоточена треть денежных доходов. А в руках 5% — четверть доходов. Соответственно, 90–95% населения живут по другим правилам,
чем эти 5 и 10%.
Так вот, в нулевые годы происходило более-менее
равномерное нарастание благосостояния как в низкодоходных, так и в высокодоходных группах. При этом коэффициенты дифференциации немного увеличивались —
от 15 до 16 раз между доходами 10% самых бедных
и 10% самых богатых. Это официальные данные Росстата. Экспертный консенсус состоит в том, что эти цифры
занижены: на самом деле говорить надо о 25‑кратном
различии. Таковы данные, например, Института народноАлександр
хозяйственного прогнозирования РАН.
Трушин
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Мы в «Левада-Центре» используем субъективную
шкалу оценок. То есть предлагаем каждому респонденту отнести себя к одной из пяти групп по уровню доходов
(табл. 1).
Рост личных денежных доходов отражался и в самооценках того, что люди могли себе позволить на имеющиеся у них средства. Проанализировав данные, можно
сказать, что мы перешли от общества, где почти половине населения — 44% — денег хватало на продукты,
а уже покупки одежды вызывали финансовые затруднения, к обществу, где на одежду денег хватает. То есть
от общества «наевшихся» перешли к обществу «одевшихся». Но это все, чего мы пока достигли в чрезвычайно
комфортных экономических условиях для нашей страны,
связанных с высокими ценами на нефть.
— А как можно охарактеризовать 20% респондентов в четвертой и пятой группах по субъективным самооценкам, приведенным в таблице?
— Это относительно свободные в денежных тратах
люди, которые могут заглянуть за пределы ежемесячного
баланса доходов и расходов. Вообще у большинства наших людей очень короткий горизонт планирования, редко выходящий за рамки полугода. Соответственно, все
решения, требующие более длительного планирования,
структурирования семейного бюджета с учетом долгосрочных целей (например, улучшение здоровья, жилья,
образования), выходят за рамки финансовых возможностей людей. Они заняты в основном повседневными
проблемами.
Но другая сторона состоит в том, что те немногие средства, которые у людей есть, можно было бы расходовать
более рационально, если бы существовали образцы потребительского поведения. А этих образцов, которые сообщали бы людям о том, что в случае роста их доходов
им надо реструктурировать свои расходы, нет. И взяться
им неоткуда.
— Ну как же, телевидение показывает нам роскошные квартиры и загородные дома обеспеченных людей…
— Я имею в виду другое. Заглянем в наше не такое уж
далекое советское прошлое. Потребитель в советском
обществе был не то чтобы бедным, он просто мало за что
отвечал. Очень важные жизненные потребности, связанные с образованием, здоровьем, обеспечением жильем,
не включались в сферу товарно-денежных отношений. Все
было для людей бесплатно. Если у человека росли доходы,
он не планировал их тратить на школу для детей, лечение
или покупку квартиры. Конечно, были и кооперативное
жилье, и колхозные рынки, и платные музыкальные и художественные школы. Но это все было довеском к бесплатной системе и не имело широкого распространения.
То есть люди жили в условиях бедного потребления. И человек стремился имеющиеся у него деньги проесть, пропить и купить что-то из одежды до следующей зарплаты.
Хотя оставались и накопления — скорее вынужденные, потому что не на что было тратить. В конце 1980‑х
образовался так называемый «денежный навес» как результат искусственного сдерживания цен. И вот с такими
потребительскими навыками советский человек сначала пережил обвальное снижение уровня жизни в 1990‑е
годы. Потом начался рост денежных доходов, а новых навыков потребительского поведения, приличествующих
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Денег у людей
становится
больше, но при
вычка тратить
их в пределах
ежедневных
краткосрочных
расходов сохра
няется.

более высокому уровню жизни, у людей не было. Эти навыки в массовом масштабе только сейчас, в последние
5–10 лет, начинают вырабатываться.
— Вы имеете в виду образ «нового русского»
с мощным затылком и в малиновом пиджаке?
— Да. В 1990‑е мы наблюдали гротескные гримасы
демонстративного поведения в виде избыточного питания. Сейчас есть другие признаки. При относительно низком уровне жизни в стране в целом, в Москве и в других
крупных городах широко представлены магазины люксовых мировых брендов. Мне не раз приходилось общаться с маркетологами или представителями этих брендов.
Они говорят: «Мы видим, что это не наш потребитель,
но они почему-то у нас покупают. Ну, раз покупают, мы
открываем магазин». Появляющиеся свободные деньги
люди не направляют на то, чтобы решить свои жилищные
проблемы, на заботу о своем здоровье или на образование детей. Единственный способ продемонстрировать
свой социальный успех, выразившийся в высоких доходах, — купить новую кофточку. Вроде бы денег у людей

становится больше, но привычка тратить их в пределах
ежедневных краткосрочных расходов сохраняется.
— Это наши советские привычки?
— Отчасти. У основной массы населения (80–90%)
денег действительно мало для того, чтобы строить стратегии потребительского поведения. И в этом смысле различие между 10, 20 или 30 тыс. рублей ежемесячного
дохода, в общем, не принципиальны, хотя сам доход различается в 2–3 раза.
Но есть и другая проблема, вызванная особенностями нашего экономического развития. У небольшой части
населения образовались очень высокие доходы. И эта
часть в последние 5–10 лет уходит в своеобразный анклав, она отрывается от общества. Образ жизни и поведение этих людей становятся все более закрытыми.
Более досягаемый для каждого человека образец —
это группа, находящаяся на ступеньку выше (табл. 2).
— Существуют ли механизмы, в первую очередь
финансовые, которые способствовали бы накоплению денег населением?

фотосоюз
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— В принципе да. Но особенностью российского потребителя является низкий уровень доверия к институтам, в том числе и финансовым. Принимая решения,
индивид исходит из очень высоких оценок риска. Чем
ниже доверие, тем выше риски. Население несет деньги
в Сбербанк не потому, что больше доверяет государству.
Просто остальным доверяет еще меньше. Из многих зол
выбирается меньшее.
Фактически потребитель стоит перед выбором: истратить деньги сейчас или отложить на потом. И чаще
выбирает первое. Потому что «потом» — это непонятно куда и непонятно как. Нет приемлемых вариантов,
кроме депозитов. Да и по ним процент примерно равен инфляции. Когда в 2009 году депозитный процент

Изменения в потребительских расходах определяются не только величиной
денежных доходов, но и готовностью
людей тратить свои сбережения.

Источники: —
табл. 1 — опрос
«Левада-Центра»
по выборке, репре
зентирующей мнение
городского и сельского
населения России
в возрасте от 18 лет
и старше; табл. 2 —
опрос «ЛевадаЦентра» по заказу
ЦМИ Сбербанка
России.

на 1 пункт опередил инфляцию (по 10 и больше процентов годовых), люди понесли свои деньги в банки.
Это говорит о том, что спрос на пригодные финансовые
инструменты очень высок, а предложения нет. В свою
очередь, формирование предложения затрудняется отсутствием доверия у населения.
— А вложения в акции, облигации, торгующиеся
на финансовых рынках, возможны?
— Возможны, но ведь в России доступ к ним открыт фактически только для узкого круга игроков‑про
фессионалов. Туда нет пути массовому инвестору. А с другой стороны — наш человек к такого рода инвестициям
плохо приспособлен.
— Школьное и вузовское образование становится
платным — и вроде бы это не вызывает серьезных
возражений у людей?
— Люди готовы платить за образование. Но оно становится платным в рыночных условиях. А это означает,
что оно подстроило свою цену под спрос. Очень дешево,
зато массово. И хотя люди вкладывают деньги в образование, качество его в большинстве случаев очень низкое,
не соответствует ни заявленному уровню, ни требованиям

жизни. Эта ситуация чревата взрывом. Потому что все уже
поняли, что высшее профессиональное образование хоть
и доступно всем желающим, но подчас ничего не дает, например, не обеспечивает молодому человеку карьеру.
— Существует ли автоматическая зависимость
между экономическим ростом и качеством жизни?
Или люди должны и сами прилагать усилия для улучшения жизни?
— Конечно, зависимость не автоматическая. Экономический рост измеряется прежде всего динамикой
валового внутреннего продукта, уровень жизни — в первую очередь личными денежными доходами. И экономический рост не обязательно должен приводить к росту
личных доходов. Это зависит от того, как устроено общество. Увеличение денежных доходов в нулевые годы
происходило без структурных изменений. Не было
специальных институциональных преобразований с той целью, чтобы денежные потоки перенаправлялись в доходы людей и снижалась их
дифференциация.
Последние два года внутренний спрос является
важным источником экономического роста. И потребительский спрос, и динамика розничного товарооборота очень важны.
Но в сегодняшней российской действительности изменения в потребительских расходах определяются не только величиной личных денежных доходов,
но и настроениями, то есть готовностью людей тратить
свои сбережения.
Разработаны специальные инструменты для измерения субъективных потребительских настроений, которые
основаны на обобщении мнений частных потребителей,
например ИПН (индекс потребительских настроений).
Последние два года ИПН характеризуется очень слабой
динамикой, он практически стоит на месте. Индекс сигнализирует, что потребители неохотно увеличивают расходы, тем самым сдерживая рост товарооборота. Каждый частный потребитель принимает решения индивидуально. И в этом смысле он находится в жестких рамках
окружающей его действительности. Но от того, с какими
настроениями, исходя из каких соображений потребитель принимает свои решения о расходовании семейного
бюджета, зависит динамика потребительского спроса.
— Какой выход из этой ситуации?
— Нужно сокращать дифференциацию доходов разных групп населения, укреплять доверие к институтам,
создавать условия для повышения ответственности людей за свою жизнь.

Большинству денег хватает на продукты и одежду

Жить, как все

Табл. 1. Распределение респондентов по расходам, %
К какой группе Вы скорее всего отнесли бы свою семью?

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты

Табл. 2. Цели, которые мы ставим перед собой, %
Сентябрь
2001

Июнь
2008

Октябрь
2012

22

12

9

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения

44

29

22

Денег хватает на продукты и одежду, но покупка товаров длительного пользования является для нас проблемой

27

42

49

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для
нас затруднительно покупать такие вещи, как автомобиль, квартира и т. п.

7

17

19

Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки — квартиру, дачу
и многое другое

0

1

1
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Какие цели Вы (Ваша семья)
ставите сейчас перед собой?

Октябрь
2012

Жить не хуже, чем большинство семей в нашем городе

10
49

Жить лучше, чем большинство семей в нашем городе

30

Выжить, пусть на самом примитивном уровне

Жить так, как живет средняя семья в Западной
Европе, США

7

Жить лучше, чем живет средняя семья в Западной
Европе, США

2

Затрудняюсь ответить

3

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

\ наши позиции \

Население планеты стареет

В октябре международная неправительственная организация HelpAge
International совместно с Фондом
Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА)
представили Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей
в разных странах мира в 2013 году
(Global AgeWath Index 2013).
К 2050 году пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше) будут составлять
более одной пятой от общей численности населения мира (22%), при этом
их численность составит 2,03 млрд
человек (сегодня — 809 млн, или 11%
населения Земли).
Исследование охватывает 91 страну,
к которым относится 89% населения
мира в возрасте 60 лет и старше.
Уровень жизни пожилых людей оценивался по 13 параметрам, сгруппированным в четыре категории.
1. Матеpиальная обеcпеченность.
2. Состояние здоровья.

Индекс качества жизни пожилых людей в странах мира — 2013

3. Образование и занятость.
4. Благоприятность среды (возможность иметь свободу выбора
жить независимой и самостоятельной жизнью).
Индекс рассчитывается как среднее
геометрическое четырех областей
и показывает, насколько близка
та или иная страна к идеальному
значению. Например, общее значение Индекса России 30,8 означает,
что благополучие пожилых людей
в стране составляет лишь 30,8%
от идеального (100).
Самой же благоприятной страной
для людей старшего поколения была
признана Швеция с показателем
89,9 балла. Россия заняла 78 место, расположившись между Лаосом и Непалом. В докладе отмечен
крайне низкий уровень вовлеченности старшего поколения в общественную жизнь, плохое состояние здоровья пожилых людей, низкий уровень

Энергетика и стабильность

Всемирный энергетический совет (World Energy Council,
WEC), объединяющий независимых экспертов по энергетике из разных стран, представил очередной рейтинг энергетической устойчивости стран мира (Energy Sustainability
Index 2013), эксперты оценили 129 стран мира.
Рейтинг составляется на основе анализа энергетической
ситуации в стране и основывается на трех факторах: энергетической безопасности, доступности электричества для
населения и экологичности энергетической отрасли.

Самые динамичные экономики

Транснациональная
аудиторская
компания Grant Thornton в сотрудничестве с исследовательским центром
The Economist Intelligence Unit представила рейтинг стран мира по динамичности экономического развития
в 2013 году (Global Dynamism Index
2013).
Глобальный индекс динамичности
составлен из 22 показателей, объединенных в пять групп («бизнессреда», «экономический рост», «наука и технологии», «труд и человеческий капитал», «финансовая среда»).
Под динамизмом развития авторы
исследования понимают изменения
в экономике страны, способствующие быстрым темпам ее роста.
406 руководителям высшего звена
из 60 стран предлагалось определить значение каждого показателя
для их организации.

Страна

Индекс

Место

Страна

Индекс

1
2
3
4
5
6

Швеция

45
46
55
56
65
66

Латвия

Швейцария

89,9
89,8
88,3
88,2
88
87,9

Украина

52,5
52
49
48,9
41
40,2

7

Новая
Зеландия

84,5

76

Молдова

33,8

8
9
10
25
26
31
35

США

83,8
83,4
83,1
47,4
61,7
58,9
57,4

77
78
79
89
90
91

Непал

33,7
30,8
29,4
8,3
4,6
3,3

Норвегия
Германия
Нидерланды
Канада

Исландия
Япония
Греция
Аргентина
Бразилия
Китай

Боливия
Никарагуа
Мехико
ЮАР

Россия
Лаос
Пакистан
Танзания
Афганистан

Источник: The Global AgeWatch Index.

материального обеспечения, а по критерию благоприятности среды страна и вовсе заняла предпоследнее место.
Число пенсионеров в России увеличивается на 700 тыс.
ежегодно и составляет более 30 млн, а в 2020 году достигнет 50 млн. Средний размер пенсий составляет около
$300, при этом продукты первой необходимости и коммунальные расходы забирают большую часть доходов.

В зависимости от успехов в каждом
направлении, государству присваивается рейтинг от А до D. Лидером
рейтинга WEC стала Швейцария.
Кроме нее в первой десятке по величине индекса энергоустойчивости
оказались Дания, Швеция, Австрия,
Великобритания, Канада, Норвегия,
Новая Зеландия, Испания, Франция.

Россия в этом году заняла 43 место
(48 баллов), сохранив свою позицию по сравнению с прошлым годом.
Лучший результат российская экономика продемонстрировала в категории «труд и человеческий капитал»,
заняв 13 место. В категории «наука
и технологии» также отмечен рост
на 1 пункт (26 место). Среди причин,
тормозящих развитие, — низкая
доля НИОКР в структуре ВВП, низкая
доля населения до 30 лет от общего
числа жителей страны, низкое качество общей системы финансового
регулирования, затрудненный доступ
к среднесрочному капиталу, слабый
рост иностранных прямых инвестиций. К числу преимуществ традиционно относится невысокий уровень
безработицы, либеральная валютная политика, интенсивная внешняя
торговля, рост ВВП.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Место

При этом только пять стран получили
высший рейтинг AAA: Швейцария,
Дания, Швеция, Великобритания
и Испания.
Россия с рейтингом ABD оказалась
на 54 месте, позади Мексики, Уругвая и Барбадоса. По сравнению
с прошлым годом наша страна улучшила свой индекс на 4 пункта.

Рейтинг стран мира по Индексу динамичности развития — 2013
Место

Страна

Индекс

Место

Страна

Индекс

1
2
3

Австралия

23
24
25

Франция

Китай

66
65
63

Ирландия

55
54
54

4

Новая
Зеландия

63

34

Индонезия

51

5

Канада

62

35

ОАЭ

51

6

Финляндия

62

36

Великобритания

51

7
8
9
10
11

Израиль

37
38
41
42
43

Венесуэла

США

62
62
62
61
61

Россия

51
50
48
48
48

12

Южная
Корея

60

44

Испания

48

13
14
15
16
17
18
19
20

Швейцария

60
59
59
58
58
58
56
56

45
55
56
57
58
59
60

Египет

46
43
42
41
38
36
34

Чили

Сингапур
Швеция
Норвегия

Япония
Малайзия
Германия
Гонконг
Тайвань
Австрия
Филиппины

Дания

Нидерланды
Бразилия
Чехия

Румыния
Украина
Италия
Кения
Алжир

Греция
Источники: Grant Thornton,
The Economist Intelligence Unit.
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ЦПКиО им. Горького
Ольгой Захаровой
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

38

с. 48

3–8 декабря

Брюссель (Бельгия)

Международная выставка
сельского хозяйства,
животноводства и лесного
комплекса AGRIBEX 2013
Экспоненты демонстрируют сельскохозяйственную технику, двигательные
установки, трактора, сеялки, машины для
внесения удобрений, средства защиты
растений, садовое оборудование, средства
ухода за скотом, почвообрабатывающие
машины, оборудование для переработки
молока и т.д. Посетители выставки смогут
использовать полученную информацию для
работы на фермах и в животноводческих
хозяйствах, чтобы сделать их более эффективными, современными и рентабельными.
Организатор — выставочный центр
в Бельгии Brussels Expo, в павильонах которого и пройдет мероприятие.

4–7 декабря
Санкт-Петербург

XIV Международная
научно-практическая
конференция «Рециклинг
отходов»

Конференция посвящена окончанию Года
охраны окружающей среды в России.
На ней планируется обсудить, в частности,
почему откладывается формирование
современной отрасли обращения с отходами. Задача оргкомитета — содействие
участникам из России и зарубежных
стран в установлении прямых контактов
с партнерами, проведении переговоров,
обмене накопленным опытом. Тематика
конференции: обращение с отходами горнодобывающей промышленности, металлургического и топливно-энергетического комплекса; рециклинг отходов транспортного
комплекса (авторециклинг, рециклинг спецтехники и сельскохозяйственной техники);
рециклинг полимерных отходов; обращение
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РИА «НОВОСТИ»

с биологическими и медицинскими отходами и др. Оргкомитет проводит переговоры
об организации деловых экскурсий на передовые петербургские предприятия в области обращения с отходами производства
и потребления, а также кампании по производству технологического оборудования
и товарной продукции из вторсырья.
Организатор конференции — журнал
«Рециклинг отходов». Место проведения —
гостиница «Октябрьская».

5–8 декабря

Ганновер (Германия)

Международная выставка
конного спорта, охоты,
рыболовства Pferd & Jagd

Крупнейшее мероприятие отрасли в Европе
проводится ежегодно с 1981 года.
На выставке будут представлены вездеходы, грузовые автомобили, конный спорт,
конюшни, лошади, одежда, отраслевая
литература, охотничье оружие и снаряжение, рыболовецкие снасти, рыболовный
спорт, спортивное оружие, сопутствующие
товары. В рамках мероприятия традиционно пройдет великолепное конное шоу Nacht
der Pferde (Ночь лошадей) — различные
виды конных представлений с множеством
пород лошадей, конноспортивных элементов, трюков и акробатики, элементов
свободной дрессуры, фокусов.
Организатор — компания Fachausstellungen
Heckmann GmbH. Место проведения —
Экспоцентр Ганновера.

9–11 декабря
Волгоград

XIV Специализированная
промышленнотехническая выставка
«ТЕХНОФОРУМ–2013»

Выставка инновационных технологий, оборудования и инструментов для обработки
материалов природного и искусственного

происхождения: металла, камня, дерева,
органических, композитных, полимерных
материалов, а также материалов порошковой металлургии. Основные направления
экспозиции: промышленная автоматизация; станочное оборудование и инструмент; сварка; механизмы; гидравлика
и пневматика; воздушно-компрессорная
и вакуумная техника; оборудование
second-hand.
Мероприятие проходит одновременно
с выставками «Энергосбережение и энергоэффективные технологии», «Регион —
Электро», «Оборудование — Нефть. Газ.
Химия».
Организаторы: Российская инженерная академия, Комитет по проблемам использования возобновляемых источников энергии
РосСНИО, электроэнергетический факультет
ВолГАУ, Волгоградский выставочный центр
«Регион». Место проведения — Дворец
спорта профсоюзов.

10–12 декабря
Челябинск

V Межрегиональная
выставка «Энергетика.
Энергоэффективность–
2013»

Профессионалы рынка энергетики получат
возможность узнать о новинках в сфере
оборудования для производства, передачи, распределения и потребления
электроэнергии, безопасности и надежности эксплуатации средств диагностики.
Руководители энергетических управлений
предприятий найдут на мероприятии
интересующую их информацию о целевых
программах энергосбрежения, энергоаудита и коммерческого учета электроэнергии. Особый интерес для специалистов
будут представлять актуальные научные
исследования и последние разработки
в энергетике.
Организатор — ООО «Первое выставочное
объединение». Место проведения — Дворец
спорта «Юность».
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СТАРТАП
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КЛИЕНТ СБЕРБАНКА

Петербургский
завод
«Хронотрон» —
крупнейший
в России производитель нестандартных часов

Килограмм
препарата
«Агронов»,
созданный
в омском НПО
«АгроБиоТехновации»
на основе золы,
замещает 100 кг
перегноя

Министерство
промышленности
и торговли России
намерено создать марку качества «Сделано
в России»

Гульбану
Пазылхаирова,
заместитель председателя правления АО «СамрукЭнерго» — о развитии альтернативной энергетики
в Казахстане

декабрь

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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СОБЫТИЕ

Новейшее
вооружение
российского ОПК
продемонстрировано на нижнетагильской выставке
вооружений
RAE 2013

10–12 декабря

Выставка проводится с 1915 года и является одной из наиболее престижных отраслевых выставок мира. Она способствует
продвижению на американский рынок
высокоэффективного оборудования и передовых технологий, необходимых для выпуска конкурентоспособной химической продукции, помогает производителям изучать
спрос на мировом и внутреннем рынках,
создавать продукцию, востребованную
во всех отраслях хозяйственного комплекса
страны. Мероприятие проходит раз в два
года и объединяет вместе ведущих производителей и поставщиков инновационного
оборудования и услуг с технологами, менеджерами и директорами из различных областей химической промышленности.
Организатор — International Exposition
Company. Место проведения — Jacob
K. Javits Convention Center.

зация работы по охране труда в отраслях
экономики и субъектах РФ, организация
рабочих мест и обучения по охране труда);
производство и реализация СИЗ (спецодежда, ткани и материалы; специальная обувь;
средства защиты головы, органов дыхания,
предохранительные пояса и т.п.); средства
коллективной защиты; измерительные
и контрольные приборы; безопасная техника и технология; техническая и пожарная
безопасность; санитарно-бытовое обслуживание; научно-исследовательские разработки по охране труда; медицина и гигиена
труда; средства реабилитации; нормативная
и учебная литература, средства наглядной
агитации; фурнитура для производства СИЗ;
оборудование для нанесения логотипов,
стирки и химчистки. В рамках деловой
программы пройдут научно-практические
конференции, круглые столы, семинары,
демонстрации моделей спецодежды и СИЗ,
презентации, показы фильмов, профессиональный конкурс.
Организаторы: Минздравсоцразвития
России, Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ. Место проведения — ВВЦ.

10–13 декабря

11–14 декабря

XVII Международная
специализированная
выставка «Безопасность
и охрана труда»

Выставка-конкурс
«Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак
качества XXI века»

Нью-Йорк (США)

Международная выставка
CHEM-Show / CPI Exposition
2013

Москва

Проводимая в течение 20 лет, выставка
не имеет аналогов в России и ближнем
зарубежье. Мероприятие стало важным
инструментом формирования отечественного рынка средств индивидуальной защиты
(СИЗ, средства для предотвращения или
уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также
для защиты от загрязнения. — Ред.).
Основные разделы экспозиции: государственное управление условиями и охраной
труда (госэкспертиза, аттестация рабочих
мест, сертификация производств, органи\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

Москва

Программа представляет собой серию
выставок, начало которым было положено
в 1999 году. Совет Знака качества XXI века
удостоил более 10 350 видов продукции
знаками отличия разного достоинства.
Победители конкурса удостаиваются
Золотого, Серебряного и Бронзового
Знаков качества XXI века с правом маркировки ими соответствующей продукции
в течение двух лет. Вручение Платинового
Знака — высшей награды конкурса — осуществляется раз в два года на выставке
«Национальная слава». Участниками про-

граммы могут стать любые российские
предприятия и организации, а также компании с участием иностранного капитала,
производящие свою продукцию и оказывающие услуги на территории России.
Организаторы: ООО «Амскорт Интернэшнл»,
ФБУ «Ростест-Москва», Фонд социальноэкономических и интеллектуальных программ, Фонд «Национальная слава». Место
проведения — ВВЦ.

18–22 декабря
Москва

Выставка народных
промыслов России
«ЛАДЬЯ–2013. Зимняя
сказка»

Изделия на выставке представят практически утраченные народные промыслы, такие
как романовская и абашевская игрушка,
всемирно известные хохломская и городецкая роспись, гжельский фарфор, вологодское
и елецкое кружево. Свое мастерство продемонстрируют ремесленные мастерские
и частные ремесленники, крупнейшие производственные предприятия и объединения,
способствующие сохранению самобытной
культуры российского народа. В числе
промыслов, представленных на выставке, —
ростовская финифть, торжокское золотное
шитье, беломорская резьба по кости,
скопинская и псковская керамика, знаменитые жостовские подносы и многое другое.
В программе выставки — показы коллекций
одежды, шоу дизайнерской и этнической
одежды, выступления фольклорных коллективов. В «Городе мастеров» ведущие художники
и мастера предприятий промыслов, в совершенстве владеющие традиционными техниками народного искусства, продемонстрируют
традиционные приемы художественного
мастерства. Гости выставки смогут увидеть,
из чего складывается талант человека, владеющего традицией и ремеслом.
Организатор — Ассоциация «Народные
художественные промыслы России». Место
проведения — ЦВК «Экспоцентр».
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Нескучный парк
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За три года Центральный
парк культуры и отдыха
им. Горького превратился
в парк мирового уровня.
О разного рода спортивных,
научных и развлекательных
проектах, о будущем
Воробьевых гор в интервью
«Прямым инвестициям»
рассказала директор парка
Ольга Захарова.
ОЛЕГ ВЛАСОВ

Виктория
Костоева

«После того как мы
подключили Wi-Fi,
в парке появилась
и более взрослая
аудитория,
которой понравилось работать,
РИА «НОВОСТИ»
сидя на газонах».
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«У парка
нет возраста,
у него
несколько
жизней
и абсолютно
свое ощущение времени.
Своим
посетителям парк
сообщает
те ценности,
которые мы
должны
передавать
и другим
поколениям:
ощущение
личной
свободы,
ответственности
за природу,
любовь
к собственному городу».

«Парк Горького — настоящий
живой организм,
который либо
принимает своего
РИА «НОВОСТИ»
посетителя, либо
сразу его отвергает.
Если ты пришел
с мыслью сломать,
удержаться долго
здесь невозможно».
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Привет из старины глубокой

«На наших
праздниках
детям разрешается брызгаться водой, что-то
рассыпать,
кататься в бочках и позволять
себе многие
другие радости,
за которые
никто не будет
ругать».

— Ольга, вы — вторая женщина-директор в истории
парка Горького. При первой, Бетти Глан, в парк приезжали Мандельштам, Есенин, Кольцов, Маяковский — здесь ощущалась особая атмосфера свободы. А какая атмосфера в парке при вас?
— Первым директором действительно была легендарная Бетти Николаевна Глан (руководила с 1931 по
1937 год): когда ее назначили, Бетти было всего 24 года,
она знала два иностранных языка, и ее выпускали за рубеж. Именно при ней у парка наступило золотое время. Когда в Москву приехал писатель Герберт Уэллс, он
сказал Бетти: «Вы не только директор парка, вы директор фабрики счастливых людей». У парка было светлое
детство. Позже директора «фабрики счастливых людей» обвинили в троцкизме, отправили в ссылку и лишь
в 1955 году реабилитировали.
Думаю, что тот самый воздух свободы, свойственный
парку даже в тяжелые годы сталинского режима, возник
здесь заново. У нас именно такая атмосфера: взрослым
хочется побыть детьми, и они раскачиваются в полосатых гамаках и бегают на роликах. А дети чувствуют себя
свободнее, чем где бы то ни было, потому что на наших
праздниках можно брызгаться водой, что-то рассыпать,

РИА «НОВОСТИ»

кататься в бочках и позволять себе многие другие радости, ругать за которые никто не будет.
— Весной этого года тендер на разработку концепции парка выиграла британская компания LDA
Design. Как осуществлялся выбор? Насколько хорошо русским и британцам удалось понять друг друга
за это время?
— Еще до объявления конкурса мы понимали одно:
очень хотелось, чтобы парк был тихим, чтобы в нем
не пересекались потоки людей, была «обыграна» близость Москвы-реки и появились разнообразные возможности для отдыха. В конкурсе участвовали российские и зарубежные архитектурные бюро с опытом разработки концепций похожих пространств. В результате
победила британская LDA Design, которая реставрировала Центральный парк в Нью-Йорке и лондонский парк
«Виктория», а также разработала концепцию Олимпийского парка в Лондоне. Именно такой опыт и имел решающее значение в выборе партнера. Для разработки
и реализации своей концепции LDA Design привлекла
команду специалистов высочайшего уровня из разных отраслей — специально под наш проект. Офис LDA
Design находится в Лондоне, мы общаемся при помощи
Skype.
Когда британцы впервые приехали в Москву и посетили парк, они были изумлены подходом наших соотечественников к отдыху — россиянки гуляют в платьях
в пол и на шпильках! Британцев это поразило, и поначалу
они приняли будничный день за особый национальный
праздник.
— Чем еще, по мнению британцев, отличается
российский менталитет от западного?
— Зимой они столкнулись с другой нашей особенностью — суровой русской зимой. К этому моменту британцы уже разработали первоначальный проект, однако в нем абсолютно не учитывались сугробы по колено
и непролазная слякоть. Британцам в своем лондонском
офисе представить такое было сложно. Поэтому в их
проекте (в первоначальном варианте. — Ред .) центр
для экстремальных видов спорта оказался около метро, а детская зона, напротив, от него очень далеко. При
этом изначальная идея была совершенно правильной —

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС
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ОЛЕГ ВЛАСОВ
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«Экскурсии в обсерватории проводят
специально приглашенные сотрудники
Московского планетария».

«Центральный
парк в Москве
должен задавать планку,
ориентиры для
крупных российских городов».

территорию объединили единым маршрутом, продумали
связь с рекой, осуществили зонирование.
И тогда я предложила британцам приехать в Москву
и прогуляться от метро до парка при температуре минус 15°, чтобы понять, как они хотели бы развлекаться
дальше. Насквозь промерзшие британцы в результате
изменили зонирование: центр для спортсменов, способных бодро пройти до горы в любую погоду, поменялся с детской многофункциональной зоной. В целом же
британцы приезжали к нам даже чаще, чем планировалось: необходимо было изучить территорию, проникнуться ее духом.
— Известно, что при восстановлении парка были
обнаружены старинные уникальные изделия. Какова их судьба сегодня?
— Когда мы еще только начинали обустраивать парк,
в его партерной части и в Нескучном саду было огромное

РИА «НОВОСТИ»
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количество мусора и незаконных строений. Свалка образовалась и на месте знаменитого исторического розария 1950‑х годов. Среди мусора нашлись старинные аптекарские бутылочки, изящные
флаконы из-под духов. Мусор убрали, розарий застелили газоном и вновь посадили 2750 чайных роз.
Но самая удивительная находка случилась при разборе
мусора на Фонтанной площади. Ковш самосвала подцепил
что-то тяжелое: спустя несколько минут мы увидели гигантскую вазу с кромкой едва сохранившегося лазурита. Следом нашли и вторую вазу. Вместе со студентами РГГУ мы
подняли архивы и выяснили, что вазы были изготовлены
в 1930‑х годах из двух сортов поделочных камней — оникса и лазурита, а также из итальянского мрамора. Даже
плачевное состояние обеих ваз не могло скрыть необыкновенную красоту флорентийской мозаики. Рисунок был
выложен в стиле позднего модерна — косули, лани, лазурное море, хороводы девушек. Каждая ваза весила около
2 т и вместе с постаментом имела высоту более 2 метров.
Изготовлением ваз по образцам старинных изделий
занялись супруги-реставраторы Алексей Жучков и Светлана Темчук. Самым сложным оказалось подобрать
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«У парка нет задачи окупить расходы.
Если к нему подходить как к коммер
ческому проекту, тогда парк потеряет
свой нынешний облик».
соответствующие породы лазурита и оникса. В результате идеально подошел арабский оникс.
В начале сентября работы завершились. Решено было
расположить вазы согласно последним фотоснимкам —
и с начала сентября они украшают северную и южную
стороны главного фонтана.
Еще одна нетривиальная история произошла со скульптурной группой «Мальчики с рыбами», изготовленной
в 1950‑х годах. Две одинаковые скульптуры стояли
в основании Каскадного фонтана в Нескучном саду и,
к сожалению, безвозвратно пропали. Однако внук известного скульптора и искусствоведа Гавриила Шульца, сделавшего когда-то для парка Горького скульптуры
«Пловец» и «Зима», изготовил копии «Мальчиков с рыбами» из чугуна. Эта преемственность поколений обогащает и нашу собственную историю.

Путь к звездам
— В 1929 году в парке установили первый астрономический павильон. Не так давно вы завершили
восстановление обсерватории. Как планируете развивать этот «научный» компонент развлекательного
пространства?
— В 2012 году мы отреставрировали обсерваторию,
которая не работала 20 лет. Великолепное здание было
погребено под грязной фанерой, в нем хранили детали
для аттракционов. Когда мы вывезли мусор, то обнаружили, что от здания остались только стены и изрядно помятый купол.
Купол восстановили — сейчас он автоматический
раздвижной, разворачивающийся на 360°. А компания
RD Group, реализующая проект пешеходной гастрономической улицы в Романовом переулке, подарила нам
уникальный зеркально-линзовый телескоп. Он способен увеличивать изображение почти в 850 раз, так что
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любой желающий сможет разглядеть кратеры Луны,
кольца Сатурна и пятна на Солнце. Прежний пятидюймовый телескоп был огромный, до крыши. Новый телескоп
не обладает столь внушительными размерами, хотя нам
и пришлось построить подиум с ведущими к нему ступенями. Экскурсии в обсерватории проводят специально
приглашенные сотрудники Московского планетария: мы
считаем, что это самый правильный путь — сотрудничать
с экспертами, а не пытаться делать все самостоятельно.
— Известно, что вам предлагали поставить на территории обсерватории солнечные часы, гигантский
глобус и планеты — как и было раньше. Но вы отказались. Почему?
— Раньше обсерватория действительно входила в целый комплекс построек, включающий и солнечные часы,
и глобус Земли, а также армиллярную сферу (астрономический инструмент для определения координат небесных светил. — Ред.), эстраду, читальню
и стенды наглядной агитации. Были раньше
в парке и дежурные астрономы, и астрономические кружки. Но сегодня многое из этого уже
есть — в планетарии. Зачем повторяться?
Наша обсерватория — в широком смысле научная площадка, но с иными акцентами: мы хотим способствовать популяризации науки.
Обустраивать площадку вокруг обсерватории
мы начали нетрадиционным способом: поставили
удобные пуфы, засеяли газон, установили светильники, своей формой напоминающие планеты. На территории обсерватории нет кустов — и ночное небо кажется
распахнутым и близким. Его можно свободно разглядывать и одновременно слушать лекции. Кроме того, мы договорились с Политехническим музеем об организации
в нашем парке выездных научных лабораторий для детей
и взрослых: наши посетители делают из картофеля электростанции, строят средневековую катапульту, готовят
мороженое при помощи жидкого азота, программируют
и запускают роботов…
— На чей опыт вы можете опереться, реализуя подобные решения?
— Парк Горького уникален в своих решениях. Я была
во многих европейских парках и убедилась в том, что все
они тематические: либо природные, где можно и гулять,
и заниматься спортом, либо детские, развлекательные
и научные, либо это парки с возможностью попробовать
национальную кухню. А парка, похожего на наш, — нет.
При этом россияне хотят большего, чем европейские посетители: и поесть, и погулять, и себя показать, и на выставку сходить, и пикник с семьей устроить. Иностранцы неизменно удивляются: «Как вам удается это сочетать? Откуда вы берете такие идеи?»
— Действительно, откуда?
— Мы просто наблюдаем за нашими посетителями,
смотрим на пространство парка их глазами. Вот идет
дама с детской коляской — и она вынуждена переносить
коляску через ступени лестницы. Значит, нужно установить пандусы. По этим же ступеням скатывается молодежь на скейтах с наушниками в ушах — им нужен Wi-Fi.
После того как мы подключили Wi-Fi, в парке появилась
и более взрослая аудитория, которой понравилось
работать, сидя на газонах. Бесплатные фонтанчики
с питьевой водой — еще пример, когда мы предугадали
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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«Молодые люди,
которые к нам
приходят, уже
не помнят,
каким был парк
Горького всего
три года назад».

«Хочется,
чтобы парк был
тихим, чтобы
в нем не пересекались потоки
людей, чтобы
была «обыграна» близость
Москвы-реки».

желание людей. Это не просто «дикие» фонтанчики: мы
сдаем пробы воды, регулярно меняем фильтры.
— Получаются сплошные расходы… А  как же вы
зарабатываете?
— У нас есть кафе и рестораны, прокаты велосипедов, теннисные корты, веревочный парк. Кроме того, за
три года работы отношение к парку изменилось, он стал
привлекателен для коммерческих партнеров. Наша задача — окупить операционные расходы. Средства на
капитальные расходы поступают из бюджета города, в
том числе на капитальный ремонт зданий, благоустройство территории, содержание туалетов, реставрацию
объектов, закупку инвентаря, шезлонгов и пуфов. У нас
есть бюджет: в этом году порядка 1,2 млрд руб., которых вполне хватает на реализацию задуманного. Если
к парку подходить как к коммерческому проекту, то он
потеряет свой нынешний облик. Надеюсь, мы никогда
не будем зарабатывать на входных билетах.

Парк online
— Ваш парк часто называют хипстерским (хипстер — стиль одежды представителей одноименной
молодежной субкультуры, философией которых
является внешняя и внутренняя свобода, непотребительский образ жизни, некоммерческие вещи. —
Ред .). Согласны?

Ольга Викторовна Захарова родилась
13 декабря 1976 года в Москве. Окончила
Московскую академию прикладной биотехнологии по специальности «инженер-технолог».
В 1999 году организовала собственный
бизнес — Агентство необычных приключений.
Затем работала на радиостанции «Серебряный дождь», возглавляла дом моды Mia Shvili,
с 2008 по 2011 год работала исполнительным
директором телеканала «Дождь». С 1 октября
2011 года — директор Центрального парка
культуры и отдыха им. Горького.
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— Просто у нас много спортивных площадок для молодежи. Волейбол, баскетбол, большой и малый теннис,
и скейтпарк, и школа роллеров, и петанг (популярная
французская игра в шары; все участники делятся на команды, потом каждой команде нужно будет проявить максимальную меткость, бросив свой шар как можно ближе
к кошонету — маленькому деревянному шару-метке. —
Ред.). Мы открыли самую большую в мире искусственную
городскую горку для джиббинга (езда или скольжение
по граням фигур, имитирующих элементы городской архитектуры. — Ред.). У нас самый большой в Европе каток
площадью в 18 тыс. кв. м, есть горки для сноубордистов —
с опытом катания и для начинающих. На все эти площадки народ стекается со всего города, и какой бы мороз
ни был — там всегда весело!
В конце сентября в партерной части Нескучного
сада, неподалеку от Голицынского пруда, открылась
детская площадка «Монструм» — проект от немецких
дизайнеров. Площадка представляет собой гигантский
корабль, внутри которого есть лесенки, канаты, над
ним — огромная светящаяся луна, а рядом гигантский
осьминог...
Словом, те молодые люди, что приходят к нам, уже
не помнят, каким был парк Горького всего три года назад. Если раньше нам писали: «Верните нам аттракционы!» — то теперь: «Где приложение для Android?»
— К вопросу об интерактивных сервисах.
Есть ли смысл их развивать в таком месте, как
ваш парк?
— Разумеется, есть. Потребности людей сегодня
другие: должно быть не только как можно больше
зелени, но и розеток для подзарядки мобильных
телефонов.
Этим летом мы запустили собственное прило
жение-ретроспективу «Исторама»: это историческая панорама, сделанная из архивных фотографий. Чтобы начать пользоваться приложением,
нужно его скачать, а затем отсканировать при
помощи телефона QR-код. И можно наслаждаться
сферической панорамой исторических объектов
парка: зданий, скульптур, автомобилей, фигур людей, их одеждой по моде той эпохи. Удивиться тому,
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каким огромным был фонтан в Нескучном саду, полюбоваться «Девушкой с веслом»… Планируем добавить
к приложению сервис аудиоэкскурсий. Ведь самое важное в погоне за инновациями — не забывать свою историю, сохранить те ценности, которые были до нас.

Спортивное будущее Воробьевых гор
— На каком этапе находится создание нового экологического маршрута «Воробьевы горы»?
— Согласно постановлению Правительства Москвы
от 1 июля 2013 года, парку Горького отошли Воробьевы горы и партерная часть МГУ. Если парк Горького —
памятник садово‑паркового искусства, то Воробьевы
горы — особо охраняемая природная зона.
— Ходят слухи, что вы собираетесь там что-то
строить…
— У нас нет ни проектов, ни намерений там строить.
— Но есть проект у Департамента природопользования, где предполагается разрешение застройки
высотой до 30 м, подземный паркинг под смотровой
площадкой.
— Нет, этот проект не про застройку, а про разработку
экологических маршрутов, укрепление оползневых склонов, поскольку сам холм расчленен глубокими оврагами,
там встречаются выходы подземных вод. На Воробьевых

горах мы запретили даже проезд машин к частным домам, за исключением специальных служб. О застройке
и говорить нечего. У страха глаза велики…
— В январе 2013 года к вам присоединили и Воробьевскую набережную. А что будет с ней?
— Мы ее практически полностью обустроили: открыли
кафе, точки проката велосипедов и спортивного инвентаря, пункты охраны, места для отдыха с навесами от дождя
и солнца. Специально для этих целей были придуманы
многофункциональные комплексы с туалетами, кассами
и пунктами проката. Осталось завершить часть, примыкающую к Москве-реке.
Будущее этого места очевидно: благодаря исторически находящимся на Воробьевых горах спортивным площадкам это место уже сегодня привлекает скейтбордистов, роллеров, велосипедистов. Там будет зимняя школа, вновь заработает фуникулер, появятся зимние виды
спорта — от лыж до тюбинга. При этом даже не нужно
ничего строить! Самое главное — организовать цивилизованный подход к сервису, должны быть зона проката,
инструкторы, теплая территория.
Воробьевы горы непременно станут точкой притяжения для школьных и студенческих уроков по биологии
и естествознанию. Этот огромный лесной массив — настоящий природный музей, аналогов которому в крупных
городах России нет.

фотосоюз

Нет предела совершенству

Парк культуры и отдыха им. Горько-
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— Новое лицо парка — это не только зоны танцев,
рестораны, зеленые полянки, велосипедные дорожки и гармоничный ландшафт. Все должна объединять некая цельная идея?
— Наверное, важнее всего восстановить утраченное — от старинных дорожек до сложившихся когда-то
традиций. Нескучный сад, парк Горького и Воробьевы
горы в XVIII–XIX веках были единой территорией, которая
при строительстве Калужской площади оказалась разделенной.
Напомню, что Нескучный сад получил свое название
благодаря деятельности помещика и заводчика Акинфия Никитича Демидова. Он был владельцем роскошной
оранжереи с экзотическими растениями, выращивал
их по всему Нескучному саду. И даже варил варенье,
за которым специально приезжали в сад. Была, однако, такая неприятность: посетители сада не считали зазорным срывать растения. Демидов злился
и в какой-то момент придумал следующее: взял
крепостных, намазал их мелом, поставил в центр
клумбы, и они окликали желающих сорвать растение. С тех пор сад получил второе название — Потешный. В Нескучном саду до сих пор сохранились
широкие дороги для проезда кареты и более узкие
для пешеходов.
Историко-культурные исследования, которые
мы проводим, позволяют нам приспосабливать
старинные постройки под современное использование. Мы планируем восстановить в Нескучном
саду охотничий домик и красивый летний особняк
фаворита Екатерины Великой графа Орлова. Сейчас там снимается программа «Что? Где? Когда?».
Отреставрируем и банный домик, где императрица
принимала ванные процедуры; а рядом находился
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«У нас много
спортивных
площадок для
молодежи,
на которые народ стекается
со всего города,
и какой бы мороз
ни был — там
всегда весело!»

живописный пруд с островом и музыкантами на нем.
В пруду били источники, которые в будущем мы обязательно найдем.
— Будет ли реализована идея про некую «советскую зону»?
— «Советская зона» — это вопрос деталей, а не создания единого пространства. Например, недалеко от администрации расположился цветник в форме вазы, восстановленный по чертежам 1950‑х. В понятие «советской
зоны» входит и восстановление розария, скульптуры
«Купальщица», широких полосатых шезлонгов, которые
стоят в Нескучном саду. Словом, «советская зона» — это
отдельно взятые объекты, имеющие ценность и напоминающие об авторстве, эпохе и ее духе.
Нас спрашивают, будем ли мы восстанавливать «Девушку с веслом». Давайте тогда все восстановим и превратимся в очередной новодел. Мы не собираемся восстанавливать все подряд. Если бы у «Девушки с веслом»
сохранился хотя бы ноготь на пальце, скульптуру имело бы смысл восстанавливать.
— 12 августа парку Горького исполнилось 85 лет.
Как и любой живой организм, он имеет биологический и физический возраст. 85 лет — возраст солидный, но до настоящей зрелости ему еще расти
и расти…

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— У парка нет возраста, у него несколько жизней
и абсолютно свое ощущение времени. Своим посетителям парк сообщает те ценности, которые мы должны передавать и другим поколениям: ощущение личной свободы, ответственности за природу, любовь к собственному
городу.
Мне кажется, эта любовь здесь и рождается —
и у взрослых, и у наших маленьких гостей, которые завтра
вырастут и будут управлять страной. Именно здесь можно в увлекательной форме понять, что такое электричество, посмотреть на звезды и заново осмыслить историю
старой Москвы, чтобы полюбить ее сегодняшнюю. Парк
Горького — настоящий живой организм, который либо
принимает своего посетителя, либо сразу его отвергает. Если ты пришел с мыслью сломать, удержаться долго
здесь невозможно.
— Часто ли вам говорят: зачем еще что-то делать
с парком Горького? И так все хорошо, все сделано!
— Да, совершенству нет предела, но в нашем случае нельзя останавливаться на полпути. Мы должны
поставить точку, должны сделать такое место, которым
могли бы гордиться. Говорить, что у нас есть центральный
парк, который задает новые современные тренды для отдыха не только жителей мегаполиса, но и крупных российских городов.

Photoxpress

ИТАР-ТАСС
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Выставка вооружений в Нижнем
Тагиле 25–28 сентября ознаменова
лась широким показом бронетехники
совместного российско-иностранного
производства.

Модель тягача для тяжелых систем Брянского автомобильного
завода.
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В водяной ров погружается боевая машина. Резкий хлопок, и через несколько сотен метров взрывается стена
здания. Противотанковая пушка «Спрут-СГ» безошибочно
попадает в цель. С другой стороны поля уже выезжает
БМД-4, готовый к поражению групповой цели из 100‑милимметрового орудия на расстоянии 1500 м. И снова
безошибочное попадание. Выстрелы с разных рубежей,
преодоление водных и сухопутных преград легко даются отечественной военной технике. Параллельно в небе
проносятся ракеты, оглушая зрителей.
Масштабная картина боевых действий на несколько часов разворачивается перед посетителями Russian Arms
Expo (RAE) — нижнетагильской выставки вооружений, получившей с подачи президента Владимира Путина статус
всероссийской. В этом году она приняла более 40 иностранных делегаций, членов правительств нескольких
регионов РФ. Открыть ее прибыл вице-премьер РФ Дмит
рий Рогозин, а ознакомиться с новинками — председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

ИТАР-ТАСС

Елена
Архипова

Войсковой зенитный ракетный комплекс «Бук».

ИТАР-ТАСС

«Терминатор»
в Нижнем Тагиле

Обновленный полигон «Старатель», где в этом году
благодаря Уралвагонзаводу (УВЗ) появились два новых
павильона, был богат на экспозиции. Отдельной презентации удостоилась боевая машина поддержки танков
«Терминатор-2», созданная на базе танка Т-72. В отличие
от первой модификации в ней усовершенствована система управления огнем.
Еще одной разработкой УВЗ, которой особое внимание уделили Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин, стал
БМП «Атом» с 57‑миллиметровым автоматическим орудием. На выставке был представлен пока лишь макет в натуральную величину. «Машина предназначена для транспортирования мотострелковых подразделений. Решает
задачи поражения бронированных и небронированных
объектов, а также беспилотных летательных аппаратов
и вертолетов. Скорость выстрелов — 40 в минуту. Полный боекомплект — 180–200 выстрелов. С таким вооружением в России моделей нет», — знакомит с разработкой конструктор УВЗ Андрей Новинский.
БМП создана на УВЗ совместно с партнером — компанией Renault Trucks Defence, которая также представила на RAE тактические машины и легкую бронетехнику от 7,7 до 11 т марки Sherpa Light. Уральская
выставка в этом году пользовалась особой популярностью у французских компаний. В содружестве с альянсом «Урал-Атлантик» впервые на мероприятии появился
французский производитель систем скрытого наблюдения Optsys, расширила свою экспозицию компания
Nexter. Последняя презентовала бронированный шестиколесный вездеход Titus, впервые показанный широкой публике в середине сентября на выставке DSEi
2013 в Лондоне. Машина смонтирована на базе шасси
чешского производителя тяжелой военной техники Tatra
с равномерно разнесенными по длине корпуса осями,
первая и третья из которых управляются, и оснащена
двигателем мощностью 440 лошадиных сил.
Развитие сотрудничества с иностранными партнерами на выставке поддержал и гендиректор УВЗ Олег Сиенко, отметив, что российская корпорация сейчас рассматривает вопрос создания совместного производства

Выставку в Нижнем Тагиле посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Заряжание пуш
ки БМП-2.

ИТАР-ТАСС

Боевая машина огневой
поддержки танков
«Терминатор»
и «Терминатор–2».

ИТАР-ТАСС

VOSTOCK-photo/Reuters

Танк Т-90МС.

ИТАР-ТАСС
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с французской компанией Sagem, специализирующейся
на выпуске военной электроники и систем коммуни
каций.
Российские производители на RAE не уступили иностранным по качеству продукции. Уральский оптико-меха
нический завод презентовал новые оптико-локационные
станции для самолетов МиГ-29, Су-27 и их модификации,
а также круглосуточную обзорно-поисковую систему
ГОЭС-337М для вертолетов Ми-17, которая оснащена
монохромной и цветной камерами, тепловизором, лазерным дальномером. Интерес к представленной продукции
УОМЗ высказали представители стран Африки и Европы.
Не отстали отечественные производители и в производстве тяжелой техники. Если французы делали акцент
на презентациях бронированных машин и грузовиков
ACMAT Defense и PANHARD, уже известных на рынке,
то российский концерн «Тракторные заводы» ответил
представлением БМД-4М, БТР МДМ «Ракушка», противотанковой пушки «Спрут-СД».

Тягач-транспортер ДТ-30П.

РИА «НОВОСТИ»

Боевой робот (модуль), вооруженный пулеметом «Корд».

РИА «НОВОСТИ»

Бронированная машина «Тигр-М».

РИА «НОВОСТИ»

Выставка в Нижнем Тагиле
не такая большая, как в Лондоне или Абу-Даби, но это —
важное событие отрасли.
«Они могут десантироваться парашютным и посадочным способом, плавают, стреляют с воды, имеют переменный клиренс от 100 до 500 мм. У БМД-4 — современный комплекс управления огнем: пушки на 100 и 30 мм.
Машина может работать в любое время суток. На аналогичной же базе сделан БТР МДМ. Обе машины выпускаются с этого года. Ими очень интересовались представители Индии, Алжира. Представители турецкой
компании Otokar обсуждали возможность совместного
производства или же выпуска их машин с помощью наших узлов. Сейчас у них тендер открыт на разработку
конструкции по типу нашей БМП. Французы и американцы интересуются скорее не с точки зрения закупки,
а с целью сравнения, чего мы достигли. Французская
компания Safran предлагала свою систему управления
огнем», — поделился технический директор Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ Сергей Зайцев.
В ближайшие годы «Тракторные заводы» обещают
удивить публику еще одной новинкой — БТР «Курганец».
Пока машина представлена лишь на закрытом показе
представителям Правительства РФ. Технические характеристики ее пока не разглашаются.
Компания «Оружейные мастерские», соревнуясь с иностранными конкурентами, наоборот, готова представлять
еще не прошедшие испытания образцы. На RAE они продемонстрировали сразу два варианта боевых модулей. Первый из них выполнен совместно с Ковровским электромеханическим заводом, оснащен 7,62‑мм пулеметом ПКТМ
и дает возможность установки также 2,7‑мм пулемета
«Корд» или 40‑мм автоматического гранатомета «Балкан».
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Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой «Спрут-СД».
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Бронеавтомобиль «Тигр».

Легкобронированный бронеавтомобиль КАМАЗ-43269 «Выстрел» во время демонстрационных стрельб.

ИТАР-ТАСС

Прототип БМП «Атом».

РИА «НОВОСТИ»

БТР-82 во время демонстрационного показа военной техники.

РИА «НОВОСТИ»

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Для сравнения: рядом с ним представлен известный модуль
HITROLE Light итальянского производителя Oto Melara.
«Российский модуль разработан по заказу Минобороны. Его старались проектировать сразу под требования министерства. Основное — точность поражения.
Но о результатах мы узнаем только на испытаниях на полигоне Минобороны в ноябре. Требования по эргономике,
надежности тоже соблюдены. По защищенности мы считаем, что требования Минобороны чрезмерны, но в сравнении с остальными подобными образцами мы их выполняем хорошо. Около 50% площади нашего боевого модуля защищено. Таких показателей пока никто не добился.
Стоимость модуля ниже стоимости автомобиля «Тигр-2М»,
использующегося как база. По защищенности российский
модуль опережает итальянский, но выбор клиентов зависит от используемой техники. Если применяется легкая
техника, чаще выбирают итальянский», — сравнил представленные образцы руководитель проекта боевых модулей «Оружейных мастерских» Александр Беседин.
Удивили участников и гостей выставки конструкторы
УПКБ «Деталь». Собранные с их активно-пассивной системой самонаведения, не имеющей в России аналогов,
ракеты практически неуязвимы. Их возможно навести
на цель в режиме радиомолчания, что не дает противнику шансов для их обнаружения. Сейчас разработка запускается в массовое производство, в частности, ею оснащены ракеты Х35ОБ.
«Подходили американцы, много спрашивали про нашу
систему. Французы задавали каверзные вопросы. Думаю, интерес объясняется тем, что иностранными компаниями российский рынок еще мало изучен. Они пытаются
понять, где мы с ними конкурируем. Наша компания занимает, например, 1 место по противокорабельным ракетам. Они не имеют аналогов в мире. В целом выставка
в этом году насыщенная, но, по моему мнению, недостатком стало то, что она проводится всего через две недели
после крупной выставки МАКС в Москве. Многие компании просто не успевают собраться», — поделился своим
мнением заместитель главного конструктора по ВЭД
УПКБ «Деталь» Александр Иофин.
Несмотря на напряженный график, большинство
участников все же смогли достойно представить свои
разработки. Уральский завод гражданской авиации
(УЗГА), например, привез в Нижний Тагил новый беспилотный самолет, выпущенный при сотрудничестве с австрийской компанией Diamond Aircraft. Испытания летательного аппарата пройдут в октябре.
«Самое главное — это локализация производства. Сегодня на основе лицензионного соглашения Diamond поставляет некоторые детали. Наша задача — добиться производства их в России», — отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
По мнению представителей УЗГА, для полной локализации производства самолетов заводу на Урале понадобится несколько лет. Уверенные шаги в этом направлении делают и другие компании. Так, ООО «Военнопромышленная компания России» и Внешэкономбанк
подписали соглашение на 7,3 млрд руб. о сотрудничестве,
подразумевающее создание специализированного центра разработки боевой техники. Возможно, его первые
разработки представят зрителям уже на следующей выставке Russian Arms Expo.
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Виктория
Костоева

Время, вперед!
О чем говорят часы

До Октябрьской революции 1917 года Россия жила
по петербургскому времени. Его точкой отсчета был
меридиан, проходящий через центр Круглого зала главного здания Пулковской обсерватории. Часы-куранты
Петропавловского собора, расположенные на высоте
75 м, отмечали перезвоном наступление каждой четверти часа. На поясное время Гринвичского меридиана Россия перешла в 1918 году — разница между ним
и Пулковским составила 2,5 часа. С этого момента начался новый отсчет времени и у нашей страны.
Часы — прибор мистический. Хранители крупнейших
часовых механизмов часов часто говорят о возникновении с ними внутренней связи: люди чувствуют их даже
на расстоянии. «Стук маятника соответствует пульсу спокойного человека: 60 ударов в минуту, — говорит хранитель курантов Петропавловского собора Андрей
Кудрявцев. — Прибежишь снизу запыхавшийся, сядешь,
и через минуту пульс восстанавливается».

До Октябрьской революции 1917 года
Россия жила по петербургскому времени, точкой отсчета которого был меридиан, проходящий через Пулковскую
обсерваторию.
«Не слышно шуму городского, над невской башней
тишина…» — писал в поэме «Двенадцать» Александр
Блок. Поэт имел в виду тишину между четвертным боем
часов, по которому и определяли примерное время. «Голос Невского» — так и называли часы Думской башни жители Петербурга. Эти часы не раз реставрировали, но более трех веков они идут. Часы на здании Водоканала
с осколком снаряда — свидетели событий Великой
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Отечественной войны. Снаряд остановил механизм навсегда, но сами часы всем своим видом не позволяют
равнодушно перевернуть в памяти одну из трагических
страниц нашей истории.
Петербургский завод «Хронотрон» — старейший и единственный преемник советских часовых предприятий.

Отсчет времени

Саксонский инженер Курт Зигель, переехавший с семьей
в Петербург, основал здесь в 1877 году предприятие
по производству механизмов, приборов и принадлежностей, связанных с применением воды и газа в промышленности и быту. Перед главным входом в свою контору
г-н Зигель установил скульптурную пару бронзовых медведей. В 1917 году завод Зигеля был национализирован.
Позже здесь было налажено производство электромеханических и электронных приборов и систем времени —
завод «Хронотрон». Однако медвежьи статуи остались:
они и сегодня встречают каждого посетителя завода.
Посетитель предприятия, переступив его порог, попадает в особый мир. Первое, что он видит, — гигантские башенные часы в натуральную величину. Несколько лет назад их нашли в разобранном
состоянии на чердаке под одной из петербургских
крыш. Восстановил часы генеральный директор
«Хронотрона» Самвел Веранян. Он сам выточил
утерянные части механизма, привел в порядок
оригинальные чугунные детали, которым более
120 лет, — и собрал заново весь анкерный механизм, который обеспечивает равномерное вращение шестеренки.
Когда-то г-н Веранян окончил Ереванский гос
университет, радиофизический факультет по специальности «полупроводниковая микроэлектроника».
Продолжить образование молодой специалист решил
в госуниверситете Петербурга: туда и приехал учиться
в аспирантуре на физическом факультете. «Физик может
быть электриком, сантехником и слесарем, но может
так и не стать физиком», — смеется Самвел Веранян.
Физиком он действительно и не стал: прямо из аспирантуры на три года забрали в армию. «Заниматься
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Петербургский завод
«Хронотрон» — крупнейший в России
производитель нестандартных — уличных,
башенных и интерьерных — часов изготовил уникальные
четырехсторонние уличные часы для Олимпиады в Сочи.

Диаметр циферблата часов «Наводнение» — 6 м,
на метр больше
циферблата
ранее самых больших в мире часов
в городском парке
Маруяма-Коен
в Токио.

фундаментальной наукой после возвращения уже не хотелось — понял, что отстал навсегда». Поэтому пошел
работать инженером в конструкторское бюро «Орион».
По словам Самвела Вераняна, за три года ему удалось
быстро пройти все ступени карьерной лестницы и занять должность главного инженера Министерства промышленности средств связи СССР.
За участие в одной из разработок г-н Веранян получил
премию — ее спустя пару лет он вложил в развитие первого собственного бизнеса. В 1990‑х годах вместе с американскими партнерами занялся производством светодиодных и плазменных экранов для рекламного рынка.
Дела шли неплохо, но в силу изменившихся отношений
с партнерами пришлось выйти из бизнеса. В те годы опытный завод «Хронотрон», одна из «дочек» известного на всю
страну объединения «Петродворцовый часовой завод»,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

испытывал сложности с финансированием и управлением производством. «Реанимацией» завода г-н Веранян
и занялся. Когда-то «Хронотрон» выпускал по 13 тыс. в год
серийных концевых выключателей для лифтов, а затем
успешно перестроил производство на выпуск реле времени и долгие годы «монопольно» этим занимался. Именно реле от «Хронотрона» обеспечивали выключение освещения в ночное время для всего СССР.
В июне 1980 года на базе Петродворцового часового завода и опытного завода «Хронотрон» было создано
Ленинградское ПО «Петродворцовый часовой завод».
А в 1992 году оба предприятия — Петродворцовый часовой завод и «Хронотрон» — были приватизированы, а их
акции объединены. Таким образом «Хронотрон» оказался
в составе Петродворцового завода с наследством из долгов на 2 млрд руб. Самвел Веранян утверждает, что погасить задолженность удалось благодаря тому, что на заводе наладили выпуск устройства now-frost («без инея») для
холодильников компании Stinol. В 1995 году г-н Веранян
на средства, ранее заработанные в сфере производства
светодиодных и плазменных экранов для рекламного рынка, последовательно выкупил ценные бумаги «Хронотрона»
у мажоритарных акционеров и стал основным владельцем
акций предприятия. Контрольный пакет и сегодня находится у него, небольшая часть акций — у трудового коллектива (больше сотни сотрудников). Завод занимает площадь
в 11 тыс. кв. м (кроме основного производства здесь также
размещено производство медицинской техники компании
«Хронотрон Мед», принадлежащей Самвелу Вераняну).
В списке продукции «Хронотрона» — стандартные
круглые часы в пластиковом корпусе, устанавливаемые
в каждой российской школе или любом другом бюджетном учреждении. Таких часов завод производит 5 тыс.
шт. в год, средних — 200–300 шт., их цена — от 1500 руб.
20 тыс. руб. стоят самонастраивающиеся часы с диаметром 30 см. Но, пожалуй, самое интересное из того, что
сегодня изготавливает «Хронотрон», — это уникальные
гигантские часы (их производством занимается 40 человек на территории 200 кв. м). В прошлом году компания
выпустила около 40 нестандартных часов, стоимость которых — от миллиона рублей.
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Испытание
на точность
и прочность

MOBATIME —
торговая марка
приборов (первичных и вторичных
часов) и систем
единого времени,
разрабатываемых
и производимых
предприятиями международной группы
компаний Mobatime
Group. Головное
предприятие группы
Moser-Baer AG расположено в Сумисвальде, Швейцария.
Дочерние предприятия расположены в Дюбендорфе
(Mobatime Swiss),
Швеннингене (Bürk
Mobatime), Вышкове (Elekon),
Санкт-Петербурге
(Mobatime Systems)
и Нью-Дели
(Mobatime India).

Самое главное в любых часах — точность.
Точность для нестандартных часов — уличных и башенных — обеспечивается за счет использования данных двух
спутников, американского и русского. Астрономические
показатели, на основе которых рассчитывается точное
время, получают так называемые первичные часы. Затем
часовая станция — своего рода коммутатор часового сигнала — рассылает значение точного времени на вторичные часы, то есть на те, которые мы и видим на площадях
или в зданиях. Такие часовые системы способны управлять секундными и минутными импульсами 200 часов
одновременно.
Производство нестандартных часов берет старт
в небольшом заготовительном цехе: в нем ждут своей
очереди запасы листового металла и алюминия, купленные в России, немецкий пластик и другие материалы. Например, фторопластовый микромотор заказывают и привозят из Германии. Фторопласт — это уникальный, полученный химическим путем материал, его использование
повышает надежность и долговечность механизмов. Все
остальные необходимые для часов детали — печатные
платы, комплектация, стрелки — производят на «Хронотроне». В самом большом цехе — механообработки —
действуют токарные и фрезерные станки разных типов.
Здесь изготавливается до 400 деталей — микросхемы, программируемые чипы, оси, винты, колеса и др.
В этом же цехе размещаются маленькие часы в пластиковых корпусах.
На одном из участков осуществляется работа по установке циферблата — он может быть акриловым, пластиковым или полупрозрачным с внутренней неоновой
подсветкой. Затем «надеваются» стрелки, как правило,
изготовленные из прочного алюминия. В зависимости

Петербургский завод «Хронотрон»

времени (источники и системы GPS-

производит приборы времени для

синхронизации, обеспечивающие

учреждений, предприятий и городской

привязку к Единому астрономическому

среды. Основан в 1946 году под именем

времени одного или нескольких объ-

«Электрические часы Ленинграда (ЭЧЛ)».

ектов синхронизации (абонентов). —

Название «Хронотрон» предприятие по-

Ред.), но и часы гигантских размеров.

лучило в 1974 году.

Среди крупных заказов — производство

Компания — единственный преемник

и реставрация часов для метрополи-

предприятий, производивших системы

тена, Кремлевского Дворца съездов,

времени для школ в СССР. Сегодня за-

Думской башни в Петербурге и Олим-

вод изготавливает не только системы

пиады в Сочи.
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от заказа стрелки могут быть объемными или
иметь подсветку. К примеру, одна из простых технологий
подсветки стрелок выглядит следующим образом: наклеивается отражающая пленка и устанавливается направленный источник света. Еще один способ «свечения» стрелок или циферблата на цифровых часах — использование
светодиодных модулей. Завершается сборка размещением циферблата в герметичной капсуле из поликарбоната.
Сбор механизмов традиционно производится вручную:
в сборочном цехе «Хронотрона» или во внутреннем дворе
силами нескольких сотрудников собираются часы диаметром циферблата до 4 м. Однако если размер часов слишком велик, то их сборка осуществляется на территории заказчика, куда привозят изготовленный заранее комплект
деталей.
Один из таких заказов — часы диаметром циферблата
5 м, изготовленные для Ладожского вокзала. Изюминки
проекта — антиобледенительная система и система проверки скольжения отдельных частей механизма. «Специальные технологии в производстве часов очень востребованы, — рассказал Самвел Веранян. — К примеру,
для ладожских часов, установленных на большой высоте
на улице, мы рассчитали ветровую нагрузку на стрелки. Если рассчитать неправильно, то на циферблат или
стрелки может попасть снег, в результате образуется
лед, и часы могут остановиться». Чтобы этого не случилось, в часы встроен обогреватель, который включается
при температуре ниже +5° и поддерживает рабочий режим, сколько требуется.

Самые большие в мире часы

«Возможно, петербургские часы под названием «Наводнение» скоро попадут в книгу рекордов Гинесса», — надеется Самвел Веранян. Почему нет?
Диаметр циферблата этого гиганта — 6 м, на метр
больше циферблата ранее самых больших в мире часов
в городском парке Маруяма-Коен в Токио. Изготовленные для бизнес-центра «Петровский форт» эти, по разным оценкам, самые необычные интерьерные часы
в России, установлены в чаше фонтана в центре просторного атриума. На месте циферблата — необычная композиция со скульптурной картой центра Петербурга весом в 6 т. По замыслу петербургского художника Ивана Уралова и старейшего архитектора
Петербурга Виктории Струзман, часы установлены
под углом 13° к горизонту: так, чтобы треть циферблата с нанесенной на него скульпт урной картой
города были в воде. Когда стрелки часов подходят
к Васильевскому острову, уровень воды начинает
подниматься еще выше. Словом, эти часы — символ вечной борьбы города со стихией Невы.
Часы «Наводнение» стали для «Хронотрона» самым тяжелым заказом — в прямом и переносном
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ровыми циферблатами для горнолыжного курорта «Роза
Хутор» (Адлерский
р-н Сочи) изготовлены из натурального
камня. Стрелки
часов выполнены
из сверхлегкого
авиационного
алюминия. Точность
обеспечивается
с помощью российской навигационной
системы ГЛОНАСС.
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Башенные часы

смысле. Для реализации
задуманного не подошла ни одна
из стандартных схем. Чтобы механизм таких часов
мог работать, были заказаны и установлены специальные фторопластовые ролики — ведь циферблат должен
был наполовину находиться в воде, которая является
агрессивной средой.
«Это уже не часы, — шутит Самвел Веранян, — а уникальный механизм в сочетании с оригинальными решениями скульпторов и художников». На реализацию этого
проекта «Хронотрону» понадобилось четыре месяца.
Самое важное в исполнении подобных заказов —
найти подходящие технические решения для реализации
творческой фантазии заказчика.
Как, например, в случае заказа «цветочных часов»
ко Дню города Костромы в 2012 году. Для создания часов использовали тысячи саженцев розовой бегонии,
цинерарии, желтого тагетеса, выращенных в питомниках
«Кустово»: из них сложили циферблат и цифры. Пятиметровые стрелки сделали из алюминия. Насыпали гигантскую клумбу (на нее ушло шесть самосвалов песка), под
которой на глубине нескольких метров расположили часовой мотор. А систему управления часами вывели в специальный ударопрочный ящик, расположенный на расстоянии 10 м от клумбы.
Обычные уличные часы, установленные по всему
Петербургу, тоже делают на «Хронотроне». Они бывают
не только двусторонними, но и трех- и даже четырехсторонними. К примеру, всесезонный сочинский курорт
«Роза Хутор», где в том числе будут проходить олимпий-

ские сос т яз ания, не
так давно купил двухсторонние часы стоимостью
1,3 млн руб. По желанию заказчика точность времени будет определяться исключительно с помощью российского спутника Глонасс.
В качестве эксперимента выпускают на «Хронотроне»
и несерийные жидкокристаллические часы, работающие
на солнечных батареях. Для работы таких часов необходим лишь естественный свет, а не прямые солнечные
лучи. Один из экземпляров украшает кабинет Самвела
Вераняна.

Приметы времени

Несмотря на то что часть механизмов «Хронотрон» заказывает в Европе, ни один из западных конкурентов —
производителей часовых систем не решился потеснить
российскую компанию и открыть свой филиал в России.
Исключением стала лишь швейцарская фирма Moser
Baer AG: и только потому, что в течение трех лет она сотрудничала с «Хронотроном», а в 2003 году и вовсе решила открыть на территории завода свое дочернее предприятие (ООО «Мобатайм Систем»).
Опыт швейцарцев, официального поставщика часовых систем для железных дорог Швейцарии и Германии, оказался для «Хронотрона» весьма полезным. Обеим компаниям сообща удалось осуществить несколько
проектов, рассказывать о которых, впрочем, ни один
из партнеров не хочет.
Но известно, что в 2003 году «Хронотрон» начал проект реставрации гигантских часов в арке Главного штаба. К тому времени часы не работали уже 10 лет, сохранился корпус, но было полностью разбито стекло. Moser
Baer преподнес в дар городу свой механизм, а «Хронотрон» выполнил восстановительные работы. Самостоятельно изготовили пластиковый циферблат, заказали
в Пушкине бронированное стекло, отреставрировали
старые алюминиевые стрелки, переделав лишь втулки,
и с внутренней стороны поставили алюминиевый уси
литель.
Сегодня в Петербурге около 500 уличных часов,
но только половина из них работает. Это очень мало,
сетует коммерческий директор ООО «Мобатайм Систем» Владислав Балабанов. «В отличие от европейских стран культура обслуживания уличных и башенных
часов в России пока не развита». С другой стороны,
столь большее количество неработающих городских часов — отличный потенциал для компании Владислава
Балабанова или Самвела Вераняна.
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Золушка-зола
Один килограмм препарата
«Агронов», созданный в НПО
«АгроБиоТехновации» на основе золы,
замещает 100 кг перегноя. Урожай
зерновых при внесении его в почву
повышается на 43%.
Екатерина
Радионцева
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О пользе отходов

«Агронов» родился благодаря эксперименту. «Несколько
лет назад, будучи заведующей лабораторией в Омском
государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина, — рассказывает Анара Сарсенова, директор
ООО «НПО «АгроБиоТехновации», кандидат сельскохозяйственный наук, — мне довелось встречаться
с индийской делегацией; индусы делились опытом по использованию золы в сфере АПК. Практически в это же
время на нас вышли представители ТГК-11 и поставили
задачу использовать золу в сельском хозяйстве, чтобы очистить золоотвалы. Ее запасы в Омской области
огромны — хватит для активного использования не одним поколением».
Ежегодно российская энергетика производит около
27 млн т золошлаковых отходов. Лишь малая ее часть
затем перерабатывается в других отраслях; по данным
открытых интернет-источников, — менее 15%. Основная масса годами хранится в золоотвалах, занимая ценные земли и ухудшая экологию. Сегодня объем отходов
теплоэнергетики в России достигает около 1,5 млрд т,
а площадь золоотвалов превысила 20 тыс. гектаров.
Для Сибири проблема золошлаков особенно актуальна.
Здесь сконцентрировано более 40% всей отечественной
тепловой энергетики.
В то же время зола — ценное сырье, которое можно эффективно использовать в самых разных сферах.
Золошлаки относятся к отходам 5‑го класса опасности
(практически безопасные), они вполне применимы в производстве стройматериалов и удобрений для сельского
хозяйства, в дорожном строительстве, рекультивации
последствий недропользования, при засыпке оврагов,
карьеров и болот. Кроме всего прочего, в золошлаках
содержатся ценные редкоземельные элементы, оксиды
кремния, алюминия и железа, и все это можно использовать.
В мире накоплен огромный опыт использования золы.
В Англии и Германии используют весь объем годового
выхода золошлаков. Американская ассоциация угольной
золы в 2000 году инициировала принятие закона «О сохранении и восстановлении ресурсов», в результате еще
в 2008 году утилизация золошлаков в США достигла 70%.
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В Польше после принятия законов «Об охране окружающей среды», «О недрах» и об ограничении использования
природных ресурсов использование золошлаков выросло до 80%. В Китае перерабатывают свыше 80% золы.
Мировой же лидер по утилизации — Индия. Выход золо
шлаков в этой стране достигает 200 млн т, из них около
половины затем используют повторно.
Изучение мирового опыта послужило для омичей
толчком к исследованиям, вегетационным и полевым
опытам. В итоге удалось найти оптимальный состав золы
с некондиционным техническим углеродом. При его добавлении в почву рост урожая был существенным.

Ни органическое ни минеральное

Студенческие исследования под руководством Анары
Сарсеновой переросли в серьезную работу. Фонд развития предпринимательства Омской области поддержал
проект начинающего ученого, и в декабре 2011 года
было зарегистрировано новое предприятие «АгроБиоТехновации».
Те, кто знает «Агронов», называют его умным удобрением. За счет углерода оно может активизировать
микробиологические процессы в почве, улучшить ее питательный режим, а зола является разрыхлителем почвы
и источником микроэлементов — железа, серы, алюминия, кальция, магния. Углерод считается важной составляющей всех органических веществ, именно он необходим для питания азотофиксирующих, фосфоромобилизирующих микробов в почве. Полезная микрофлора земли
разлагает минеральные формы азота, фосфора и калия
в доступные для растений формы. «Агронов» является
питанием для микробов, обогащает микрофлору почвы
и улучшает ее пищевой режим.
«По сути, это новое слово в науке, — говорит Юрий
Ермохин, д.с.-х.н., профессор Омского государственного аграрного университета, академик Международной и Российской академий аграрного образования. — Препарат не относится ни к органическим,
ни к минеральным удобрениям. Однако пока прошла
волна только первых опытов. Требуются его дальнейшие
испытания».
В 2012 году на территории Нижнеомского района
Омской области в СП «Соловецкое» ООО АПК «Титан»
были проведены очередные производственные опыты.
«Мы получили неплохой результат. Есть повод быть довольным, — говорит Андрей Вахрушев, агроном СП
«Соловецкое». — Урожайность зерновых в 2012 году —
крайне засушливом сезоне — увеличилась на 43% при
внесении 1,03 т удобрения «Агронов» на 1 га земли.
Опыты проводили в лесостепной зоне на черноземной
почве. Чистая прибыль в хозяйстве составила 1 тыс. руб.
с гектара. Затраты окупились в первый же год внесения
удобрения».
Применение удобрений «Агронов» при выращивании
картофеля обусловило повышение средней урожайности в условиях засушливого лета прошлого года с 319 г
на лунку до 587 г, то есть на 180%.
«Скажу честно, у меня был определенный скептицизм
относительно эффективности удобрения, — говорит Анара Сарсенова. — Как может препарат, в котором нет
ни азота, ни фосфора, ни калия, повысить урожайность?
Пока своими глазами не увидела — не верила».
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Объемы производства удобрения сейчас небольшие —
1–2 т в год. Потенциально, если
вести расчет исходя из запасов
сырья, можно производить 1 тыс. т
в год. В настоящее время основной
потребитель «Агронова» — садоводы. Фермеры неохотно идут на эксперименты, редко пробуют новое. Между тем огромные площади сельхозугодий
России находятся в аренде у фермерских хозяйств. «Среди
фермеров много таких, которые вообще не вносят удобрений, — говорит Анара Сарсенова. — Зачем? Земля ведь
в аренде. Убеждена, что должен быть особый контроль со-

става почвы со стороны государства. Потребитель выжал
из земли все соки и ушел на новый участок. Что останется
нашему потомству? В конце концов, фермеры получают
дотации на удобрения. В то же время и их понять можно,
обстоятельства вынуждают экономить на всем».
Сейчас основная проблема предприятия связана
с продвижением товара. Крупные оптовики, незнакомые с препаратом, опасаются вкладывать средства в новое, неизвестное. Садоводы покупают охотно, несмотря на то что «Агронов» на порядок дороже,
скажем, распространенного гранулированного удобрения «Суперфосфат»: его цена 60 руб./кг, тогда как «Агронов» стоит 100 руб./кг.

Опыт производства удобрений из от-

который образуется на водоочистных

защиты и улучшения свойств. Роль

ходов в настоящее время накоплен

сооружениях крупных городов. Приме-

мульчи могут выполнять самые

практически во всех государствах.

нение в сельском хозяйстве компостов

разные материалы. — Р ед .). В шта-

В Швеции шламы, образующиеся при

из городских отходов широко рас-

те Нью-Мексико древесные отходы

очистке сточных вод (очистной шлам —

пространено в странах Азии, Океании,

предохраняют рекультивируемые

извлеченный из сточных вод в процессе

в Индии, Таиланде, Новой Зеландии.

почвы от ветровой и водной эрозии.

их очистки илистый осадок, содержа-

В странах, обладающих лесными

С этой же целью в США применяется

щий минеральные частицы и органиче-

ресурсами, в сельском хозяйстве ис-

мелкое целлюлозное волокно — отход

ский материал — до 60–70%. — Р ед .),

пользуют древесные отходы. В США

целлюлозно-бумажного производства.

подсушивают в бассейнах очиститель-

мелкораздробленная древесная кора

В ФРГ измельченную древесную кору

ных станций или специальных лагунах,

служит материалом для мульчирования

используют на виноградниках для

получая таким образом органическое

грядок, цветочных клумб, пешеход-

борьбы с разрушением почвы и для

удобрение. В США в качестве удобре-

ных дорожек (мульчирование — по-

улучшения ее гумусного (перегнойно-

ния используют осадок сточных вод,

крытие мульчой (mulch) почвы для ее

го. — Р ед .) состояния.
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изъятие неэффективно используемого

«Сделано
в России»
Министерство

федерального имущества с последующей его приватизацией или передачей
про-

в собственность регионов или муници-

мышленности и тор-

палитетов. Предложение таким образом

говли России намере-

госкомпаний

ства «Сделано в России»,

вительство плане работы Минэконом-

подтверж-

развития на 2013–2018 годы. Эта мера

дать качество российских

не коснется акционерных обществ, под-

товаров, управлять ею долж-

контрольных государству (ФГУПов, ка-

на автономная некоммерче-

зенных и бюджетных учреждений). Зани-

ская организация, заявили в ве-

маться оценкой эффективности работы

домстве.

таких компаний (только ФГУПов сейчас

«Сейчас мы проектируем систему

насчитывается 1795), как выяснили «Из-

подтверждения качества продукции,

вестия», будут Росимущество, которое

при этом отбираем наиболее перспек-

отвечает за подготовку сделок с недви-

тивные группы товаров, в отношении

жимостью, и профильные министерства

которых в первую очередь эта система

и ведомства. Уже до конца 2015 года

заработает», — подчеркнул замглавы

они должны, вооружившись специально

Минпромторга Виктор Евтухов, переда-

разработанными для этого Минэконом-

ет ИТАР-ТАСС.

развития методическими рекоменда-

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

Евтухов отметил, что вид и логотип еди-

циями, определить целевые функции

дев утвердил план реализации госпро-

ного знака качества будет определен

имущества, находящегося у подведом-

граммы

деятельность

до конца 2013 года. Еще не менее года

ственных организаций.

России на 2013–2020 годы» на 2013 год

потребуется для внедрения самой систе-

Через тернии
к звездам
«Космическая

и на плановый период 2014 и 2015 го-

мы подтверждения качества. По словам

дов. Об этом говорится в сообщении,

директора

размещенном на сайте кабинета мини-

торговли Минпромторга Дениса Пака,

Президент

стров.

для управления этой системой будет соз-

подписал закон о ставках акцизов на

Планом предусматривается выполнение

даваться оператор, совместно с другими

2014–2016 годы. Об этом сообщается

в 2013–2015 годах следующих ключевых

заинтересованными

мероприятий: восполнение и развер-

и ведомствами.

правками в налоговое законодатель-

тывание к 2016 году орбитальной груп-

Среди сегментов рынка, которым в пер-

ство в ближайшие три года акцизы

пировки в количестве 66 космических

вую очередь будет предложена марка

на алкоголь, табачные изделия и авто-

аппаратов гражданского и двойного на-

качества, г-н Пак назвал мясную и мо-

мобильное топливо будут расти. Став-

значения; обеспечение эффективной экс-

лочную отрасли, легкую промышлен-

ка акциза на алкоголь крепостью бо-

плуатации космодрома Байконур и соз-

ность. Желающие получить такую марку

лее 9% в 2014 году составит 500 руб.,

дание на космодроме Восточный необ-

должны будут оплатить работу экспертов

в 2015 году — 600, в 2016 году —

ходимой инфраструктуры для запуска

и лабораторий. Минпромторг также рас-

660 руб. за литр. Для алкоголя крепо-

автоматических космических аппаратов

считывает, что на продвижение самого

стью менее 9% ставка акциза составит

с использованием ракет-носителей типа

бренда «Сделано в России» могут быть

400 руб. за литр в 2014 году, повысится

«Союз»; поддержание и обновление со-

выделены государственные средства.

до 500 в 2015‑м и достигнет 550 руб.

става орбитальной группировки систе-

В целом система рассчитана на продви-

в 2016 году. Для сравнения: в текущем

мы ГЛОНАСС; эксплуатация российского

жение отечественной продукции и рост

году акциз на алкоголь крепостью до 9%

сегмента Международной космической

качества ее производства.

определен в 320 руб. за литр, свыше

департамента

внутренней

министерствами

станции.
спечение

Все дорожает
России

Владимир

Путин

на сайте Кремля. В соответствии с по-

9% — в 400 руб. за литр.

«Реализация плана направлена на обе-
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работу

прозвучало в представленном в пра-

призванную

ИТАР-ТАСС

оптимизировать

но создать марку каче-

гарантированного

доступа

Оценить эффективность

Ставка акциза для бензина «Евро-4»
в следующем году будет увеличена до

и необходимое присутствие России в кос-

С 2015 года ФГУПы, казенные и бюд-

мосе в интересах социально-экономи

жетные

неэффективно

годах — до 10,8 тыс. Акциз на топли-

ческого развития страны при сохранении

использующие свое имущество, могут

во «Евро-5» предполагается повысить

ведущих позиций Российской Федерации

его лишиться. Министерство экономи-

в 2014 году до 6,45 тыс. руб. за тонну,

в пилотируемых полетах и выполнении

ческого развития и подведомствен-

в 2015 году — до 7,75 тыс., а в 2016 году —

международных обязательств в области

ное ему Росимущество планируют уже

до 9,5 тыс. В 2013 году акциз на бензин

космической деятельности», — говорится

к концу 2014 года подготовить и при-

«Евро-4» и «Евро-5» составляет 8,6 тыс.

в документе.

нять федеральный закон, разрешающий

и 5,1 тыс. руб. соответственно.
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учреждения,

9,92 тыс. руб. за тонну, а в 2015 и 2016

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ клиент сбербанка \

Ветер перемен
О развитии альтернативной энергетики в Казахстане рассказывает
Гульбану Пазылхаирова, замести
тель председателя правления
АО «Самрук-Энерго», крупнейшего
энергохолдинга республики.

Гульбану
Пазылхаирова,
заместитель председателя правления
АО «Самрук-Энерго»

Александр
Андрианов
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— «Самрук-Энерго» планирует осуществить проекты по строительству
ветроэлектростанций. И  в России,
и в Казахстане много говорится
о развитии альтернативной энергетики. А что делается в реальности?
— По данным Национального
энергетического доклада («Энергия
будущего») KazEnergy в 2013 году,
Казахстан имеет значительный потенциал для развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), то есть теоретическую возможность произвести
указанные объемы электроэнергии
от ВИЭ. Наши ресурсы — солнечная
энергия (2,5 млрд кВт/ч), ветровая
энергия (1820 млрд кВт/ч), потенциал малых рек (7,56 млрд кВт/ч) и потенциал геотермальных вод (4,3 ГВт). Правительство Казахстана создает благоприятные условия для привлечения
инвестиций в строительство электростанций на базе ВИЭ.
Закон «О поддержке использования ВИЭ» и введение фиксированных тарифов на энергию с принятием нового проекта закона выступит своего рода гарантией для инвесторов
по возврату вложенных средств. Создается недискриминационный доступ всех ВИЭ к электрическим сетям, заключаются долгосрочные контракты на покупку произведенной
электроэнергии и пр.
В настоящее время компания реализует проекты по
строительству солнечной электростанции (СЭС) Капшагай мощностью 2 МВт с расширением до 100 МВт, а также ветровой электростанции (ВЭС) в районе г. Ерейментау мощностью 45 МВт с расширением до 300 МВт.
В среднесрочной перспективе «Самрук-Энерго» планирует реализовать несколько проектов в области «зеленой» энергетики. Это строительство второй очереди
ВЭС в Ерейментау мощностью 50 МВт, ВЭС в Шелекском
коридоре мощностью 60 МВт с перспективой увеличения
до 300 МВт и строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС мощностью 33 МВт.
— Каким образом вы поддерживаете развитие
энергоэффективных технологий в своей компании?
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— В 2012 году в Казахстане принят новый закон
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», направленный на создание целостной правовой
базы в сфере энергосбережения, формирование соответствующей национальной инфраструктуры для перехода экономики на энергоэффективное развитие.
В области повышения энергоэффективности и энергосбережения АО «Самрук-Энерго» проводит работу
по следующим направлениям: ликвидация разрывов
между установленной и располагаемой мощностью
электростанций, то есть снятие технических ограничений
по оборудованию; снижение расхода топлива на электростанциях; уменьшение потерь в электрических сетях.
Проводимая работа позволила увеличить коэффициент
использования установленной мощности электростанций с 39% в 2011 году до 41% в 2012‑м, снизить потери
электроэнергии в сетях с 15,3% в 2011 году до 14,1%
в 2012‑м, уменьшить удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с 364,3 г/кВт/ч в 2011 году
до 363,3 г/кВт/ч в 2012 году.
— Отразилось ли создание Таможенного союза
между Россией, Казахстаном и Белоруссией на деятельности «Самрук-Энерго»?
— С вхождением РК в Таможенный союз отменены
все таможенные процедуры на внутренних границах
стран — участниц ТС, что существенно упростило проведение экспортных операций отечественным компаниям по поставке угля и электроэнергии потребителям
стран ЕврАзЭс. В результате будет создана эффективная система ценообразования, решена проблема перекрестного субсидирования, увеличено производство
электроэнергии и усилена экспортная составляющая
энергосистем трех стран.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Солнечная
электростанция
Капшагай мощностью 2 МВт
в Казахстане.

В рамках единого экономического пространства (ЕЭП)
России, Белоруссии и Казахстана электроэнергетика является одним из приоритетных интеграционных направлений
деятельности его участников. В настоящее время ведется
разработка концепции формирования общего электроэнергетического рынка трех государств. В числе его основных
принципов предполагается обеспечение свободного доступа субъектов на торговые площадки государств — участников ЕЭП. Таким образом, у электростанций Казахстана
появится возможность реализации электроэнергии на рынке трех наших государств, а также экспорта в приграничные
с ЕЭП страны Евросоюза. Соответственно, всеми этими
преимуществами будет пользоваться и АО «Самрук-Энерго».

18 апреля 2007 года решением общего

ские электрические станции», АО «Шар-

собрания учредителей было создано

даринская ГЭС» и др.

Акционерное общество «Самрук-Энер

В настоящий момент единственный ак-

го». Учредителями стали АО «Казахстан-

ционер АО «Самрук-Энерго» — госком-

ский холдинг по управлению госак-

пания «Самрук-Казына». Установленная

тивами «Самрук» и АО «КазТрансГаз».

мощность ее электростанций составляет

В 2008–2011 годах в состав АО «Самрук-

9665,2 МВт, это 47,3% от суммарной уста-

Энерго» вошли компании, в числе которых

новленной мощности электростанций

ТОО «Богатырь Комир», владеющее круп-

ЕЭС РК. Объем производства электроэ-

нейшим в мире угольным разрезом, а так-

нергии — 34 749,3 млн кВт/ч, или 38,5%

же АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,

от суммарного производства электроэ-

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата

нергии ЕЭС РК на 2012 год. Показатель

Нуржанова», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Жам-

рентабельности в 2012 году — 20%,

былская ГРЭС им. Т.И. Батурова», АО «Ала-

чистый доход — 18,758 млрд тенге

тау Жарык Компаниясы», АО «Алматин-

(около $123,4 млн).

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— С какими российскими компаниями вы сотрудничаете?
— У нас основной партнер — Россия. Так, в компании
«Богатырь Комир» 50% принадлежит РУСАЛу. Это, можно
сказать, основной поставщик угля на все электростанции
Казахстана. 50% нашей крупнейшей станции ГРЭС-2 принадлежит «Интер РАО». И оборудование мы, в основном,
закупаем у российских производителей.
— Расскажите о сотрудничестве с ДБ АО «Сбербанк»?
— До «Самрук-Энерго» я работала в частной компании.
И дочерний банк Сбербанка стал в моей жизни первым,
кто согласился активно финансировать энергетику в Казахстане. Раньше мы ничего не могли сделать с пессимистическим отношением к этой отрасли в наших банках.
С помощью ДБ АО «Сбербанк» холдинг «Самрук-Энерго»
провел выпуск евробондов. Все наши инвестиционные проекты, оборотное финансирование — все обсуждаем со Сбербанком. Когда они могут дать нам
лучшее предложение, мы охотно работаем вместе.
— Как вы думаете, возможна ли конкуренция в энергетической отрасли? Существует ли
она в республике?
— Конкуренция в энергетике в принципе возможна, но только в том случае, когда на рынке
электроэнергии имеется избыток предложения.
Или же при гораздо меньшей величине спроса,
чего в настоящее время пока не наблюдается.
Энергопроизводящие организации Казахстана,
не вошедшие в структуру «Самрук-Энерго», входят
в состав крупных финансово‑промышленных групп.
Они имеют определенное региональное значение,
но с нами не конкурируют.
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Новости cбербанка

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 62
КЛИМАТ
Рефинансирование
Сбербанка

7 октября Сбербанк начал реали
зацию программы кредитования
«Потребительский кредит на рефи
нансирование внешних кредитов».
Об этом 9 октября сообщила дирек
тор управления розничного кредито
вания Сбербанка Наталья Алымова
на брифинге «Тенденции в развитии
розничных продуктов Сбербанка».

Надежная защита

пресс-служба сбербанка

Новый продукт позволяет одно
временно погасить задолженность
по пяти кредитам, полученным в дру
гих банках.
Сбербанк предоставляет заем на
сумму до 1 млн рублей на срок до 5 лет
по ставке от 17% годовых без пору
чительства третьих лиц. Программа
рассчитана на заемщиков с положи
тельной историей платежей, которые
на момент обращения в Сбербанк

На полигоне «Стрелецкий» в Астраханской области
9–11 октября прошли IV Всероссийские соревнования по
многоборью среди сотрудников подразделений инкасса
ции и службы охраны Группы «Сбербанк». В них приняли
участие более 120 специалистов корпорации (в частности,
представители двух дочерних банков — Белоруссии и Ка
захстана). В программу состязаний входили упражнения
по стрельбе из автомата и пистолета, рукопашный бой,
оказание первой медицинской помощи, фигурное вож
дение спецавтомобиля, эстафета бригад инкассаторов
с имитацией внештатных ситуаций на маршруте.

Услуги Сбербанка
за рубежом

3 октября в Астане прошел казах
станско-турецкий бизнес-форум «Ас
тана — Стамбул. Расширяя границы
сотрудничества».
Организатором
выступила Группа «Сбербанк». Цель
мероприятия — укрепление сотруд
ничества между Казахстаном и Тур
цией, объединение представителей
бизнеса для установления деловых
связей и обсуждения оптимальных
трансграничных финансовых продук
тов. В форуме приняли участие около
300 казахстанских и турецких компа
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своевременно осуществили не менее
шести ежемесячных выплат по креди
ту в другом банке.
С помощью нового продукта кли
енты могут рефинансировать потре
бительские кредиты, автокредиты,
задолженность по кредитным кар
там, а также овердрафты по дебето
вым картам.
Продукт предлагают все террито
риальные банки Сбербанка.

«Командный дух и сплоченность, доверие друг к дру
гу — вот те качества, которые всегда отличали сотруд
ников Сбербанка, — прокомментировал соревнования
заместитель Председателя Правления Сбербанка Рос
сии Станислав Кузнецов. — Эти качества приобретают
первостепенное значение, поскольку от них зависит
безопасность людей и сохранность денежных средств».
«Во многом именно благодаря вам Сбербанк считается
самым надежным банком», — сказал г-н Кузнецов.
Соревнования среди сотрудников подразделений ин
кассации и службы охраны Группы «Сбербанк» проходят
ежегодно.

ний. В рамках форума были подписа
ны четыре меморандума о сотрудни
честве: между Сбербанком России,
ДБ АО «Сбербанк», DenizBank и АО
Sembol (крупная строительная ком
пания, работающая на рынках Ка
захстана, Турции, Украины, Хорватии,
ОАЭ, Ливии и России), между ДБ АО
«Сбербанк» и Ассоциацией КАТИАД
(общество бизнесменов Казахстана
и Турции), между ДБ АО «Сбербанк»
и Группой компаний Turkuaz Invest
(инвестиционная компания в сфере
строительства недвижимости в Рес
публике Казахстан, а также в бывших

странах Советского Союза, на разви
вающихся рынках Европы и Турции),
между ДБ АО «Сбербанк», DenizBank
и TRG Petrol Ticaret (дочерняя ком
пания Rompetrol Group, зарубежное
подразделение АО НК «КазМунай
Газ»). ДБ АО «Сбербанк» и DenizBank
являются дочерними банками Сбер
банка России в Казахстане и Турции
соответственно.
В ходе форума было представлено
новое подразделение Сбербанка, ори
ентированное на работу с иностранны
ми клиентами, в том числе из Турции,
работающими в Казахстане.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Интервью с директором
направления «Молодые
профессионалы» АСИ
Дмитрием Песковым
о поддержке агентством
интернет-проектов

«Кредитной фабрике»
Сбербанка —
5 лет. Интервью
с заместителем
Председателя
Правления Сбербанка,
руководителем проекта
Вадимом Куликом

Средняя стоимость
жилья в ближнем
Подмосковье —
60–100 тыс. руб.
за 1 кв. метр

Угроза дефолта в США
отодвинулась на несколько
месяцев.

БЕЗ КУПЮР

УСЛУГА СБЕРБАНКА

Прибыль растет

Сбербанк сообщил о результатах финансовой деятельно
сти за девять месяцев 2013 года по российским правилам
бухгалтерского учета (РПБУ, неконсолидированные дан
ные). Чистая прибыль составила 286,2 млрд руб. — на 6,3%
выше результата девяти месяцев прошлого года. Активы
выросли в сентябре на 96 млрд руб., или на 0,7% за счет
кредитов клиентам и вложений в ценные бумаги.
В сентябре банк предоставил предприятиям креди
ты на сумму около 640 млрд руб. — на треть больше, чем
в среднем за месяц в текущем году. Всего за девять месяцев
выдано около 4,5 трлн руб. Портфель кредитов корпоратив
ным заемщикам увеличился в сентябре на 120 млрд руб.,
или на 1,6%. Прирост с начала года составил 5,1%.
Объем выданных в сентябре займов частным клиен
там (без учета оборотов по кредитным картам) составил
около 150 млрд руб., что увеличило портфель розничных
кредитов за месяц на 71,8 млрд руб., или на 2,4%. При
рост портфеля с начала года — 20,8%.
Доля просроченной задолженности за сентябрь сни
зилась с 2,54 до 2,48%. Сохранился достаточный уро

Олимпийское золото
и серебро

26–28 сентября Сбербанк России
принял участие в работе IV Междуна
родной конференции и выставки Coins
2013 в Москве. На мероприятии банк
представил в полном ассортименте
монеты программы «Сочи 2014».
В мероприятии приняли участие
национальные и коммерческие бан
ки, монетные дворы, компании —
дистрибьюторы монет, нумизматиче
ские салоны, аукционные дома, про
изводители упаковки и аксессуаров
для монет, поставщики оборудова
ния и сырья для монетных дворов.
За два дня работы конференции
и выставки стенд банка с монетами
посетили более 2500 человек. Осо
бой популярностью у покупателей

НЕДВИЖИМОСТЬ

На фоне неопределенности
вокруг бюджетной и долговой
ситуации США российский рынок
акций за неделю с 26 сентября
по 2 октября потерял $195 млн

вень покрытия просроченной задолженности резервами
(в 2,26 раза) при объеме резервов по кредитам в раз
мере 611 млрд руб. Объем вложений в ценные бума
ги в сентябре увеличился на 22 млрд руб., или на 1,3%
за счет приобретения ОФЗ.
Cредства физлиц на 1 октября 2013 года превысили
7,2 трлн руб., увеличившись за сентябрь на 0,1%. Прирост
с начала года (на 538 млрд руб., или на 8,1%) опережа
ет показатель прошлого года и по абсолютной, и по от
носительной величине. Средства юрлиц на 1 октября
2013 года составили 3 трлн руб. Сокращение остатков
в сентябре на 2,4% произошло за счет срочных депо
зитов; средства на текущих счетах при этом возросли
на 2,3%.
Капитал банка, рассчитываемый по Положению
Банка России №215‑П, на 1 октября 2013 года со
ставил 1905 млрд руб. В сентябре показатель вырос
на 30 млрд руб. за счет заработанной чистой прибыли
и переоценки вложений в дочерние компании. Достаточ
ность капитала банка по РПБУ на 1 октября 2013 года,
по оперативным данным, составила 13,3%.

пользовались изделия, посвящен
ные XXII Олимпийским зимним играм
в Сочи.
По состоянию на 01.09.2013 Сбер
банк реализовал гражданам России
456 тыс. олимпийских монет (в том
числе 173 тыс. золотых и 283 тыс.
серебряных). При этом количество
проданных инвестиционных монет
в 2 раза превышает число реализо
ванных памятных (300 тыс. и 156 тыс.
шт. соответственно).
Посетители выставки приоб
рели олимпийские монеты из дра
гоценных металлов на сумму бо
лее 4,6 млрд руб. Таким образом,
у россиян сейчас находится 1,8 т
олимпийских золотых монет и 9,6 т
серебряных. Доля монет программы
«Сочи 2014» в структуре предложе

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ния клиентам Сбербанка выросла
в 9 раз и в сентябре 2013 года пре
высила 36%.
В 2013 году в линейке олимпий
ских монет появились новые про
дукты для сегмента «Премиум». Это
золотые изделия массой 1 и 3 кг.

пресс-служба сбербанка
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Электронное
образование
\ Без купюр \

Агентство стратегических
инициатив оказывает поддержку
интернет-проектам, в частности
в сфере онлайн-образования. Один
из инструментов АСИ — Фонд
поддержки интернет-инициатив.
Мы беседуем с директором направ
ления «Молодые профессионалы»
АСИ Дмитрием Песковым.

Дмитрий
Песков,
директор направ
ления «Молодые
профессионалы»
АСИ

Анастасия
Астахова

64

— Дмитрий Николаевич, вы поддерживаете
проекты в сферах, которые участники рынка
ранее не рассматривали как доходные?
— Все верно. В АСИ за поддержкой
стали обращаться лидеры проектов
не только социально значимых, но и с хорошими коммерческими перспективами.
Я говорю сейчас о высокотехнологичных
интернет-проектах в сфере образования.
Потенциал роста капитализации таких компаний — практически неограниченный. По глобальным
прогнозам, в борьбе за то, чтобы стать следующим Google
или Facebook (по стоимости бизнеса), сейчас конкурируют
и компании в области образования. Информационные технологии сегодня структурировали мировое пространство
таким образом, что всего несколько глобальных игроков
займут рынок онлайн-образования.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о технологиях онлайн-образования.
— Я бы сказал, что это наиболее перспективные технологии развития образования. Представьте себе, что
вам нужно обучить чему-то миллион человек (дать им
какую-либо новую компетенцию). Если идти традиционным путем — через вуз — то затраты будут колоссальными. Надо построить условно 20 МГУ, в которых будут обучаться по 50 тыс. человек. Это абсолютно невозможно.
Выход — использовать онлайн-методики. Это не просто
какие-то учебники, выложенные в Интернет, и вы должны их прочитать. Система работает совсем иначе. Для
развития онлайн-обучения крупнейшие западные вузы
разрабатывают специальные курсы, в рамках которых
обучающиеся не только получают какие-либо теоретические знания, но и должны выполнять задания, лабо-
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раторные работы, взаимодействовать с другими студентами по всему миру.
— Студент может пройти курс не в любое время (после получения к нему доступа на сайте университета),
а одновременно со всеми обучающимися на онлайнкурсе? Для чего нужно такое взаимодействие?
— Современное онлайн-образование основано на инженерных системах, по уровню сложности сопоставимых
с проектом нового самолета. Это революция в образовании. Результаты обучения некоторое время назад мы
определяли оценками по пятибалльной системе. Около
10 лет назад у нас говорили о необходимости внедрения в систему образования компетентностного подхода.
Это означало, что мы оцениваем не знание курса «История России», к примеру, а умение человека анализировать историческую эпоху, выделять ключевые тренды,
ключевых игроков и определять их влияние на развитие
следующего этапа в истории страны. Вот это называется
компетенция. Но реформа провалилась, и к образованию
по этому принципу мы так и не перешли.
Сегодня мировое образование уже на другом этапе
развития — оно стремится оценивать не умение определять тенденции, а когнитивный стиль каждого человека

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

«Потенциал роста капитализации
компаний, реализующих интернетпроекты в сфере образования, —
неограниченный».
та, который из 250 заданий выполнил в срок 249, просто
оторвут с руками. Этот человек, как минимум, может быть
отличным менеджером проекта. Или, скажем, вам дано задание, которое вы выполняете не самостоятельно, а с другими студентами. По результатам за несколько лет можно
оценить, насколько быстро вы собрали других студентов,
как смогли с ними сработаться, «соблюсти коллективный
дедлайн». Это вас характеризует как лидера или хорошего
коллективного игрока. И так далее.
— Но ведь в традиционном образовании есть еще
элемент персонального контакта между преподавателем и студентом. В онлайн-обучении персональный
контакт невозможен.
— Вполне возможен. Теперь представьте, что вы —
преподаватель, на вашем курсе миллион студентов. Вы
читаете лекции, даете им задание. Миллион человек выполняют это задание и отсылают вам свои результаты.
Казалось бы, проверить их невозможно. Во всяком случае невозможно дать человеку обратную индивидуальную связь. В реальности возможно — это прекрасно
делают роботы, то есть программы. Каким образом? Дело в том, что наши ошибки так же банальны, как наши прозрения. Мы ошибаемся так же
регулярно, как и правильно отвечаем. И если
миллион человек выполняют определенную
задачу, то количество ошибок, как правило,
всегда является конечным и небольшим. Эти
Shutterstock/PhotasStock
люди сделают несколько сотен классических
ошибок, и вы можете заранее написать индивиду(что важно для работодателя). (Когнитивность — лат. альный ответ на каждую ошибку. Таким образом, студент
сognitio — «познание, изучение, осознание», способ- получает персонализированный отклик. Это касается раность к умственному восприятию и переработке внеш- боты с тестами.
Но есть часть задания, которую условно можно назвать
ней информации. — Ред .)
И образовательные компании, развивающие онлайн- «сочинением». Тут происходит самое интересное — оно
курсы, нацелены на то, чтобы предоставлять такую инфор- уходит на проверку не преподавателю, а другому студенмацию, исказить которую ученику достаточно трудно. При- ту, что является обязательной частью курса. И это тоже
чем эти компании могут хорошо зарабатывать — они бу- революция. Объясню почему. Вы оценили работу другодут брать плату как со студентов, так и с работодателей, го студента, ему приходит извещение, что работу оценил
по заказам которых нужно готовить кадры. Фактически такой-то человек и поставил «2» по конкретным причинам.
эти предприятия будут работать по принципу биржи тру- И вы можете, в свою очередь, дать отзыв на полученные
оценку и предъявить претензии. Таким образом, по кажда — продавать лучших студентов работодателю.
— Что такое когнитивный стиль? Что хочет видеть дому студенту составляется рейтинг на основании оценок, насколько он хорош в деле проверок чужих работ,
работодатель вместо традиционных оценок?
— Не «вместо», а вместе с оценками. Представьте, что насколько он знает предмет и может отстоять свою точку
вы получили задание, выполнили его и отправили на про- зрения. То есть появляются студенты, которых другие стуверку. Здесь можно оценить, насколько правильно вы по- денты оценили наиболее высоко, как тьютеров (тьютер,
ставили «галочки», но это достаточно примитивно. Также тьютор — преподаватель, сопровождающий учебный курс,
можно оценить, вовремя ли вы справились с заданием. куратор; следит за выполнением контрольных заданий,
Кроме того, есть возможность сделать вывод на основании осуществляет их проверку, отвечает на вопросы по куранализа результатов выполнения заданий в течение четы- су. — Ред.). Например, высшие оценки получили 50 тыс.
рех лет — насколько вы в принципе способны «выдержать человек. Далее система в том же автоматическом режиме
дедлайн». Работодателю интересна такая оценка. Студен- на следующем этапе рассылает задания и отзывы среди
\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \
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50 тыс. студентов с наивысшими оценками. И теперь среди них выявляет группу из 10 тыс. человек с лучшими
оценками. Таким образом, за три–пять–семь заданий
из миллиона студентов можно вычленить 20, которые являются великолепными тьютерами по данному предмету.
С этими людьми вы, как преподаватель, который составил
курс, можете провести скайп-конференцию, пообсуждать
тонкости, поучиться у них, потому что можно предположить, что они не хуже вас понимают в этом предмете. Так
складывается профессиональное сообщество преподавателей по этой теме. В результате у вас с миллионом людей

«Во всем мире программами онлайнобразования занимается частный
бизнес».
налажен персональный контакт. И это мы называем инженерными сложностями нового образования. Наша мечта — построить в России систему, которая могла бы такую
инженерную сложность выдержать.
— В России таких онлайн-курсов еще нет?
— Нет. Наши вузы пока не очень понимают перспективы этой методики. При этом есть опасность, что в таких
условиях на наш рынок быстро проникнут западные вузы
и полностью его займут. Это будет означать, во‑первых,
что деньги, которые могли бы остаться у нас в стране, —
уйдут за рубеж. Во‑вторых, не самые конкурентоспособные университеты, особенно в регионах, потеряют
огромную часть студентов, что поставит вопрос о необходимости существования этих учебных заведений. Что
делать вузам? Им надо перестать сопротивляться этому
процессу, ограничивая свои курсы традиционными программами. Сильные региональные университеты за счет
онлайн-методик получают шанс повысить уровень образования своих студентов. Мы сейчас активно работаем и стараемся поддерживать подобные начинания
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Этот вуз — один

из лидеров в стране по объему привлеченных внебюджетных средств — получил от бизнеса много заказов
на разработку проектов. ТУСУР сотрудничает с компанией Coursera — американским лидером в сфере онлайнобучения. Компания представляет вузу онлайн-курсы.
При этом студент может использовать результаты обучения на курсах для получения зачетов, необходимых для
диплома ТУСУР. И это позволяет университету, с одной
стороны, сократить затраты на профессуру в той сфере,
где преподавание является слабым, а с другой — повысить общий уровень студентов.
— А кто в России должен заниматься развитием
систем онлайн-обучения — государство, вузы
или, может быть, частные компании?
— Реализация такой программы государством будет дорогой и неэффективной. В принципе, это не функция государства. Во всем мире
программами онлайн-образования занимается
частный бизнес.
Сейчас АСИ оказывает поддержку таким проектам. Они начали появляться, поскольку, как я уже
говорил, этот сектор прибыльный. Приведу в пример два
проекта: «Универсалиум» и «Унивеб», которые фактически
являются конкурентами (социально ответственные стартапы, которые в партнерстве с ведущими вузами России
выводят лучшие академические программы в онлайнрежим. Концепция заключается в том, что в ведущих вузах
будут учиться не тысячи студентов, а сотни тысяч по всей
России. — Ред.). Нам очень выгодно поддерживать и тот
и другой проекты, поскольку таким образом мы развиваем рынок, а не оказываем кому-либо предпочтение
и не деформируем рыночную систему в пользу одного
игрока. Мы считаем, что если эти проекты разовьются,
станут крупным бизнесом (у них есть такой потенциал),
конкуренция в этом секторе обеспечит качество образования, то в стране может радикально измениться ситуация
с системой образования. К примеру, студент, обучающийся в Алтайском университете, сможет взять онлайн-курс
по управлению проектами у преподавателя из Академии
народного хозяйства. На основании результатов обучения
на этом онлайн-курсе он сможет получить зачет, необходимый для диплома Алтайского университета. Новый закон об образовании уже позволяет это сделать.

Фонд развития интернет-инициатив

в России полноценной индустрии малого

функционирующего онлайн-бизнеса,

(ФРИИ) учрежден Агентством стратеги-

и среднего интернет-бизнеса.

которому требуется финансирование

ческих инициатив в марте 2013 года.

Объем средств под управлением ФРИИ

для дальнейшего развития, на сайтах

Приоритетные задачи ФРИИ — фи-

составляет 6 млрд руб. В течение трех

фонда www.iidf.ru или www.фрии.рф.

нансовая и экспертная поддержка

лет планируется профинансировать бо-

Регистрация в дальнейшем позволит

проектов в Интернете на всех стадиях

лее 400 российских интернет-проектов.

подать заявку на получение финансиро-

развития, поиск и отбор стартапов

Бюджет на 2013 год — 2 млрд руб.

вания или участие в образовательных

и их последующее доведение до вы-

Первая группа из около 40 проектов

проектах.

сокой степени зрелости. Фонд также

будет отобрана в рамках первого набора

Напомним, в конце прошлого года Вла-

планирует запуск различных образова-

в акселератор осенью 2013 года.

димир Путин предложил АСИ учредить

тельных программ и выступит с рядом

ФРИИ в середине июля объявил о начале

специальный фонд, через который

законодательных инициатив. Предпо-

регистрации интернет-проектов на офи-

будут отбирать и финансировать ини-

лагается, что ФРИИ будет содействовать

циальном сайте. Любой гражданин

циативы в Интернете, имеющие высо-

развитию необходимой инфраструктуры

России может зарегистрировать свой

кую социальную ценность. Подробнее

и условий, способствующих появлению

интернет-проект: от стартапа до успешно

см. http://iidf.ru.
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Fotolink/AP

Fotolink/AP

— Каким образом АСИ поддерживает эти
проекты?
— Во‑первых, мы стараемся привлечь в сектор
интернет-проектов венчурное финансирование.
Мы создали Фонд развития интернет-инициатив,
где аккумулируются средства для стартапов.
Кроме того, есть огромное количество проектов, которым нужны не деньги, а административная поддержка,
понимание того, как преодолевать определенные административные барьеры. В итоге у нас начинает работать первый в России административный стартап-акселератор.
Здесь предполагается реализация программ акселерации стартапов. Программы ориентированы не на денежную поддержку, а на коучинг, консалтинг и снятие административных барьеров. (Коучинг — метод консалтинга
и тренинга; от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что не дает советов и жестких рекомендаций,
а ищет решение совместно с клиентом; предполагает достижение определенной цели, новых результатов. — Ред.)
В рамках акселератора мы обсуждаем с инициаторами
проекта риски, которые у них возникают. Включаем этих
лидеров в рабочую группу при Министерстве образования и науки РФ, ответственную за нормативную базу
развития электронного образования в России. Такая
поддержка для авторов проектов сейчас значительно
важнее прямого финансирования. Мы также помогаем
налаживать контакты, например с российскими университетами, и выстраивать с ними партнерские схемы, позволяющие вузам иметь дополнительную маркетинговую
площадку для продажи своих услуг.
— Поддерживает ли АСИ интернет-проекты вне
сферы образования?
— Таких много. Например, к нам поступил проект, предполагающий организацию биржи временно свободных
профессионалов, готовых выполнять ту или иную сдельную
работу на рынках труда. Называется «Смартстаффинг».
— Это что-то из области фриланса?
— Не совсем. Это заемный труд. Например, вы внедряете большую информационную систему, создаете департамент профессионалов, хорошо выполняющих свою
работу, но до начала следующего этапа, когда вы начнете
использовать труд этого коллектива, может пройти два
месяца. Людей этих нельзя уволить — они идеальны для
реализации проекта. Поэтому вы можете через «Смарт-

«В процессе онлайн-обучения пока
достаточно тяжело, например, передаются эмоции».
стаффинг» «сдать» их в аренду на разовый проект на два
месяца. Заемный труд — это огромная отрасль экономики. Но Министерство труда пока относится к этой идее отрицательно.
— Получается, создание такой биржи вступает
в противоречие с современным законодательством?
— Именно так. Системная проблема заключается
в том, что сегодня государство воспринимает значительную часть фрилансеров и «заемных рабочих» как преступников, которые фактически являются индивидуальными
предпринимателями, но не платят налоги. И надо заставить их выйти из тени и совершать все платежи в соответствии с действующим законодательством.
Заемный труд — динамично растущий сектор экономики. Наша задача — сделать так, чтобы выход из тени был
комфортным, продуманным, чтобы фрилансеры проводили отчисления в различные фонды не раз в месяц, а, скажем, раз в год. Причем уплата совершалась не в форме отчислений, а в виде онлайн-покупки патента. И чтобы этот
патент обеспечивал фрилансеру страховку на случай, если
работодатель решит с ним расстаться. Это обычная практика на фриланс-порталах. Во всем мире проблема решается внедрением страховых депозитов. На такой депозит
и работодатель и фрилансер размещают определенную
сумму, что фактически гарантирует сохранность репутации работника перед налоговыми органами. В принципе
с этой суммы можно брать небольшой налог — в размере
подоходного, например. Таким образом, можно вывести
фрилансеров из тени. Но опасаюсь, что государство будет
действовать неосмотрительно и это приведет к тому, что
фриланс-порталы перейдут из российской юрисдикции
в зарубежные (перерегистрируются), где будут заключать
сделки. В итоге мы и не выведем людей из тени, и Пенсионный фонд не наполним, и налогооблагаемая база, которую
можно существенно увеличить, не вырастет. Это принципиальный вопрос, который мы постоянно обсуждаем с министерствами, отстаиваем позиции бизнеса. Мы считаем,
что эффективнее развивать, чем запрещать.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

Подготовка
к записи лекции
Питера Струка,
Университет
Пенсильвании,
для 54 тыс. студентов по всему
миру, обучающихся бесплатно
на открытом
интернет-курсе
(Massive open
online course) компании Coursera.
15 ноября
2012 года.
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Фабрика
первой
пятилетки
Пять лет назад, 23 октября 2008 го
да, в Москве Сбербанк начал выдачу
розничных кредитов по технологии
«Кредитная фабрика». Сегодня
такие ссуды выдают в России,
Белоруссии, Украине, Казахстане,
Чехии, Словакии. Рассказывает
заместитель Председателя
Правления Сбербанка, руководитель
проекта Вадим Кулик.
— Какие цели преследовал
банк, начиная проект «Кредитная фабрика»?
— В 2008 году, в год запуска
проекта «Кредитная фабрика»,
почти все участники рынка розничного кредитования, за исключением Сбербанка, в процессе
принятия решения о выдаче
кредита уже использовали промышленные технологии обработки данных о клиенте. Их условно
можно разделить на две группы.
Первая — технологии моментального принятия решения о выдаче

Вадим Кулик родился в 1972 году.

прошел путь от начальника отдела

В 1995 году окончил Российский

проектного финансирования до вице-

химико-технологический университет

президента по кредитным рискам.

им. Д.И. Менделеева, в 1998 году —

С 2004 по 2008 год работал в «ВТБ24»

Российскую экономическую академию

на должности старшего вице-президента,

им. Г.В. Плеханова по специальности

директора департамента анализа рисков.

«финансы и кредит». В 1998–2004 годах

В Сбербанке работает с 2008 года.

работал в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», где

В 2013 году вошел в Правление банка.
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кредита на покупку товаров в точках их продаж. Это так
называемое POS-кредитование. В этом случае доля ручной обработки совсем небольшая, сумма кредитования,
как правило, тоже невелика. Кредит «привязан» к определенному объекту, который трудно продать, а если можно это сделать, то с убытком. Масштабы мошенничества
по данному виду кредитования — незначительные.
Вторая технология связана с предоставлением крупных потребительских кредитов в рублях, как обеспеченных, так и необеспеченных. В этом процессе всегда в той
или иной степени участвует человек.
В Сбербанке до 2008 года технология кредитования
была достаточно консервативной и архаичной — решение принимали на основе данных о клиентах на бумажных носителях, то есть документах на бумаге, которые
составляли во всех офисах страны на основе информации, предоставляемой потенциальными заемщиками.
800 кредитных комитетов (в состав комитета входило
11 человек) принимали решения о выдаче займов. Первая запись в учетных электронных системах банка появлялась после выдачи кредита. Следовательно, если
человеку отказали в сотрудничестве в одном отделении,
он мог прийти в другое.
Мы не планировали выход в POS-кредитование. Наша
цель состояла в том, чтобы «покрыть» сегменты потребительских кредитов как с поручительством, так и без обеспечения, а также автокредитов, ипотечных ссуд. Кроме
того, мы должны были освоить сегмент кредитных карт.
В этих секторах Сбербанку нужно было стать лидером
с точки зрения скорости принятия решения, величины
суммы кредита. Требовалось, чтобы риски стали самые
низкие и при этом клиент получал бы значительную сумму кредитных средств. Это противоречивая задача. Ведь
чем большее количество заявок на выдачу ссуды одобряешь, чем значительнее сумма кредита — тем риск
выше. Чем быстрее делаешь — тем риск опять же больше. В то же время мы должны были найти решение этой
сложной задачи.
Такая цель была поставлена стратегией Сбербанка,
разработанной в 2007 году.
Первые заявки по технологии «Кредитная фабрика»
в рамках пилотного проекта, реализацией которого занимался Московский банк Сбербанка, были приняты 23 октября 2008 года. 27 октября банк выдал по ним кредиты.
— Что было самым сложным в реализации этого
проекта?
— Это IТ-решение и интеграция множества автоматизированных систем.
С точки зрения IТ-архитектуры комплекс «Кредитная
фабрика» состоит из системы предкредитной обработки
Transact SM (разработка компании Experian, ведущего
мирового поставщика информационных и аналитических решений, а также маркетинговых услуг для физлиц и юрлиц; штаб-квартира в Дублине, Ирландия. —
Ред.) и единого интеграционного решения российской компании «Неофлекс», которое осуществляет
связь с 28 внутренними системами банка и восемью внешними («Неофлекс» — ведущий поставщик
программного обеспечения и профессиональных
услуг в области информационных технологий для
финансового рынка. Основное направление деятельности компании — построение комплексных IT-
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Центр
андеррайтинга
Сбербанка.

Анастасия
Астахова,
Татьяна
Шкляр

В рамках технологии «Кредитная фа-

действия мошенничеству Nation Hunter

дений в имеющейся базе фотоизобра-

брика» (как по розничным заявкам,

(компании «Экспириан») и FPS (компании

жений банка.

так и заявкам клиентов сегмента

«Эквифакс») позволяет выявлять призна-

Список используемых в рамках рас-

«Микробизнес») для принятия решения

ки возможного мошенничества на осно-

смотрения кредитных заявок инфор-

о целесообразности предоставления

вании совпадений/несовпадений заявок

мационных источников планируется

кредита используются в общей слож-

в разных коммерческих банках.

расширять. В настоящее время про-

ности 14 информационных источников,

Совместно с ООО «ЭсАрДжи-Оценка»

рабатывается схема взаимодействия

как внутренних, так и внешних.

в рамках программы жилищного креди-

банка со СМЭВ (система межведом-

В частности, в рамках проверки кредит-

тования реализована технология авто-

ственного электронного взаимодей-

ной истории организовано взаимодей-

матизированной верификации отчета

ствия; владелец — Министерство связи

ствие с пятью бюро кредитных историй

об оценке стоимости объекта недвижи-

и массовых коммуникаций РФ). Цель —

(БКИ): ОКБ, НБКИ, «Эквифакс», БРС

мости в процедуре обработки кредит-

получение в автоматическом режиме

и МБКИ, а также с органами государ-

ной заявки.

информации из ФМС (относительно

ственной власти (используется инфор-

В ближайшее время планируется вне-

действительности паспортов клиентов),

мация из ФМС, ФНС, ПФР).

дрение системы автоматизированного

ФНС (касательно регистрационных

Сбербанк активно участвует в систе-

анализа фотоизображений (САФИ),

данных клиентов — индивидуальных

ме межбанковского обмена. Так,

позволяющей проводить анализ фото

предпринимателей (юридических лиц),

взаимодействие с системами противо-

клиента на предмет выявления совпа-

задолженности по налогам).
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ландшафтов финансовой организации. — Ред.). Это одна
из сложнейших частей комплекса — ведь необходимо
не только правильно направить запрос в ту или иную систему банка, но и обеспечить стабильную работу комплекса в режиме онлайн.
При этом перечень внешних и внутренних источников информации меняется во времени. В процессе
жизни «Кредитной фабрики» одни системы добавляются,
а другие за ненадобностью исключаются.
У нас 17 территориальных банков, они расположены
в девяти часовых поясах. Всего подключено к «Кредитной фабрике» около 6 тыс. кредитующих подразделений.
Возвращаясь к интеграционному решению компании
«Неофлекс», скажу, что система сама умеет маршрутизировать запросы, обращаться в нужное место, в нужную
точку, в нужную инсталляцию.
Кроме того, в настоящее время «Кредитная фабрика»
запущена в трех странах СНГ (Украина, Белоруссия и Казахстан), а также в Чехии и Словакии (до конца 2015 года
процесс должен быть завершен во всех восьми странах
Центральной и Восточной Европы). При этом внедрение
«Кредитной фабрики» в Европе и СНГ стало новым серьезным вызовом, так как в каждой из трех стран СНГ и восьми стран Центральной и Восточной Европы, где имеются
дочерние банки Сбербанка, есть свои внутренние и внешние системы, кредитные бюро, интеграционные решения.
Например, для решения проблемы интеграции в Sberbank
Europe внедряется новая единая шина данных.
В Европе внедряется принципиально новая двухконтурная модель Transact SM, состоящая из локальных
контуров и контура андеррайтинга (андеррайтинг — проверка банком платежеспособности клиента, желающего взять кредит. — Ред.). Для работы по данной схеме
в Sberbank Europe будет два центра андеррайтинга —
в Чехии и Сербии.
— Технология предполагает автоматический процесс
принятия решений по выдаче кредита. Насколько эффективно и безопасно «убирать» из процесса человека?

На сегодня переведены на технологию

Кредитные карты (кроме пред

«Кредитная фабрика» все основные

одобренных):

кредитные продукты Сбербанка.

• Кредитная карта.

Потребителький кредит:

• Кредитная карта по двум докумен-

• Доверительный кредит.

там.

• Потребительский кредит без обе-

Что касается сегмента «микро», то здесь

спечения.

можно назвать продукты «Доверие»,

• Потребительский кредит под поручи-

«Экспресс-актив», «Экспресс-авто»,

тельство физических лиц.

а также пилотные продукты «Экспресс-

• Экспресс-кредит (работает в пилотном

Ипотека» и «Бизнес-старт».

режиме).

В Sberbank Europe на «Кредитную фабри-

Автокредит:

ку» переведены потребительские креди-

• Классический.

ты в дочерних банках Чехии и Словакии,

• Автокредит по двум документам.

а также кредитные карты и овердрафты

Жилищный кредит:

в Чехии.

• Приобретение готового жилья.

Кроме того, по технологии «Кредитная

• Приобретение строящегося жилья.

фабрика» выдают потребительские

• Строительство жилого дома.

кредиты в Белоруссии и на Украине,

• Загородная недвижимость.

а также кредитные карты — на Укра-

• Гараж.

ине и в Казахстане.
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— До «Кредитной фабрики» особых законов здесь
не было. Закон был — человек. Два комитета, по 11 человек в каждом, смогли допустить убыток в $1 млрд.
Более того, как правило, люди субъективны. Статистические методы позволяют оценивать связи между
десятками и даже сотнями факторов, которые влияют на риск-профиль клиента. Применение экспертной
оценки для таких задач грозит большими неточностями
в результатах.
Только с людьми невозможно обработать поток в более чем 50 тыс. заявок в день. Самая лучшая точка продаж давала три кредита в месяц. Норматив сегодня —
четыре в день. Таким образом, пропускная способность
выросла в 30 раз.
— Как «Кредитная фабрика» может снизить риск
мошенничества?
— Вы знаете, что «Кредитная фабрика» Сбербанка «распознает» лица? Если вы второй раз пришли в банк подавать заявку на получение кредита, система проводит сравнительный анализ ваших физических данных на сегодня
и на дату обращения в первый раз. Удостоверяет, вы ли это.
Бывают случаи мошенничества, когда гримируются под
человека, утратившего паспорт, например. Но с помощью
грима невозможно изменить расстояние, скажем, между
глазами и т.д. Это новая технология, мы планируем запустить ее в широкую эксплуатацию уже этой зимой.
— В чем суть технологии «Кредитная фабрика»?
— Во фронт-офисе банка заемщик оставляет заявку
на получение кредита, заполнив анкету. Далее заявка
проходит множество этапов автоматической обработки
в различных программных комплексах. Таких программных систем — около 50. Из них более половины — внешние поставщики всевозможных данных (см. справку).
Это наши конкурентные преимущества. Как вы думаете, почему при потоке заявок — 50 тыс. в день — уровень
риска не превышает 2%?
— За счет федеральных органов — ФМС, ФНС,
ФССП и др?
— Конечно. Но не это главное. У федеральных органов может отсутствовать обширная информация.
Она может быть, а может и не быть. Причина в том,
что в России нет централизованной системы данных
о человеке, нет единого уникального ID человека
(от англ. Identity Document. — Ред.). Сейчас для БКИ
используется такой ключ — ФИО, дата рождения
и реквизиты паспорта. Наиболее полный идентификатор на сегодня — это страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Но это не страновой идентификатор, то есть номеров СНИЛС нет,
например, в базах данных паспортов и ГИБДД.
Идентифицировать заемщика — достаточно
значимая проблема сегодня. А операцию идентификации надо проводить очень быстро, желательно в онлайн-режиме. И процесс расслаивается
на разные ветви — их боле 280 только по потребительским кредитам. Часть из этих вариантов
на определенном этапе потребует подключения
«рук» — так называемых андеррайтеров. Новая
профессия андеррайтера в Сбербанке возникла
вместе с «Кредитной фабрикой». Андеррайтеры дают
положительные и отрицательные заключения по заявке для дальнейшего рассмотрения, а также могут
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принимать окончательные решения. Когда «машина сомневается» — подключается человек. Сейчас «фабрика»
принимает решение в автоматическом режиме более
чем в 60% случаев — в остальных заявках включаются
«руки». Андеррайтеры делятся на разные категории.
«Кредитная фабрика» — это огромная машина, электронный мозг, который постоянно совершенствуется,
почти каждый день в какую-либо из веток вносится изменение. За последний год количество таких изменений
достигло 350. Возможность ежедневного совершенствования — основа для сохранения конкурентного преимущества (имеется в виду обработка очень большого потока заявок — банк принимает в день 40–50 тыс. шт.:
качественная аналитика, способность моделировать,
совершенствовать, добавлять в систему всевозможные
элементы). Через систему прошло около 20 млн заявителей, и мы научились многому.
— Как клиенты оценивают «Кредитную фабрику»?
Какой эффект получил рынок в результате внедрения этой технологии?
— Если ранее потенциальный заемщик ждал решения
о выдаче кредита 14 дней, то сегодня он получает заключение в течение двух дней. А для сотрудников предприятий — участников зарплатного проекта этот срок
уменьшается до двух часов. Кроме того, клиенты предоставляют меньший пакет документов. Для тех же «зарплатников» достаточно только паспорта.
Сбербанк постоянно предлагает новые продукты
по этой технологии. Из последних это «Кредитная карта
по двум документам». Продукты Сбербанка пользуются
стабильным спросом.
— Есть ли в вашей технологии уникальное для
рынка решение?
— Да. Мы используем новейшие модели для прогнозирования дохода клиентов, лояльности; скоринговые
карты применяются при анализе благонадежности клиентов, учитываются макроэкономические параметры.
— В каком направлении будет совершенствоваться «Кредитная фабрика» при развитии
дата-центров (со всевозможными данными
о клиентах)?
— Интерес любого человека, который «болен» своей профессией, — достижение значимых
долгосрочных целей. Очень хочется реализовать,
например, такой проект: по платежам за электроэнергию высчитывать количество членов семьи, приблизительный размер квартиры, понимая,
какими приборами и как часто пользуются ее члены,
и примерный размер дохода. В принципе это можно сделать по чеку за электроэнергию. Но вы можете снимать
квартиру, и сегодня нет возможности «соединить» с вами
через собственника арендованную квартиру. Второе: при
оплате электроэнергии не указывается фамилия, в отличие от оплаты ЖКХ, когда фамилия остается на бумажном
корешке от квитанции, который у вас хранится.
Если решить проблему с идентификацией платежа
и научиться привязывать платеж к пониманию «ваша
квартира», «не ваша», анализируя то, как вы оплачиваете
все услуги, в частности электроэнергию, — то на основании этих признаков мы могли бы предложить кредит.
— Какие ориентиры намечены в рамках следующей пятилетней стратегии Сбербанка?

Photoxpress

— Развитие технологии «фабрики» будет происходить
по следующим направлениям. Первое — охват новых
клиентских сегментов и продуктов, например: внедрение
на базе «фабрики» продуктов рефинансирования кредитов, как потребительских, так и жилищных; реализация
схем жилищного кредитования, «кастомизированных» под
конкретные договоры о сотрудничестве с застройщиками.
Второе — технологическое развитие, например, создание автоматизированного процесса мониторинга мошеннических действий и операций (фрод-мониторинг),
или автоматизация процесса расчета кредитных лимитов для предодобренных заявок.
Третье — развитие новых инструментов и моделей —
автоматизация процесса корректировки моделей, обновления стратегий предкредитной обработки информации в соответствии с изменениями в моделях.
Четвертое — географическое развитие — завершение внедрения технологии «фабрики» в дочерних банках
СНГ и Восточной Европы.

Сбербанк при
нимает в день
40–50 тыс.
заявок на по
лучение кредита
по технологии
«Кредитная
фабрика».

На решение о выдаче кредита по технологии «Кредитная фабрика» у Сбербанка уходит не более двух дней.
— В какую сторону движется мировой и российский рынок «кредитных фабрик»?
— Рынок движется в сторону онлайн-банкинга, предоставления услуг через удаленные каналы. Сбербанк
не стоит на месте, мы прорабатываем в том числе и механизмы приема заявок через систему «Сбербанк ОнЛ@йн»
и интернет-сайт Сбербанка. Кроме того, важной становится информация о наших клиентах из социальных сетей.
Мы намерены не только продвигать продукты Сбербанка
через данный канал, но и оценивать наших клиентов с учетом их активности в глобальной Сети.
На рынке предлагается также множество инновационных решений по противодействию мошенничеству, мы
внимательно смотрим на движение в данном направлении и уже имеем ряд инициатив для внедрения.
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Подмосковный
городок…
Цены на рынке новостроек
Подмосковья до конца года могут
вырасти на 5–7%, притом что
средняя стоимость жилья в ближнем
Подмосковье составляет сегодня
60–100 тыс. руб. за 1 кв. метр.
Мила
Бойкова

Запрещенные высотки

Московская область несколько лет удерживает лидер
ство по объему строительства жилья. В январе–июне это
го года, по данным Мособлстата, здесь ввели в эксплуа
тацию 2,266 млн кв. м, что является самым высоким по
казателем в Российской Федерации (и на 25,5% больше
итогового показателя за аналогичный период прошлого
года). В 2011 году было сдано 7,686 млн кв. м новостро
ек, в 2012 году (за минусом отошедших с 1 июля Новой
Москве территорий) — 6,885 млн кв. м. Согласно «Све
дениям о параметрах реализации приоритетного на
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», в этом году в Подмосковье планиру
ется ввести 6,55 млн кв. м жилья.
Сергей Хорошков, генеральный директор ГК «МИЦ»:
«На сегодня Московская область является самым за
страиваемым регионом и лидирует по объемам жилья,
ежегодно вводимого в эксплуатацию. Дефицит свобод
ных площадок и ограничение объемов строительства
в столице привели девелоперов в ближнее Подмоско
вье. Сегодня в условиях все возрастающей конкурен
ции застройщики делают ставку на качество строитель
ства и интересную концепцию проекта. Преобладают
проекты комплексного освоения территорий, точечная
застройка уходит в прошлое. Тенденция этого года —
усиление контроля со стороны местных властей над
обеспечением новых жилых комплексов объектами со
циальной инфраструктуры».

Инвестиционный договор — распро

участков инвесторам (застройщикам),

страненная форма соглашения о строи

при условии передачи в муници

тельстве объектов недвижимости,

пальную собственность по окончании

заключаемая инвесторами с органами

строительства части построенного

местного самоуправления, в том числе

жилья либо других объектов социаль

предусматривающего обязанность по

ной и инженерной инфраструктуры

следних по предоставлению земельных

и благоустройства.
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Денис Бобков, руководитель аналитического центра компании Est-a-Tet: «В Московском регионе в по
следние несколько месяцев наблюдалось затишье,
обусловленное ожиданием выборов губернатора.
Знаковым стало введение в марте этого года тог
да еще врио губернатора Андреем Воробьевым
моратория на многоэтажное строительство в Ба
лашихе. Сегодня возможен пересмотр нормати
вов по плотности застройки и уменьшение этаж
ности во всем Подмосковье. (Напомним, что Анд
рей Воробьев приостановил выдачу разрешений
на строительство многоэтажного жилья на период
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ФОТОБАНК ЛОРИ

до окончания ревизии действующих инвестконтрактов
на возведение 17 млн кв. м жилья — в связи с переиз
бытком новостроек и недостатком социально-бытовой
и транспортной инфраструктуры в регионе. Ревизия
не должна коснуться проектов, находящихся на стадии
строительства. — Ред .). Так как г-н Воробьев уже избран
губернатором, то изменения скоро последуют. Безу
словно, будет проводиться политика, направленная
на улучшение социальной и транспортной инфраструк
туры в проектах».
Мнения экспертов рынка относительно того, чем в пер
спективе обернутся для массового покупателя ограниче

ние по этажности новостроек и ревизия инвестконтрак
тов в Подмосковье, разошлись.
Марии Литинецкой, генеральному директору компании «Метриум Групп», эти правительственные меры
представляются чрезмерными: «Если в Москве в запрете
на высотки я все-таки вижу больше плюсов, то в области
эта инициатива может серьезно повлиять на рынок но
востроек. Ограничение по высотности приведет к сни
жению плотности застройки и объемам продаваемой
площади. При этом стоимость участка не уменьшается,
расходы на подведение коммуникаций возрастают (при
мало- и среднеэтажной застройке затраты будут в разы
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Почти стабильная область

Динамика средних цен предложения в новостройках Московской области
$/кв. м

Тыс. руб./кв. м (правая ось)

2011

Источник: «ПересветИнвест».
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выше, чем при многоэтажной). Соответственно, себесто
имость 1 кв. м увеличивается минимум в 2 раза, то есть
на 40–50%, учитывая, что до сих пор Подмосковье за
страивалось 17–25‑этажными домами. Таким образом,
в случае уменьшения объемов строительства девело
перам придется компенсировать свои затраты за счет
либо увеличения цены, либо продажи своей земли. Де
велоперский бизнес становится все менее интересным.
На мой взгляд, данная инициатива не до конца проду
мана. Проблема дефицита доступного жилья до сих пор
стоит остро, и ограничение по высотности может только
усугубить ситуацию».
Ксения Гришковец, маркетолог компании «Пере
свет-Инвест», считает маловероятным, что нововве
дение по ограничению этажности застройки повлияет
на рост стоимости предложений. Рынок новостроек об
ласти уже достаточно насыщен, и уровень конкуренции
продолжает расти.
Олег Репченко, руководитель аналитического
центра IRN.RU, уверен, что рост цен на жилье из-за за
претов на строительство высоток Подмосковью не гро
зит, как и дефицит предложения. Объема предложения
новостроек в регионе, включая малоэтажные, более чем
достаточно для удовлетворения спроса. А в недалеком
будущем часть спроса на жилье в области может оттянуть
на себя столица, в том числе и за счет Новой Москвы.

Цены на новостройки Подмосковья
в сентябре продемонстрировали нехарактерную для начала делового сезона
отрицательную динамику.
Фактически новые власти Подмосковья взяли пример
с Москвы: Сергей Собянин также начал свою деятельность
с пересмотра строительных инвестконтрактов. В столице
этот процесс стартовал в ноябре 2010 года и только сейчас
подходит к концу, поэтому обещание подмосковных чинов
ников проверить все инвестконтракты в регионе за четыре
месяца вызывает сомнения. Тем более что объемы строи
тельства в области в разы превышают московские показа
тели. Опираясь на столичный опыт, можно предположить,
что на «перетряску» строительной отрасли у правительства
Подмосковья уйдет не менее двух лет.
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Но, как бы там ни было, в отличие от Москвы, где запре
ты на строительство сократили и без того ограниченный
объем предложения, в Подмосковье покупатели жилья
из-за ревизии инвестконтрактов не пострадают. В столи
це нехватка коммерческого жилья начала ощущаться за
долго до ужесточения градостроительной политики — еще
в 2005–2007 годах в общем объеме строительства резко
выросла доля социального жилья, а рынок жилья эконом
класса переместился в область, так как московская зем
ля стала слишком дорогой. Затем наступил кризис, когда
застройщики вообще боялись запускать новые проекты.
Поэтому к 2010 году в Москве уже существовал дефицит
предложения жилья, и затеянная новой городской адми
нистрацией ревизия инвестконтрактов только усугубила
имеющиеся проблемы.
В отличие от Москвы Подмосковье страдает не столь
ко от недостатка, сколько от переизбытка предложения,
область лидирует по объемам ввода жилья в стране.
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU, на рынке новостроек Мо
сковской области представлено более 850 домов общей
площадью около 14,7 млн кв. м — это в 6–7 раз боль
ше, чем в Москве строится за год. Помимо многоэтажек
в Подмосковье возводят огромные объемы малоэтажно
го жилья (1,7 млн кв. м загородных и малоэтажных домов,
почти 10 млн кв. м коттеджей и 2,9 млн кв. м таунхаусов),
о запрете на строительство которого речь пока не идет.
Благодаря этим запасам временные запреты на стро
ительство Подмосковье перенесет достаточно легко —
выставленного на продажу жилья хватит на несколько
лет. Можно даже сказать, что курс на ограничение строи
тельства в регионе, взятый еще предшественником г-на
Воробьева Сергеем Шойгу, фактически спас местный
рынок недвижимости от затоваривания.

Ближнее Подмосковье: цены
снижаются

По наблюдению экспертов компании «Домус финанс»,
цены на новостройки ближнего Подмосковья в сентябре
продемонстрировали нехарактерную для осени —
периода деловой активности — отрицательную
динамику: средняя стоимость 1 кв. м снизилась
в 13 из 15 городов, на которые приходится наи
больший объем первичного рынка жилья обла
сти и Новой Москвы (в Балашихе, Подольске,
Красногорске, Химках, Железнодорожном, Мы
тищах, Видном, Королеве, Долгопрудном, Реу
тове, Пушкине, Московском и Щербинке). Такая
динамика обусловлена продолжающимся выво
дом на рынок новых проектов на начальной стадии
строительства.
Объем предложения нового жилья в 15 городах ближ
него Подмосковья (список выше плюс Одинцово и Любер
цы) в сентябре увеличился на 7% по количеству квартир
и составил к концу месяца 28,68 тыс. единиц. Беспреце
дентный прирост объемов нового жилья за месяц, в част
ности, зафиксирован в Реутове: +133%. Здесь на рынок
вышел новый объект — микрорайон 6А, а также допол
нительный объем квартир в строящихся микрорайонах
«Новокосино 1» и «Новокосино 2». На этом фоне средняя
стоимость нового «квадрата» в городе снизилась на 8%
и впервые за длительный период времени опустилась
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ниже психологической отметки в 100 тыс. руб.
Заметно выросло в сентябре предложение ново
строек и в Долгопрудном (+50%), где в продажу
поступил новый объем жилья в ЖК «Московские
водники». Небольшое снижение количества но
востроек по итогам месяца было отмечено лишь
в двух городах: в Щербинке — на 12% и в Один
цове — на 6%.

Традиционно наибольшим спросом
пользуется недвижимость в городах
Московской области в пределах 30 км
от МКАД.

Метро стимулирует рост цен

Средняя цена предложения новостроек в городах Московской области в ceнтябре 2013 года,* т ыс. руб. за 1 кв. м

59,4 Пушкино
(–14%)

* В скобках указано
изменение цен за
год — к сентябрю
2012 года — без
учета инфляции.

75,4
(–3%)
Долгопрудный

ё
Города, где
цены снижаются
второй год подряд.

85,4 Химки
(5,3%)

Щелково
61
(5,7%)

Мытищи
88,5
(–1,1%)

Города, где
цены выросли бо
лее чем на 10%.

Красногорск
92,3
(10%)

Источники: Карта
предоставлена
IRN.RU; использованы данные
Blackwood, «Домус
финанс», «Метриум Групп», ГК
МИЦ, «ПересветИнвест» и собственные расчеты
редакции.

Балашиха
64,49
(10%)

94,7
(2,4%)
Реутов

Одинцово

Люберцы
91,4
(15%)

86
(5,3%)

64
(0%)

Котельники
85
(12,5%)

Московский
92,7
(7%)

Апрелевка
Троицк
91
(7%)

Новая Москва

Щербинка

83,4
(5,4%)

Видное
75
(–8,7%)

Подольск
65,5
(–2,7%)

Раменское
56
(9%)

Домодедово
60
(–8%)

Перечень муниципальных образований, переданных
Московской областью Москве с 1 июля 2012 года
Городские округа: Троицк, Щербинка.

поселения: Новофедоровское, Первомай

Муниципальные районы: Ленинский

ское, Марушкинское), Подольский (сель

(городское поселение Московский, сельские

ские поселения: Рязановское, Щаповское,

поселения: Внуковское, Мосрентген, Сосен

Краснопахорское, Кленовское, Михайлово-

ское, Воскресенское, Десеновское, Фили

Ярцевское, Вороновское, Роговское).

монковское), Наро-Фоминский (городские
поселения: Киевский, Кокошкино, сельские
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66,2
(12,4%)
Железнодорожный

Источник: сайт Правительства Москвы
www.mos.ru.
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Потенциал подорожания новых
квартир есть пока только в Люберцах
и Котельниках — благодаря тому, что
сюда в ближайшее время реально
дойдет метро.

Повод к введению моратория
на высотность
жилых зданий
в Московской
области —
непродуманная
застройка
Балашихи.

Павел Лепиш, генеральный директор компании
«Домус финанс»: «Вывод недорогого предложения на
этапе котлована по-прежнему сдерживает рост средних
цен на новое жилье в Подмосковье. При этом падение
стоимостных показателей в большинстве городов по ито
гам сентября не превысило 2%. В некоторых городах,
например в Люберцах, средняя стоимость метра растет
вопреки увеличению объемов предложения. Причина —
обещание скорого открытия станций метро «Жулебино»
и «Лермонтовский проспект».
Самыми дорогими по стоимости жилых новостроек за
МКАД, по наблюдению аналитиков компании «Домус
финанс», в сентябре традиционно выступили Реутов,
Московский (Новая Москва) и Красногорск. В Реутове
средняя цена «квадрата» составила 94,72 тыс. руб. (–8%
к показателю августа); в Московском — 92,65 тыс. (–2%),
а в Красногорске за месяц стоимость практически не из
менилась (–0,4%) — 92,28 тыс. рублей.
«В последнее время разница между стоимостью ново
строек Новой Москвы и Подмосковья сокращается, — отме
чает Ксения Гришковец. — Так, в августе этого года сред
няя цена 1 кв. м в новостройках Новой Москвы была выше
аналогичного показателя Подмосковья на 13,5%, а в авгу
сте прошлого года — более значительная — 15,6%».
По данным аналитиков компании «Домус финанс», са
мая высокая полная средневзвешенная стоимость квар
тир на первичном рынке к началу октября зафиксирована
также в Реутове — 7,16 млн руб., несмотря на то что за ме
сяц средняя цена нового жилья здесь уменьшилась сразу
на 5%. На 2 месте — Красногорск (5,91 млн руб.; –0,6%
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к показателю августа). Замыкают тройку городов
с самым высоким ценником на новые квартиры
Люберцы (5,65 млн руб.; +1%).
Павел Лепиш: «Несмотря на существенное
падение стоимости «квадрата», зафиксированное
по итогам первого осеннего месяца в Реутове,
этот город по-прежнему возглавляет рейтинг го
родов ближнего Подмосковья с самыми недоступ
ными квартирами в новостройках. Здесь наблюда
ется почти столичный уровень цен на квартиры, что
вполне оправданно близостью расположения к Мо
скве и хорошей транспортной доступностью города».
В список городов с самой доступной многоэтаж
ной недвижимостью Московской области попали Элек
троугли (ЖК «Светлый», 24 км от МКАД, однокомнатные
квартиры площадью 29–44 кв. м предлагают по ценам
от 1,4 до 2 млн руб.) и Пушкино («Новое Пушкино», 17 км
от МКАД, «однушку» площадью 29 кв. м здесь можно ку
пить за 1,75 млн руб., а цены на трехкомнатные квартиры
начинаются от 3,45 млн).
В целом весь нынешний год не внушает оптимизма
продавцам областных новостроек.
Павел Лепиш: «Динамика цен на новостройки в ближ
нем Подмосковье в первые девять месяцев 2013 года
была разнонаправленной и определялась в основном
внутренними факторами: изменением объемов предложе
ния, улучшением или ухудшением транспортной ситуации
в конкретном населенном пункте, развитием инфраструк
туры. Максимальное падение средней цены 1 кв. м в ново
стройках с начала года зафиксировано в Пушкине (–14%),
где резко выросли объемы недорогого предложения».
Львиная доля потенциала среднерыночного роста цен
пришлась на прошлый год.
Елена Ржавская, директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании
Blackwood: «В течение 2012 года на рынке новостроек
Московской области при активизации строительной дея
тельности и увеличении объемов предложения отмечал
ся высокий уровень покупательского спроса, что послу
жило сохранению уровня цен.
Однако и в 2012 году ценовая динамика на первич
ном рынке носила неравномерный характер. Если в пер
вой половине года наблюдалось удорожание в среднем
на 1% в месяц, то с переходом объектов Новой Мо
сквы в отдельную статистику была отмечена коррекция
в сторону снижения цен (в Московской области. — Ред.)
В дальнейшем темпы роста существенно замедлились
и составляли в среднем 0,4% в месяц».
Ксения Гришковец: «В течение 2012 года на рын
ке новостроек Московской области была отмечена по
ложительная ценовая динамика, за исключением июля
(снижение на 1,1%), когда из границ области вышел
целый ряд территорий, и ноября (–0,7%) — месяца тра
диционных новогодних акций и скидок. За прошлый год
стоимость 1 кв. м на рынке новостроек области повыси
лась на 8,6% (в декабре 2012 года средний уровень цены
1 кв. м составил 72 354 руб.). Рынок первичного жилья
Подмосковья в целом был стабилен, а рост цен на недви
жимость отыгрывал инфляцию.
За период с декабря 2012‑го по август 2013 года
включительно стоимость 1 кв. м практически не измени
лась (+0,39%; см. рис. — Ред.)».
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ИТАР-ТАСС

Мария Литинецкая: «Диапазон средней стоимости
жилья в ближнем Подмосковье варьируется на сегодня
в пределах 60–100 тыс. руб. за 1 кв. метр».

Рядом с метро

Елена Ржавская: «В ближайшей перспективе на рынке
новостроек Подмосковья ожидается стабильная ситуа
ция с возможным усилением покупательской активности,
что послужит росту цен в пределах 5–7% до конца года».
Мария Литинецкая: «Существенный рост, скорее
всего, будет зафиксирован только в Люберцах и Котель
никах, который обусловлен открытием новой станции ме
трополитена, запланированным на конец этого года».
А вот дальнейшая перспектива положительной динами
ки цен на новостройки в городах области, куда дотянут сто
личные ветки метрополитена, не выглядит, по мнению
Олега Репченко, так уж бесспорно. Как заявил экс
перт в одном из интервью в начале октября, рост
стоимости недвижимости, расположенной рядом
с такими станциями, может составить до 20%,
но только в том случае, если станции появятся
в реальности, — одних разговоров о метро для
существенного роста цен недостаточно. Руково
дитель IRN.ru напомнил о некоторых конкретных
фактах обещаний властей разных уровней про
вести метро в тот или иной областной город — и их
пересмотре. Так, накануне выборов губернатора
Подмосковья, в августе, Министерство транспорта Мо
сковской области представило проект развития легкого
наземного метро, линии которого должны пройти вдоль
существующих железнодорожных путей. Планируется по
строить к 2025 году 124,9 км линий с 48 станциями. Одна
ко сразу после выборов губернатора Подмосковья и мэра
Москвы уже в конце сентябре в центральных СМИ появи
лась информация со ссылкой на столичных специалистов
о нецелесообразности продления Калужско-Рижской ли
нии до Мытищ: эта ветка и так перегружена, поэтому по
явление новой станции в таком густонаселенном городе
может привести к коллапсу — давкам на промежуточных
станциях.
Но даже если планы по проведению метро начнут
осуществляться, то потенциал роста, вероятнее всего,
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будет исчерпан на этапе строительства обещанной стан
ции. Только слухи о строительстве метро обуславливают
удорожание местных новостроек на 2–5%. Если разго
воры не выливаются в конкретные дела, то прибавка
нивелируется за счет скидок и торга. Если люди видят,
что работы начались и станция точно будет построена
в какой-то осязаемый срок — они готовы приплачивать.
(В Москве появление метро в отдаленных районах —
Митине, Строгине — поднимало цены на 10–15%. Одна
ко в Подмосковье транспортная проблема стоит острее,
чем в столице, поэтому и прибавка к стоимости жилья
может быть более существенной и достигать 20%; чем
труднее было добираться до населенного пункта до от
крытия станции, тем больше вырастут цены.) После от
крытия станции рост цен уже незначителен: стоимость

Одни из самых
дешевых новостроек в ближнем
Подмосковье —
в городе Пушкино.

Подмосковье
страдает
от переизбытка
предложения —
область лидирует по объемам
ввода жилья
в стране.

Больше всего в этом году подешевели
новостройки в Пушкине (–14%), где
резко выросли объемы предложения
на начальной стадии строительства.
жилья успевает достичь максимума на этапе строитель
ства, и к моменту начала функционирования фактор ме
тро теряет свое влияние.
Что касается долгосрочных перспектив областного
первичного рынка в целом, то несколько в более выгод
ном положении могут оказаться территории Подмоско
вья, граничащие с Новой Москвой.
Сергей Хорошков: «С присоединением новых тер
риторий, города, прилегающие к границам Новой Мо
сквы, получили новый импульс для развития. В будущем
по мере освоения новых территорий такое выгодное
соседство скажется и близостью столичных объектов
инфраструктуры, и транспортной доступностью, что в ко
нечном итоге поспособствует более быстрому росту цен
на объекты недвижимости в этих городах».
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ \

Отложенный
дефолт

Новый потолок госдолга США будет
установлен 7 февраля 2014 года.
Риски коррекции рынка в начале
следующего года и, как следствие,
возможного дефолта по казначейским
облигациям США сохраняются.
Глобальные рынки продемонстриро
вали существенный рост после засе
дания Комитета по открытым рынкам
ФРС США 18 сентября. Напомним, Фе
дрезерв неожиданно для инвесторов
отложил решение о снижении объ
емов монетарного стимулирования
на фоне потока негативных макро
экономических данных. Регулятор от
метил, что безработица по-прежнему
на высоком уровне — 7,3%, несмотря
на улучшение на рынке труда за по
следние месяцы (снижение показате
ля с 7,9% в январе до 7,3% в августе).
Кроме того, жесткая фискальная поли
тика является негативным фактором
экономического роста. В частности,
объем розничных продаж прибавил
в августе лишь 0,2% к предыдущему
месяцу против ожиданий в 0,5%, а ин
декс потребительского доверия Мичи
ганского университета за этот период
упал с 82,1 до 76,8 пункта (прогноз —
82 пункта). Не добавило оптимизма
инвесторам увеличение количества
первичных заявок на получение посо
бия по безработице до среднего уров
ня 366 тыс. в октябре после 303 тыс.
в сентябре.
Обострение споров относительно
порога госдолга США (см. справку
на с. 81) обусловило рост волатиль
ности на облигационных рынках,
многие инвесторы предпочли за
фиксировать прибыль после сен
тябрьского ралли.
Политический тупик спровоциро
вал спекуляции на тему возможно
го дефолта по нотам казначейства
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США — доходности по одномесячным
бумагам выросли с 0,03% в конце
сентября до 0,32% 15 октября. Доход
ности 10‑летних казначейских облига
ций оставались на уровне 2,6–2,75%,
существенно ниже уровней сентября.
Как и ожидали эксперты, 16 октября
Сенат и палата представителей на
конец достигли договоренности, от
ложив решение по порогу госдолга
на февраль 2014 года.
В начале октября президент Обама
утвердил кандидатуру Джанет Йеллен
в качестве председателя ФРС (с фев
раля 2014 года). Можно ожидать, что
новый председатель в значительной
степени продолжит политику Бернан
ке по стимулированию экономиче
ского роста и занятости, используя
расширение баланса ФРС. Йеллен из
вестна своими мягкими высказыва
ниями относительно стимулирующей
монетарной политики. В частности,
инвесторы ожидают, что регулятор
будет крайне осторожен в принятии
решений по сворачиванию мер моне
тарного стимулирования, по крайней
мере, до появления устойчивых пози
тивных данных по безработице.
Рост на рынках также обусловила
публикация позитивной статистики
в Китае. Так, увеличение промыш
ленного производства в Китае в ав
густе составило 10,4% в годовом вы
ражении, что выше прогноза (9,9%).
Повышение розничных продаж на
13,4% год к году также превысило
ожидания (прогноз — 13,3%). Инфля
ция не изменилась — 2,6%.

В Германии промышленное про
изводство на фоне восстановления
спроса на автомобили и оборудова
ние выросло на 1,4% в августе после
падения на 1,1% в июле.
Российская экономика тем време
нем демонстрирует признаки замедле
ния роста. Оборот розничной торговли
за месяц увеличился на 4% годовых по
сле роста на 5,3% в августе 2012 года
(по итогам января–августа 2013 года
прирост составил 3,9% после повы
шения на 7,1% за аналогичный пери
од прошлого года). Кроме того, про
мышленное производство в сентябре
упало на 0,7% по сравнению с соот
ветствующим показателем прошлого
года, а по итогам января–сентября
выросло на 0,1%. Промпроизводство
может вырасти на фоне восстановле
ния активности в еврозоне, благодаря
оживлению внешней торговли.
Инфляция продолжает снижаться:
по итогам сентября индекс потре
бительских цен опустился до 6,1%
(после 6,5% в августе). Совет ди
ректоров Банка России 14 октября
оставил без изменения ключевую
ставку Банка России на уровне 5,5%
годовых (см. справку на с. 80). Став
ка рефинансирования сохранена
на уровне 8,24%. Остальные ставки
также остались без изменений. Ре
шение принято ЦБ РФ на основании
оценок инфляционных рисков и пер
спектив экономического роста.
Напомним, 13 сентября ЦБ РФ
также принял решение оставить без
изменений ключевую ставку и ре
финансирования, но снизил до 6,5%
процентную ставку овернайт и ставку
по однодневным кредитам, обеспе
ченным нерыночными активами. Та
ким образом, ставки были понижены
до уровня стоимости рефинансиро
вания по самым популярным инстру
ментам (в частности, РЕПО, валют
ные свопы, долговые инструменты
из Ломбардного списка). Решение ЦБ
в сентябре можно рассматривать как
шаг к унификации фиксированных
ставок по операциям рефинансиро
вания, который должен значительно
улучшить механизм по управлению
ликвидностью и способствовать про
ведению политики таргетирования
инфляции. Кроме того, регулятор сде
лал еще один шаг к смягчению дефи
цита ликвидности в банковской систе
ме — речь идет о проведении новых
аукционов по предоставлению кре
дитов, обеспеченных нерыночными
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Евгений
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руководитель
группы управления
бумагами с фикси
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ИТАР-ТАСС

Президент США
Барак Обама
утвердил кандидатуру Джанет
Йеллен (на фото
слева) на пост
главы ФРС.

активами, на срок три месяца с мини
мальной ставкой 5,75%. На дебютном
аукционе в середине октября регуля
тор разместил 500 млрд руб. В целом
ЦБ остается достаточно осторожным
в отношении смягчения денежнокредитной политики. По заявлению
регулятора, в 2014 году при сохра
нении наблюдаемых макроэкономи
ческих тенденций прогнозируется
дальнейшее снижение инфляции, при
этом важным условием достижения
целевых ориентиров по инфляции
является формирование позитивных
тенденций в динамике инфляционных
ожиданий.
Менее пессимистичные оценки
перспектив ужесточения монетарной
политики в США, а также ослабле
ние политической напряженности на
Ближнем Востоке обусловили сниже
ние волатильности на развивающихся
рынках. Что, в частности, способство
вало укреплению рубля. За период
с начала по 17 октября рубль укрепил

С 1 октября оставшиеся без
финансирования госучреждения США прекратили свою
работу. Около 800 тыс. госслужащих были отправлены
в отпуск.

ся к доллару США на 0,7% до уровня
32,2551 руб. за доллар, и к евро —
на 0,5% до 43,7102 руб. Волатильность
на валютном рынке по-прежнему до
статочно высокая. С целью поддер
жания курса рубля ЦБ РФ продолжает
ежедневно осуществлять валютные
интервенции (до $200 млн в день). Вы
сокая волатильность обменного курса
отчасти обуславливает нежелание ЦБ
проводить кредитно-денежное стиму
лирование из-за вероятности негатив
ных последствий для экономического
роста. Тем не менее в начале октября
ЦБ РФ осуществил симметричное рас
ширение с 1 до 3,10 руб. «нейтрально
го» диапазона плавающего операци
онного интервала допустимых значе
ний стоимости бивалютной корзины,
в котором не совершаются валютные
интервенции, направленные на сгла
живание волатильности обменного
курса рубля. Регулятор постепенно
переходит к режиму плавающего ва
лютного курса, что, вероятно, будет
сопровождаться усилением вола
тильности на валютном рынке.
Цены российских евро
облигаций выросли в октябре
на фоне замедления оттоков
иностранных
инвесторов
из фондов, инвестирующих
в Россию на фоне увеличе
ния спроса на риск (см. с. 80).
Доходности длинных суве
ренных облигаций выросли
на 4–6 б.п. с начала октября
по 16 октября, в то время как
доходности среднесрочных вы
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пусков снизились на 5–9 б.п. Помимо
улучшения конъюнктуры на внешних
рынках, позитивное влияние на ры
нок локальных облигаций оказало
решение государства заморозить
рост тарифов монополий в 2014 году.
Решение может сформировать по
зитивные ожидания в отношении за
медления инфляции и может также
стать основанием для снижения про
центных ставок ЦБ РФ в дальнейшем.
Доходности краткосрочных и средне
срочных ОФЗ снизились на 10–20 б.п.
с начала октября по 16 октября,
доходности
долгосрочных
выпу
сков за этот же период сократились
на 20–30 б.п.
Активность на первичном рын
ке выросла, за период с начала по
16 октября на локальном долго
вом рынке было размещено около
156 млрд руб. Основной объем раз
мещений приходится на субъекты РФ,
банки, а также корпоративных эми
тентов с высоким кредитным рейтин
гом (РЖД, ВТБ, ВЭБ), на фоне, в част
ности, высокой активности Минфина.
В первые две недели октября Минфин
провел четыре аукциона, полностью
разместив 46 млрд руб. в 1,5-, 2-,
3‑и 5‑летних выпусках, объем спроса
превышал предложение в среднем
в 1,3 раза.
В ближайшее время волатильность
на российском рынке, скорее всего,
останется высокой. По-прежнему
остается нерешенным вопрос относи
тельно сроков сокращения объемов
программы монетарного стимулиро
вания в США. С высокой вероятно
стью ФРС сохранит мягкую стимули
рующую кредитно-денежную поли
тику по итогам совещания в октябре
(и даже в декабре). Перенесение
решения по потолку госдолга на фев
раль подразумевает сохранение ри
ска коррекции в начале следующего
года в случае возобновления поли
тической борьбы в Конгрессе и, как
следствие, сохранения риска дефолта
по казначейским облигациям США.
Мы ожидаем, что начатый ЦБ РФ
цикл смягчения денежной политики
продолжится, что приведет к даль
нейшему снижению рублевых ставок
и доходностей. Снижение инфляции
и уменьшение ставок по кредитам
для корпоративных заемщиков мо
жет привести к восстановлению ин
вестиционной активности и значи
тельному улучшению кредитного про
филя российских эмитентов.
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Капитальный
отток

Важной для российского рынка
акций стала новость о дивидендных выплатах государственными
компаниями. Правительство РФ
внесло в Госдуму 30 сентября проект бюджета на 2014–2016 годы.
Согласно этому документу, дивиденды, которые выплачивают подконтрольные государству компании, в 2014–2015 годах должны
быть примерно такими же, как
в 2013 году, — около 180 млрд руб.
Напомним, ранее правительство заявляло, что планирует с 2014 года
повысить дивидендные выплаты
до 25% от чистой прибыли по МСФО,
а с 2016 года — увеличить этот показатель до 35%.

В III квартале 2013 года ЦБ продал
$7,4 млрд валовых золотовалютных
резервов на поддержание курса
рубля. Неудивительно, что чистый
отток капитала за этот период
достиг $12,9 млрд.
В начале октября российский фондовый рынок демонстрировал движение в боковом коридоре. Сенат
США после неудачных попыток достичь компромисса так и не принял
бюджет, и с 1 октября федеральные
ведомства США перестали осуществлять ряд второстепенных функций
из-за отсутствия финансирования.
Приостановка в работе американского правительства привела к тому,
что Министерство труда не опубликовало данные об уровне занятости
в несельскохозяйственном секторе,
а этот показатель представлял важность для мировых инвесторов перед
октябрьским заседанием ФРС США.
Макроэкономические новости из
еврозоны были нейтральными.
Европейский индекс деловой
активности в промышленном секторе (PMI) в сентябре остался
на августовском уровне (51 пункт).
В Германии уровень безработицы
в сентябре незначительно вырос
на 0,1 п.п — с 6,8 до 6,9%.
На второй неделе октября российский фондовый рынок продемонстрировал отличную динамику, несмотря
на глобальное неприятие рисков инвесторами. В итоге индекс РТС вырос
на 3,3% с начала месяца по 11 октября против 3,6% роста MSCI Emerging
Markets и более скромного увеличения S&P 500 (+1,3%).
На мировых рынках по мере приближения даты «бюджетного обрыва» в США 17 октября (см. справку)
усиливалась нервозность. Кроме
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того, у инвесторов вызвал
обеспокоенность негативный пересмотр макроэкономического прогноза МВФ.
Официальное выдвижение президентом США Джанет Йеллен на пост главы
ФРС инвесторы восприняли
одобрительно. Российскому рынку оптимизма добавила подорожавшая нефть
(за неделю по 11 октября
на 1,7% до $110,42 за баррель).
Основные макроэкономические новости были неоднозначными. Вышла позитивная статистика
по промышленному производству
в Германии в августе (см. с. 78).
А вот неожиданный рост числа
заявок на пособие по безработице в США (см. с. 78), вероятно, заставит Федрезерв в очередной раз
отложить сворачивание программы количественного стимулирования. Неопределенность вокруг бюджетной и долговой ситуации США
отражалась и в оттоках средств инвесторов: за неделю по 2 октября
игроки вывели $2 млрд из фондов,
инвестирующих в развивающиеся
рынки акций после более $3 млрд
притока за 11–25 сентября. Российский рынок акций потерял $195 млн
за неделю по 2 октября. За тот же
период из страновых фондов, инвестирующих в Китай, наблюдался отток в $251 млн, из Индии — $74 млн
и из Бразилии — $515 млн.

Роман Филатов,
руководитель группы
управления акциями, управляющий
директор УК «Сбербанк Управление
Активами»*
* В подготовке материала
принимала участие Елена
Царева.

Согласно проекту бюджета
на 2014–2016 годы, дивиденды, выплачиваемые подконтрольными государству компаниями, в 2014–2015 годах
должны быть примерно
такими же, как в 2013 году, —
около 180 млрд рублей.
Российская макроэкономическая
конъюнктура стабильна: годовая
инфляция замедлилась (см. с. 78).
За первые семь дней октября ИПЦ
вырос на 0,1%, тогда как годом
ранее инфляция за аналогичный
период составила 0,2%. Таким образом, годовые темпы роста цен
замедлились с 6,1 до 6% на конец
сентября. Поскольку инфляция с начала года составила 4,9% (на 7 октября), по итогам 2013 года она ожидается на уровне около 6% или
даже несколько ниже.
На фоне признаков замедления
инфляции и более слабого экономического роста ЦБ РФ на последнем
заседании 14 октября принял решения сохранить ключевую ставку неизменной. Это полностью совпало
с ожиданиями аналитиков. При этом
макроэкономисты сохраняют ожидания некоторого смягчения кредитноденежной политики до конца года.
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13 сентября Банк
России официально
признал ключевой
ставкой процент
по аукционам РЕПО
сроком на неделю.
Ставка по ним
с начала 2013 года
остается неизменной — 5,5% годовых. Теперь именно
она официально
признается в качестве ключевой
при определении
ставок по другим
операциям Банка
России. Ставку
рефинансирования
ЦБ планирует понизить до уровня ключевой
ставки к 1 января
2016 года.
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Госдолг США к концу дня 17 октября составил $17,027 трлн,
сообщает Marketwatch со ссылкой на обнародованные
Министерством финансов США данные. Таким образом,
госдолг в течение одного дня после завершения бюджетного
кризиса вырос на $328 млрд и впервые превысил $17 трлн.
Повышение потолка госдолга стало возможным после того,
как 17 октября президент Барак Обама подписал проект
бюджета на новый фискальный год, начавшийся 1 октября.
Компромиссный вариант законопроекта, согласованный
после многодневных переговоров между Белым домом и представителями Республиканской партии, был одобрен верхней
и нижней палатами Конгресса США поздно вечером 16 октября, что предотвратило технический дефолт США.
Новый потолок госдолга будет установлен 7 февраля
2014 года. Предыдущий — в $16,7 трлн был установлен в мае
2013 года. Конгресс долгое время не мог согласовать проект
бюджета на новый фискальный год из-за споров вокруг финансирования реформы здравоохранения, которую президент
Обама считает одним из ключевых пунктов своей программы.
Достичь компромисса удалось за счет того, что Белый дом согласился немного откорректировать прописанные в бюджете
затраты на реформу системы здравоохранения.
По подсчетам рейтингового агентства Standard & Poor's, из-за
частичной приостановки работы госучреждений с начала
октября экономика США потеряла $24 млрд. Кроме того,
затянувшийся простой госучреждений должен снизить
рост ВВП США в IV квартале в пересчете на годовые темпы
на 0,6% — до уровня чуть более 2%

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ЦБ отмечает «сохранение низких темпов роста российской
экономики в среднесрочной
перспективе» и ожидает снижения инфляции в этом году
за счет «благоприятных» данных по урожаю.
В III квартале 2013 года
экспорт товаров из России достиг $130,1 млрд, что
на 3,7% превысило соответствующий прошлогодний показатель — благодаря росту
цен на нефть. В то же время
импорт составил $87,4 млрд
и оказался лишь на 0,4% выше
уровня за аналогичный период прошлого года. В результате торговый баланс равнялся
$42,8 млрд против $38,5 млрд
годом ранее. Тем не менее отрицательное сальдо баланса
услуг и обслуживания долга
увеличилось, и профицит счета текущих операций составил
только $1,1 млрд по сравнению
с $5,8 млрд годом ранее.

В III квартале 2013 года ЦБ продал $7,4 млрд валовых золотовалютных резервов на поддержание
обменного курса рубля. Неудивительно, что чистый отток капитала
за этот период достиг $12,9 млрд.
Предоставляя сравнительно дешевую рублевую ликвидность на
денежном рынке, ЦБ сам отчасти стимулировал отток капитала из страны. За девять месяцев
2013 года профицит счета текущих
операций составил $29,5 млрд против $61,5 млрд годом ранее. Таким
образом, ожидается, что по итогам
года профицит счета текущих операций будет около $35 млрд.
В январе–сентябре бюджетные доходы увеличились на 2,3%
по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года. Доходы
федерального бюджета достигли 9,6 трлн руб. ($303,8 млрд),
а расходы составили 9 трлн руб.
($285,5 млрд), то есть бюджет был
сведен с профицитом на сумму
591,3 млрд руб. ($18,2 млрд). Примечательно, что нефтегазовые поступления выросли лишь на 0,7%,
при этом доходы, не связанные
с нефтегазовым сектором, увеличились на 4%. В январе–сентябре
Минфин РФ нарастил заимствования на 100 млрд руб. и депонировал на банковских счетах
277,5 млрд руб., то есть стерилизовал рублевую ликвидность
на сумму 414 млрд руб. Впрочем,
в текущем году объемы абсорбированной ликвидности меньше, чем
в январе–сентябре 2012 года, когда
власти стерилизовали 990 млрд руб.
На текущий год запланированы бюджетные расходы на общую сумму
13,4 трлн руб., поэтому в IV квартале правительству предстоит израсходовать еще 4,4 трлн руб. Следовательно, в октябре–декабре расходы
федерального бюджета заметно
увеличатся по сравнению со средним квартальным показателем за
январь–сентябрь (3 трлн руб.).
Разрешение ситуации вокруг госдолга США выступит основным драйвером роста аппетита инвесторов
к риску в ближайшее время. Учитывая высокие цены на нефть, «недовес» иностранных фондов в российских акциях и в целом их низкую
оценку, до конца года можно прогнозировать позитивную динамику российского рынка.
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Афиша

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

13’ ноябрь

ИТАР-ТАСС

1 ноября

4 ноября

Концерт Мидори Гото,
скрипка

Концерт Юрия
Мартынова (органпозитив/клавесин/
фортепиано) для детей
и их родителей «Четыре
века клавирной музыки»

Санкт-Петербург. Мариинский
театр. Концертный зал

82

с. 82

Исторический дебют японки Мидори
Гото — жительницы Нью-Йорка, обучавшейся музыке у матери-скрипачки, —
состоялся в возрасте 11 лет, когда
дирижер Зубин Мета объявил ее сольное
выступление в качестве сюрприза
на традиционном новогоднем концерте
Нью-йоркской филармонии в 1982 году.
В 1992 году Мидори основала в США
программу «Мидори и друзья» — некоммерческую организацию, которая ежегодно предоставляет возможность тысячам детей из неблагополучных семей
участвовать в программах музыкального
образования.
Мидори Гото — лауреат премии Эвери
Фишера (2001), присуждаемой американским исполнителям академической
музыки за выдающиеся заслуги.
Выступала в ансамблях с японской
альтисткой Нобуко Имаи, российским
скрипачом Вадимом Репиным.
В Мидори поражает не только исполнительское мастерство и тонкая музыкальная трактовка произведений, но и ее
удивительно естественная манера
поведения на сцене. В одном из многочисленных интервью звезда мировой
классической сцены сказала, что скрипка — это язык ее души, который позволяет ей говорить со своими слушателями
обо всем.
В программе: Иоганн Себастьян Бах.
Соната №1 для скрипки соло соль
минор, BWV 1001 (BWV — общепринятое сокращение от нем. Bach-WerkeVerzeichnis — Каталог работ Баха —
система нумерации всех известных
произведений Баха. — Ред.).; Соната
№3 для скрипки соло до мажор, BWV
1005; Партита №2 для скрипки соло ре
минор, BWV 1004.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (139) 2013

Московский международный дом
музыки. Камерный зал

В известнейших музеях музыкальных
инструментов — в Москве, Петербурге,
Берлине, Брюсселе и др. — посетителям
предоставляется возможность не только
увидеть экспонаты и ознакомиться с их
историей, но и услышать их звучание.
Это погружение в историко-культурную
ретроспективу всегда увлекательно,
однако редко музицирование выходит
за рамки коротких фрагментов, не говоря уже о том, чтобы исполнителем был
музыкант мирового уровня. Дом музыки
в программе «Четыре века клавирной
музыки», которую придумал Юрий
Мартынов, на два часа превратится
в подобный музей. В нем оживет история
клавишных инструментов и пробудится
множество самых разных музыкальных
образов — от певучих строгих хоральных
напевов раннего барокко до головокружительных ритмических взрывов суетного ХХ века.
Юрий Мартынов принадлежит к числу
наиболее интересных и разносторонних
российских музыкантов наших дней. Он
редчайший универсал: в мире буквально
единицы исполнителей в равной степени владеют подобным множеством
инструментов и стилей. Его исполнительское искусство объединяет лучшие
традиции русской фортепианной и западноевропейской клавирной школ.
Юрий Мартынов окончил Центральную
среднюю специальную музыкальную
школу при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского

по классу фортепиано у профессора С.Л. Дижура и по классу теории
музыки у профессора Ю.Н. Холопова,
Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано у профессора М.С. Воскресенского и по классу органа у профессора А.А. Паршина (диплом
с отличием), а также ассистентурустажировку под руководством профессора М.С. Воскресенского.
Музыкант стажировался во Франции
у профессора Ильтона Вьюниски
в Высшей школе музыки в Бобиньи
и в Консерватории имени Клода
Дебюсси в Париже, которые окончил
с золотыми медалями. Сегодня он
выступает в лучших концертных залах
в России и за рубежом и считается
одним из авторитетных знатоков исторического исполнительства, который
ведет наряду с концертной практикой
глубочайшую исследовательскую
работу.
XVII век в концертной программе Юрия
Мартынова представлен сочинениями
мастеров «золотого века органной
музыки» — основоположника средненемецкой органной школы Самуэля Шейдта
и итальянского виртуоза, органиста
римского собора св. Петра Джироламо
Фрескобальди, а также немецкого клавесиниста Иоганна Якоба Фробергера,
который считается одним из самых
значимых композиторов добаховского
периода. Подлинные шедевры музыки
для клавесина, пережившего расцвет
в XVIII веке, — это, безусловно, произведения Иоганна Себастьяна Баха. В XIX
и XX веках концертный рояль, вытеснив
с авансцены всех своих предшественников, стал поистине королем инструментов
и властителем дум большинства композиторов, особенно тех, кто блестяще владел
фортепиано. В их числе Роберт Шуман
и Сергей Прокофьев, не только оставившие множество великолепной музыки
для фортепиано, но и покорявшие сердца
слушателей с концертной эстрады.
В программе: орган — Джироламо
\ АФИША \
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По всей России
развернулась
программа помощи
пострадавшим
от наводнения
на Дальнем
Востоке

Благотворительный
фонд «Духовное
наследие святого
апостола Павла»
защищает духовные
памятники
в Сирии

8 октября, в день
памяти Преподобного
Сергия, в Ярославле
открылась XI
Межрегиональная
православная
выставка-ярмарка
«Мир и клир»

«Больничные
клоуны» помогают
реабилитации
больных детей
с тяжелыми
диагнозами

Благотворительность

Дру жба

8–10, 12–16 ноября

Москва. Большой театр (ГАБТ).
Историческая сцена

Премьера
на сцене театра балета
в трех действиях
«Марко Спада»
Музыка Даниэля Франсуа Эспри Обера
на либретто Эжена Скриба и Жермена
Делавиня.
Первая балетная премьера
на Исторической сцене ГАБТ — в постановке знаменитого французского хореографа Пьера Лакотта. Мировая премьера
балета «Марко Спада», переработанного
знаменитым французским композитором
Обером по мотивам своей же одноименной оперы, состоялась в 1857 году.
Спектакль был поставлен хореографом
Жозефом Мазилье. Легкость и грациозность, живость стиля непринужденно
сочетаются в его произведениях вместе
с проникновенностью и элегантностью
мелодий.
Пьер Лакотт, гениальный хореограф,
в 1981 году реконструировал этот
балет для российского танцовщика
Рудольфа Нуриева. Обладая бесценными
«сокровищами» — неистощимой любознательностью к хореографии прошлых
лет и практическими навыками танцора,
Лакотт стал всемирно признанным
реставратором забытых шедевров балетного искусства.
Новая интерпретация «Марко Спады» для
Большого театра не будет точной копией
предыдущего балета: добавлены персонажи в кордебалетных сценах, немного
изменены костюмы и хореография
в некоторых партиях. Все балетные
спектакли Лакотта — это не просто сле\ АФИША \

пое реставрирование «старой школы»,
в них есть гармоничное слияние старого
и нового стилей.
ГАБТ будет иметь эксклюзивные права
на эту постановку в течение пяти лет.
Сюжет решен в жанре романтизма.
Маркиза Сампьетри, без взаимной
любви обещанная по брачному договору
в жены графу Федеричи, прибывает
в свадебную деревню в окрестностях
Рима, чтобы выйти замуж. В это же
время туда приезжают капитан драгунов
Пепинелли, влюбленный в маркизу,
и Марко Спада, грабитель, выдающий
себя за богатого и знатного человека.
При поддержке своей банды Марко
начинает грабить гостей и сельских
жителей. Разыгравшаяся в этот момент
буря ускоряет развитие событий: гости
ищут убежища от дождя в доме Спады,
где его дочь Анжела получает признание
в любви от Федеричи и сама понимает,
что любит его. Обнаруженная Анжелой
правда о занятиях своего отца заставляет ее отказаться от любви. Однако в этот
момент обман Спады раскрывается,
и прибывшие на место свадьбы драгуны
смертельно ранят ловкого бандита
и вора. Горюющая над отцом Анжела
слышит ошеломляющее признание: она
его приемная дочь и на самом деле
родом из знатной римской семьи. Теперь
уже ничто не стоит на пути счастья
Федеричи и Анжелы.
Дирижер — Алексей Богорад.

12, 13 ноября

Санкт-Петербург.
Михайловский театр

Новая редакция балета
в трех актах «Баядерка»
с участием Ивана
Васильева (Солор)
Музыка Людвига Минкуса на либретто
Мариуса Петипа и Сергея Худекова.
Хореография Мариуса Петипа в редак-

Благотворительность

ции Владимира Пономарева и Вахтанга
Чабукиани. Танец Золотого божка
поставлен Николаем Зубковским. Общая
хореографическая редакция — Михаил
Мессерер.
«Баядерка» — один из самых старых
балетов русского репертуара.
Премьера спектакля состоялась
в 1877 году в петербургском Большом
(Каменном) театре. Секрет его долговечности не только в яркой, упругой
и пластичной музыке Минкуса, экзотическом колорите, но и в богатстве
фантазии хореографа Петипа, в изобилии блистательных танцевальных
эпизодов. Русский императорский
балет обратился к теме Востока: место
действия — Индия, главные герои —
храмовая танцовщица (баядерка) Никия
и доблестный воин Солор.
Никия и Солор полюбили друг друга
и поклялись в верности перед священным огнем. Однако им не суждено быть
вместе. Раджа оказывает Солору великую
честь — собирается женить его на своей
дочери Гамзатти, и молодой человек
не смеет отказаться. Влюбленная
в Солора Гамзатти из ревности велит
убить прекрасную соперницу. Никия умирает от укуса змеи. Солора мучит раскаяние. Он видит сон: перед ним из мрака
возникает царство теней. Длинной вереницей спускаются они с горных уступов.
Он видит Никию. Она зовет его…
Все распространенные в XIX веке представления об Индии — стране факиров,
лотосов, слонов и баядерок — собраны
здесь воедино, однако балет не стал
набором клише. Несмотря на насыщенность восточной экзотикой, основополагающей здесь стала тема стремления
к счастью, любви и свободе.
Одним из высших достижений хореографа Петипа критики считают развернутую
кордебалетную сцену царства теней
в третьем акте «Баядерки», которая
по уровню поэтического обобщения
не знает себе равных в истории мирового балетного театра.
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Поздравляем
именинников

13’ ноябрь

Фрескобальди, Самуэль Шейдт, клавесин — Иоганн Якоб Фробергер, Иоганн
Себастьян Бах, фортепиано — Роберт
Шуман, Сергей Прокофьев.

Событие
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\ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ \

Поможем
Приморью
21 октября в Концертном зале
им. Чайковского прошел благотвори
тельный вечер Дениса Мацуева
и Государственного академического
симфонического оркестра
им. Светланова. 4 млн руб. сборов
целиком пошли в пользу пострадавших
от паводка в Приморье.
Играли 2‑й Концерт Рахманинова для фортепьяно с орке‑
стром, Увертюру-фантазию Чайковского «Ромео и Джуль
етта», Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина.
За пультом был главный дирижер Симфонического орке‑
стра Республики Татарстан Александр Сладковский. Ве‑
чер открыл министр культуры РФ Владимир Мединский.
Денис бисировал дважды. Рояль трещал по швам. Зал
взрывался аплодисментами и зверски ревел, как ревут
на рок-концертах и футболе.
Программа помощи Дальнему Востоку началась
в сентябре и сразу обрела всероссийский масштаб.
В эту большую работу включились все уровни власти,
министерства, общественные организации, СМИ, го‑
сударственный и частный бизнес, учреждения, школы,

Саша
КАННОНЕ

На всем пространстве за Иркутском —
с культурой полная беда. В Чите
не было симфонического оркестра
с 1986 года.
вузы и просто неравнодушные люди. В конце сентября
уникальный благотворительный телемарафон прошел
на Первом канале. Сборы от него — более 830 млн
руб. — направлены на строительство жилья.
По словам Владимира Мединского, его ведомство
одним из первых поддержало почин, объявив о целой про‑
грамме концертов, выставок, встреч под общим названи‑
ем «Поможем Приморью». На сегодня в ее рамках собрано
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уже более 50 млн руб. В числе прочих деньги дальневосточ‑
никам перечисляют Малый театр, МХАТ, Театр Вахтангова,
Эрмитаж, музыкальные коллективы под руководством Вла‑
димира Спивакова. Власти Москвы также участвуют в про‑
екте. Их вклад — бесплатная социальная реклама.
Вечер в зале Чайковского стал центральным событием
дальневосточного благотворительного проекта, а заодно
открыл «виртуальный филиал» исторического зала. От‑
ныне прямые трансляции концертов зазвучат в Интерне‑
те, что также дает понять: где бы мы ни жили и какие рас‑
стояния нас не разделяли, мы вместе.

Для наc родина — Приморье
Журнал «Прямые инвестиции» обратился к протагонистам
мероприятия с просьбой прокомментировать проект.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
— Наводнение на Дальнем Востоке — это настоящий
библейский потоп. И резонанс от него огромен. Вся
страна следит за тем, как справляются люди, и всем
миром пытается им помогать. Масштаб бедствия —
единственная причина такого энтузиазма?
— Россия сильна тем, что никогда не оставалась
в стороне от чужой беды. Когда случается трагедия, люди
не остаются в стороне, но стремятся оказать помощь по‑
павшим в беду. Это одна из главных нравственных и куль‑
турных традиций страны, и ее важно поддержать.
— Что для вас лично Дальний Восток? Например,
для меня этот край родной, я провела детство в Хабаровске. У вас с ним что-то связано?
— Нет, я на Дальнем Востоке не жил. В последний раз
был там этим летом в рабочей поездке на строительство
нового театра во Владивостоке, а впервые попал туда
лет 15 назад, путешествуя по Камчатке. Я ездил как ту‑
рист, с рюкзаком. Это самое красивое место на земле.
— Обидно, что знают об этом немногие россияне.
Туризм мы там будем развивать?
— Пытаемся. В этом году по инициативе Министер‑
ства культуры прошел огромный туристический форум
в Петропавловске-Камчатском. Туда были приглашены
в том числе туроператоры из Японии и Китая. Надеюсь,
эта тема будет развиваться. Но из Москвы довольно тяже‑
ло продвигать ее на Камчатке, и здесь многое зависит
от предприимчивости местных властей, их умения
построить отношения с бизнесом. Но форум мы
оплатили, он прошел на федеральные средства.
— Открывая сегодняшний концерт, вы
сказали, что его организация — инициатива
музыкантов. Это действительно так, они первые обратились к вам, не наоборот?
— Обратились мы в филармонию — попроси‑
ли сделать сборный концерт. В филармонии нам
ответили, что многие артисты готовы выступить
сольно, хотя для них это очень тяжело — и по време‑
ни, и просто физически. И сказали, что, в частности, Госу‑
дарственный смфонический оркестр Татарстана и Денис
Мацуев готовы дать концерт. Безусловно, с точки зрения
сбора средств сольный концерт гораздо эффективнее.
Люди идут на звезд, плюс Мацуев играет два отделе‑
ния, что для артиста такого уровня редкость. Поэтому
мы в ноги кланяемся тем музыкантам, которые сегодня
на сцене и которые не думают о деньгах, а понимают, что
они граждане.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

Сразу по окончании вечера Денис Мацуев улетал на
гастроли в Алма-Ату. И хотя времени было в обрез, пиа‑
нист ответил на вопросы журнала «Прямые инвестиции».
— Для вас это внеплановый концерт, который с трудом вместился в ваш график. Чем дорог для вас
Дальний Восток?
— Мои первые официальные гастроли были на Даль‑
нем Востоке. Это случилось лет 20 назад, тогда я впер‑
вые в жизни там побывал. Я помню ту публику, тот зал —
для меня это во всех отношениях трогательные моменты,
и поэтому мы не могли пройти стороной. Мало того, в те‑
чение следующих полутора лет у меня запланированы
туда гастроли. И дело не только в благотворительности
или потопе. Сейчас во Владивостоке открыли новый те‑
атр, жизнь затрубила. А до этого на всем пространстве
за Иркутском — полная беда!
В Чите не было симфонического оркестра с 1986 года,
а роялей вообще нет нигде. Ни в Комсомольске-наАмуре, ни в Благовещенске. Все вместе такая, знаете,
дыра. Иркутск, Хабаровск — более или менее что-то по‑
является, а там провал. Много китайцев, мало России,
мало русской культуры.
— В 1890 году Чехов поехал на Сахалин. Его впечатления были такие: на Дальнем Востоке, в Сибири
интеллигенции больше, чем в среднем по России.
— Я об этом и говорю. Чеховских залов я, конечно,
не застал, но те, что я видел, — выше среднего уровня,
благодарная публика.
— Отсутствие жертв наводнения и то, как люди
противостояли стихии, — заслуга не только властей.
Достойно вело себя население. Мне кажется, дальневосточники — особые люди. Вы согласны?
— Да, и это напомнило мне Японию. Я там много раз
играл после Фукусимы — ни одного случая мародерства.
Здесь, пожалуй, так же. Сибирь, Дальний Восток — там
люди добрее. Вот в чем дело.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Министр культу
ры РФ Владимир
Мединский. Пре
зентация вирту
ального концерт
ного зала.
Денис Мацуев
и Александр
Сладковский
помогают
Приморью вто
рой раз.

Главный дирижер Симфонического оркестра Рес
публики Татарстан Александр Сладковский
— Это ваша первая акция в благотворительной программе «Поможем Приморью»?
— Вторая. 28 сентября в Татарстане мы сыграли
концерт, и все сборы от него, 300 тыс. руб., отправили
пострадавшим от наводнения в Приморье. Все было
на высоком правительственном уровне, в организации
участвовали вице-премьер Игорь Шувалов и Министер‑
ство культуры Республики Татарстан. Это была очень
серьезная акция, которая дала пример многим учреж‑
дениям, и культуры в том числе, в Татарстане этот по‑
чин поддержать. Но поскольку идея исходила от Дениса
Мацуева изначально, мы тогда же, в 20‑х числах сентя‑
бря, сразу договорились и о втором концерте, который
прошел сегодня. Практически в последний момент там,
в Татарстане, мы решили, что все-таки должны это сде‑
лать. Это было очень значимо, существенно и для людей
в зоне бедствия, и лично для нас.
— Это были плановые концерты или для них пришлось находить просвет в ваших плотных гастрольных графиках?
— Первый, сентябрьский, был плановым. Им откры‑
вался новый музыкальный сезон в Казани. Сегодняш‑
ний прошел вне плана. Так совпало, что и я, и Денис,
смогли найти время и сделать, на мой взгляд, очень бла‑
гое дело.
— В вашей личной судьбе с Дальними Востоком
что-то связано?
— Не совсем с ним, но моя мама родилась в Алтайском
крае за два дня до Великой Победы — 7 мая 1945 года.
Географически это близко, так что, можно сказать, связь
есть. Мой дед много лет в Сибири провел, в Алтайском
крае. Я работаю в Татарстане, учился в Петербурге, ра‑
ботал со всеми российскими оркестрами. Для меня роди‑
на — Россия. Россия едина, она одна.
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Святая
земля Сирии
Общественный фонд «Духовное
наследие святого апостола Павла»
занимается изучением и сохранением
культурного наследия Сирии,
общего для всех христиан. С началом
войны акценты поменялись.
Рассказывает президент фонда
Валентина Ланцева.

VOSTOCK-photo/Reuters

По стопам апостола Павла
— В будущем году Фонду святого апостола Павла исполнится 10 лет. Как он возник и кто решил его учредить?
— Идея приходит тогда, когда она востребована. В начале 2003 года собралась инициативная группа москвичей. Их объединило решение привести в порядок очень
важное место — важное для людей разных национальностей и исповеданий. Это сирийская деревня Каукаб,
где в 1965 году наш Патриарх Алексий I заложил православный монастырь. Таким образом, он обозначил место
явления Господа нашего Иисуса Христа апостолу Павлу,
который тогда еще был не Павел, а Савл — мытарь и гонитель христиан. Позже и сирийцы построили там подворье Патриарха Антиохийского.
Спустя 40 лет мы обратились к Святейшему Патриарху Алексию II и с его благословения, а также с его
помощью занялись обустройством этой территории. Отреставрировали и расширили храм, сделали звонницу
с колокольней, анфиладу ажурного плетения, обустроили
площадку, разбили сад. А рядом решили установить монумент апостолу Павлу. Наш замечательный народный
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Валентина
Ланцева,
президент
благотворительного
фонда «Духовное
наследие святого
апостола Павла»

Саша
КАННОНЕ

художник Александр Рукавишников не только его спроектировал, но и исполнил. Это стало отправной точкой
фонда, учрежденного в 2004 году по благословению
двух Святейших — Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и Патриарха Антиохийского и всего Востока
Игнатия IV. Фонд сразу стал каналом общения двух Церквей — Сирийской и Русской. И сами святейшие через нас
поддерживали отношения — передавали друг другу поклоны и подарки.
— Каковы главные цели фонда?
— Миссия фонда — охранять духовные памятники
за рубежом, преимущественно в Сирии. Это наследие
и в области культуры, и в сфере человеческих отношений.
Таких «человеческих» памятников в Сирии много. Дорожку в нее проторили еще наши предки — паломники. О ней
надолго забыли в советские годы, но сейчас пришло время собирать камни (программа фонда — на сайте www.
pavelfond.ru).
— С годами ваши задачи менялись? Прежде они
состояли в поддержании культуры, но с началом войны обрели политический и гуманитарный характер.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

В Дамаске в августе
1923 года был рукоположен
во диакона будущий ми
трополит гор Ливанских
Илия (Карам) — молит
венник за Россию в годы
Великой Отечественной
войны. Именно ему, по пре
данию, явилась Матерь
Божия, повелевшая,
в частности, прекратить
гонения на духовенство
и не сдавать «город
святого Петра» — Ле
нинград, — тогда Россия
будет спасена. Повеления
были переданы И. Сталину
и исполнены.

— Никакой политики. Наш главный объект — памятники
культуры в Сирии, потому что это родина христиан и потому
что наши народы сотни лет связывает духовная дружба.

Друзья и партнеры
— С кем вы сотрудничаете, кто ваши партнеры?
— У нас очень маленький, негромоздкий и небогатый
фонд. В нем работают удивительные люди. Все они имеют
семьи и где-то служат, зарабатывая на жизнь. Но часть
денег отдают на нужды фонда исключительно по зову
сердца. Мы ни у кого ничего не просим. Жертвуют члены
фонда, их друзья, семьи. А работы столько, что средств
не хватает, и, конечно, пора уже обращаться к людям, которые имеют деньги.
Политикой мы не занимаемся (хотя среди нас есть люди
опытные, в ней преуспевшие). Мы практики, делатели.
Наш фонд — светский, но работает с Церковью, занимается молодежью, ветеранами. Районная ветеранская
организация предоставляет нам свое помещение.
Я считаю, что в России пришло время, когда мы
должны не только ожидать, что нам что-то поручат
делать за деньги, но и сами обязаны совершить
что-то по своим способностям, самоорганизовываться в гражданское общество и взять на себя
функции служения отечеству и ближним. Раньше
это называли патриотизмом.
— А теперь — волонтерством?
— Нет, мы не волонтеры. Мы — сознательно
самоорганизовавшиеся люди, молодые и пожилые, которые хотят приносить пользу обществу — тому, в котором будут жить наши дети,
внуки, правнуки. Для этого не обязательно служить в государственной структуре или быть начальниками. Иногда федеральные органы немного запаздывают. Любая структура — это хорошо
организованная дисциплинированная бюрократия, действующая в рамках ограничений и правил.
А мы проповедуем свободный духовный труд свободно собравшихся людей.
Святой апостол Павел, чье имя носит наш фонд,
и сегодня будто обращается к каждому из нас: «Бра\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

EAST NEWS

Христианские апостолы
и святые cирияне

ный покровитель святого равноапо-

Святой апостол Павел — уверовал

и Свято-Данилова монастыря.

стольного князя Даниила Московского

во Христа и проповедовал в Сирии.

Святая первомученица равноапо-

Святой апостол Анания — возглавлял

стольная Фекла — творила чудеса,

первую христианскую общину Дамаска.

учила вере и упокоилась в Сирии.

Святитель Иоанн Златоуст — родился

Святые преподобные Ефрем и Исаак

и проповедовал в Антиохии (в древности

Сирины, Дорофей Газский, Иоанн

входила в состав Сирии).

Мосх — отцы христианской аскетиче-

Преподобный Иоанн Дамаскин (его

ской письменности.

отец Серджун ибн Мансур был секрета-

Святой мученик Сергий — небесный

рем халифов Муавии и Абд ал-Малика

покровитель Преподобного Сергия

и одновременно — главой православной

Радонежского, один из наиболее почи-

общины Дамасского халифата) — возглав-

таемых в Сирии святых. Много древних

лял правительство Дамасского халифата,

и современных храмов выстроено в его

защищал иконопочитание в годы иконо-

честь. Святой Сергий занимал высокую

борческой ереси, проповедовал в Сирии,

военную должность при императоре

где написал несколько книг.

Максимиане, пострадал за Христа —

Святой преподобный Симеон

был умучен в Сирии.

Столпник — подвизался в Сирии.

Святой мученик Вакх — сподвижник

Святой преподобный Даниил

Сергия, с ним принявший мученическую

Столпник — ученик Симеона, небес-

смерть в Расафе Сирийской.
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ра высоких отношений исчезла.
Поэтому, когда сегодня российский президент говорит, что
абсолютно неверно относиться
к нашей истории, самобытности, традициям по остаточному
принципу, я с ним совершенно
согласна. Нужно в корне менять
отношение к основам бытия,
поднимать уважение к культуре,
образованию, нашим духовным
ценностям и истокам. Это и есть
настоящий патриотизм — служение своей стране, земле, истокам, вере предков. Кстати,
«патриотизм» — хорошее слово,
но не исконно русское (греческого происхождения, но заимствовано из французского. — Ред.).
Сегодня, когда в Сирии
по чьей-то отмашке якобы сунниты воюют против якобы шиитов,
против христиан, алавитов, друзов, курдов, — какая же это религия?! Когда убивают доктора-богослова с его племянником,
Юные диаконис
сы Кафедрально причем в мечети, унеся жизни еще 70 человек и осквернив
мусульманскую святыню, — разве это ислам? Это убийство,
го собора в честь
В чем мы с сирийцами похожи
это терроризм, это привнесенный радикализм, который
— Мне случалось бывать в Сирии, и меня поразило, как Успения Пресвя
за гранью всякой религии…
близки сирийский и русский народы. Один из аспектов той Богородицы
А в чем мы с сирийцами похожи — и в Сирии, и в России
этого сходства — то, как мирно уживались на этой зем- в Дамаске.
всегда очень уважали духовенство. Вы слышали, я только
ле христианство и ислам.
что общалась по телефону с нашим любимым батюшкой
— Это не столько кровная близость, сколько взаимОлегом Тэором, настоятелем воинского храма
ное почитание. В главной сирийской святыне,
во имя святого благоверного великого князя
Большой мечети Омейядов в Дамаске, есть
Александра Невского в Пскове. Он все рода воСпасская башня, как у нас. Вообще-то это мы
йск в Псковской области окормляет, но очень
ее так назвали, на самом деле это Белая башлюбит десантников, а они — его. Он нас сопровоня Исы (один из трех минаретов — Иса бенждал во время нашего последнего визита в СиМариам, то есть «Иисус, сын Марии». По предарию. В программе поездки было посещение Выснию, именно на этот минарет спустится с небес
шей десантной школы Сирийской армии. Как же
Иисус Христос в час Второго пришествия, а понас там принимали, особенно батюшку! Он в протом отсюда, с вершины минарета, будет вершлом воин, у него вся грудь в орденах. Встреча
шить свой суд над миром. — Ред .).
проходила в огромном ангаре, где помещались
Определенное сходство, конечно, есть. Обе
три батальона, тысяча человек. Они отдавали
нации формировались в рамках империй (Синам честь, как высшему начальству, приветствория — часть римской цивилизации). На терривали стоя. Сирийский генерал вдруг снял со своториях обеих стран с первых веков нашей эры
его кителя орденскую планку и приколол ее
сосуществовали представители разных национа грудь батюшке. «Абуна (араб. «отец». — Ред.),
нальностей и вероисповеданий. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие наших
мне всего 50 лет, я еще заработаю!» — и понародов. Ни в Сирии, ни в России не было
просил окормлять, и молиться, и быть духовРегиональный общественный
религиозной вражды. Посмотрите, сколько
ником не только псковских десантников,
фонд поддержки и сохранения
у нас мусульманских родов, занявших глано и сирийских тоже. Это был волнующий
духовных памятников «Духовное
венствующие позиции в империи! Целые
момент, который вспоминают все члены
наследие святого апостола Павла»
гнезда. Ни в коем случае сейчас нельзя
нашего фонда. Да, там все встречи были
допустить, чтобы нас на незнании своих
удивительные по своему теплу, сердечноИНН 7728308770
истоков, традиций, неприятии уважения,
сти и духовности.
ОГРН 1047746004327
которое изначально было между релиКПП 772801001
гиями, втянули в междоусобную войну.
Дети и храмы
Р/с 40703810000210006653
У нас ведь и буддизм был, и католичество,
— Сегодня вы помогаете в основном
в филиале ОАО «МДМ-Банк», г. Москва
и лютеранство, и все поклонялись своим
сирийским детям?
К/с 30101810900000000495
алтарям и с глубочайшим почтением отно— Во время войны мы поставили заБИК 044525495, ОКПО 62728901
сились друг к другу. Где это сейчас? Культудачу — помощь детям и нашим друзьямРИА «НОВОСТИ»

тия мои, что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились,
что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, —
и Бог мира будет с вами» (Фил. 4:9).
— Как вы оцениваете события, происходящие
сейчас на Сирийской земле?
— Говорят, что на сирийской земле идет гражданская
война, одни сирийцы воюют с другими. А я думаю, что те 5%
сирийцев, которые воюют против действующей власти, —
или обмануты, или предатели. Остальные — иностранцы,
наемники. 95% воюющей оппозиции — приезжие, в том
числе, к сожалению, из России. У меня совершенно четкое понимание, что сейчас Сирия — это площадка для соревнования сил деструктивных, черных, страшных, цель
которых — хаос, и сил добра, которые управляли страной
в течение многих веков. Почему война началась? Представители многих национальностей вне Сирии придумали какое-то сумасшедшее джихадистское общество или
государство и решили навязать его этой стране. Это идея
безумная, потому что любой народ будет считать террористов, пришедших на их землю, врагами. Я думаю, что враги Сирии воюют в этой стране против законного правительства, государства и сирийского народа. Это никакая
не гражданская война, а отечественная, народная.
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Традиционные места
паломничества в Сирии

Христианский культурно-паломнический центр в монастыре Шерубим (Сайдная).

Храм и памятник апостолу Павлу работы Александра Рукавишникова.

Монастырь святой равноапостольной Феклы в Маалюле. «Спас в силах» Александра
Рукавишникова.

Монастырь в честь Рождества Богородицы в Сайднае.

Монастырь и храм во имя святых
мучеников Сергия и Вакха в Маалю-

Подземный храм святого апосто-

ле. IV век.

ла Анании в Дамаске. I век н.э. Место

Деревня Маалюля — единственное

исцеления мытаря Савла от слепоты

место на земле, где говорят на диалек-

и его обращения в апостола Павла.

те арамейского, сириякском, — языке

Большая мечеть Омейядов. I век

Иисуса Христа. Для его сохранения

до н.э. — Храм Юпитера. 391 год

сирийское правительство открыло шко-

н.э. — Храм Иоанна Крестителя,

лу для обучения этому языку. Усовер-

место упокоения честной главы свя-

шенствовать знания сюда съезжаются

того Пророка, Предтечи и Крестителя

лингвисты со всего мира.

Господня. С 635 года использовался

«Пещера отца Иосифа» (Каф Аль-Хури

совместно христианами и мусульма-

Юсеф) в Маалюле — одна из много-

нами. Первые молились в восточном

численных скальных пещер Маалюли,

приделе, вторые — в западном. В на-

в которых шли службы в первые века

чале VIII века по указанию халифа Ал-

христианства.

Валида перестроен в мечеть. Тогда же

Храм Пояса Богородицы в Хомсе

в подземной части храма обнаружили

(Умм Зуннар). 59 год н.э. В храме

честную главу Иоанна Предтечи (проро-

выставлен для поклонения шерстяной

ка Яхья ибн Закария по-арабски).

пояс, дарованный Богородицей святому

Храм в честь Успения Пресвятой

апостолу Фоме для укрепления его веры.

Богородицы в Дамаске. II век н.э.

До последнего времени считалось, что су-

В 635 году был закрыт, в 706 году возвра-

ществует только три части пояса — в Вато-

щен христианам как кафедральный собор

педском монастыре на Афоне, Зугдидском

Дамаска.

храме во имя Влахернской Божией Матери

Монастырь Херувимов в окрест-

в Грузии и Трирском монастыре в Герма-

ностях Сайднаи. III век. Восстановлен

нии. Но в 1953 году в одном из сирийских

в 1982 году Патриархом Антиохийским

монастырей обнаружили арамейский ма-

Игнатием IV как крупнейший центр

нускрипт с указанием, что в храме Хомса

православного знания. Здесь работает

хранится еще одна часть. Пол храма вскры-

летний лагерь для православных детей.

ли и нашли каменный куб со строчками

Монастырь в честь Рождества

арамейского письма: «Сей храм заложен

Пресвятой Богородицы в Сайднае.

в 59 году от Рождества Христова». Внутри

В переводе с арамейского «сайдная» —

был серебряный ковчег со свернутым

«наша госпожа». 547 год. В нем хранит-

колечком пояском из верблюжьей шерсти

ся мироточивый образ Божией Матери,

и золотых нитей длиной около 60 см. Ана-

византийские иконы V–VII веков и обра-

лиз показал его возраст — около 1000 лет.

зы Богородицы — дарение русских па-

Свято-Ильинский кафедральный собор

ломников конца XIX — начала XX века.

в Алеппо. Середина XIX века. Сооружен

По преданию, один из образов плачет

на месте древнего храма Георгия По-

кровавыми слезами, предвещая гряду-

бедоносца.

щие беды. В монастырской библиотеке

Монастырь преподобного Симеона

тысячи древних рукописей.

Столпника. Конец V века н.э. Возведен

Храм во имя святого апостола

на месте столпа святого подвижника,

и евангелиста Иоанна Богослова

на котором он простоял 37 лет.

(Мар Йохана) в Сайднае. Построен

Монастырь святого великомученика

на месте римского храма. Из него

Георгия Победоносца (Мар Джор-

можно попасть в грот апостола Иоан-

джиуса). Начало VI века н.э. Сохранился

на. В Сайднае показывают место, где,

подземный храм с образом свяого Георгия

по преданию, Каин убил Авеля.

и частью его пояса, резной иконостас

Патриарший монастырь святой

черного дерева XIII века, а также грамота

равноапостольной Феклы Иконий-

праведного халифа Омара ибн ал-Хаттаба

ской в Маалюле. IV век н.э. Сохра-

(VII век, первый арабский завоеватель

нились честные мощи святой, пещера,

Сирии), в которой он брал монастырь

где она жила и почила. При монастыре

под свою защиту, освобождал от налогов

открыты школа-интернат, приют

и предписывал мусульманам и христианам

для девочек-сирот и гостиницы для

жить в мире). В 1857 году при участии

паломников. в 2008 году установлен

русских монахов здесь возвели новый

монумент «Спас в Силах» Александ

храм, резиденцию для местного епископа

ра Рукавишникова.

и подворье Патриарха Антиохийского.

VOSTOCK-photo/Reuters
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\ дружба \
христианам. Те и другие в большой опасности, так как являются объектами целенаправленной агрессии повстанцев. Что там делается сейчас — это настоящий геноцид.
Об этом говорят вслух, этого не скрывают. Террористы специально взрывают ясли и школы, заводы по производству
детского питания, чтобы истребить детей. Нет детей — нет
народа, нет Сирии. И знаете, что делает Асад? Он собирает
ребят по всей стране и везет их в Дамаск. Дамаск сегодня — это большой детский сад. Когда я слышу о терактах
в сирийской столице, у меня внутри все замирает, сжимается. Как им помочь, что сделать на те средства, что у нас
есть? Мы подготовили небольшую партию медикаментов,
одежды и конфет. Отправить ее никак не получается —
не летают самолеты. Сейчас мы начинаем переговоры
с фермерскими хозяйствами. Будем закупать молоко и отправлять в Сирию. Там сильно повреждена инфраструктура. Заводы встали, голод, малышам нечего есть.
Вторая наша забота — христианские храмы. Их тоже
прицельно бомбят. Мы дружим и с мусульманами. Все,
о чем они нас просят, с радостью исполняем. Но очень
много разрушено христианских святынь. И мусульманские взрывают тоже, но мусульмане такой прекрасный
народ — они умеют организоваться, сами все восстанавливают. К тому же 90% жителей Сирии — мусульмане,
и только 10% — христиане. Им сейчас особенно тяжело.
Уничтожают храмы, убивают и похищают духовенство.
В апреле захватили двоих митрополитов, они до сих пор
в плену. Говорят, их перевезли в Турцию.

Кафедральный
собор в честь
Успения Пресвя
той Богородицы
в Дамаске.
Визит Святей
шего Патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла. Ноябрь
2011 года.

Патриарха Мос
ковского и всея
Руси Алексия II
и Антиохийско
го Патриарха
Игнатия IV свя
зывала духовная
дружба.

РИА «НОВОСТИ»

Интронизация
Патриарха
Антиохийского
и всего Вос
тока Иоанна X.
10 февраля
2013 года.

Делегация
Фонда святого
апостола Павла
в высшей школе
десантников под
Дамаском. Ав
густ 2013 года.
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— Не так давно в прессе прошло заявление саудовского духовного иерарха, что в Сирии не должно
остаться ни одного христианина.
— Что значит «ни одного»? С какой стати он так решил? Сирия — это родина христианства, в ней столько
святынь, их знает весь образованный мир. А кто знает
того человека, который заявил, что с родины христианства должны быть изгнаны христиане?
— У этого негодяя обширная аудитория — миллионы людей. Почему антисирийскую информационную
кампанию удалось так легко развязать?
— Я думаю, причина — недостаток образования. Уровень культуры во всем мире нижайший. Я уверена, эти
люди ничего не слышали о том, что со времен крестовых
походов в Сирию ехали, плыли и шли пешком сотни тысяч паломников из всех стран. Еще век назад было так.
А сейчас сказали «ату» — и все подхватили. Люди забыли.
Это поколенческий склероз.
— А как вам кажется, если бы в XIX веке предприняли такую кампанию против Сирии — информационную, военную и пр., ее поддержали бы, как сейчас?
— Ну, во‑первых, век назад не было мирового гегемона. Кроме того, сегодня Персидский залив управляется
с помощью денег, более того — шейхи почему-то решили, что они в праве уничтожать морально и материально своих соседей. В XIX столетии это было невозможно.
Тот век — это все-таки совсем другая культура и другая
цивилизация. Да и сам Персидский залив сегодня иной.
Да, там много денег, но свободы-то никакой! А ведь персы когда-то славились своей независимостью. Сегодня
деньги есть, а мудрость растеряли.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Надеюсь, все вернется на кру́ги
своя. Потому что народ начал понимать, что происходит. Я не только
про Сирию говорю. Посмотрите, как
в Штатах и Европе общество взволновалось, когда возник вопрос: бомбить
или не бомбить? Вышли на улицы, заблокировали решение правительства.
Поддержку агрессорам оказывают
только мелкие страны, которые надуваются как золотые пузыри. Но там
расположены американские базы.

Через Дамаск
ко Гробу Господню

Верховный муф
тий Сирии Ахмад
Бадреддин Хас
сун и настоятель
псковского храма
святого благовер
ного князя Алек
сандра Невского
протоиерей
Олег Тэор. Лето
2013 года.

Fotolink/AP

— До революции в Сирию стремились русские богомольцы. При
советской власти связи носили
экономический и культурный характер. Наши специалисты работали там по контракту. Их молодежь у нас училась. Встретить
на сирийской улице человека,
который окончил вуз в России или
Украине, — не редкость. И не редкость услышать от него пару слов
на русском.
— Да, отношения нарабатывались веками, их основанием было тесное взаимодействие Русской Православной и Антиохийской Церквей. Устав, канон, монашеские
облачения — все это у нас от древней Антиохийской
Церкви. Первым митрополитом Киевской Руси был сириец Михаил Сирин. В XVI веке антиохийцы помогали
учреждению патриаршества в России. Патриарх Антиохийский Макарий приезжал к Патриарху Никону в Москву, и во все времена наши паломники ходили в Сирию.
В конце XIX века на Ближнем Востоке действовало Императорское Православное Палестинское Общество. Оно

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад — частые гости в православном женском монастыре Святой
равноапостольной Феклы в Маалюле, где воспитываются 40 девочек и мальчиков.
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существует и сейчас, недавно ему исполнилось 130 лет. Общество работало в Сирии, в городах Израиля, Египта и Турции и всегда имело примерно те же цели, что и мы: сохранение
духовной культуры наших народов.
С 1908 года из собственных средств
они ежегодно жертвовали Антиохийской Церкви 30 тыс. золотых рублей,
дарили иконы, которые по сей день
украшают иконостасы сирийских
церквей. Кроме того, Палестинское
Общество открывало православные
школы, в которых преподавали русский язык (к началу ХХ века их было
более 120). Старшие поколения сирийцев еще знают русский. В Дамаске в кафедральном соборе было
два хора: один пел на арабском, второй — на церковнославянском. В резиденции Патриарха Антиохийского
бережно хранят подарки наших царей и иерархов.
Многие наши предки паломничали в Святую землю через Дамаск.
Верующие собирались на берегах
Черного моря. Те, у кого были деньги,
садились на корабли, бедные с риском для жизни плыли
на плотах. Иногда столько набивалось людей, что ехали
стоя. И это не один час — в течение нескольких суток
одолевали Босфор. Тонули, гибли, но, как перелетные
птицы, стремились к истокам — Гробу Господню. Маршрут в Иерусалим пролегал через Турцию, северную часть
Сирии, вдоль гряды гор Каламун. С 1946 года существует государство Израиль (раньше это были Палестина
и Большая Сирия). Те, кто побогаче, добирались быстрее
и с большим комфортом. Для бедных это путешествие
занимало несколько лет. Поэтому, когда появился наш
фонд, Патриарх Алексий II сказал: «Я очень хочу, чтобы
наш народ ходил ко Гробу Господню старым традиционным путем, через Дамаск, который тоже является своего рода духовным памятником». Это значит, на Черном
море должен быть мир. В Турции — мир, в Сирии — мир,
в Израиле — мир.
Зачем мы поехали сейчас в охваченную войной Сирию — восемь женщин и старенький батюшка, любимый
наш «абуна» Олег Тэор? Индийская мудрость гласит: «Тот,
кто дает бедняку одну драхму, получает от Бога одно благословение. А тот, кто разделяет с бедняком свою слезу,
стяжает благодать десятикратную».
Мы поехали, чтобы обнять своих сестер, сирийских
женщин, которым сейчас приходится очень тяжело.
Даже, может быть, тяжелее, чем мужчинам. Мужчины
знают, на что идут. Они воюют за свою землю и за свои
семьи. А женщины, которые теряют на войне детей,
мужей, близких, должны не просто пережить утрату,
но еще и сохранить в каждом мальчике веру в то, что
они эту землю обязательно отстоят, что она принадлежит им, и по-другому быть не может. Потому что подругому не будет не только страны, но и ее народа, того
духа, который десятки веков помогал сохраняться святой земле Сирии.
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8 октября, в день памяти Преподобного Сергия, в Ярославле открылась
XI Межрегиональная православная
выставка-ярмарка «Мир и клир».*
Центральным событием мероприятия
стала научно-практическая конференция «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века»,
в которой приняли участие исследо
ватели церковных и государственных
образовательных организаций России
и Белоруссии.
Новейшая история гонений на Церковь до сих пор пестрит белыми пятнами. Не все имена пострадавших
известны, не все новомученические подвиги сохранились в народной памяти.
Преследования за веру в период 1918–1953 годов
имели огромный размах, репрессиями были охвачены
все слои общества и все возрасты — от детей до стари
ков. По данным Правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только
в 1937–1938 годах было арестовано почти 165 тыс.
православных священнослужителей, из них расстреля
но около 107 тыс. Носители истинной духовности, люди,
жившие по чести и в согласии с совестью, искоренялись
как тотальное зло. По словам епископа Рыбинского

Митрополит Агафангел
(Преображенский)
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Александра
Старикова,
Ярославль

* Организаторами выстав
ки-ярмарки выступили
Ярославская митрополия
Русской Православной
Церкви, выставочная
компания «Узорочье»,
правительство Ярославской
области и мэрия Ярославля.

Епископ Рыбинский
и Угличский Вениамин

и Угличского Вениамина, в ХХ веке Церковь приобрела
почти 1000 новомучеников и исповедников Российских,
что во много раз больше, чем за все предыдущие годы
существования Русской Православной Церкви.
Сегодня принято выделять несколько периодов го
нений на духовенство. В первый период — становления
советской власти — расстреливали священников, кото
рые оказывались в тех храмах, откуда велась стрельба
с колоколен и стен. Священники не участвовали в этом
противостоянии, но оказались жертвами. Следующий пе
риод начинается с 12 апреля 1919 года, когда появился
декрет ВЦИК о революционных трибуналах, узаконивший
расправы. В этот момент прошла волна протестов, осо
бенно в сельской местности: многие крестьяне отказы
вались идти в Красную армию, а организаторами таких
волнений, как правило, считались священники. Период
1921–1922 годов печально известен последствиями
декрета о порядке изъятия церковных ценностей, со
гласно которому храмы должны были сдать государству
все предметы из драгоценных металлов, камней, в том
числе предназначенных для богослужения. Следую
щий непростой для Русской Церкви этап — коллективи
зация — характеризовался небольшими сроками заклю
чения, но большим числом репрессированных, причем
многие были подвержены арестам второй и даже третий
раз. Своего максимума кровавые расправы достигли
в 1937–1938 годах, когда уничтожались все, кто считал
ся опасным врагом народа.
«Репрессированные делились на две группы, — по
ясняет епископ Вениамин. — К первой относились наи
более враждебные элементы, подлежащие расстрелу,
сюда, разумеется, относилось и духовенство. Репрес
сированные из второй группы подлежали заключению
в лагеря на сроки от восьми до 10 лет. Чаще всего люди
оказывались в лагерях до конца своей жизни. Кровавый
террор 1937 года предполагал, что в короткий срок нуж
но было расстрелять или послать в лагеря практически
большую часть населения. Те, кто рассматривал дела,
выносили по 200–300 приговоров в день. Общее число
погибших до сих пор невозможно установить».
О масштабах коммунистического террора рас
сказала и старший научный сотрудник научноисследовательского отдела новейшей истории РПЦ
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета Лидия Головкова. По ее словам, в насто
ящее время доподлинно известно, что в Москве расстре
лы осуществлялись в Кремле, в храмах, в парках, почти
на всех кладбищах, а также на территории московских
монастырей — Иоанновского, Новоспасского, Андрони
кова. В районе Большой Лубянки была целая «чекистская

Священник Евлампий
Богоявленский

Священномученик иерей
Петр Зефиров
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Архиепископ Угличский
Серафим (Самойлович)

Митрополит Анатолий
(Грисюк)

Иерей Вячеслав Закедский

Протоиерей Михаил Николаевский

Иерей Василий Горбачев

Отец Павел Флоренский

Пресвитер Димитрий Крючков

Священномученик Феодор Дорофеев

Иерей Петр Никольский

Иерей Василий Ильинский

Иерей Александр
Ратьковский

Иерей Александр Саульский
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Протоиерей Алексий
Веселовский

Священномученик Павел
Никольский

Иерей Григорий Сильвеструк
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слобода», многие подвалы которой также использова
лись для убийств. Имелись и специальные полигоны, на
пример Бутовский. Именно на него привозили священ
нослужителей.
В фойе конференц-зала расположена фотоэкспози
ция, посвященная новомученикам и исповедникам зем
ли Ярославской. Это лишь крошечная часть примеров
самоотверженного служения Богу, которое не смогли
сломить ни надругательства, ни казематы.
Чистые, благородные лица смотрят с фотографий.
Святитель-исповедник Агафангел (Преображенский), митрополит Ярославский, много сделал для
улучшения жизни простых сельских священников, за
нимался организацией касс взаимопомощи, открывал
приюты для малолетних сирот из семей духовенства.
Член Высшего церковного управления и Священно
го Синода при Патриархе Тихоне, отец Агафангел был
вторым кандидатом на должность Местоблюстителя
Патриаршего престола. В 1920‑х годах, не поддавшись
на провокации ГПУ, имевшие целью столкнуть ведущих
иерархов при помощи различных интриг, владыка, буду
чи уже в преклонном возрасте, несколько лет провел
в тюрьмах, но до конца жизни старался служить делу
церковного единения.
Священномученик Серафим, архиепископ Угличский, был членом так называемого «Параллельного
Синода», возникшего в противовес Патриаршему, на
ходившемуся, как принято считать, под контролем
ГПУ. Известен обличением обновленческой церковной
политики. Был не раз арестован. В период между ссыл
ками возглавлял тайную Церковь, совершал постриги.
В 1934 году снова был арестован по обвинению в созда
нии новой «контрреволюционной организации сторонни
ков истинно-православной церкви» и приговорен к пяти
годам лагерей, а в 1937 году его расстреляли.
Священномученик Вениамин, епископ Романовский, был сторонником принципиальной позиции в от
ношении взаимодействия Церкви и безбожного госу
дарства. Известны строки, которые он написал, будучи
в ссылке: «Христианская наша родина под руководством
богоборческого правительства систематически и быстро
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перестраивается, она уже новая, строение ее во всех от
раслях жизни безбожное, антихристианское, образует
ся безбожная родина». Такая позиция не могла не при
влечь внимания властей. В 1930 году епископ Вениамин
получил новый приговор — 10 лет лагерей. Скончался
в том же году в туркменской тюрьме.
Гонениям подвергались не только церковные иерархи.
Множество простых сельских священников было в одно
часье арестовано или убито без суда и следствия, просто
за принадлежность к иному классу.
Священномученик Петр Зефиров, сын протоиерея
села Ваулова Романово‑Борисоглебского уезда Ярос
лавской губернии, учитель и священник, — расстрелян
в 1918 году.
Священномученик Вячеслав Закедский, зако
ноучитель церковно-приходской школы и приходского
начального училища города Рыбинска. В 1917 году был
переведен в церковь городской тюрьмы, рукоположен
в сан иерея. В ночь на 5 сентября 1918 года, во время
подавления восстания в Ярославле, был тяжело ранен
и вскоре скончался.
Священномученик Глеб Апухтин, крестьянский сын
Крестный ход
из Курской губернии, ставший священником села Боро
в Ярославле
вое Воронежской области. Был арестован за оскорбле
с иконой «Собор
ние руководителей советского правительства, восхвале
новомучеников
Ростово‑Ярослав- ние царского строя. Расстрелян в 1937‑м…
Современное общество как никогда нуждается в при
ских» от Сретенмерах и ориентирах, демонстрирующих силу духа и вер
ского храма
ность традициям. Как было отмечено на конференции,
к выставочному
комплексу «Ста- особым знаком нашего времени является обострение
противостояния религиозного и секулярного сознания.
рый город».
В большинстве случаев именно это противостояние ме
шает заниматься образовательной, социальной, науч
ной, воспитательной и культурной работой.
«Идеология секулярного гуманизма не сумела защи
тить человека от разрушительных глобальных и локаль
ных проявлений общества и личностных конфликтов.
Хотя темы человека, смысла его жизни, воспитания под
растающего поколения в согласии с общепризнанными
ценностями не теряют своей актуальности. В поиске от
вета на эти сложные вопросы мы и предлагаем обратить
ся к теме новомучеников, — рассказывает директор
выставочной компании «Узорочье» Сергей Алексеев. — К сожалению, большинство священников и право
славных педагогов, не говоря уже о государственных
деятелях, ученых и светских педагогах, не осознают,
какую духовную, просветительскую и воспитательную
мощь несет в себе это явление. А ведь это не только
литургические почитания подвига новомучеников, это
туристические и паломнические поездки, связанные
с жизнью и деяниями новомучеников и исповедников,
это обширная тема для краеведческого изучения, в орби
ту которого может быть вовлечено огромное количество
взрослых и подростков по всей стране, тогда как сейчас
изучение этого источника держится на небольшом коли
честве ученых и энтузиастов. При этом объем для изуче
ния колоссальный. Это и священнослужители, и миряне,
жизнь которых достойна изучения, в том числе и семьи
пострадавших, которые под давлением властей переби
рались из больших городов в провинцию, где им в бук
вальном смысле слова приходилось бороться за кров
и хлеб для своих детей и стариков».
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Целенаправленной работой по сбору сведений
о жизни и подвигах новомучеников вот уже более 30 лет
занимается Региональный общественный фонд «Па
мять мучеников и исповедников Русской Православной
Церкви», создателем и идейным вдохновителем кото
рого является игумен Дамаскин (Орловский). В своем
докладе президент фонда Дмитрий Синяговский от
метил, что «вопрос важности почитания новомучени
ков подкреплен словами известного святого — препо
добного Симеона Нового Богослова: «Кто не изволяет
со всей любовью и желанием в смиренномудрии соеди
ниться с самым последним (по времени) из всех святых,
имея к нему некое неверие, тот никогда не соединится
и с прежними, и не будет вчинен в ряд предшествовав
ших святых, хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру
и всю любовь к Богу и ко всем святым…»
Ближайшие к нам по времени и по месту святые —
новомученики и исповедники Российские ХХ века. Бог
выстроил так святых неспроста, а для нашего удобства
приобщения к святости. Вот церковное предание устами
Симеона Нового Богослова и учит, что тот, кто в стрем
лении ухватиться за церковное богатство дальнее
не замечает богатства ближайшего, поступает весьма
странно, нарушает Божие предопределение. Господь
благоволил даровать нам сонм новомучеников, которые
являются нашими соотечественниками. Они жили фак
тически в ту же историческую эпоху, что и мы, в том же
государстве. Среди прославленных 1700 новых святых
есть представители всего спектра сословий, возрастов,
характеров, темпераментов, сфер церковной и обще
ственной деятельности. Божиим промыслом и трудами
церковных людей вместе с этими святыми нам даро
ван и огромнейший массив самой многоплановой ин
формации: это устные и письменные воспоминания
родственников, очевидцев, личные дневники самих
новомучеников, их переписка, периодическая печать,
обширнейшие мученические акты, которыми являются
судебно-следственные дела, фотографии, личные вещи,
духовные и научные письменные наследия и даже музы
кальные произведения и медицинские рецепты. Тако
го наследия от древних святых у нас нет. Но и это еще
не все. Сохранились храмы, в которых они несли свя
щеннические богослужения, казематы, в застенках ко
торых они проводили последние дни перед расстрелом,
предсмертные записи на полях книг. Некоторые новому
ченики и исповедники оставили нам и свои тела в виде
святых мощей. Человек, который не нуждается в святых,
без остатка предоставляющих себя нам для понимания,
а значит и для любви, — не обманывает ли он себя в от
ношении самой любви к древним святым?»
Вот поэтому повсеместное почитание новомучеников
и исповедников Российских должно быть не меньшее,
чем почитание древних святых, иначе мы рискуем ока
заться в числе тех, кому лишь кажется, что они имеют лю
бовь к Богу и ко всем святым.
По материалам собственных исследований фонд вы
пустил уже 26 книжных томов, в которых содержатся
жизнеописания 1574 новомучеников и исповедников
Российских.
Два года назад подобной исследовательской дея
тельностью занялись и в Рязанском государственном
университете им. С.А. Есенина. Возглавил это направле
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Церемония открытия выставки-ярмарки «Мир
и клир» началась
с молебна.

ние д.и.н., профессор кафедры истории России, руководитель научно-исследовательской лаборатории
по изучению и распространению подвига исповедников и новомучеников Российских Юрий Гераськин.
«На базе лаборатории создан музей, где размещены
фотосюжеты, ксерокопии следственных дел. Эти матери
алы дают понимание характеров последователей веры,
насколько твердо они вели себя при допросах, как от
крыто и чистосердечно отвечали на все провокационные
вопросы, никого при этом не оговаривая и не компро
метируя. Новомученики шли на свою голгофу с истинно
христианским смирением. Но было бы не совсем пра
вильно показывать новомучеников лишь как жертв по
литического террора, попавших в некий маховик. Важно
понимать, что это было осознанное нежелание адапти
роваться, быть конформистами. Целесообразно уделять
больше внимания и обстоятельствам жизни до ареста,
ежедневному подвигу этих людей, поскольку арест был
в принципе логическим завершением их судьбы», — рас
сказывает Юрий Гераськин.
Сегодня рязанские исследователи делятся плодами
своих трудов с широкой общественностью, устраивают
выставки в библиотеках, где частыми гостями бывают
студенты. Эти мероприятия вызывают неподдельный
интерес. По словам Юрия Гераськина, даже с психоло
гической точки зрения знакомство с житиями новомуче
ников может помочь укрепить силу духа и ощутить незна
чительность собственных проблем, какими бы сложными
они ни казались.
В послании митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона участникам конференции сказа
но: «Церковь выстояла. Несмотря на громадные потери,
она сохранила чистоту православной веры, сохранила
всю организацию своей паствы. Церковь оказалась тем
институтом дореволюционной России, который не смог
ла одолеть новая власть. И конечно же, в первую очередь
победа Церкви над силами зла осуществилась благодаря
великому сонму новомучеников. Это их заступничество
перед Спасителем и Пречистой не позволили уничтожить
православие в России. Они своим подвигом замолили
грех отступничества нашего народа от Христа».
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\ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ \

Смех
сквозь слезы
АНО «Больничные клоуны» является
первой и единственной в России
профессиональной организацией,
практикующей регулярную
и системную реабилитацию
детей с помощью
арт- и игротерапии.
Уже восемь лет группа подвижников, в которую входят
в том числе профессиональные актеры, занимается реабилитацией детей с помощью игр, представлений, шуток, улыбок. Организовал эту работу Константин Седов.
Его образование — юриспруденция, но параллельно он
окончил актерскую школу-студию при ВГИКЕ и когда-то
работал актером в театре-студии «Парадокс», любил показывать клоунские номера… «Меня потрясла трагедия
в Беслане, — рассказывает Константин Седов. — Позже был мой приход к вере, потом друг привел меня в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). И у меня
появилась мысль о том, как можно помочь детям».
За все эти годы в роли больничных клоунов перепробовали себя сотни волонтеров, приходивших и уходивших
из профессии. Но если говорить о команде подготовленных
клоунов‑реабилитологов, то первая в России профессиональная организация начала свою работу два года назад.

Реквизиты

Стоимость одного SMS: 50 руб.

Наименование организации:

Если вы хотите перевести больше денег,

АНО «Больничные клоуны»

укажите эту сумму цифрами в тексте

Юридический адрес: 123056, Москва,

сообщения (например, 250)

ул. Большая Грузинская, 42–2

Номер карты Сбербанка России:

ИНН 7703478869

676280389717591551

вера писаренко

ОЛЬГА БОЛТНЕВА

ОЛЬГА БОЛТНЕВА

«Маленькие
люди в трудной
ситуации должны
чувствовать, что
детство продолжается, — говорит Константин
Седов. — У нас
такой девиз:
«Улыбка и смех —
лекарство для
всех!»

КПП 770301001
ОГРН 1117799007248

Для переводов на счет

Полное наименование банка:

Получатель: Седов Константин Сергеевич

ОАО «Собинбанк»

Дополнительный офис: №9038/01545

Местонахождение банка: 123022,

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»

Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 56

БИК: 044525225

К/с 30101810400000000487

ИНН: 7707083893

БИК 044525487

КПП: 775003035

Р/с (рублевый) 40703810700000000261

К/с: 30101810400000000225

Короткий номер «МегаФона»: 5885

Л/с: 40817810938118168063
ОЛЬГА БОЛТНЕВА
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\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Тогда Константин Седов и нынешний гендиректор компании Галина Шатилова решили вывести работу волонтеров
на новый уровень и создать автономную некоммерческую
организацию (АНО) помощи детям «Больничные клоуны».
Присутствие клоунов в детских отделениях одобрили ведущие медицинские учреждения страны: РДКБ, Федеральный научно-клинический центр им. Дмитрия Рогачева, Центр
трансплантации костного мозга им. Раисы Горбачевой.
Главный врач Центра детской гематологии ФНКЦ
профессор Галина Новичкова: «Больничная клоунада
положительно сказывается на реабилитации маленьких
пациентов. Она поддерживает и повышает мотивацию
ребенка на лечение и борьбу с болезнью. Переживания
болевых ощущений становятся не такими острыми. Ребенок, наполненный энергией, бодр, он проявляет интерес
к миру, который его окружает, к игре».
Подобная реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями широко используется в разных странах мира. «Мы
дружим с больничными клоунами из Швейцарии, Израиля,
Голландии. Нам очень пригодился опыт работы иностранных коллег, — говорит директор Автономной некоммерческой организации «Больничные клоуны» Галина
Шатилова. — Сейчас у нас 48 клоунов и 12 стажеров. Мы
постоянно пополняем уже сложившийся коллектив и ведем
регулярную работу в Казани, Орле, Ростове-на-Дону. Проводим кастинги среди желающих, а потом следуют несколько месяцев обучения и стажировки. Мы стараемся приглашать к сотрудничеству профессиональных актеров и людей
творческих профессий. Что касается финансовой стороны
вопроса, то АНО «Больничные клоуны» существует на пожертвования от организаций и частных лиц».
Неужели, чтобы рассмешить больного ребенка, профессиональному актеру нужна особая подготовка? «Конечно! Больничная клоунада — это наука! Мы готовим
наших клоунов к работе с детьми в течение трех обучающих блоков, которые состоят из лекций, интерактивных
упражнений, моделирования ситуаций, — рассказывает
Галина Шатилова. — Стажер начинает работать в больнице в паре с опытным клоуном».
Один из принципов работы — спонтанность. Дети, как
правило, не знают, в какой день придут гости. Однако известно, что по средам клоуны ходят в Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН в Москве, на Каширском шоссе. Сначала они собирают ребятишек
в игровой комнате, потом заходят к тем, кто еще совсем маленький или же не может ходить.
Очень важным визит клоуна может оказаться
в предоперационный период. Артисты помогают детям пережить страх, преодолеть неизвестность. Когда клоуны рядом, к ребенку возвращается детство.
Ребенок проигрывает ситуации, которые его тревожат, а задача клоунов — вывести игру, а затем и маленького больного в позитивное русло.
Не всегда дети умеют смеяться. Кому-то так
больно, что он не в силах даже выполнять простейшие физические действия: смотреть, шевелить
губами. Для некоторых пациентов — легкая улыбка краешком рта — это уже огромный шаг вперед
к позитивным ощущениям.
Отношения больничных клоунов, детей, родителей и врачей строятся на взаимном доверии. Перед
посещением больных клоуны заходят в ординатор\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Саида
ПАНЕШ

скую, интересуются у врачей, в каком состоянии находятся маленькие пациенты.
Дальше клоуны спрашивают у деток разрешения войти в палату, стараются сформировать игровое пространство и вовлечь в него детей. Они общаются с ребятами
как с друзьями: узнают, как у них дела, обнимаются, здороваются не только руками, но и ногами, носами… «Моей
девочке было 14 с половиной лет, когда в наш бокс в РДКБ
пришли два клоуна и стали к ней «свататься», — рассказывает Ольга Гончаренко. — У нас с дочерью Полиной было
отличное настроение, пока клоуны оставались с нами!
И при каждой случайной встрече в коридорах больницы
у нас возникали положительные эмоции! Жаль, что в Уфе,
где мы проходим дальнейшее лечение, нет больничных
клоунов. Спасибо Константину за его Дело!» «Маленькие
люди в трудной ситуации должны чувствовать, что детство
продолжается, — говорит Константин Седов. — У нас такой девиз: «Улыбка и смех — лекарство для всех!»
Дорогие читатели! У нас с вами есть возможность
оказать материальную помощь подвижникам, которые работают с больными ребятишками!

«Здравствуйте, Константин. Спасибо вам

и далеко непростой труд. За улыбки вме-

огромное от Амирова Илюши! За то, что

сто слез. Низкий вам поклон».

вы откликнулись на нашу просьбу! Вы

Елена Фельдман

такие молодцы! Низкий вам поклон! Илюня
с мамой были в полном восторге. Вы — тот

«Я считаю, что больничная клоунада — это

лучик света, который появляется у деток

прекрасно! Очень важно создать ребенку

в этих мрачных и тяжелых буднях! Мы рады

состояние души, в котором он будет убеж-

будем видеть вас еще, заходите к Илюне».

ден, что уже победил свою болезнь. Такой

Лидия Петрушкова

настрой сам по себе улучшает внутреннее
состояние организма, и тогда он начинает

«Костя, вы молодцы. В Хабаровске рабо-

сам бороться с недугом эффективнее

тает для детей онкогруппа волонтеров.

любых лекарств. Поэтому очень важно

До последнего дня жизни моего сына

не позволять больным впадать в уныние,

Савелия приходила клоун Шуня. Савелий

помогать находиться в светлом расположе-

улыбался краешком губ, не открывая

нии духа. Это действительно лечит!»

глаз. Благодарю вас за ваш тяжелый

Андрей Макаревич, музыкант
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\ поздравляем \

Именинницы —

Параскевы

Уроженка Иконии (ныне Кония
в Турции) святая великомученица
Параскева Пятница (III век) во время
гонений на христиан при императоре Диоклетиане обратила в истинную веру многих соотечественников,
за что по приказу игемона (римского
наместника) была подвержена жесточайшим пыткам.
В темницу, куда ее бросили после истязаний, явились два Ангела и Пре-

святая Богородица. Божия Матерь
отерла раны Параскевы губкой, и святая мученица исцелилась.
Тогда игемон приказал отсечь голову
Параскевы. Перед кончиной святая
попросила Господа: «Если человек
взывает к Богу именем Параскевы
или постится по пятницам — избави его от всякие беды и отпусти ему
грехи его, дом его благослови и исполни всякого блага».

Имя Параскевы в переводе с греческого означает «пятница». Святая
родилась в пятницу, день недели,
в который был распят Христос. Мученический подвиг Параскевы рассматривался как подражание страданиям Спасителя, а ее образ связывался
с образом Богородицы, скорбящей
у подножия Креста. Святая Параскева Пятница почитается в народе как
покровительница семейного очага.

10 ноября

Именинники —

Авраамии
11 ноября

Именинники —

Григории
30 ноября

В этом году исполняется 940 лет (1073) со дня рождения основателя первого монастыря в Северо-Восточной
Руси — мужского Авраамиева в честь Богоявления в Ростове Великом — преподобного Авраамия (в миру Аверкия), архимандрита Ростовского (память — 11 ноября,
обретение мощей: 3 июня — в Соборе Карельских святых
и 5 июня — в Соборе Ростово‑Ярославских святых).
Среди многочисленных духовных подвигов святителя —
победа над языческим идолом Велесом (Волосом). Недалеко от келии преподобного, на берегу озера Неро, было
капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу, наводившему страх на жителей Ростова. В чудном
видении предстал перед Авраамием святой апостол Иоанн
Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым
преподобный сокрушил идола. На месте капища святой

В этом году исполняется 800 лет
со дня рождения святителя Григория
Чудотворца, епископа Неокесарийского (213–270/275).
Григорий родился на севере Малой
Азии в языческой семье. Несмотря
на прекрасное образование Истина
открылась ему лишь в Святом Евангелии. Став христианином, он удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал духовное совершенство, дар
прозорливости и пророчества.
Блаженный епископ Федим из Каппадокийского города Амасии (современная Турция), узнав о таких подви-

12 ноября — День работников
Сбербанка России
Отмечается с 1998 года. 12 ноября 1841 года император Николай I издал Указ об учреждении в России сберегательных касс. Сбербанк России много
раз видоизменялся организационно, структурно,
но суть оставалась прежней: универсальность, социальная ответственность, разветвленная филиальная
сеть, постоянное расширение числа операций.
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Авраамий основал обитель в честь Богоявления и стал
ее настоятелем. В память явления преподобный воздвиг
храм во имя апостола Иоанна Богослова.
Преставился преподобный в глубокой старости и был погребен в храме Богоявления († ХI век). Святые мощи его
обретены при великом князе Всеволоде (1176–1212).
В 1551 году царь Иоанн Грозный перед походом на Казань
обходил святые места. В Богоявленском Авраамиевом
монастыре ему показали тот жезл, которым преподобный
Авраамий сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с собой в поход.
Возвратившись после покорения Казанского ханства,
Иоанн Грозный приказал построить в обители новый каменный храм в честь Богоявления с четырьмя приделами
и прислал туда книги и иконы.

гах, решил поставить его епископом
в Неокесарии. Перед хиротонией
Григорий усердно молился, прося
Бога и Божию Матерь открыть ему
истинный образ поклонения Святой
Троице. И явилась ему Пречистая
Дева Мария с апостолом Иоанном
Богословом, который научил святого, как достойно исповедовать тайну
Пресвятой Троицы. На этом великом Божественном Откровении было
основано учение о Святой Троице,
впоследствии развитое отцами Церкви — Василием Великим, Григорием
Богословом и Григорием Нисским.

Photoxpress

Термин «Троица» (греч. trias), впервые встречающийся у святителя Феофила Антиохийского, ко времени святителя Григория Чудотворца употребляли такие церковные писатели,
как Ориген, святители Дионисий
Римский, Дионисий Александрийский. Григорий Чудотворец развивает учение о простоте, однородности, неделимости и неопределимости
Божественной сущности, ее абсолютном внутреннем согласии и свободе:
«Троица совершенная, славою и вечностью и царством не разделяемая
и не отчуждаемая».

24 ноября — День матери в России
Празднуется в последнее воскресенье ноября
с 1998 года. В рамках демографической политики правительство в 2014 году проиндексирует
материнский капитал (единовременное пособие,
предоставляемое семьям с двумя и более детьми
на улучшение жилищных условий, или на получение образования ребенком, или на пенсионные накопления матери) на 5% — до 429 тыс. рублей.
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