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Осень оказалась непро-
стой для бизнеса. Эко-
номика достигла дна, 

но это не означает, что она 
начнёт быстро расти. Биз-
нес успешно адаптировался 
к низкому спросу и медлен-
но снижающейся стоимости 
кредитования, максимально 
сократив расходы, но подоб-
ное «энергосберегающее» 
функционирование компа-
ний не может не сказаться на 
перспективах экономическо-
го развития.

Изменить ситуацию можно, 
если использовать «точки ро-
ста» по трём направлениям. 

Первое – сектора, восполь-
зовавшиеся политикой им-
портозамещения и низким 
курсом рубля. Яркий при-
мер – пищевая промышлен-
ность и сельское хозяйство, 
где в I полугодии 2016 г. на-
блюдался рост инвестиций 
в основной капитал. Дина-
мика производства пищевых 
продуктов также была по-
ложительной на протяжении 
практически всех восьми ме-
сяцев 2016 г. 

АПК и стал темой сегод-
няшнего номера – сектор 
смог выйти на новый уро-
вень развития. Дополни-
тельный повод обсудить 
успехи и перспективы раз-
вития сектора – юбилей 
Комиссии РСПП по агро-
промышленному комплексу, 
которая является одним из 
наиболее эффективных ра-
бочих органов РСПП.

Второе – снижение избы-
точной нагрузки на бизнес. 
Сложно рассчитывать на 
снижение фискальной на-
грузки – отбиться бы от её 

повышения, но в части борь-
бы с чрезмерными админи-
стративными издержками си-
туация сдвинулась с мёртвой 
точки. Тем более что потерь 
для бюджета при ликвидации 
избыточных барьеров не воз-
никает, а бонусы очевидны: 
повышение конкурентоспо-
собности компаний. 

В рамках реформы системы 
контроля-надзора предло-
жен ряд новаций: примене-
ние риск-ориентированного 
подхода, ревизия советских 
требований и отказ от про-
верки соблюдения устарев-
ших норм (все нормы, кото-
рые предполагается прове-
рять, должны быть включены 

в российские нормативные 
правовые акты). 

Третье – активизация диа-
лога бизнеса и власти по си-
стемным вопросам. К сожа-
лению, за последнее время 
качество диалога снизилось. 
Если проекты нормативных 
правовых актов лишь изред-
ка выводятся из-под оценки 
регулирующего воздействия, 
то сопоставимых по качеству 
механизмов обсуждения 
проектов стратегических до-
кументов нет. 

Определённого прогресса 
удалось добиться благодаря 
созданию Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам, но не по всем на-
правлениям.

В течение последних ме-
сяцев в прессе обсуждались 
предложения повысить НДС, 
повысить налог на прибыль, 
ввести новые акцизы, отка-
заться от пороговых значе-
ний зарплат в части плате-
жей во внебюджетные фонды, 
вернуть замороженный по-
вышающий коэффициент при 
расчёте ЕНВД и множество 
других новаций. Наша зада-
ча в рамках осеннего обсуж-
дения бюджета – отстаивать 
соблюдение Послания Прези-
дента РФ, предусматривающе-
го неувеличение нагрузки на 
бизнес до 1 января 2019 г.

Но главное, к чему готовит-
ся РСПП, – приближающийся 
юбилей нашей организации, 
который будет отмечаться в 
феврале 2017 г. Его предсто-
ит встретить не торжествен-
ными речами, а конкретными 
делами по улучшению дело-
вой среды.
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Companies and markets

Johan Vanderplayetse: 
“We always were  
and we remain optimists”. 
(p. 70)
The President of Schneider Electric in Russia and 
the CIS Johan Vanderplayetse has worked in our 
country for more than 20 years and is sure of the 

huge growth potential of its economy innovative 
component. In his interview to our magazine 
he emphasizes that corporation remains the 
reliable partner of Russia and one of the largest 
investors in the Russian economy. In this sense 
the Schneider Electric policy has always been and 
remains invariable. 
Today the company has six plants, logistic, sci-
entific and technical and engineering centers in 
Russia. Schneider Electric has always developed 
not only the commercial direction, but also pro-
duction in our country. Currently the possibility 
of entering a special investment contract with 
The Ministry of Industry and Trade of the Rus-
sian Federation is being considered. This contract 
assumes considerable additional investments of 
the company into the Russian economy. 
The company aims at raising the living standards 
and solving environmental problems. Energy 
saving, energy efficiency, creation of the “smart” 
cities, “smart” productions are the directions of 
Schneider Electric worldwide operation, Russia 
not being an exception.

Personality with the Editor

Roman Trotsenko:
“Crisis management is a fight 
against time!” 
(p. 54)
Under the heading “Personality with the Editor-
in-chief” Evgenia Shokhina's new interlocu-
tor is the Chairman of the Board of Directors of 
LLC AEON Infrastructure Corporation, Roman 
Trotsenko, who has recently become the member 
of Bureau of Board of RUIE. Mr. Trotsenko is a 
professional anti-recessionary managing direc-
tor. As he states, it is a challenging business. 
One can run it only after having prior tried to 
be extremely effective as oneself in order to be 
capable to further extend this efficiency to all.
It is challenging – let it remain aiming to the 
benefit of the business – to quickly and by own 
strong-willed decision change normal routine of 
collectives and to always tell people the truth, 
no matter how hard it is.
He is no stranger to serious problems of specific 
companies, industries, the Russian economy in 

general. But at the same time he remains the 
optimist, sure of the fact that is possible and it 
is necessary to find these problems’ right solu-
tions.
Probably, this forms his professional attitude to 
the work of an anti-recessionary managing di-
rector. 
Of course, the conversation wasn't limited only 
to discussion of professional activity peculiari-
ties of Mr. Trotsenko. The prospects of develop-
ment of the Russian economy, problems of pro-
fessional education, questions connected with 
education of children in a family were also sub-
ject to discussion.

In the headlines

10 years’ anniversary of the RSPP 
commission on agrarian 
and industrial complex 
(p. 36)
The commission of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs on agro-
industrial complex was created by the decision 
of Bureau of Board of RSPP on September 29, 
2006 as an expert and consultative working 
body of the Union. The first organizational 

Commission session took place in less than a 
month, on October 25, 2006, with participation 
of the Minister of Agriculture of the Russian 
Federation Alexey Gordeev and the President of 
RSPP Alexander Shokhin. 
As of today 34 competent and authoritative 
specialists from various sectors of agro-
industrial complex of Russia are members 
of the Commission, among which the main 
place is taken by heads of the industry unions 
and associations, businessmen landowners, 
scientists and leading experts on agricultural 
and food industry.
The current priorities of the Commission are 
ensuring food independence of the country, 
increase of both, competitiveness of the Russian 
agricultural products and quality of food 
products, assistance in sustainable development 
of the rural territories, employment of rural 
population, raising living standards of rural 
population, inclusive of the rate of compensation 
of the workers occupied in agricultural 
industry.

The Monitor 

Two Dumas. In anticipation 
of 1917 
(p. 24)
In 1917, the fatal year for the Russian Empire, 
the Duma elected in the fall of 1912 brought an 
end to a thousand-year history of the monar-
chy in Russia and radically changed destinies 
of the country. On the eve of the 100-year an-
niversary of revolution in Russia the new par-
liament was elected. Despite the extreme dif-
ficulties of their comparison the link of times 
can be still traced after all. Our regular author, 
the historian Victor Kulikov, made such an at-
tempt.
Of great interest is the shown attention of the 
government to elections of 2016 and 1912. Both 
electoral campaigns were held under the slogan 
“not to repeat the mistakes”. Stolypin in 1910 
started the electoral campaign, having made the 
wager for a conservative, soil element.
The pre-election campaign, despite general apa-
thy from elections in general, went quite vigor-

ously. As well as in 2016, in 1912 voter education 
efforts seemed to be the important factor. 
Last century due to the bright campaign the lead-
er of national freedom party, Pavel Milyukov, con-
vincingly won in St. Petersburg on achieving 18 
455 votes, record high indices for the empire. No-
body then paid attention as to how interestingly 
the elections were held in Saratov. Same as in 
September, 2016, they formed the idea of future 
Duma. However, if Vyacheslav Volodin, who won 
the elections in the Duma of the Russian Federa-
tion, was named its chairman straight away, in 
1912 Alexander Kerensky was a long way from his 
moment of fame.
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Затем Индекс прибавил 
1,4 пункта до значения 
46,8 пункта. В августе 

Сводный индекс снизился на 
0,8 пункта, упав до точки 46 
пунктов.

Индекс рынка производи-
мой продукции сначала вырос 
на 0,5 пункта – до 45,6 пункта, 
в июле его значение стало 
ниже на 1 пункт. В последний 
месяц лета Индекс рынка смог 
снова подняться – его значе-
ние выросло на 2,1 пункта до 
46,7 пункта.

Динамика компонента Ин-
декса рынка «цены закупки» 
положительная: его значение 
суммарно увеличилось на 8,5 
пункта – 27,1 пункта в авгу-
сте против майского значения 
18,6 пункта, что означает за-
медление роста цен. Индика-
тор «цены продаж» за 3 меся-
ца потерял 4,6 пункта, он со-
ставил в августе 51,3 пункта. 

Показатель спроса в отрасли 
по итогам 3 месяцев прибавил 
2,1 пункта – с 43,2 пункта в мае 
его значение поднялось до 45,3 
пункта. Индикатор «спрос на 
продукцию или услуги компа-
ний» вырос, в свою очередь, на 
3 пункта, достигнув 48,3 пункта, 
что является признаком начала 
восстановления экономики.

Уровень конкуренции, со-
гласно оценкам участников 
опроса, оставался летом на 
одном и том же уровне – зна-
чение данного компонента 
Индекса колеблется у отметки 
61,6 пункта.

Индекс логистики суммар-
но за 3 месяца снизился на 0,2 
пункта: в июне его значение 
стало выше на 0,5 пункта – оно 
было равно 48,7 пункта, после 
этого он потерял 4,4 пункта, а 
в августе отыграл свои пози-
ции, вернувшись к значению 
48 пунктов.

Среднее время доставки в 
июне-августе уменьшилось – 
показатель прибавил 5,1 пун-
кта за лето до значения 47,9 
пункта. Напротив, ситуация 
с уровнем складских запасов 
стала хуже – сни-
жение индикатора 
составило 4,6 пун-
кта, его значение 
в августе – 49,6 
пункта. Показа-
тель «логистика» 
в целом упал на 0,9 пункта до 
46,6 пункта.

Значение Индекса B2B в ав-
густе – 46,4 пункта, оно совпа-
дает с майским значением. Мак-
симум за лето Индекс проде-
монстрировал в июле, когда его 
значение достигло 47,8 пункта. 

Новых заказов летом стало 
больше: показатель всё это 
время находился в позитивной 
зоне оценки. К августу значе-
ние выросло до 54,7 пункта, 

прибавив за 3 месяца исследо-
ваний суммарно 3 пункта. Так-
же подросло значение индика-
тора «среднее время доставки 
уже существующих заказов» – 
с 50 пунктов до 51,7 пункта.

Показатели «обязательства 
компаний перед контрагента-
ми» и «обязательства контр-
агентов» снизились по итогам 
летних месяцев на 3 и 1,7 пун-
кта, соответственно, до 44,5 и 
34,7 пункта.

К августу Индекс B2G при-
шёл с тем же значением, что 
было зафиксировано в мае, – 
47,9 пункта. Значение данного 
Индекса отличается завидным 
постоянством – в мае, июне 

и августе он находился на 
одном уровне, только в июле 
Индекс отличался от значения 
48 пункта в отрицательную 
сторону, снизившись на 2,4 
пункта.

Взаимоотношения с банка-
ми и финансовыми институ-
тами респонденты оценили 
хуже, чем в мае, к концу лета 
значение индикатора упало 
на 2,5 пункта до 44,5 пункта. 
Это изменение компенсиро-
вано одновременным ростом 
значения показателя «взаи-
моотношения с органами го-
сударственной власти» – он 
прибавил суммарно 2,9 пун-
кта, перейдя в августе в по-

Индекс деловой среды 
в июне-августе 2016 г. 
В июне-августе прошли очередные раунды опроса представителей 
бизнеса.
Значение Сводного индекса в июне потеряло 0,2 пункта по сравне-
нию с маем и составило 45,4 пункта.

Индекс деловой среды РСПП

Показатели  Июнь  Июль  Август

Индекс рынка производимой продукции 45,6 44,6 46,7
Индекс логистики и инфраструктуры 48,7 44,3 48
Индекс B2B 45,4 47,8 46,4
Индекс B2G etc. 48 45,6 47,9
Индекс финансовых рынков 40 44,4 43,5
Индекс личной оценки делового климата 37,4 45,2 41,1
Индекс социальной и инвестиционной 
активности

52,4 55,6 48,3

Индекс деловой среды РСПП 45,4 46,8 46

Уровень 
конкуренции, 

согласно оценкам 
участников 

опроса, оставался 
летом на одном 

и том же уровне – 
значение данного 

компонента 
Индекса колеблется 

у отметки  
61,6 пункта.

Мария Глухова,
управляющий директор 
Управления РСПП 
по экономической  
политике 
и конкурентоспособности, 
к.э.н.

Индекс социальной и инвестиционной активности
2016 г.
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Индекс финансовых рынков
2016 г.
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Индекс логистики и инфраструктуры
2016 г.

Показатели «обязательства компаний перед контрагентами» 
и «обязательства контрагентов» снизились по итогам 
летних месяцев на 3 и 1,7 пункта, соответственно, до 44,5  
и 34,7 пункта.

Мониторинг
Выборы в ГД: 
исторические 
параллели

Награды нашли 
достойных 
За благие дела

Новая экономическая 
реальность: пути созидания 
ПЭМФ: горизонты интеграции Мониторинг
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ложительную зону оценки со 
значением 50,4 пункта. Инди-
катор «отношения с иностран-
ными партнёрами» стал ниже 
за 3 месяца на 0,5 пункта – 
48,7 пункта против майского 
значения 49,2 пункта.

Индекс финансовых рын-
ков снизился суммарно в 
июне-августе на 1,1 пункта, 

при этом в первый месяц 
лета он претерпел падение 
на 4,6 пункта до значения 40 
пунктов, после этого Индекс 
отыграл позиции – он вырос 
до 44,4 пункта. В августе зна-
чение Индекса снизилось на 
0,9 пункта, и в итоге оно со-
ставило 43,5 пункта. Финан-
совое положение компаний 
участники опроса оценили 
скорее как ухудшившееся – 
индикатор потерял за 3 меся-
ца 5,9 пункта. Это изменение 
обусловлено ростом доли ва-
рианта «финансовое положе-
ние стало хуже» – доля стала 
выше на 10 пунктов по срав-
нению с майскими данными. 
Состояние фондовых рынков 
в летние месяцы осталось та-
ким же, как было в мае, – зна-
чение показателя достигло 
46,6 пункта. Индикатор «со-
стояние валютных рынков» 
суммарно прибавил 2,6 пун-
кта, его значение в августе – 
47,9 пункта.

В июне Индекс личных 
оценок состояния делового 
климата снизился на 1,6 пун-
кта – его значение в июне 
37,4 пункта. Изменение свя-
зано с перераспределением 

оценок: если в мае десятая 
часть респондентов отмети-
ли, что они видят улучшение 
состояния деловой среды, то 
в июне доля этого вариан-
та упала до 4 %. Участники 
опроса стали чаще выбирать 
ответ «состояние деловой 
среды за месяц не измени-
лось». 

Затем, в июле, Индекс лич-
ных оценок состояния делово-
го климата вырос на 7,8 пун-
кта, достигнув значения 45,2 
пункта. Доля ответа «состоя-
ние деловой среды за месяц не 
изменилось» осталась преж-
ней – 70,2 %. В то же время ре-
спонденты в 2 раза чаще стали 
выбирать вариант «состояние 
деловой среды за месяц улуч-
шилось» и реже – «состояние 
ухудшилось» (доля отрица-
тельных оценок была в июне 
23,7 %, а в июле она составила 
14,3 %).

В последний месяц лета Ин-
декс личных оценок состояния 
делового климата упал до зна-
чения 41,1 пункта. Доля отве-
та «состояние деловой среды 
за месяц не изменилось» сни-
зилась до 64,4 % (-5,8 % от 
июльского значения). 
Доля варианта «со-
стояние деловой 
среды ухудши-
лось» выросла в 
августе на 11 % – 
до 25,7 %.

Индекс социаль-
ной и инвестиционной 
активности находился 
в июне-

июле в положительной зоне 
оценки – в июне он прибавил 
4,1 пункта до значения 52,4 
пункта, в июле ещё 3,2 пункта 
до 55,6 пункта. В августе Ин-
декс вернулся к майскому зна-
чению – 48,3 пункта.

Согласно полученным ре-
зультатам, 
•  55,9 % компаний осущест-

вляли в августе 
инвестиционные 
проекты, за 3 меся-
ца доля выросла на 
16,9 %;
• 62,7 % организа- 

ций нанимали новых со-
трудников. Доля сократи-
лась суммарно на 3,4 %;

•  13,3 % респондентов ответи-
ли, что в их компании про-
исходило увольнение пер-
сонала (-3,4 % от майского 
значения);

•  10,2 % организаций исполь-
зовали меры по сокращению 
рабочего времени для опти-
мизации издержек. Доля 
стала ниже за июнь-август 
на 6,8 %;

•  в 64,4 % компаний действу-
ют социальные программы 
для сотрудников (-1,7 %);

•  доля компаний, которые 
вели иные социальные про-
граммы, в августе – 47,5 %, 
она прибавила за лето 
10,2 %.

Финансовое положение компаний участники опроса  
оценили скорее как ухудшившееся – индикатор потерял  
за 3 месяца 5,9 пункта.

Мониторинг

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

6–10 февраля 2017 года, Москва

x Неделя 
российского 
бизНеса

По вопросам партнёрского и индивидуального участия просим вас обращаться по тел.: + 7 (495) 663-04-56      
Мытенков Сергей Сергеевич, Цыганкова Ксения Владимировна

e-mail: event@rspp.ru

2017

РЕ
К

Л
А

М
А



10

Мониторинг Мониторинг

11

Основными задачами Со-
вета являются подготов-
ка предложений по раз-

работке и реализации целей 
по основным направлениям 
стратегического развития 
России; координация деятель-
ности органов власти, экс-
пертного и предприниматель-
ского сообществ при рассмо-
трении вопросов, связанных 
с реализацией приоритетных 

проектов; оценка реализа-
ции приоритетных проектов; 
развитие передовых методов 
проектного управления и ряд 
других вопросов.

Президент РФ во вступи-
тельном слове на заседании 
Совета заявил, что «необходи-
мо максимально сконцентри-
ровать финансовые, админи-
стративные, управленческие 
ресурсы, усилить ответствен-

ность за решение поставлен-
ных задач, увеличить отдачу 
от использования финансовых 
ресурсов».

Он обозначил основные 
подходы к формированию 
приоритетных проектов:
–  нацеленность проектов на 

ограниченный круг наибо-
лее острых и актуальных за-
дач, решение которых может 
дать системный позитивный 

эффект для развития страны 
и повысить качество жизни 
граждан; 

–  чёткость и измеримость ко-
нечных результатов работы;

–  определение краткосрочных 
мер (на 2017 г.) с одновре-
менным выстраиванием тра-
ектории работы 
на среднесроч-
ную перспективу 
(2020–2025 гг.);

–  просчитанность 
и эффективность 
расходов. 
В заседании 

принял участие Президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей Александр Шохин. В сво-
ём выступлении он отметил, 
что важно сформировать огра-
ниченное число амбициозных 
ключевых показателей эффек-

тивности проектной работы, 
ориентированных на измене-
ние структуры экономики. 

В качестве примеров по-
казателей Президент РСПП 
предложил увеличение доли 
малого и среднего пред-
принимательства в 2 раза 

до 2030 г., сокращение доли 
госсектора в экономике за 10 
лет в 2 раза (учитывая, что 
за последние 10 лет она вы-
росла с 35 до 70%), сокраще-
ние числа проверок бизнеса 
в 2 раза и возможность сокра-
тить количество контрольно-

надзорных органов в 2 раза 
за 2–3 года. 

Справочно: выделено 11 
приоритетных проектов, в т.ч. 
здравоохранение, образова-
ние, ипотека и арендное жи-
льё, ЖКХ и городская среда, 
международная кооперация 

и экспорт, производитель-
ность труда, малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы, реформа контрольно-
надзорной деятельности, без-
опасные и качественные доро-
ги, моногорода, экология.

Президент РФ во вступительном слове на заседании Совета 
заявил, что «необходимо максимально сконцентрировать 
финансовые, административные, управленческие ресурсы, 
усилить ответственность за решение поставленных задач, 
увеличить отдачу от использования финансовых ресурсов».

Приоритеты развития: 
время выбора 
13 июля 2016 г. под председательством Президента РФ Владимира 
Путина состоялось первое заседание Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, о создании 
которого было объявлено на Петербургском международном эконо-
мическом форуме. 

Слева  
направо: 

Игорь Левитин, 
помощник  

Президента РФ, 
Дмитрий Козак, 

заместитель 
Председателя 

Правительства РФ, 
и Антон Силуанов, 

Министр 
финансов России

Слева направо: 
Сергей Катырин, 
президент 
Торгово-
промышленной 
палаты РФ,  
и Алексей Репик, 
президент 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»

Слева направо: Александр Шохин, Президент РСПП,  
и Андрей Никитин, генеральный директор  
Агентства стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов

Слева направо: 
Дмитрий 
Медведев, 
Председатель 
Правительства РФ,  
и Владимир 
Путин, Президент 
РФ, перед 
началом первого 
заседания 
Совета по 
стратегическому 
развитию  
и приоритетным 
проектам

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

Ш
ТУ

К
И

Н
А

/Т
АС

С

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

Ш
ТУ

К
И

Н
А

/Т
АС

С

М
И

хА
И

Л
 М

ЕТ
ц

ЕЛ
ь/

ТА
СС

М
И

хА
И

Л
 М

ЕТ
ц

ЕЛ
ь/

ТА
СС

МИхАИЛ КЛЕМЕНьЕВ/РИА НОВОСТИ



12

Мониторинг

13

В пленарном заседании, 
ключевом мероприятии 
ПМЭФ, приняли участие 

Президент РФ Владимир Путин, 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев и премьер-
министр Италии Маттео Ренци.

В своём выступлении Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
остановился на вопросах углу-
бления интеграции в Евразий-
ском экономическом союзе и на 
последовательной работе по 
ликвидации барьеров для раз-
вития торговли, движения ин-
вестиций, технологий, рабочей 
силы. «Уже сейчас реализуется 
программа технологической, 
промышленной кооперации, 

поэтапно формируем единый 
рынок услуг. К 2025 году будет 
создан единый рынок энерге-
тики и углеводородов, финан-
совый рынок», – отметил Пре-
зидент РФ. Не менее важно и 
взаимодействие Евразийского 
экономического союза с дру-

гими странами и интеграцион-
ными объединениями. 

«Европейский союз, несмотря 
на все проблемы в наших отно-
шениях, известные проблемы, 
остаётся ключевым торгово-
экономическим партнёром Рос-
сии», – заявил Президент РФ и 
предложил в качестве перво-
го шага возобновить диалог 
на техническом уровне между 
экспертами по широкому кругу 
вопросов – торговле, инвести-
циям, техрегулированию, тамо-
женному администрированию, 
а также продолжить сотрудни-
чество в рамках крупных на-
учных проектов, что позволило 
бы повысить технологическую 

конкурентоспособность как Ев-
ропы, так и России.

Говоря об экономическом 
развитии России, Президент РФ 
отметил, что именно уровень 
производительности труда 
предопределяет общую конку-
рентоспособность экономики, 

динамику рынков, ускорение 
роста ВВП, повышение зара-
ботной платы. «Нам необхо-
дим рост производительности 
труда на крупных и средних 
предприятиях: в промышлен-

ности, в строитель-
стве, на транспорте 
и в сельском хозяй-
стве – не менее чем 
5% в год».

Была отмечена 
н е о б х о д и м о с т ь 

продолжения либерализации 
и улучшения делового кли-
мата. Президент РФ пообе-
щал уменьшить возможность 
для незаконного уголовного 
преследования, повысить от-
ветственность судей, а само 
судопроизводство сделать 

более прозрачным. Одна из 
предложенных мер – введение 
для представителей силовых 
структур персональной ответ-
ственности за неоправданные 
действия, которые привели к 
разрушению бизнеса, вплоть 
до уголовной.

Президент говорил и о дру-
гих важных для бизнеса вещах, 
включая состояние делового 
климата в регионах. Медлен-
ный прогресс в данных вопро-
сах в большинстве российских 
регионов привёл к постановке 
двух задач – с одной стороны, 
Правительство РФ получило 

поручение совместно с деловы-
ми сообществами предложить 
дополнительные механизмы 
поощрения лучших региональ-
ных управленческих команд, с 
другой, озвучено предложение 
принимать «серьёзные меры, 
вплоть до кадровых решений, в 
отношении тех руководителей 
регионов, которые не понима-
ют, что поддержка бизнеса – 
это важнейший ресурс разви-
тия региона и всей страны». 

На пленарном заседании был 
представлен Совет при Пре-
зиденте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным 

проектам, первое заседание 
которого состоялось 13 июля 
2016 г. Совет начал активную 
работу по таким направлени-
ям, как здравоохранение, об-
разование, развитие ипотеки 
и арендного жилья, жилищно-
коммунального хозяйства и 
городской среды, экология, соз-
дание сети безопасных и совре-
менных качественных дорог, 
улучшение ситуации в моно-
городах, создание благоприят-
ной среды для малого бизнеса 
и индивидуального предпри-
нимательства, совершенство-
вание контрольно-надзорной 

Говоря об экономическом развитии России, Президент РФ отметил, 
что именно уровень производительности труда предопределяет 
общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, 
ускорение роста ВВП, повышение заработной платы.

ПМЭФ:  
«На пороге новой 
экономической 
реальности» 
Главным событием лета стал юбилейный,  
ХХ Петербургский международный эконо-
мический форум под девизом «На пороге но-
вой экономической реальности».

Мониторинг

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании «На пороге новой экономической реальности» в рамках 
XX Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.  
Справа налево – Председатель Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци, Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, телеведущий CNN Фарид Закария
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«Группы двадцати» на самми-
те в Ханчжоу в сентябре.

Одним из важнейших меро-
приятий ПМЭФ стала встреча 
Президента РФ с иностранны-
ми инвесторами. Итоги встре-
чи продемонстрировали оза-
боченность проблемами, ко-
торые волнуют и российские 
компании.

« И н в е с т о р ы 
заявили, что они 
под держивают 
идею Президен-
та  РФ, высказан-
ную на панель-
ной сессии, что надо избыточ-
ное регулирование бизнеса со-
кращать, увеличивать долю ма-
лого бизнеса», – отметил Пре-
зидент РСПП Александр Шохин, 
комментируя итоги встречи.

Большой интерес вызвало 
обсуждение вопросов реали-
зации в России ряда высоко-
технологичных проектов, в 
том числе новой транспорт-
ной сети «Гиперпетля» и 
интернет-торговли. Участво-
вавший во встрече основа-

тель компании Alibaba Джек 
Ма предложил Президенту РФ 
создание евразийского «Элек-
тронного пути» по аналогии с 
проектом «Шёлковый путь».

Традиционно важная для 
иностранных компаний тема – 
локализация производства и 
новые стимулирующие инстру-
менты, которые создают макси-

мально благоприятную среду 
для реализации промышлен-
ных проектов в России, вклю-
чая специальные инвестицион-
ные контракты. Президент РФ 
отметил, что «мы, безусловно, 
приветствуем самое активное 
участие иностранного бизнеса 
в программах импортозамеще-
ния у нас, в России, в проектах, 
связанных с локализацией про-
изводства».

Состоялись и двусторонние 
мероприятия. 16 июня 2016 г. в 

рамках ПМЭФ состоялась встре-
ча Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева с предста-
вителями деловых кругов Рос-
сии. Модератором мероприятия 
стал глава Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин. Во 
встрече приняли участие чле-
ны Бюро Правления РСПП пре-

зидент «Лукойла» Вагит Алек-
перов, президент Фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, ге-
неральный директор EuroChem 
Group AG Дмитрий Стрежнев, 
а также первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов и Министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

В своём выступлении Нур-
султан Назарбаев отметил 
наличие хорошего потенциа-
ла для совместной работы на 
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деятельности, повышение про-
изводительности труда, стиму-
лирование участия российских 
компаний в международной 
кооперации и наращивание не-
сырьевого экспорта.

Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей выступил в качестве ор-
ганизатора целого ряда меро-
приятий форума.

В рамках Петербургского 
международного экономическо-
го форума РСПП совместно с Ки-
тайским комитетом содействия 
развитию международной тор-
говли (ККСМТ) провёл Форум 
«Деловой двадцатки» (B20).

Участники Форума обсу-
дили рекомендации B20 в 
сфере финансирования ро-
ста, торговли и инвестиций, 
инфраструктуры, занятости, 
развития малых и средних 
предприятий и приоритеты 
сотрудничества бизнеса и 
органов власти стран-членов 
«Группы двадцати».

В Форуме B20 приняли 
участие высокопоставлен-
ные представители органов 
власти и бизнеса, в том чис-
ле Мяо Цзяньминь, вице-
председатель, президент China 
Life Insurance (Group) Company, 
Андрей Костин, президент – 
председатель правления, член 
наблюдательного совета, член 
комитета по стратегии и корпо-
ративному управлению Банка 
ВТБ (ПАО), Джек Ма, исполни-
тельный председатель Alibaba 
Group, и мн.др. На открытии 
Форума B20 выступил Чэнь 
Юань, заместитель председа-
теля Всекитайского комитета 
Народного политического кон-
сультативного совета Китая. 
Итоговые рекомендации B20 
будут представлены лидерам 

Мониторинг Мониторинг

Большой интерес вызвало обсуждение вопросов реализации  
в России ряда высокотехнологичных проектов, в том числе новой 
транспортной сети «Гиперпетля» и интернет-торговли.
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александр Шохин, 
Президент РсПП

Юань Чэнь, заместитель 
председателя 
Всекитайского комитета 
Народного политического 
консультативного совета 
Китая

аркадий Дворкович, 
заместитель Председателя 
Правительства Рф

светлана 
орлова, 
губернатор 
Владимирской 
области, 
Евгения 
Шохина, 
президент 
бизнес-школы 
РсПП, главный 
редактор 
журнала 
«бизнес 
России»

Эльвира Набиуллина, Председатель Цб Рф, антон силуанов, Министр финансов России

слева направо: 
Владимир Путин, 
Президент Рф, 
александр Шохин, 
Президент РсПП

александр ткачёв,
Министр сельского 
хозяйства России

алексей улюкаев,  
Министр экономического 
развития России

Нурсултан 
Назарбаев, 
Президент 

Казахстана

анатолий Карачинский, 
президент Группы компаний 
«Информационные бизнес 
системы» (IBS), член бюро 
Правления РсПП

слева направо: 
Виктор Вексельберг, 
председатель 
совета директоров 
Группы компаний 
«Ренова»,  
член бюро 
Правления РсПП,  
Вагит алекперов, 
президент  
Пао «лукойл»,  
член бюро 
Правления РсПП

Игорь Шувалов, первый заместитель 
Председателя Правительства Рф,  
александр Шохин, Президент РсПП
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ассоциация в России и Евразии. 
Модераторами стали президент 
РАСДС Давид Якобашвили и пре-
зидент AmCham in Russia Алек-
сис Родзянко. Сессию открыло 
выступление Президента РСПП 
Александра Шохина, который 
сделал акцент на совершен-
ствовании делового климата и 
новых возможностях для реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
в России. 

Ключевыми те-
мами для обсужде-
ния стали состоя-
ние двусторонних 
торгово-экономических отно-
шений и возможности для их 
развития, роль деловых объ-
единений России, США и Кана-
ды в поддержании диалога. По-
мимо руководителей бизнес-
ассоциаций, в обсуждениях 
приняли участие главы ряда 
компаний из России и Север-
ной Америки, включая Груп-
пу «Илим», Coca-Cola, Boeing, 
Caspian VC Partners, MSD, 
A.T. Kearney, а также Адвокат-

ское бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнёры».

17 июня 2016 г. прошла 
презентация Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах Российской Федерации, 
подготовленного при участии 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-

лей. Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата оценивает усилия ре-
гиональных властей по созда-
нию благоприятных условий 
ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его ре-
зультаты стимулируют конку-
ренцию в борьбе за инвести-
ции на региональном уровне.

Второй год подряд рейтинг 
возглавляет Татарстан. По-
мимо Татарстана, в тройку ли-

деров вошли Белгородская и 
Калужская области. Впервые 
в первой десятке рейтинга 
Тюменская, Владимирская об-
ласть, Ханты-Мансийский авто-
номный округ и город Москва. 
Существенно продвинулись 
вверх Тульская, Томская, Ор-
ловская, Кировская, Липецкая 
области, Республика Башкор-

тостан. Их высокие результаты 
во многом объясняются испол-
нением поручений Президен-
та РФ по созданию проектных 
офисов в регионах. 

В целом Петербургский 
международный экономи-
ческий форум, несмотря на 
непростую внешнеполити-
ческую и экономическую 
ситуацию, оказался чрезвы-
чайно успешным и содержа-
тельным.

перспективу, учитывая, что в 
Казахстане уже работают око-
ло 6 тыс. предприятий с рос-
сийским участием, включая 
крупнейшие российские ком-
пании («Газпром», «Лукойл», 
«Полиметалл», РУСАЛ, «Евро-
хим» и ряд других). 

Президент Казахстана де-
тально остановился на льго-

тах и стимулах, предлагаемых 
инвесторам в приоритетных 
отраслях, включая освобож-
дение от уплаты корпора-
тивного подоходного налога, 
земельного налога, налога на 
имущество, возмещение до 
30% капитальных затрат по-
сле ввода объектов в эксплуа-
тацию, возможность органи-
зации производства в специ-
альных экономических зонах 
и ряд других.

Президент РСПП Александр 
Шохин отметил, что «хотелось 
бы высказать уверенность, что 
российское правительство бу-
дет использовать многие из 
предложенных направлений 
реформирования в качестве 
лучших практик, которые мо-
гут быть полезны в России». 
Отдельно он остановился на 

использовании возможностей 
Евразийского экономического 
союза и Делового совета Евра-
зийского экономического союза 
для активизации совместных 
деловых проектов. Главы рос-
сийских компаний, участвовав-
шие во встрече, выразили заин-
тересованность в дальнейшем 
углублении партнёрства.

16 июня 2016 г. также состо-
ялась встреча первого заме-
стителя Председателя Прави-

тельства РФ Игоря Шувалова 
и членов Совета КСП (круглый 
стол промышленников России 
и ЕС), в которой принял уча-
стие глава РСПП Александр 
Шохин, где обсуждались пер-
спективы международных ин-
вестиций в рамках сотрудни-
чества России и ЕС.

На следующий день в рамках 
Петербургского 
международного 
экономического 
форума состоял-
ся деловой кру-
глый стол «Рос-
сия – Северная 

Америка: реалии и перспек-
тивы экономического сотруд-
ничества глазами бизнеса». 
Организаторами этой традици-
онной сессии являлись Россий-
ский союз промышленников и 
предпринимателей, Американ-
ская торговая палата в России 
(AmCham in Russia), Российско-
американский совет делово-
го сотрудничества (РАСДС), 
Американо-российский дело-
вой совет и Канадская деловая 

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что «хотелось бы 
высказать уверенность, что российское правительство будет 
использовать многие из предложенных направлений реформирования 
в качестве лучших практик, которые могут быть полезны в России».

17 июня 2016 г. прошла презентация Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации, подготовленного при участии Российского союза 
промышленников и предпринимателей.
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ольга Голодец, 
заместитель 
Председателя 
Правительства Рф

андрей  
бугров,  

старший вице-
президент  

Зао «Холдинго-
вая компания 
“Интеррос”», 

член Правления 
РсПП

александр Калинин,  
президент «оПоРЫ РоссИИ», 
и Евгения Шохина

александр браверман, 
генеральный директор – 
председатель правления  
ао «Корпорация “МсП”»

андрей Воробьёв,
губернатор Московской 
области

сергей Донской, Министр природных 
ресурсов и экологии России

сергей 
Колесников, 

член президиума 
генсовета 
«Деловой 

России», 
президент 
компании 

«технониколь»

андрей Никитин, генеральный 
директор асИ

Рустам 
Минниханов, 
Президент 
татарстана

анаталий 
артамонов, 
губернатор 
Калужской 
области

алексей Дюмин, 
губернатор 
тульской области

алексей Мордашов, 
председатель совета 
директоров Пао «северсталь», 
председатель Комитета 
по интеграции, торгово-
таможенной политике и Вто, 
член бюро Правления РсПП

андрей 
белоусов, 
помощник 

Президента 
Рф

алексей Репик, 
президент 

общероссийской 
общественной 

организации 
«Деловая Россия», 

член общественной 
палаты Рф; 

председатель 
совета директоров 

группы компаний 
«Р-фарм», член 

Правления РсПП

леонид Казинец, 
председатель 

совета 
директоров 
Корпорации 

«баркли»,  
член бюро 

Правления РсПП

Денис Мантуров, Министр промышленности  
и торговли России, и Евгения Шохина
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туру и искусство, экологию, 
поддержку малого бизнеса, 
спортивные программы, спе-
циальные программы для мо-
ногородов, развитие местного 
самоуправления, внедрение 
новых стандартов качества 
городской среды, развитие ин-
фраструктуры. 

Корпоративная социальная 
ответственность является од-
ним из важнейших приорите-
тов деятельности крупнейших 
российских компаний и пред-
принимателей. Реализация 
программ способствует ре-
шению важных социальных 
задач и устойчивому разви-
тию регионов присутствия в 
целом.

Важны не только разме-
ры благотворительных про-
грамм, хотя во многих слу-
чаях речь идёт о миллиардах 
рублей в год, но и примене-
ние в России лучших миро-
вых практик в сфере благо-
творительности – развитие 
нефинансовой отчётности, 
использование программных 
и проектных принципов фи-
нансирования, максималь-
но прозрачные и открытые 
принципы оказания под-
держки.

При этом крупные компании 
становятся моделью поведения 
для малого и среднего бизне-
са – в соответствии с опросом 
РСПП, почти 90% компаний 
реализовывали в 2015 г. соци-
альные и иные аналогичные 
программы в регионах при-
сутствия, а признание заслуг 
благотворителей из числа 
российских предпринимате-
лей является важным стиму-
лом для развития социально 
ответственной деятельности 
компаний.

18
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В числе российских пред-
принимателей – благо-
творителей и меценатов, 

награждённых Знаком отли-
чия «За благодеяние», предсе-
датель совета директоров ООО 
«ЕвразХолдинг» Александр 
Абрамов, председатель сове-
та директоров ЗАО «Группа 
компаний “Ренова”» Виктор 
Вексельберг, председатель со-

вета директоров АО 
«СУЭК» Андрей 
М е л ь н и ч е н к о , 
п р е д с е д а т е л ь 
совета директо-
ров ПАО «Север-
сталь» Алексей 
Мордашов, меценат 
Алишер Усманов.

Эта высокая награда – при-
знание важной роли рос-

сийского бизнеса в 
реализации соци-
альных благотво-
рительных про-
грамм по таким 
направлениям, как 

наука, образование, 
здравоохранение, дет-

ские программы, включая 
поддержку детей с ограничен-
ными возможностями, куль-

Президент отметил меценатов 
Члены Бюро Правления РСПП Указом Президента РФ №282  
от 11 июня 2016 г. награждены Знаком отличия «За благодея-
ние». Государственная награда вручена за большой вклад в бла-
готворительную и общественную деятельность.

Александр 
Абрамов

Алишер УсмановАндрей Мельниченко

Алексей 
Мордашов

Виктор 
Вексельберг

Журнал «Бизнес России»  
публикует отраслевые 

соглашения по регулированию  
социально-трудовых отношений, 
подписанных общероссийскими 

объединениями профсоюзов  
и общероссийскими 

объединениями работодателей.

www.businessofrussia.com
www.бизнесроссии.рф

Подробно ознакомиться  
с соглашениями вы можете 
на сайте журнала  
«бизнес россии»
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Виктор 
Вексельберг 

ф
о

То
сЛ

Уж
б

А 
и

д
 Р

сП
П



20

Мониторинг МониторингМониторинг

21

По новому закону теперь 
и государственные, и 
муниципальные уни-

тарные предприятия перешли 
на контрактную систему за-
купок, предполагающую су-
щественные ограничения для 
закупочной деятельности этих 
предприятий. Ужесточилась и 
увеличилась ответственность 
за нарушение порядка закупоч-
ной деятельности. Появились 
новые механизмы заключения 
контрактов на поставку товара 
для государственных (муни-
ципальных) нужд на внекон-
курсной основе, применяемых 
при условии осуществления 
инвестиций в организацию 
производства данного товара. 
Существенно ограничен размер 
выплат, которые могут быть по-
лучены торговыми сетями от 
поставщиков товаров. 20 июля 
2016 г. вступили в силу основ-
ные положения так называе-
мого антитеррористического 
пакета законов, или, как его ещё 
называют, «пакета Яровой», вы-
звавшего неоднозначную реак-
цию у всего бизнес-сообщества, 
в особенности у операторов 
связи и организаторов распро-
странения информации в сети 
Интернет, которых напрямую 
касаются нововведения.

Переход ГУПов и МУПов 
на контрактную систему 
закупок
НазваНие: Федеральный за-
кон от 03.07.2016 №321-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд и нужд отдель-
ных видов юридических лиц».
О чём: Закон предусматрива-
ет переход государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий на контрактную 
систему закупок.

Контрактная система пред-
полагает существенные огра-
ничения для закупочной дея-
тельности унитарных пред-
приятий, включая следующие:
•  ужесточение порядка пла-

нирования закупок;
•  необходимость проведения 

обязательного обществен-
ного обсуждения закупок в 
отношении отдельных видов 
закупок;

•  необходимость соблюдения 
правил о нормировании за-
купок;

•  установление закрытого 
перечня способов осущест-
вления закупок (конкурс, 

электронный аукцион, за-
прос котировок, запрос 
предложений, закупка у 
единственного источника) 
без возможности проведе-
ния закупки любыми други-
ми способами;

•  императивное регулирова-
ние процедуры проведения 
закупки каждым из ука-
занных способов, включая 
критерии выбора того или 
иного способа, требования к 
содержанию закупочной до-
кументации, тре-
бования к участ-
никам закупок, 
срокам прове-
дения закупок, 
критериям оценки заявок/
предложений;

•  императивное регулирова-
ние процедур заключения, 
исполнения и расторжения 
контрактов, в том числе за-
крепление обязательных 
для включения в контракт 
положений.

КОму иНтересНО: государ-
ственным и муниципальным 
унитарным предприятиям, а 
также юридическим и физиче-
ским лицам, участвующим 
в государственных и 
муниципальных за-
купках.

вступает в силу: 1 января 
2017 г. 

Ответственность за 
нарушение порядка 
закупочной деятельности
НазваНие: Федеральный за-
кон от 03.07.2016 №318-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях».
О чём: Законом увеличено 
количество составов админи-

стративных правонарушений 
за нарушение порядка заку-
почной деятельности, установ-
ленного законодательством о 
контрактной системе, а также 
предусмотрено ужесточение 
административной ответ-
ственности за отдельные на-
рушения.

В частности, законом введе-
на административная ответ-
ственность за нарушения:
•  при планировании и обосно-

вании закупок;
•  при осуществлении 

закупок закрытыми 
способами;

•  связанные с исполнением 
государственных и муници-
пальных контрактов.
Кроме того, ужесточается 

ответственность должност-
ного лица заказчика за невы-
полнение предписания или 
требования уполномоченного 
органа в сфере закупок (анти-
монопольной службы): за по-
вторное невыполнение такого 
предписания или требования 
должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на 1 год.

КОму иНтересНО: государ-
ственным и муниципальным 
заказчикам, а также юридиче-
ским и физическим лицам, уча-
ствующим в государственных 
и муниципальных закупках.
вступил в силу: 15 июля 
2016 г. 

Новые механизмы 
заключения контрактов 
на поставку товара  
для государственных 
нужд на внеконкурсной 
основе
НазваНие: Федеральный за-
кон от 03.07.2016 №365-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд” и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
О чём: Закон закрепляет два 
новых механизма заключе-
ния контрактов на поставку 
товаров для государствен-
ных (муниципальных) нужд 
на внеконкурсной основе, 

Обзор изменений 
законодательства  
за летний период
В новом обзоре мы представляем вашему вниманию некоторые важные 
изменения, произошедшие в большей степени в сфере закупок и торгов-
ли, а также направленные на установление дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. 

Ужесточилась 
и увеличилась 

ответственность  
за нарушение 

порядка 
закупочной 

деятельности.

Александр Ситников,
Управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Контрактная система предполагает существенные ограничения 
для закупочной деятельности унитарных предприятий.
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Законом также сокращены 
сроки на оплату товаров тор-
говыми сетями; при этом если 
ранее срок на оплату исчис-
лялся со дня приёмки товаров, 
то теперь он подлежит исчис-
лению с даты 
ф а к т и че с к о г о 
получения то-
варов торговой 
сетью.

Условия до-
говоров должны 
быть приведены 
в соответствие с требования-
ми Закона до 1 января 2017 г.
КОму иНтересНО: торговым 
сетям и их поставщикам.
вступил в силу: 15 июля 
2016 г.

«Пакет Яровой»
НазваНие: «пакет Яро-
вой»  (Федеральный закон от 
06.07.2016 №374-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон “О противодействии тер-
роризму” и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в части установления 
дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспе-
чения общественной безопас-
ности», Федеральный закон от 
06.07.2016 №375-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
в части установления дополни-
тельных мер противодействия 
терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности»).

О чём: принятые в рамках так 
называемого «пакета Яровой» 
законы содержат множество 
поправок, направленных на 
установление дополнитель-
ных мер противодействия 
терроризму и обеспечения 
общественной безопасности. 
Наиболее заметные нововве-
дения касаются регламента-
ции религиозной деятельно-
сти, ужесточения уголовного 
законодательства, установле-
ния дополнительных обязан-
ностей для операторов связи и 
для экспедиторов.

Операторы связи и орга-
низаторы распространения 
информации в сети Интернет 
с июля 2018 г. будут обязаны 
до полугода (точный срок 
определит Правительство 
РФ) хранить на территории 

РФ все сведения о проходя-
щем через них пользователь-
ском трафике.

Экспедиторы теперь долж-
ны проверять достоверность 
представленной клиентом 

информации о грузе перед его 
приёмом. За нарушение дан-
ной обязанности установле-
на административная ответ-
ственность.

От почтовых операторов за-
кон требует усилить меры по 
недопущению пересылки за-
прещённых предметов, что, 
по всей видимости, приведёт к 
необходимости проверки всех 
почтовых отправлений без ис-
ключения.
КОму иНтересНО: операторам 
связи, интернет-площадкам, 
экспедиторам.
вступил в силу: основная 
часть положений вступила в 
силу 20 июля 2016 г. Положе-
ния, касающиеся хранения 
информации пользователей, 
начнут действовать с 1 июля 
2018 г.

применяемых при условии 
осуществления инвестиций 
в организацию производства 
данного товара. 

В качестве единственного 
поставщика сможет высту-
пать: 
•  производитель товаров, вы-

пущенных в соответствии 
со специальным инвести-
ционным контрактом (да-
лее – СПИК), 
н а з н а ч е н н ы й 
актом Прави-
тельства РФ (ст. 
111.3 Федераль-
ного закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о за-
купках));

•  поставщик-инвестор, заклю-
чивший государствен-
ный контракт со встреч-
ными инвестиционными 
обязательствами по 
созданию или модерни-
зации и (или) освоению 
производства товара на 
территории субъекта 
РФ (далее – Госкон-
тракт), определённый 
по результатам кон-
курса (ст. 111.4 Закона о 
закупках).
После реализации инвести-

ционного проекта и создания 
производства, обеспечиваю-
щего поставку товара россий-
ского происхождения, такой 
инвестор (производитель) 
будет вправе заключать кон-
тракты на поставку товара 
непосредственно с заказчи-
ками на внеконкурсной осно-
ве в пределах срока действия 
СПИК или Госконтракта.

Следует отметить, что для 
получения подобных префе-
ренций реализуемый инве-
стиционный проект должен 
соответствовать определён-
ным критериям. При этом в 
отношении продукции, произ-
ведённой в рамках СПИК или 
Госконтракта, осуществляется 
государственное регулирова-
ние цен.

КОму иНтересНО: инвесторам, 
планирующим реализовать 
крупный инвестиционный 
проект по организации произ-
водства промышленной про-
дукции на территории РФ.
вступил в силу: 1 сентября 
2016 г.

Ограничение размера 
выплат торговым сетям от 
поставщиков товаров
НазваНие: Федеральный за-
кон от 03.07.2016 №273-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об основах 
государственного регулиро-
вания торговой деятельности 
в Российской Федерации” и 

Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» (далее – 
Закон).
О чём: Закон вводит суще-
ственное ограничение в от-
ношении размера выплат, 
которые могут быть полу-
чены торговыми сетями от 
поставщиков товаров. Ранее 
торговая сеть имела право 

получать от поставщика на 
основании договора возна-
граждение за количество 
приобретённых товаров в 
размере до 10% от цены таких 
товаров. Каких-либо ограни-
чений в отношении размера 
платы за маркетинговые и 
иные услуги, оказываемые 
торговой сетью поставщику, 
не предусматривалось.

Теперь в соответствии с 
Законом совокупный размер 

вознаграждения, выпла-
чиваемого торговой 

сети постав-

щиком в свя-
зи с приобрете-
нием определённого 
количества товаров, и платы 
за оказание услуг по про-
движению, подготовке, обра-
ботке, упаковке этих товаров, 
логистических и иных подоб-
ных услуг не может превы-
шать 5% от цены приобретён-
ных товаров.

Мониторинг Мониторинг

Закон вводит существенное ограничение в отношении  
размера выплат, которые могут быть получены торговыми 
сетями от поставщиков товаров.

Операторы связи и организаторы распространения  
информации в сети Интернет с июля 2018 г. будут обязаны  
до полугода (точный срок определит Правительство РФ) 
хранить на территории РФ все сведения о проходящем  
через них пользовательском трафике.
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Прежде всего интересно 
проявленное внимание 
правительства к выборам 

1912 и 2016 гг. Обе избиратель-
ные кампании прошли под ло-
зунгом «Не повторить ошибок». 
Столыпин ещё в 1910 г. начал 
избирательную кампанию, сде-
лав ставку на консервативный 
почвенный элемент. Государ-
ство начало планомерную под-
держку правых организаций 
разного спектра. Национали-
сты, правда, отказались от «се-
рых» денег, но это была только 
часть правого сектора. Незадол-
го до гибели премьер-министр 
шокировал министра финансов 
Коковцова – тогдашнего Силуа-
нова – суммой в 4 млн руб. на 
выборы (годовой бюджет тогда 
был около 3000 млн руб.). Граф 
Коковцов по прозвищу «Слава 
Богу, у нас нет ещё парламента» 
(фраза, сказанная на заседании 
Думы) смог сократить сумму до 
3,5 млн руб. 

И всё равно это были рекорд-
ные цифры государственного 
вмешательства в электораль-
ный процесс. Деньги шли на 
поддержку агитации правых 
партий и союзов. Октябристы и 
кадеты за выборную кампанию 
государственного финансиро-

вания не получали (впрочем, 
это им нисколько не мешало – 
они имели свои источники 
финансирования, так как за 
ними часто стоял крупный и 
средний бизнес). «Все побыва-
ли тут, – отмечал Коковцов, – 
за исключением к.д. (кадетов) 
и отчасти октябристов. Но 
“властно и нераздельно” го-
сподствует правое крыло. Тут 
и Марков 2-й с его “Курской 
былью” и “Земщиной”, погло-
щавший 200 000 рублей в год; 
пресловутый доктор Дубровин 
с “Русским знаменем”; тут и 
Пуришкевич с самыми раз-
нообразными мероприятия-
ми – до Академического союза 
студентов включительно; тут 
и представители Собрания на-
ционалистов – Замысловский, 
Савенко, некоторые епископы 
с их просветительными союза-
ми, тут и “Листок Почаевской 
лавры”». 

Именно на духовенство была 
сделана главная ставка. Про-
ект «фиолетовая Дума» (фио-
летовый – цвет одежд еписко-
пов) был проведён масштабно. 
Весь 1912 г. консервативная 
пресса писала про «скромных 
героев» – о роли священников 
в истории России. В «49 губер-

ниях» (устойчивое, кстати, по-
нятие – так говорили о центре 
России 100 лет назад) на 8764 
уполномоченных было 7142 
священника, и лишь для избе-
жания скандала негласно было 
запрещено посылать в Думу 
более 150 духов-
ных лиц из числа 
выборщиков (в 
реальности про-
шло 48 священ-
ников, примерно как нынешняя 
фракция КПРФ); зато они долж-
ны были голосовать повсюду 
за правительственных канди-
датов. В реальности далеко не 
все священники участвовали 
в выборах – большинство мол-
чаливо проигнорировало ини-
циативу Синода.

Кадеты утверждали, что у 
министра внутренних дел Ма-
карова был специальный план 
вмешательства в избиратель-
ную кампанию. Называли даже 
конкретного исполнителя и 
дирижёра выборов – этногра-
фа Алексея Харузина, который 
в ранге замминистра зани-
мался «особым производством 
по выборам» в министерстве. 
Впрочем, как всегда бывает, у 
оппозиции было много явных 

преувеличений – при прочте-
нии стенограммы допроса Ма-
карова после Февральской ре-
волюции становится ясно, что, 
несмотря на намерение вы-
строить себе спокойную Думу, 
правительство всячески избе-

гало прямого нарушения зако-
на. Макаров категорически от-
верг все подобные обвинения, 
особенно в покупке имуще-
ственного ценза для «нужных» 
депутатов. Такие мелкие вещи, 
как назначение выборов ино-
гда на будние дни (точные дни 
никто не знал, например о том, 
что выборы по рабочей курии в 
Петербурге будут 16 сентября, 
было объявлено вечером 14-го), 
он списывал на злоупотребле-
ния губернаторов. Преслову-
тые указания для проведения 
выборов так и не нашли. 

Общей проблемой был сбор 
на агитацию (прежде всего 
средств, необходимых на арен-
ду помещений) у партийных 
спонсоров. Серафим Мансырев, 
депутат от Риги, долго вспо-
минал, как несчастные 400 ру-

блей с русской национальной 
группы он собрал только спу-
стя 2 года после избрания (при-
чём c доходов со своих лекций). 
На все обращения к богатым 
сторонникам он слышал одно: 
«А мне какое дело; играете в 
игрушки, так и платите за них. 
Да ничего и не выйдет у вас из 
этой истории…»

Предвыборная кампания, не-
смотря на общую апатию от вы-
боров вообще (эпоха разочаро-
вания в западном пути России – 
Смена вех), шла довольно бодро. 
Как и в 2016 г., так в 1912 г. важ-
ным фактором оказалась работа 
с избирателями. Самый замеча-
тельный пример – победа в Мо-
скве в первой курии профессора 
зоологии МГУ Михаила Новико-
ва (исследователя глаз ящериц) 
над думским зубром Алексан-
дром Гучковым, который был её 
председателем в 1910–1911 гг. 
Причина поражения лидера 

Две Думы.  
В преддверии 17-го года
Выбранная в Российской империи в сентябре-октябре 1912 г. Дума 
в роковой для страны 1917 год завершила тысячелетнюю историю 
монархии в России, в корне изменив судьбы страны. В преддверии 
100-летнего юбилея революции в России также появился новый со-
став парламента. Сравнивать их крайне сложно, ибо уж больно вели-
ка пропасть между двумя понятиями – РФ и РИ (Российская империя). 
Между тем неуловимую связь времён проследить всё-таки можно.

Прежде всего 
интересно 

проявленное 
внимание 

правительства  
к выборам 1912  

и 2016 гг.  
Обе избирательные 
кампании прошли 

под лозунгом  
«Не повторить 

ошибок».

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Кадеты утверждали, что у министра внутренних дел Макарова был 
специальный план вмешательства в избирательную кампанию.
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октябристов от никому не из-
вестного кадета проста: Нови-
ков провёл впечатляющую кам-
панию со множеством лекций-
выступлений. И смотрелся явно 
лучше и свежее единственного 
в истории российского пар-
ламентаризма председателя-

дуэлянта. Так же 
благодаря яркой 
кампании уверен-
но победил лидер 
партии народной 
свободы и прекрасный оратор 
Павел Милюков в Петербурге, 
набрав 18 455 голосов, – рекорд-
ные цифры для империи. 

Никто тогда не обратил вни-
мания, как интересно прошли 
выборы в Саратове. Как и в сен-
тябре 2016 г., они сформирова-
ли идею будущей Думы. Если 
победивший на выборах в Думу 
РФ Вячеслав Володин стал сра-
зу её председателем, то Алек-
сандру Керенскому в 1912 г. до 
его минуты славы было далеко. 

Начинающий адвокат, будущий 
министр-председатель Вре-
менного правительства при-
нял участие в избирательной 
кампании в Думу после зна-
менитой поездки в Бодайбо на 
Ленские золотые прииски, где 
он расследовал расстрел де-

монстрации рабочих. На фоне 
разоблачительных публикаций 
в прессе он стал сразу очень 
известен в обществе. 

C саратовскими выборами 
был связан и один из самых 
смешных инцидентов в изби-
рательной кампании. Керен-
ский умудрился проголосовать 
сам против себя. Легко пройдя 
выборщиком в финальный тур 
голосования от города Вольска 
по второй городской курии (по 
ней достаточно было владеть 

недвижимостью в городе и 
платить основные налоги), на 
губернском съезде в Сарато-
ве он разволновался, и, когда 
обсуждали его кандидатуру и 
началось голосование шара-
ми, тут-то и произошёл этот 
казус. «Господа, позвольте 

вас заверить моим 
честным словом, 
что по ошибке я по-
ложил шар налево, 
поэтому кого-либо 

из выборщиков, ещё не голосо-
вавших и имеющих намерение 
голосовать против меня, я про-
шу опустить шар за моё избра-
ние». За отсутствием у правых 
своего кандидата Керенский 
был избран (фактически тру-
довики давно его «подсадили» 
в Вольск и получили это место 
при полной апатии правых). 

Ещё трагикомичнее дело об-
стояло с кандидатом от немцев 
в первую курию Риги Стицин-
ским. Немцы были настолько 

уверены в своей победе, что 
подарили заблаговременно 
своему кандидату библиотеку 
по экономическим вопросам и 
выделили ему добавочное воз-
награждение в 6 тыс. руб. в год 
за исполнение де-
путатских обязан-
ностей, а накануне 
самих выборов че-
ствовали банкетом. 
Но 18 октября он 
сенсационно 34 го-
лосами проиграл кандидату от 
латышей Янису Залитису.

Основные результаты выбо-
ров 1912 и 2016 г. чем-то схо-
жи: победа консервативного 
большинства и поражение, как 
называл её Александр Грин, 
«Партии Осеннего Месяца» 
(октябристы), вынужденный её 
переход в оппозицию к блоку с 
«Партией Народной свободы» 
(кадеты), которые выиграли 
львиную долю вторых курий 
главных городов. Всего были 
избраны 442 против 450 депу-
татов в нынешней Думе. Дума 
РИ не дотянула до современ-
ных цифр Думы РФ только из-за 
срыва выборов в Финляндии, 
которая так и не провела выбо-
ры в российский парламент. 

Из современных политиче-
ских партий только «Парнас» 

и КПРФ имели сомнительных 
предков в Думе империи. Эсэ-
ры выборы бойкотировали, а 
преемственность партии Жи-
риновского с организациями 
Маркова Второго и Пуришке-

вича официально отрицается. 
В 1912 г. социал-демократы (за 
слесарями и металлистами вы-
глядывали уши большевиков и 
меньшевиков – депутат Бабаев 
утверждал, что всей предвы-
борной компанией и фракцией 
в Думе руководил сам това-
рищ Сталин) получили 15 мест 
против сегодняшних 45, явно 
улучшив результат столетней 
давности. Хотя конкурентов 
по рабочей курии у них было 
немного, газета «Правда» в 
1912 г. боялась только беспар-
тийных – «людей без руля и 
ветрил». Несмотря на первое в 
отечественной истории столь 
широкое использование адми-
нистративного ресурса (осо-
бенно в Черниговской и Ниже-
городской области, где губер-
наторы Маклаков и Хвостов, оба 

будущие министры внутрен-
них дел, устроили «тёмную» 
всей оппозиции), легитимность 
выборов не ставилась под со-
мнение. Вопрос вызывала по-
лярность результатов. 

Самым тонким критиком 
выборов стал философ Сер-
гей Булгаков, который в них 
увидел симптомы будущей 
трагедии в России: «Вели-
чайшее несчастье русской 
политической жизни, что в 
ней нет и не может образо-
ваться подлинного (“англий-
ского”) консерватизма: таким 
мог бы сделаться настоящий, 
не каучуковый, но идейный 
октябризм, и явный провал 
октябризма, которому многие 
теперь радуются, есть ясный 
симптом того, что для октя-
бризма ещё не дозрела наша 
политическая культура, кото-
рая предъявляет спрос только 
или на сервильность, или на 
“левизну” безответственной 
оппозиции, или слепой рево-
люционизм».

Никто тогда не обратил внимания, как интересно прошли 
выборы в Саратове. Как и в сентябре 2016 г., они сформировали 
идею будущей Думы. 

Если победивший на выборах в Думу РФ Вячеслав Володин 
стал сразу её председателем, то Александру Керенскому  
в 1912 г. до его минуты славы было далеко.

Всего были избраны 442 против 450 депутатов в нынешней 
Думе. Дума РИ не дотянула до современных цифр Думы РФ 
только из-за срыва выборов в Финляндии,  
которая так и не провела выборы в российский парламент.

Вячеслав 
Володин

Александр 
Керенский
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Главная тема
Продовольственная 
безопасность: 
цель все ближе

Виктор Бирюков 
о приоритетах 
развития АПК

Комиссия по АПК: 
рабочий  
юбилей Главная тема

Сельское хозяйство: 
на пути 
к продовольственной 
безопасности

В 2016 г. исполняется 10 лет с момента основания Комиссии по агро-
промышленному комплексу РСПП. Благодаря девальвации рубля и 
российским антисанкциям отечественный АПК оказался едва ли не в 
самом лучшем состоянии за всё это время: собственные производители 
спешно вытесняют дорогой импорт. В такой ситуации страна впервые 
за свою новейшую историю приблизилась к достижению основных по-
казателей с точки зрения продовольственной безопасности.

Первые результаты
По данным Росстата, объём 
производства продукции сель-
ского хозяйства в июле 2016 г. 
составил 505,4 млрд руб., а с 
начала года достиг 2,06 трлн 
руб. Так, уже к середине авгу-
ста зерновые и зернобобовые 
культуры в хозяйствах всех 
категорий обмолочены на пло-
щади 24,4 млн га – это на 13,7% 

больше, чем к этому времени 
год назад. Более того, зерна 
намолочено 77,4 млн т, то есть 
на 26,2% больше, чем к этому 
времени в предыдущем году, а 
пшеницы – 53,5 млн т, то есть 
на 21,3% больше. «Агробизнес 
в России продемонстрировал 
успехи в определённых сек-
торах: на рынке зерновых, в 
производстве мяса птицы и 

свинины – здесь импортоза-
мещение прошло успешно в 
основном за счёт девальва-
ции», – говорит советник по 
макроэкономике гендиректора 
брокерского дома «Открытие 
Брокер» Сергей Хестанов. Дей-
ствительно, по данным Рос-
стата, на конец июля 2016 г. 
поголовье крупного рогатого 
скота упало на 0,7%, число ко-
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ров – на 1,5%, овец и коз – на 
1,9%, зато поголовье свиней 
выросло на 8,8%, а птицы – на 
1,8%. В январе-июле 2016 г. 
в хозяйствах всех категорий 
произведено 7,3 млн т скота и 
птицы на убой, 18,4 млн т мо-
лока, 25,6 млрд яиц. «Продо-
вольственные санкции и, как 
результат, процесс импорто-
замещения дали толчок разви-
тию сельского хозяйства», – го-
ворит директор департамента 
аналитики интернет-трейдера 
«Альфа-Форекс» Андрей Дир-
гин. По его словам, агропро-
мышленный комплекс являет-
ся одной из немногих отраслей 
российской экономики, кото-
рая демонстрирует рост. По ре-
зультатам июля текущего года 
рост в сельхозпроизводстве 
ускорился до 4,9% год к году 
по сравнению с ростом показа-
теля на 2,1% в июне. Увеличи-
ваются и посевные площади, в 
текущем году обработано по-
рядка 80% посевных площадей 
зерновых культур. «Вполне 
вероятно, что в 2016 году Рос-

сия станет мировым лидером 
по экспорту зерна. Также мы 
наблюдаем устойчивый рост 
инвестиций в АПК. Это говорит 
о том, что инвесторы настрое-
ны оптимистично в отношении 
перспектив отрасли», – гово-
рит Андрей Диргин.

«Процесс импортозамещения 
на российском рынке сельхоз-
продукции протекает достаточ-

но успешно: за 2014–2015 годы 
объём производства мяса скота 
и птицы на убой в живом весе 
увеличился на 4%, картофе-
ля – на 6%, прочих овощей – на 
4%», – говорит управляющий 
партнёр «Старинский, Корчаго 
и партнёры» Даниил Кириков. 
По его словам, проблемным сек-
тором остаётся выращивание 
плодов и ягод: здесь зафиксиро-
вано падение на 3%. Произво-
дители молока также не смогли 
расширить своё присутствие на 
рынке, продемонстрировав ну-
левой рост. «В итоге общий объ-
ём импорта сельхозпродукции 
в стоимостном выражении со-
кратился почти с 40 до 27 млрд 
долл. На 25% уменьшились 
поставки молока и молокопро-
дуктов, творога и сыров – на 
37%, на 32% – мяса и мясопро-
дуктов», – говорит Даниил Ки-
риков. 

Основные причины
Главной причиной роста 
основных показателей на 
российском сельскохозяй-

Главная тема Главная тема

ственном рынке эксперты на-
зывают девальвацию рубля в 
конце 2014 г. «Девальвация 
содействует замедлению тем-
пов падения отдельных сег-
ментов сельского хозяйства, в 
которых иностранные произ-
водители способны успешно 
конкурировать с отечествен-
ным бизнесом, включая вы-
пуск мяса крупного рогатого 
скота, поставки фруктов, ягод 
и орехов, но в то же время 
болезненно отражается на 
положении наиболее конку-
рентных суботраслей, ориен-
тированных преимуществен-
но на внутренний рынок, обе-
сценивание рубля приводит к 
падению платёжеспособного 
спроса», – говорит Даниил 
Кириков. Санкции и ослабле-
ние рубля с 2014 г. привели 
к подорожанию и сокраще-
нию поставок им-
портного продо-
вольствия. «Это 
имело позитивные 
последствия для 
внутреннего спро-
са и производства данной 
продукции, опережающего 
другие отрасли», – говорит 
аналитик ГК TeleTrade Марк 
Гойхман. По данным Росста-
та, сельское хозяйство в усло-
виях кризиса развивается бы-
стрее, чем промышленность 
и сфера услуг. Для сравне-
ния: объём промышленного 
производства в январе-июле 
2016 г. вырос лишь на 0,2%, 
услуг – на 0,7%, тогда как в 
сельском хозяйстве этот по-
казатель превышает 3%. «Ча-
стично этому способствует и 
замещение импортных това-
ров отечественными, здесь 
успехи налицо», – говорит 
Марк Гойхман. С начала 2014 

по август 2016 г. 
доля импорта в 
торговле продо-
в о л ь с т в е н н ы м и 
товарами сокра-
тилась с 34 до 22–
24%, по данным 

Аналитического кредитного 
рейтингового агентства. Так, 
объём ввозной продукции в 
потреблении свинины сни-
зился с 17 до 9%, птицы – с 18 

до 10,5%, сыров – с 46 до 22%. 
Россия почти на 100% заме-
стила импорт по таким видам 
продукции, как зерно, сахар, 
масло растительное, отдель-
ным видам круп, гречихе, 
картофелю.

«На российском продоволь-
ственном рынке доля импорт-
ных товаров сильно упала в 
результате продовольствен-
ного эмбарго, которое Россия 
ввела против стран, объявив-
ших ей санкции. Это эмбарго, 
как известно, привело к воз-
росшей активности россий-
ских производителей», – го-
ворит директор Центра агро-
продовольственной политики 
РАНХиГС Наталья Шагайда. 

По её словам, экспорт 
продовольствия в 
Россию из попавших 
под эмбарго стран в 
2015 г. по сравнению с 
2013 г. резко сократил-
ся (на 12,4 млрд долл.). 
Наибольшее снижение 
наблюдалось в Норве-
гии – 1,13 млрд долл., 
США – 914 млн долл., 
странах Евросоюза в 
целом – 9,6 млрд долл., 
в том числе в Герма-
нии – 1,16 млрд долл., 

Литве – 1,28 млрд 
долл., Нидер-
ландах – 1,07 

млрд долл., Польше – 1,02 
млрд долл. «На фоне общего 
падения стоимости экспорт-
ной продукции этих стран 
потери на российском рынке 
оказались несущественными, 

однако можно выделить груп-
пу стран, которые в наиболь-
шей степени пострадали от 
утраты российского рынка. 
Сокращение их продоволь-
ственного экспорта напо-
ловину или даже полностью 
связано с прекращением по-
ставок в Россию: речь идёт о 
Норвегии, Финляндии, Литве, 
Латвии, Эстонии и Польше», – 
говорит Наталья Шагайда. По 
её словам, основными про-
дуктами экспорта Евросоюза 
в Россию были мясо и мясо-
продукты, молоко и молоко-
продукты, овощи и фрукты. 
Так, потери Норвегии на ми-
ровом рынке составили 11,3%, 
из которых 10,1 процентного 

По данным Росстата,

объём 
производства

продукции  
сельского хозяйства  

в июле 2016 г. составил 

505,4 
млрд руб., 

а с начала года достиг

2,06 
трлн руб.

Россия почти на 100% заместила импорт по таким видам 
продукции, как зерно, сахар, масло растительное, отдельным 
видам круп, гречихе, картофелю.
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Главная тема

пункта приходилось на рос-
сийский рынок. Финляндия 
сократила весь экспорт про-
довольствия на 24,5%, в том 
числе на российский рынок 
на 20,9%, Литва, соответ-

ственно, на 20,7 
и 20,6%, Латвия – 
на 21,5 и 11,5%, 
Эстония – на 22,8 
и 12,2%, Польша – 
на 4,8 и 4,6%.

«Импортозамещение фак-
тически было инициирова-
но не правительством или 
политическими лидерами в 
рамках санкционного процес-
са, а Центробанком в рамках 
перехода к плавающему курсу 
 рубля на фоне снижения цен 
на нефть», – говорит финансо-

вый аналитик ГК «Финам» Ти-
мур Нигматуллин. Так, по его 
словам, благодаря ослаблению 
рубля отечественная про-
дукция получила существен-
ное ценовое конкурентное 

преимущество на местном и 
глобальном рынке. «Запрет на 
импорт лишь немного ускорил 
данный процесс. В отдельных 
отраслях импортозамещение 
было ярко выражено», – го-
ворит Тимур Нигматуллин. 
Более того, по его словам, сла-
бый рубль улучшил структу-
ру экспорта: если в структуре 

российского экспорта в 2014 г. 
на продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное 
сырьё в денежном выражении 
приходилось около 3,8%, то по 
итогам 2015 г. доля этого сег-

мента возросла до 
4,7%. «Однако в це-
лом по экономике 
эффект от санкций 

скорее был негативным, и раз-
витие сельского хозяйства не 
смогло компенсировать эко-
номический спад», – отмечает 
Тимур Нигматуллин. Согласно 
оценкам Росстата, в России за 
2015 г. промышленное произ-
водство сократилось на 3,4% 
год к году, а инвестиции в 
основной капитал с коррекци-
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ей на инфляцию упали на зна-
чительные 8,4% год к году. 

Более того, по словам не-
которых экспертов, ключе-
вые изменения на самом деле 
мало связаны с продуктовым 
эмбарго и стимулирующими 
действиями правительства. 
«Фактически мы лишь на-
блюдаем развитие 
трендов, наметив-
шихся в начале 
2010-х гг. Следует 
помнить, что в те-
чение 2010–2013 гг. производ-
ство картофеля увеличилось 
на 49%, прочих видов ово-
щей – на 27%, мяса птицы – на 
33%, свинины – на 29%. И в 
этот период также наблюда-
лись проблемы с сокращением 
объёмов говядины, фруктов 
и плодов», – говорит Даниил 
Кириков. При этом, по его сло-
вам, в 2014–2015 гг. реальный 
процесс импортозамещения, 
начавшийся намного раньше 
конфликта на Украине, начал 
сбавлять темпы.

Вопрос безопасности
Всё это резко ускорило реа-
лизацию Доктрины продо-
вольственной безопасности 
России, принятой в 2010 г. В 
этом документе указаны важ-
нейшие для страны продукты 
и минимальный процент их 
внутреннего производства. 
Согласно доктрине, продо-
вольственная безопасность 
«является одним из главных 
направлений обеспечения 
национальной безопасности 
страны в среднесрочной пер-
спективе, фактором сохра-
нения её государственности 
и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографиче-
ской политики, необходимым 

условием реализации стра-
тегического национального 
приоритета». Для оценки со-
стояния продовольственной 
безопасности в качестве кри-
терия определяется удель-
ный вес отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия 

в общем объёме товарных 
ресурсов: зерна – не менее 
95%, сахара – не менее 80%, 
растительного масла – не ме-
нее 80%, мяса и мясопродук-
тов – не менее 85%, молока и 
молокопродуктов – не менее 
90%, рыбной продукции – не 
менее 80%, картофеля – не 
менее 95%, соли пищевой – 
не менее 85%. «В 2016 году 
по всем данным продуктам 
минимальный уровень соб-
ственного выпуска достиг-
нут или практически достиг-
нут, за исключением молока и 
молокопродуктов», – говорит 
Марк Гойхман. По его словам, 
их собственное производство 
обеспечивает 
80% из необ-
ходимых 90%.

«Формально 
по количеству 
п о т р е б л я е -
мых калорий 
р о с с и я н а м и 
п р о д о в о л ь -
ственная без-
опасность до-
стигнута, но 
проблемы со-
храняются в 
производстве 
молока, сы-
ров, фруктов 

и овощей», – говорит Сергей 
Хестанов. По словам Даниила 
Кирикова, доктрина продо-
вольственной безопасности 
России в целом выполняется 
по показателям поставок на 
рынок мяса и мясопродуктов 
(89% продукции собственно-
го производства при необ-

ходимых 85%), молока и мо-
локопродуктов (82% при по-
ставленной планке в 90%), а 
также пшеницы (почти 99%). 
В отношении прочих видов 
основных продуктов питания 
ситуация не столь благопо-
лучна. Так, удельная доля 
пищевой соли российского 
производства составляет 66% 
рынка при плановом показа-
теле 85%. По словам Андрея 
Диргина, доктрина продо-
вольственной безопасности 
в целом выполняется: растут 
посевные площади, доля на-
циональных производите-
лей продовольствия. «Одна-
ко есть и проблемы, прежде 

всего острая 
нехватка пере-
рабатывающих 
м о щ н о с т е й . 
П р о д о в о л ь -
ственные санк-
ции имеют и 
негативные по-
следствия для 
рынка в целом, 
с о к р а щ а е т с я 
конкуренция, в 
результате это-
го наблюдается 
рост цен», – го-
ворит Андрей 
Диргин.
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Удельная доля пищевой соли российского производства 
составляет 66% рынка при плановом показателе 85%.

Фактически мы лишь наблюдаем развитие трендов, 
наметившихся в начале 2010-х гг.

Следует помнить, что в течение 2010–2013 гг. производство 
картофеля увеличилось на 49%, прочих видов овощей –  
на 27%, мяса птицы – на 33%, свинины – на 29%.
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Уважаемые коллеги!
10 лет, прошедшие с момен-
та создания Комиссии РСПП 
по агропромышленному ком-
плексу, были для бизнес-
сообщества страны временем 
поиска и становления новых 
эффективных путей развития 
Российской Федерации.

Комиссия в эти во многом 
переломные для 
России годы сдела-
ла немало для того, 
чтобы сельское хо-
зяйство и пищевая 
промышленность 
поднялись на новый, качествен-
но более высокий уровень раз-
вития, заняли достойное место 
в хозяйственной структуре 
страны, стали по целому ряду 
направлений локомотивами 
экономического роста.

Бизнес-сообщество России 
ценит принципиальную и взве-
шенную позицию, которую за-
нимала Комиссия РСПП по АПК 
на заключительном этапе всту-
пления страны в ВТО, отстаивая 
интересы российского села и 

страны в целом. Важно оценить 
вклад и серьёзный аналитиче-
ский подход членов Комиссии к 
подготовке, обсуждению и ре-
дакции законодательных актов 
последнего десятилетия, ка-
сающихся использования зем-
ли, лесных и водных ресурсов, 
развития села, сельскохозяй-
ственного производства и пи-

щевой промышленности, обе-
спечения продовольственной 
безопасности страны и импор-
тозамещения на российском 
рынке продовольствия. 

Сегодня в центре внимания 
Комиссии находятся актуаль-
ные вопросы, касающиеся вы-
полнения Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 гг. 

Члены Комиссии – активные 
участники значимых форумов 
и выставок, деловых совеща-
ний и конференций, круглых 
столов и других мероприятий 
по сельскохозяйственной и 
продовольственной тематике. 
Мнение Комиссии РСПП по АПК 
учитывают в Правительстве РФ 
и Федеральном Собрании РФ, 
регионах России, отраслевых 
союзах, ассоциациях и пред-
приятиях нашего агропрома.

За 10 лет своей работы Ко-
миссия по агропромышленно-
му комплексу зарекомендовала 
себя как авторитетный и эф-
фективный экспертный и кон-
сультативный орган Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, который 
успешно решает возложенные 
на него задачи в сфере АПК.

Уверен, что работа Комис-
сии и в будущем будет такой 
же многоплановой и плодо-
творной, направленной на 
реализацию экономических 
реформ в нашей стране, повы-
шение качества сельхозпро-

дукции и конкурентоспособ-
ности предприятий АПК.

От имени руководства Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
я сердечно поздравляю вас с 
10-летней годовщиной работы 
Комиссии РСПП по АПК и желаю 
всем членам Комиссии успехов 
в работе, здоровья, семейного 
благополучия и удачи, а вашим 
предприятиям и организаци-
ям – процветания и устойчиво-
го положения на рынке!
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Бизнес-сообщество России ценит принципиальную  
и взвешенную позицию, которую занимала Комиссия РСПП 
по АПК на заключительном этапе вступления страны в ВТО.

Комиссии РСПП по АПК 10 лет! 
Поздравление Президента РСПП  
Александра Шохина
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Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для Вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия. 
Мы готовы предложить Вам как полные 

комплексные решения, так и обеспечение 
отдельных блоков конференций, презентаций, 
симпозиумов, конгрессов, семинаров, деловых 

встреч и т.д., а имеющиеся у нас конференц-
пакеты представляют собой идеальное 

соотношение цены и качества, также позволяют 
гибко подойти к выбору услуг и исполнению 

пожеланий Заказчика.

Специалисты Отдела обеспечения 
корпоративных мероприятий помогут  

при выборе подходящего зала, 
проконсультируют по вопросам 

дополнительного оборудования, порекомендуют 
оптимальный вариант рассадки участников 

мероприятия, представят специальные 
предложения, подходящие именно Вам. 

Отдел обеспечения корпоративных 
мероприятий сфокусирован  

на предоставлении широкого спектра 
качественных услуг по обеспечению 
мероприятий различного формата  

и наполнения. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте РСПП  

или по телефонам, указанным ниже.

Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

109240, Россия, Москва,  
ул. Котельническая наб, д.17

тел: +7 495 663-04-04, доб. 1154
www.rspp.ru

e-mail:event@rspp.ru
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Первым председателем 
Комиссии был избран 
Иван Оболенцев – пред-

седатель совета директоров 
ООО «Русская агропромыш-
ленная корпорация». В де-
кабре 2012 г. Комиссию воз-
главил Сергей Бачин – пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Агранта». 
С ноября 2013 г. Комиссией по 

АПК руководит Виктор Бирю-
ков – президент группы ком-
паний «Талина», член Правле-
ния РСПП. 

В настоящее время членами 
Комиссии являются 34 ком-
петентных и авторитетных 
специалиста из различных 
секторов агропромышленно-
го комплекса России. Это в 
основном руководители отрас-

левых союзов и ассоциаций, 
бизнесмены-аграрии, науч-
ные работники и ведущие экс-
перты по сельскому хозяйству 
и пищевой промышленности.

Комиссия строит свою ра-
боту на основе Положения о 
рабочих органах РСПП и сво-
их годовых планов, проводит 
ежегодно не менее четырёх 
заседаний, на обсуждение ко-

Комиссия РСПП по АПК – 
достижения за 10 лет!
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей 
по агропромышленному комплексу была создана решением Бюро 
Правления РСПП 29 сентября 2006 г. как экспертный и консульта-
тивный рабочий орган Союза. Менее чем через месяц – 25 октября – 
состоялось первое организационное заседание Комиссии, в кото-
ром приняли участие Министр сельского хозяйства России Алексей 
Гордеев и Президент РСПП Александр Шохин. 
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торых выносятся актуальные 
вопросы, имеющие перво-
степенное значение для раз-
вития АПК. За время работы 
Комиссией рассматривались 
и принимались рекоменда-
ции по основополагающим 
темам и направлениям. Речь 
идёт, например, о выработке 
предложений по адаптации 
российских сель-
хозп ред п ри ят ий 
к работе в усло-
виях ВТО, вопро-
сов, связанных 
с реализацией 
п р и о р и т е т н о г о 
национального проекта «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса», о разработке тех-
нических регламентов Тамо-
женного союза, рассмотрении 
перспектив экспорта продук-
ции российского АПК. 

Комиссия принимала уча-
стие в разработке Государ-

ственной программы раз-
вития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 гг., про-
екта Государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 гг. 
Она внесла свой вклад в раз-
работку Концепции продо-
вольственной безопасности 
и подготовку проекта ФЗ «О 
продовольственной безопас-
ности», ряда других законо-
дательных актов. 

Все решения и рекоменда-
ции Комиссии доводились до 
соответствующих государ-
ственных структур, ответ-
ственных за реализацию эко-
номической и социальной по-
литики в агропромышленном 
секторе. 

Комиссия проводила со-
вместные заседания и круглые 

столы с Общественным сове-
том при Минсельхозе России, 
с Комиссией РСПП по банкам 
и банковской деятельности, 
Комитетом РСПП по интегра-
ции, торгово-таможенной по-
литике и ВТО, с Евразийской 
экономической комиссией, с 
заинтересованными структу-
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Все решения и рекомендации Комиссии доводились  
до соответствующих государственных структур, 
ответственных за реализацию экономической  
и социальной политики в агропромышленном секторе. 
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Александр Шохин, Президент РСПП, Елена Скрынник, экс-Министр 
селського хозяйства России

Аркадий Злочевский, 
президент Российского 
зернового союза

Алексей Гордеев,  
экс-Министр сельского 
хозяйства России

Виктор Бирюков, 
председатель Комиссии, 
президент Группы компаний 
«Талина», генеральный 
директор ЗАО «Мордовский 
бекон», член Правления РСПП

Александр Мурычев, 
исполнительный вице-президент 
РСПП, сопредседатель Комиссии  
по банкам и банковской 
деятельности, член Правления РСПП

Александр Ткачёв, Мининстр 
сельского хозяйства России

Надежда Школкина, заместитель председателя Комиссии, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам, Андрей Свинаренко, сопредседатель Комитета 
по профессиональному обучению и профессиональным 
квалификациям, заместитель председателя правления, член 
правления ОАО «Роснано», генеральный директор Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
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рами Торгово-промышленной 
палаты РФ.

В своей работе Комиссия 
РСПП широко опирается и на 
те бизнес-структуры АПК, 
которые не представлены в 
РСПП. Комиссия регулярно 
информирует о своей дея-
тельности отраслевые союзы 
и ассоциации АПК. Члены Ко-
миссии постоянно участвуют 
в совещаниях по вопросам 
сельскохозяйственного про-

изводства, развития села, 
подготовки кадров, наращи-
вания мощностей пищевой 
промышленности, продо-
вольственной безопасности 
и импортозамещения в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
России и в Правительстве РФ. 
На этих площадках у них есть 
возможность излагать как по-
зицию Комиссии в целом, так 
и свои личные экспертные 
мнения по широкому спектру 
проблем и вопросов, касаю-
щихся АПК, непосредственно 
руководящим органам госу-
дарства. 

Одним из традиционных и 
продуктивных направлений 
деятельности Комиссии РСПП 
по агропромышленному ком-
плексу является активное 
участие практически всех её 
членов и экспертов в различ-
ных форумах, конференциях, 
выставках по агропромыш-
ленной тематике, которые ре-
гулярно проводятся как в Мо-
скве, так и в регионах страны 
и за рубежом.

В настоящее время основ-
ное внимание Комиссии РСПП 
по АПК сосредоточено на сле-
дующих приоритетных на-
правлениях: 
– обеспечение продоволь-
ственной независимости стра-
ны в параметрах, заданных 
Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации; 
– повышение конкурентоспо-
собности российской сельско-
хозяйственной и рыбной про-
дукции, обеспечение качества 
российских продовольствен-
ных товаров на внутреннем 

и внешнем рынках в рамках 
членства России в ВТО; 
– повышение финансовой 
устойчивости предприятий 
агропромышленного ком-
плекса; 
– обеспечение устойчивого 
развития сельских террито-
рий, занятости сельского на-
селения, повышение уровня 
его жизни, в том числе оплаты 
труда работников, занятых в 
сельском хозяйстве; 

– воспроизвод-
ство и повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и 
использования в 
сельском хозяйстве 
земельных и дру-

гих ресурсов и экологизация 
производства; 
– обеспечение перехода от 
экспортно-сырьевого типа к 
инновационному типу раз-
вития на основе сохранения, 
воспроизводства, рациональ-
ного использования водных 
биологических ресурсов, вне-
дрения новых технологий, 
развития импортозамещаю-
щих подотраслей.

Нет сомнений в том, что Ко-
миссия, в пределах своей ком-
петенции, успешно справится 
со всеми стоящими перед ней 
задачами.

Нет сомнений в том, что Комиссия, в пределах своей 
компетенции, успешно справится со всеми стоящими  
перед ней задачами.
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По вопросам партнёрского и индивидуального участия просим вас обращаться по тел.: 
+ 7 (495) 663-04-56      

Мытенков Сергей Сергеевич, Цыганкова Ксения Владимировна
e-mail: event@rspp.ru

Алексей УлюкАев,  
министр экономического 

развития РФ

Базово мы считаем,  
что рынки 
постепенно 
нащупывают 

равновесие не только с точки 
зрения цен сырьевых товаров,  
но и с точки зрения движения 
капитала, состояния фондовых 
рынков.

x Неделя  
российского бизНесА

6–10 февраля 2017 года, Москва
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– Виктор Степанович, какие 
направления работы являют-
ся сегодня приоритетными 
для Комиссии?

– Сейчас главное – обеспе-
чить продовольственную не-
зависимость страны в рамках 
Доктрины продовольственной 
безопасности, а также повы-
сить конкурентоспособность 
российской сельскохозяй-
ственной продукции на вну-
треннем и внешнем рынках. В 
связи с этим Комиссия решает 
такие важнейшие задачи, как 
обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий, 
занятости сельского населе-
ния и повышения уровня его 
жизни. Безусловно, среди при-
оритетных задач также эколо-
гизация производства и пере-
ход от экспортно-сырьевого 
типа к инновационному типу 
развития АПК. 

– Не раз уже доводилось 
слышать мнение экспертов 
и самих представителей АПК 
о том, что «война санкций» 
идёт нашему агропромыш-
ленному комплексу в целом 
и сельхозпроизводителям в 

особенности только на поль-
зу. Это действительно так?

– Да, продовольственное эм-
барго прибавило инвесторам 
уверенности в перспектив-
ности отечественного АПК. 
Всё больше товаров, которые 
импортировались, теперь про-
изводятся российскими агра-

риями. Этот факт подтвержда-
ют реальные цифры. Возьмём 
такой сектор, как производство 
мяса на убой. Если в 2015 году 
в России, по данным Росстата, 
рост составил 7,3% по сравне-
нию с 2014 годом, то в январе-
июле 2016 года производство 
мяса увеличилось уже на 13,3% 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.

Аргентина и Бразилия про-
должают поставлять свою про-

дукцию, в первую очередь го-
вядину, на российский рынок. 
Однако доля импорта на наших 
прилавках с середины 2014 
года снизилась с 34 до 22%. 
И это довольно значительное 
снижение. Повышается спрос 
населения на более доступную 
по цене и весьма высокую по 

качеству российскую продук-
цию, что, в свою очередь, сти-
мулирует импортозамещение.

Чрезвычайно важно, что 
рост обусловлен не только де-
вальвацией рубля и введени-
ем контрсанкций на ввоз ряда 
продуктов питания из стран 
ЕС, США, Канады, Турции, а 
прежде всего действием Гос-
программы развития АПК.

– Удалось ли Комиссии 
наладить сотрудничество с 

Виктор БирюкоВ:
«Мы нашли эффективные 
формы взаимодействия 
с государством»
Своё 10-летие Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу 
встречает в рабочем режиме, работая над решением самых важных 
проблем российского АПК. О том, какие задачи стоят сегодня перед 
Комиссией, об основных принципах её взаимодействия с органами 
государственной власти рассказывает член Правления РСПП, пред-
седатель Комиссии по АПК Виктор Бирюков.
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«Продовольственное эмбарго 
прибавило инвесторам уверенности 
в перспективности отечественного 
АПК. Всё больше товаров, которые 

импортировались, теперь производятся 
российскими аграриями».

представителями АПК других 
стран-членов ЕАЭС?

– С 2013 года я вхожу в со-
став Консультативного совета 
по взаимодействию Евразий-
ской экономической комиссии и 
белорусско-казахстанско-рос-
сийского бизнес-сооб щест ва от 
Российской Федерации, а также 
в состав Консультативного ко-
митета по агропромышленному 
комплексу. И я лично, и другие 
члены Комиссии занимаем-
ся подготовкой предложений 
аграрного бизнес-сообщества 
России по вопросам, рассматри-
ваемым на рабочих площадках 
ЕЭК, участвуем в важных для 
интеграции в рамках Евразий-
ского экономического союза 
мероприятиях, ищем новые 
формы сотрудничества.

По нашей инициативе июль-
ское заседание Комиссии РСПП 
по АПК в 2015 году было про-
ведено совместно с Департа-
ментом по агропромышлен-
ному комплексу ЕЭК. Такое 
нововведение в организации 
заседаний Комиссии мы на-
ходим очень перспективным. 
В заседании приняли участие 
министр по промышленности и 
агропромышленному комплек-
су ЕЭК Сергей Сидорский, пред-
ставители органов власти и ру-
ководители отраслевых союзов 
и ассоциаций АПК государств-
членов ЕЭС. Итог заседания – 
подготовка ряда важных 
рекомендаций по формиро-
ванию согласованной агро-
промышленной политики и 
дальнейшему углублению 
производственной коопе-
рации, включая создание 
совместных предприятий 
и технологических плат-
форм. Рекомендации были 
представлены в Департа-

мент агропромышленной по-
литики ЕЭК для последующего 
направления в бизнес-союзы, 
входящие в Деловой 
совет ЕАЭС.

Важной и 
очень интерес-
ной формой 
сотрудниче-
ства являются 
круглые столы 
по темам ЕЭК и 
ЕАЭС. Напри-
мер, 31 марта 
прошлого года на 

площадке Международного кон-
гресса промышленников и пред-
принимателей прошёл круглый 
стол «Евразийский экономиче-

ский союз: новые вызовы 
и возможности для АПК 

государств-членов». На 
нём обсуждались акту-
альные вопросы разви-
тия межгосударствен-
ного взаимодействия 
государств ЕАЭС. Живой 
диалог всегда необхо-

дим. Так, например, 
представите-
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«Повышается спрос населения на более 
доступную по цене и весьма высокую 
по качеству российскую продукцию, 

что, в свою очередь, стимулирует 
импортозамещение».



какой степени учитываются 
замечания и предложения 
экспертов РСПП при подго-
товке законов? 

– Комиссия РСПП призва-
на выстраивать диалог между 

бизнес-сообществом, государ-
ственной властью и другими 
участниками экономических 
отношений по агропромыш-
ленному комплексу. Мы анали-
зируем проблемы российского 

бизнеса не как теоретики, а 
как практики и вырабатыва-
ем предложения по созданию 
благоприятных условий раз-
вития предпринимательской 
деятельности, готовим предло-
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ли бизнеса обратились с реко-
мендацией к национальным ре-
гуляторам учитывать междуна-
родную практику присвоения 
статуса племенного животного. 
Это будет способствовать уве-

личению объёмов производства 
конкурентоспособной сельхоз-
продукции животного проис-
хождения.

– Совершенствование пра-
вового поля, в рамках кото-
рого работают предприятия 
АПК, – это, наверное, вечная 
тема. Как вы можете оценить 
актуальное состояние законо-

дательной базы, регулирую-
щей работу комплекса?

– Как вы правильно замети-
ли, важна именно актуальность 
законодательной базы. Она 
должна быстро реагировать на 

меняющиеся условия. Текущий, 
2016 год в этом плане показате-
лен. Сейчас назрела проблема 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения, 
на которую президент страны 
Владимир Путин обратил осо-
бое внимание в своём ежегод-
ном послании Федеральному 

Собранию. В результате при-
нят целый пакет актуальных 
нормативных документов по 
данной проблеме. Другой при-
мер касается ветеринарии. В 
стране зафиксировано более 
200 вспышек заболевания, вы-
званного вирусом африканской 
чумы свиней. Это могло поста-
вить под угрозу существование 
целой отрасли экономики – 
свиноводства. В итоге блок во-
просов нашёл своё разрешение 
в правовых актах, например в 
новых Ветеринарных прави-
лах содержания свиней. Совер-
шенствование правовой базы 
в аграрном секторе – это еже-
дневная, кропотливая работа. 

– Какое участие члены Ко-
миссии принимают в обсуж-
дении законопроектов? В 

«Мы анализируем проблемы российского 
бизнеса не как теоретики, а как практики  

и вырабатываем предложения по созданию 
благоприятных условий развития 

предпринимательской деятельности».
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жения по изменению законо-
дательства, экспертизы, уча-
ствуем в доработке проектов 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы пред-

принимательской деятельно-
сти. Мы привлекаем к участию 
в нашей работе представите-
лей органов законодательной 
и исполнительной власти, не-
коммерческих и научных орга-
низаций, деловых кругов, экс-
пертов в различных областях. 

Все решения Комиссии до-
водятся до государственных 
структур, ответственных за 
реализацию экономической и 
социальной политики в агро-
промышленном секторе. Ко-
миссия регулярно проводит 
совместные мероприятия с 
Общественным советом при 
Минсельхозе России, с Ко-

миссией РСПП по банкам и 
банковской деятельности, Ко-
митетом РСПП по интеграции, 
торгово-таможенной полити-
ке и ВТО, с Евразийской эконо-

мической комиссией, Торгово-
промышленной палатой РФ. За 
время работы Комиссии наши 
рекомендации по приоритет-
ным законодательным актам, 
касающимся АПК, не раз учи-
тывались и принимались к 
внедрению. Речь идёт и об 
особенностях работы в усло-
виях ВТО, и о Государственной 
программе развития сельского 
хозяйства, и о регулировании 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, о вопросах продо-
вольственной безопасности, 
ветеринарии и т.д.

– Насколько эффектив-
но Комиссия сотрудничает с 
федеральными органами ис-
полнительной власти, в пер-

вую очередь, конечно, с Мин-
сельхозом? Можно ли, на ваш 
взгляд, говорить, что взаимо-
понимание достигнуто?

– Члены Комиссии постоян-
но участвуют в совещаниях по 
вопросам сельскохозяйствен-
ного производства, развития 
села, подготовки кадров, на-
ращивания мощностей пище-
вой промышленности, продо-
вольственной безопасности и 
импортозамещения в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и в Правительстве РФ. На этих 
площадках у нас есть воз-
можность высказывать мне-
ние Комиссии в целом и свои 
личные экспертные позиции 
непосредственно представи-
телям руководящих органов 
государства. Мы все стремим-
ся к достижению взаимопони-
мания, потому что имеем одну 
общую цель – рост благосо-
стояния страны. Важно то, что 
благодаря площадке РСПП и 
поддержке Правления в лице 
Александра Шохина мы наш-
ли эффективные формы взаи-
модействия с госструктурами, 
позволяющие этого взаимопо-
нимания добиться.

 
Справка

Бирюков Виктор Степанович,
член Правления РСПП, 
председатель Комиссии  
по агропромышленному комплексу.

Родился в 1962 г. в пос. Атяшево 
Атяшевского района Республики 
Мордовия.
В 1983 г. окончил Саранский филиал 
Московского института потреби-
тельской кооперации (ныне Саран-
ский кооперативный институт Рос-
сийского университета кооперации) 
по специальности «бухгалтерский 
учёт и анализ хозяйственной дея-
тельности».
В 1984–1985 гг. проходил службу в 
рядах Советской Армии.
С 1985 по 1998 г. занимал различ-
ные руководящие должности на 

предприятиях и в организациях, а 
также в банковских структурах в 
Республике Мордовия.
В 2001–2003 гг. – заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия.
В 2003 г. возглавил ЗАО «Талина». С 
августа 2016 г. – президент Группы 
компаний «Талина».
Член Правления РСПП. С октября 
2013 г. – председатель Комиссии 
РСПП по АПК.
Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.
Кандидат философских наук.

«Все решения Комиссии доводятся 
до государственных структур, 
ответственных за реализацию 

экономической и социальной политики 
в агропромышленном секторе».



– Комиссии РСПП по агро-
промышленному комплексу в 
этом году исполняется 10 лет. 
Как бы вы оценили результа-
ты её работы? 

– Я работаю в Комиссии не с 
самого начала, а всего лишь по-
следние 3 года, и всё это время 
она действует очень эффектив-
но, её работа поставлена та-
ким образом, что большинство 
решений и предложений вы-
ходят либо на уровень прави-
тельства, либо в Госдуму. Более 
того, значительная часть наших 
инициатив принимается, что 
свидетельствует о том, что их 
предлагают специалисты вы-
сочайшего уровня. В составе 
Комиссии в том числе заседа-
ют не только представители 
сельхозпроизводителей, но и, 
например, представители Рос-
сийского союза производителей 
химических средств защиты 
растений. По сути, в Комиссии 
собрались лучшие эксперты, 
которые очень хорошо разби-
раются в проблемах отрасли и 
потому предлагают перспек-
тивные решения. Эти эксперты 
страхуют рынок и население 
страны в целом от принятия не 

совсем продуманных идей, ко-
торые иногда предлагаются в 
проектах документов.

– Какие бы вы назвали са-
мые важные решения, в раз-
работке которых принимала 
участие Комиссия?

– Самые важные документы, 
в разработке которых мы уча-
ствовали, – это, без сомнения, 
Доктрина продовольственной 

безопасности России и весь 
комплект документов, связан-
ный с созданием Евразийского 
союза. Большое количество во-
просов рассмотрено по пробле-
мам развития разных отраслей 
комплекса. Нами была продела-
на очень сложная работа по гар-
монизации множества докумен-
тов, правил, регламентов, с тем 
чтобы определить формулу, по 
которой в выигрыше окажутся 

все, и такой выход был найден. 
На сегодняшний день Комиссия 
РСПП по агропромышленному 
комплексу участвует в подго-
товке всех документов, которые 
создаются по линии Евразий-
ского союза, и предоставляет 
свою экспертизу. Мы видим, что 
к нам прислушиваются и наши 
предложения учитываются в 
работе. 

– В связи с объявленным 
правительством курсом на 
импортозамещение как бы вы 
оценили эффективность рабо-
ты на этом направлении в аг-
ропромышленном комплексе?

– Надо понимать, что им-
портозамещение – это очень 
инерционный процесс, нельзя 
сегодня получить возможность 
и завтра же сразу достичь ре-
зультатов. Процесс импортоза-

Владимир БогослоВский:
«Экспорт – один из главных 
ориентиров нашего развития»
В результате объявленной государством политики импортозаме-
щения Россия практически приблизилась к обозначенным в Док-
трине продовольственной безопасности уровням самообеспечения 
продуктами питания. О том, какую роль в этом процессе сыграла 
Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу, рассказал заме-
ститель председателя Комиссии, председатель совета директоров 
компании «Техноэкспорт» Владимир Богословский.
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«Самые важные документы, в создании 
которых мы участвовали, –  
это, без сомнения, Доктрина 

продовольственной безопасности России 
и весь комплект документов, связанный  

с созданием Евразийского союза».

мещения стоило начать задолго 
до санкций, история вопроса 
берёт начало в далёких 1990-х 
годах, когда уничтожалось рос-
сийское производство и россий-
ский рынок полностью открыли 
иностранным сельхозтоварам. 
Это был настоящий прецедент 
в мировой торговле. Когда рос-
сийские компании попытались 
выйти на европейский или аме-
риканский рынки, они увидели, 
насколько эти страны защища-
ют своих производителей. По-
добный перекос сохранялся бы 
долго, но не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Случи-
лись несправедливые санкции 
со стороны Евросоюза и США, 
Россия приняла ответные меры, 
и это помогло ускорить про-
цесс импортозамещения. Одна-
ко первых результатов нельзя 
ждать через год-два. Можно 
сказать, что процесс запущен, и 
сельское хозяйство России вос-
станавливается, этот процесс 
набирает обороты, и по какой-то 
высшей справедливости Россия 
может стать, наконец, крупным 
экспортёром продукции сель-
ского хозяйства. У нас в стра-
не есть огромные ресурсы для 
развития сельского хозяйства, 
и было бы совершенно неесте-
ственно сохранить при этом та-
кой объём импорта. Возможно, 
что санкции в какой-то момент 
прекратятся, но сам процесс 
восстановления сельского хо-
зяйства набрал необратимую 
силу, и мы будем двигаться 
в сторону обеспечения на-
шего населения товара-
ми собственного произ-
водства.

– Вы сказали, 
что комиссия 
з а н и м а л а с ь 
в том числе 

вопросами продовольствен-
ной безопасности. Насколько 
импортозамещение является 
составной частью этой стра-
тегии?

– Конечно, импортозамеще-
ние не только самой сельхоз-
продукции, но и всего комплек-

са сельхозтехнологий является 
ключевой составляющей про-
довольственной безопасности. 
Агропромышленный комплекс 
обслуживается множеством 
других отраслей, например у 
него сохраняется огромная по-
требность в горюче-смазочных 
материалах, удобрениях, се-
менах, средствах защиты рас-
тений. Если в поставке этой 
продукции мы сделаем ставку 
на импорт, то в случае сбоя 
возникнут сложности у самих 
сельхозпроизво-
дителей и па-
ра лизуется 
работа всего 
к о м п л е к -
са. Таким 
о б р а з о м , 

вопрос импортозамещения в 
Доктрине продовольственной 
безопасности занимает цен-
тральное место. Могу сказать, 
что нам предстоит длительный 
путь, чтобы добиться реально-
го прогресса в этом вопросе, но 
мы его пройдём.

– Как ваша компания уча-
ствует в процессе обеспечения 
продовольственной безопас-
ности и импортозамещения?

– Наша компания «Техноэкс-
порт» специализируется на 
средствах защиты растений и 
удобрениях. Мы снабжаем сво-
ей продукцией и сельхозпред-
приятия, и сектор населения: 
в общей сложности нашими 
клиентами являются сотни 
сельхозпроизводителей, 18 млн 
домохозяйств, 13 млн дачников, 
садоводов и огородников. Опре-
делённая часть поставок идёт 

фермерским хозяйствам и 
на экспорт. В этом сегменте 
отрасли сложилась непро-
стая ситуация: ещё в СССР 
почему-то не было уделено 

должного внимания 
д е й с т в у ю щ и м 
веществам – не 
только в вопро-
се производства 
средств защиты 
растений, но 
также в сег-
менте лекар-
ственных и 
ветеринарных 

препара-

47

«Надо понимать, что импортозамещение –  
это очень инерционный процесс,  

нельзя сегодня получить возможность  
и завтра же сразу достичь результатов».

фотослужба ИД РсПП



в ВТО, то в правилах вступления 
записали, что пошлина на вво-
зимые готовые препараты не 
должна превышать 5%. Однако 
на ввоз компонентов, которые 
нам нужны для производства 
продукции внутри страны, была 
установлена достаточно высо-
кая пошлина. В результате из 
стран Юго-Восточной Азии в 
Россию инофирмы ввозят дешё-
вые готовые препараты, чем соз-
дают конкуренцию российским 
производителям. Сейчас ведёт-
ся регистрация препаратов на 
территории России китайскими 
компаниями – производите-
лями действующих веществ. 
Можно надеяться только, что у 
них качество будет ниже, чем у 

российской продукции. Усилия-
ми Российского союза произво-
дителей химических средств 
защиты растений вопрос об от-
мене ввозных пошлин на компо-
ненты был решён.

– С чем, по вашему мнению, 
связан рост конкуренции на 
рынке?

– Это естественный процесс, 
но в основном это связано с из-
быточной «открытостью» рынка 
которая делает его привлека-
тельным для мировых игроков. 
На этом фоне ряд успешных 
компаний в России уже прибли-
зились по своей эффективности 
к лучшим европейским и амери-
канским компаниям, даже выш-
ли на латиноамериканский ры-
нок: в Бразилию, Аргентину, Бо-
ливию. У нашей компании тоже 

есть представительство в Гон-
конге, где мы проводим не толь-
ко ряд логистических операций, 
но и планируем экспорт. У нас 
уже есть экспортные продукты, 
и их список будет расширяться 
за счёт имеющихся российских 
ресурсов. Например, мы произ-
водим уникальные гуминовые 
препараты, нам принадлежит 
крупнейшее торфяное место-
рождение, у которого есть по-
тенциал для экспорта в страны 
Ближнего Востока, в том числе 
в Саудовскую Аравию и Египет. 
Более того, у нас уже были кон-
тракты с Турцией, и мы надеем-
ся, что они возобновятся. Не-
случайно наша компания назы-
вается «Техноэкспорт», для нас 
экспорт – один из главных ори-
ентиров нашего развития. 

 
Справка

Богословский  
Владимир Николаевич,
председатель совета директоров 
компании «Техноэкспорт», 
заместитель председателя 
Комиссии РСПП по АПК.
Родился в 1955 г. в с. безопасном 
труновского района ставропольско-
го края.
В 1978 г. окончил ленинградский 
механический институт (ныне бал-
тийский государственный техни-
ческий университет «Военмех» 
им. Д. ф. устинова).
с 1978 по 1994 г. работал в Научно-
исследовательском институте 
прикладной химии (НИИПХ) на 

инженерных, научных и руково-
дящих должностях. был научным 
руководителем и ответственным 
исполнителем более 30 научно-
исследовательских работ по созда-
нию ракетно-космической техники. 
В 1989 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1994 г. был направлен в 
очную докторантуру Московского го-
сударственного университета прибо-
ростроения и информатики, которую 
успешно окончил в 1997 г., представив 
к защите докторскую диссертацию. 
Профессор Московского государ-
ственного университета приборо-
строения и информатики, академик 
Российской академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского и замести-
тель академика-секретаря отделе-
ния «Космические энергетические 
системы нового поколения». он яв-
ляется автором и соавтором более 
100 научных трудов и изобретений. 
В 1996 г. избран председателем совета 
директоров торгово-промышленной 
компании «техноэкспорт», которая за 

короткий срок стала одним из лиде-
ров в России и сНГ по производству и 
поставкам средств защиты растений, 
удобрений и товаров бытовой химии 
для населения. 
За большие достижения и устой-
чивое развитие компания «техно-
экспорт» была удостоена высшей 
общественной награды «Российский 
национальный олимп».
В декабре 2005 г. был избран депу-
татом, а затем и председателем рай-
онного совета депутатов сергиево-
Посадского муниципального района 
Московской области. Имеет класс-
ный чин действительного муници-
пального советника I класса. 
В 2010 г. по окончании срока депу-
татских полномочий возвратился на 
должность председателя совета ди-
ректоров компании «техноэкспорт».
Член президиума ооо «оПоРа Рос-
сИИ», член Правления РсПП, за-
меститель председателя Комиссии 
РсПП по аПК, член Комиссии РсПП 
по химической промышленности. 
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тов. После перестройки мы ока-
зались в полной зависимости от 
поставок действующих веществ 
из-за рубежа. За это время в 
мире возникли крупные произ-

водители, настоящие гиганты, 
такие как Syngenta, BASF, Bayer, 
Monsanto и др., которые могли 
себе позволить тратить очень 
большие ресурсы на новые раз-
работки. В итоге эти компании 
ушли далеко вперёд, а патент-
ная защита на их препараты 
действует 20 лет. Наша отрасль 
понемногу справляется с этим 
вопросом, и по качеству пре-
паратов мы уже не уступаем на 
российском рынке иностранным 
фирмам. Более 50% продукции 
на российский рынок поставля-
ют компании, которые входят  
в Российский Союз производи-
телей химических средств за-
щиты растений. Лидером среди 
них является фирма «Август», 

на втором месте – АО «Щёлково 
Агрохим». Мы тоже являемся 
членами этого союза. По ценам 
российские производители так-
же весьма конкурентоспособ-

ны. По производственным мощ-
ностям российские компании 
способны обеспечить препара-
тами всю нашу сельскохозяй-
ственную отрасль. 

– Какие вещества на се-
годняшний день производит 
ваша компания?

– Мы производим весь ком-
плекс препаратов, который на-
зывается пестицидами, хотя мне 
не нравится это слово, оно не-
верно используется и получило 
негативный окрас в мире. Пра-
вильнее говорить о современных 
химических и биологических 
средствах защиты растений с 
высоким уровнем безопасно-
сти, разлагающихся достаточно 
быстро. Для контроля остатков 

пестицидов в почве есть нормы 
предельно допустимых концен-
траций – выполнение этих норм 
в России очень жёстко контро-
лируется, во многом даже жёст-
че, чем в большинстве стран. 
Если какие-то препараты не со-
ответствуют этим нормам, они 
быстро изымаются из продажи. 
На сегодняшний день россий-
ские производители поставляют 
сельхозпредприятиям препа-
раты, которые при правильном 
применении не влияют на здо-
ровье потребителя продукции. 
Мы также производим удобре-
ния, торфогрунты и товары бы-
товой химии.

– Насколько вырос спрос 
на вашу продукцию в связи с 
ориентацией на импортозаме-
щение?

– Спрос на препараты растёт 
с каждым годом. Дело в том, что 
интенсивность применения пе-
стицидов в России значительно 
отстает от интенсивности их 
применения в Европе и США. По-
этому рост будет идти и дальше 
за счёт более интенсивного при-
менения средств. На российский 
рынок влияет ещё одна пробле-
ма: когда наша страна вступала 

«Наша компания “Техноэкспорт” 
специализируется на средствах защиты 

растений и удобрениях. Мы снабжаем 
своей продукцией и сельхозпредприятия, 

и сектор населения».
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– Юрий Иванович, летом 
этого года, выступая с до-
кладом на годовом собрании 
Национального союза сви-
новодов, вы сказали, что от-
расль вступила в пору новой 
реальности, очередного эта-
па развития. В чём это выра-
жается?

– Если применить философ-
скую терминологию, то речь 
идёт о переходе количества в 
качество. Этот процесс сегод-
ня со всей очевидностью про-
исходит в отрасли.

Немного истории. В 90-е 
годы прошлого века россий-
ское свиноводство практиче-
ски перестало существовать. 
Образно выражаясь, это было 
«выжженное поле». С началом 
реализации национальных 
проектов 10 лет назад на этом 
поле началось строительство 
совершенно новой отрасли. 
Что чрезвычайно важно, оно 
велось не экстенсивными, а 
интенсивными методами.

Частный бизнес мобилизо-
вался за короткое время при 
поддержке государства. Нача-
лось десятилетие стремитель-
ного развития отрасли на са-
мых современных принципах 
организации работы. Были 
закуплены технологии, обору-
дование, генетические мате-

риалы. Количество свиновод-
ческих предприятий росло год 
от года. Соответственно, росли 
и объёмы производства в про-
мышленном секторе. В 2005 
году они составляли всего 420 
тысяч тонн, в 2015-м – 2458 
тыс. тонн. То есть это шести-
кратный рост!

В отрасль пришли огромные 
частные инвестиции – около 400 
млрд рублей за 10 лет. Одновре-
менно с увеличением количе-
ственных показателей в отрас-
ли происходили качественные 
изменения за счёт структурной 
и технологической модерниза-
ции, развития убоя и глубокой 

разделки. Эти процессы также 
сопровождались дополнитель-
ными инвестициями в размере 
около 50 млрд рублей, создани-
ем десятков тысяч рабочих мест 
на сельских территориях. 

– Вы упомянули о государ-
ственной поддержке. В чём 
она выражалась?

Юрий Ковалёв:
«в российском свиноводстве 
произошли качественные 
изменения»
Сегодня Национальный союз свиноводов России объединяет более 250 
предприятий, занимающих более 80% рынка промышленного произ-
водства свинины в стране. Союз последовательно и профессионально 
защищает интересы отраслевого бизнеса, решает не только текущие си-
стемные проблемы, но и разрабатывает основные направления развития 
российского свиноводства на перспективу. Сегодня свиноводство, вне 
всякого сомнения, – одна из передовых отраслей российского АПК. Об её 
успехах и перспективах дальнейшего роста рассказывает генеральный 
директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалёв.
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«Правительство совершенно оправданно 
сделало акцент на развитии именно 

промышленного свиноводства.  
Его доля в общем объёме производства 

постоянно растёт, эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем».

– Прежде всего это два фун-
даментальных, очень важных 
момента. Первый – государ-
ство начало регулировать ры-
нок импорта свинины, ввело 
квотный режим. Защита свое-
го рынка – важнейшее дело. 
Второй фактор – это помощь в 
удешевлении кредитов. Речь 
идёт именно о кредитах, а не 
о субсидиях. Хозяйства брали 
в банках кредиты под 12%, 8% 
из которых компенсировало 
государство.

– Очень солидная под-
держка…

– Конечно. Причём кредито-
вали не на год-два, а на 8 лет. 
Это, конечно, тоже мало, хоро-
шо бы на 15–20 лет. Но тем не 
менее это очень помогло. 

Правительство совершенно 
оправданно сделало акцент на 
развитии именно промышлен-
ного свиноводства. Его доля в 
общем объёме производства по-
стоянно растёт, эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем. 

– Объёмы импорта свинины 
снизились значительно?

– Конечно. Вся страна се-
годня живо обсуждает вопро-
сы импортозамещения, а в на-
шей отрасли эта проблема уже 
решена. За последние 10 лет 
доля импорта в потреблении 
снизилась с 40 до 10%. Это по-
зволило нам избавиться от фи-
зической и валютно-ценовой 
зависимости от импортной 

свинины. Этот уровень – 10–
12% – всегда будет присут-
ствовать в стране с открытой 
экономикой, встроенной в ми-
ровые глобальные рынки.

Ещё один очень важный мо-
мент: решив задачи импорто-

замещения и продолжая интен-
сивное развитие, мы добились 
того, что цены на свинину в 
рознице не только не растут, 
но в последнее время даже сни-
жаются. Причём достаточно за-
метно. Причина – обострение 
конкурентной борьбы между 
отечественными про-
изводителями. То 
есть в отрасли 
создана конку-
рентная среда.

– Вполне 
логично пред-
положить, что 
у российского 
с в и н о в о д с т в а 
формируются пер-
спективы работы на 
экспорт…

– Да. Мы 
вп лотн у ю 

подошли к созданию экспортно-
го потенциала. Это тоже новая 
реальность, продиктованная 
объективными причинами. И 
это меняет многие устоявшиеся 
методы и подходы к дальней-
шему развитию и управлению 

отраслью. Главное, необходи-
мо изменение ментальности у 
государственных чиновников, 
у бизнеса. Речь идёт о понима-
нии экспортных возможностей 
не только свиноводства, но и 
сельского хозяйства в целом. 
Мы в нашем отраслевом Союзе 

ещё в июне прошлого года 
первыми обратили вни-

мание на то, что доходы 
от экспорта сельхоз-
продукции уже пре-

высили доходы от 
экспорта вооруже-
ний. И составляют 

треть от экспорта 
газа, а в этом 

«Ещё один очень важный момент: 
решив задачи импортозамещения  

и продолжая интенсивное развитие,  
мы добились того, что цены на свинину  

в рознице не только не растут,  
но в последнее время даже снижаются».
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юристов, экономистов, перевод-
чиков, маркетологов, которые 
изучают зарубежные рынки. 
Руководство всех предприятий 
отрасли должно понять, что 
сейчас главное для них – не 
маржу получить, а застолбить 
своё новое место на рынке. 
Даже с нулевой, а может быть, и 
с отрицательной маржой. 

Для реализации экспортного 
потенциала нужно ещё многое 
сделать. 

Сейчас в отрасли идёт борь-
ба за снижение себестоимости, 
издержек, за внедрение новых 
технологий, развитие генети-
ки, оптимизации кормов. Осо-
знание необходимости этой 
работы постепенно приходит к 
руководству компаний. Только 
решив эти задачи, можно все-
рьёз заниматься экспортом.

Необходимо направить все 
усилия по дальнейшему ин-
вестиционному росту на пле-
менную базу. Здесь уже очень 
много сделано. Мы уже ло-
кализовали у себя до 90–95% 
всей современной генетики, но 

следующая задача – создание 
центров R&D, то есть исследо-
вательских центров. А это тре-
бует гораздо больше времени. 

Создали селекционно-
генетический центр, привез-
ли животных, технологии. Но 
люди должны научиться рабо-
тать. Должны прийти аспиран-
ты, набраться опыта. Поэтому 
следующая задача – чтобы 
исследовательские центры 
стали работать результативно. 
Нужно, чтобы появились свои 
учёные-генетики. 

Нужны качественные из-
менения в переработке, её 
углубление. Это также важней-
шая задача. И она решается. 
Принципиальным моментом 
сегодняшнего развития свино-

водства являются фактически 
революционные изменения в 
подотрасли убоя и разделки 
свинины. Практически каждые 

полгода вводятся в строй новые 
мощности, где используются са-
мые современные достижения в 
автоматизации, робототехнике, 
холодильном оборудовании. Мы 
рассчитываем, что уже к 2020 
году более 85% отечественных 
производителей по своему тех-
ническому и технологическому 
уровням всего комплекса про-
изводства и переработки свино-
го мяса будут соответствовать 
самым современным стандар-
там в мире. Это позволяет за-
ключить, что к этому времени 
мы в основном завершим модер-
низацию отрасли.

 
Справка

Ковалёв Юрий Иванович,
генеральный директор 
Национального союза свиноводов 
России. Доктор технических наук, 
признанный в России эксперт  
в области мясного рынка.
Практически вся его трудовая и на-
учная деятельность связана с произ-
водством мяса и мясных продуктов.
с 1989 по 2009 г. он занимал руково-
дящие должности в мясной отрасли. 
был начальником холодильника би-
рюлёвского мясоперерабатывающе-
го комбината, генеральным дирек-
тором ооо «Мясоперерабатывающий 
завод “КампоМос”», генеральным 

директором оао «Мясоперерабаты-
вающий завод “Царицыно”».
Является автором более 150 научных 
статей по технологии производства 
мяса и мясных продуктов.
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства России принимает 
активное участие в разработке важ-
нейших отраслевых программ по 
развитию свиноводства в России. 
лауреат Государственной премии Рф 
в области науки и техники, награж-
дён Золотой медалью Министерства 
сельского хозяйства России «За 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России».
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году, учитывая падение миро-
вых цен на газ, уже половину. 

Мне кажется, что прошлый 
год можно назвать перелом-
ным моментом в осознании 
важности роли и перспектив 
российского продовольствен-
ного экспорта, и свинины в 
частности. Как у органов вла-

сти, так и у представителей 
бизнеса. 

– Без целе-
направлен -
ной под-

держки государства выйти на 
мировые экспортные рынки 
трудно. 

– Практически невозмож-
но. Поэтому ещё в сентябре 
прошлого года Президент РФ 
поручил выделить в Госпро-
грамме по развитию сельского 
хозяйства отдельное направ-
ление по поддержке экспорта. 
При этом он особое внимание 
обратил на необходимость бо-
лее активной работы по обе-
спечению доступа на внешние 

рынки российской свинины и 
мяса птицы.

Определённые практиче-
ские шаги для поддержки экс-
порта уже сделаны. Создано 
экспортно-страховое агент-
ство России ЭСКАР, принято 
решение о докапитализации 
Росэксимбанка – основного 
банковского учреждения по 
поддержке экспорта. Создан 
Российский экспортный центр. 
Особую надежду мы возлагаем 
на разрабатываемую по пору-
чению Президента РФ подпро-
грамму «Развитие экспорта 
сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия», ко-
торая войдёт составной частью 
в Госпрограмму по сельскому 
хозяйству. Её разрабатывает 
Минсельхоз России при уча-
стии бизнес-сообщества, в том 
числе и нашего Союза.

– А как готовятся работать в 
новых условиях предприятия 
отрасли?

– Во всяком случае наибо-
лее прогрессивные компании, 
прежде всего те, кто входит в 
двадцатку самых крупных, до-
статочно активно занимаются 
вопросами экспорта. Они соз-
дают специальные экс-
портные отделы, 
нанимают людей – 

«Прошлый год можно назвать 
переломным моментом в осознании 

важности роли и перспектив  
российского продовольственного 

экспорта, и свинины в частности».

«Мы рассчитываем, что уже 
к 2020 году более 85% отечественных 

производителей по своему техническому 
и технологическому уровням всего 

комплекса производства и переработки 
свиного мяса будут соответствовать 

самым современным стандартам в мире».
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Личность с главным редактором
Роман Троценко:  
«Главное  – не бояться 
принимать решения» Личность с главным редактором

Роман ТРоценко:
«антикризисное управление – 
это борьба со временем!»
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– Роман Викторович, ваши 
родители – врачи. Обычно 
дети врачей тоже становятся 
врачами. Вы не выбрали эту 
профессию осознанно, потому 
что уже знали все нюансы? 

– Да, выбор был осознан-
ный. Меня с 4 лет постоянно 
водили в операционную, в го-
спиталь, в лаборатории науч-
ных исследований, потому что 
меня не с кем было оставить. 

Когда оба родителя 
дежурили одновре-
менно, они должны 
были брать ребёнка с собой. 
У меня был маленький белый 
халат, в котором я ходил по го-
спиталю. Лет в 12 у меня сфор-
мировалось ощущение, что я 
уже прожил целую жизнь вра-
ча и ничего нового не узнаю. В 
юности люди часто выбирают 
работу, исходя из романтиче-
ских представлений о пред-

мете, которые, увы, не всегда 
потом совпадают с действи-
тельностью. 

– Поэтому вам пришлось 
себя искать…

– Вся страна себя искала. 
Приходилось каждый раз на-
ходить себе какое-то новое 
применение. Моё поколение 
столкнулось с ситуацией, что 
нас учили одному, а к моменту 
окончания учёбы стало ясно, 

что это никому не нужно. Тог-
да мы были первыми людьми, 
для кого это стало громом 
среди ясного неба. Нас гото-
вили как востоковедов, очень 
основательно. С экономикой, с 
матанализом, с теорией воен-
ного строительства. Готовили 
под нужды большой империи. 
В момент завершения стало 

ясно, что империя в том виде, 
в котором она была, переста-
ла существовать, и такие спе-
циалисты уже были не нужны. 
Мы были первым выпуском, 
которому пришлось самостоя-
тельно определяться, как жить 
дальше.

– Фундаментальное изуче-
ние Востока помогло вам 
сориентироваться в новой 
реальности? Особенно на 

первой работе в 
Казахстане? 

– Поскольку во 
время учёбы я вёл 
себя не идеальным 

образом, то, как результат, 
когда у всех была практика в 
Японии, меня отправили в Ка-
захстан. Многие считали, что 
я упустил возможность при-
везти себе оттуда подержан-
ный японский автомобиль или 
видеомагнитофон. 

– В итоге вам больше всех 
повезло...
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Председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация 
“АЕОН”» Роман Троценко недавно стал членом Бюро Правления РСПП. 
Какие задачи он ставит перед собой в этой общественной работе, он 
рассказал в своём интервью «БР». Роман Викторович является профес-
сиональным антикризисным управляющим. Как он сам утверждает, 
этот бизнес не из простых, потому что связан с ежедневным приняти-
ем судьбоносных решений. Этим можно заниматься только тогда, когда 
сам являешься предельно эффективным, чтобы эту эффективность рас-
пространять на всех. Ему приходится менять привычный порядок про-
изводственных процессов, расставаться с людьми, искать новых подряд-
чиков. И это делается в интересах не только отдельных предприятий, 
но и целых отраслей. Его кредо – всегда говорить людям правду, какой 
бы тяжёлой она ни была. Его приоритет – всегда находить время на се-
мью. Его цель – использовать свои знания и опыт на благо страны.

2016 г. Волгоград. Роман Троценко с губернатором Волгоградской 
области Андреем Бочаровым и Президентом РФ Владимиром Путиным 
во время осмотра недавно введённого в эксплуатацию терминала 
международного аэропорта города

2012 г. Москва.  
Роман Троценко  

во время выступления 
на заседании Совета 

Федерации

2012 г. Венесуэла. С главой компании ОАО «НК “Роснефть”» 
Игорем Сечиным и первым вице-президентом  
ОАО «НК “Роснефть”» Эдуардом Худайнатовым во время 
рабочей поездки

2012 г. Северодвинск. С вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным 
во время посещения ОАО «Центр Судоремонта “Звёздочка”»

2012 г. Калининград. С командующим Балтийским флотом 
вице-адмиралом Виктором Чирковым во время передачи 

фрегата Тeg ВМФ Индии на заводе «Янтарь»

«Моё поколение столкнулось с ситуацией,  
что нас учили одному, а к моменту окончания учёбы  
стало ясно, что это никому не нужно».

«Тогда мы были первыми людьми, для кого это стало  
громом среди ясного неба».
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– Вне всякого сомнения, мне 
повезло! Это позволило мне не 
брать годовой академический 
отпуск на стажировку. В ито-
ге я окончил университет на 
год раньше всех. А поскольку 
поступил в университет я в 16 

лет, то в 21 я его уже окончил. 
Это во-первых.

Во-вторых, в Казахстане я 
завёл много друзей. С неко-
торыми из них мы до сих пор 
общаемся. Я принимал там 
участие в нескольких крупных 
проектах, которые было невоз-
можно представить в другом 

месте. Этот год в Казахстане 
дал мне невероятно много. 

– Ваша предприниматель-
ская деятельность в 1990-х 
была связана с разными от-
раслями. Что помогало быстро 
вникать в их специфику?

– Законы управления в об-
щем и целом одинаковы для 
большинства отраслей. Осо-
бенно, если мы с вами говорим 
о транспорте, машиностроении, 
отраслях четвёртого-пятого пе-

редела сырья. Но в отношении 
предмета – каждый раз в него 
приходится погружаться. Мне 
в своё время Владимир Ивано-
вич Долгих, кандидат в члены 
Политбюро (кстати, мы с ним в 
Казахстане как раз познакоми-

лись), сказал: «Роман, для руко-
водителя главное – это память. 
Если у нас её не хватает, мы 
вынуждены опираться на чьё-
то экспертное мнение, и либо 
попадаем под чьё-то влияние, 
либо ведём себя как дураки».

Задача: каждый раз пред-
метно «загружать», насколько 

это возможно, отрасль в голо-
ву. Обычно на это уходит от 12 
до 18 месяцев. 

Как и тогда, сейчас прихо-
дится работать в системе очень 
высокой неопределённости, 
когда вы не можете проанали-
зировать все факторы, которые 
будут слагать успех проекта. 
Поэтому вы должны делать не-
которые допущения. 

Если вы будете бояться при-
нимать решения, то ничего 

никуда не двинется. Главный 
навык, который я выработал, – 
это способность принимать 
решения в ситуации неполно-
ты информации, быстро ме-
няющегося мира и обстановки 
вокруг себя. 

Если говорить о специали-
зации нашей группы, то она 
всегда была близка к анти-
кризисному управлению. 
Почти все проекты, которые 
мы доводили до конца, попа-
дали к нам, потому что были 
никому не нужны. Никто 
за них «не дрался». Просто 

«лежали» целые 
отрасли или пред-
приятия.

– А как вы вы-
бирали нужные 
отрасли и пред-
приятия среди 
«лежащих»?

– Каждый раз в экономи-
ке России у разных отраслей 
разные перспективы. По боль-
шому счёту моя работа очень 
простая: я взвешиваю шансы 
наступления того или иного 
события (то есть считаю ри-
ски) и подбираю правильную 
команду людей. У меня всего 
две задачи.

На разных этапах приори-
тетными являются те или иные 
отрасли. В 1990-е годы флаг-

маном экономики были чёр-
ная и цветная металлургия, 
угольная промышленность. 
Эти компании были драйвера-
ми экономики страны.

В 2000-е годы, очевидно, 
был нефтегазовый цикл. Не-
фтяные компании, 
газовые, транс-
порт (перевозка 
людей и грузов). 
С падением цен на 
энергоносители мы входим 
в иной цикл, где драйвера-
ми роста для России будут 
сельское хозяйство, первич-
ная химия (удобрения), не-
фтегазопереработка. То есть 
производство продуктов из 
нефти и газа. Это следую-
щие 10 лет. 

– На каких направлениях 
сосредоточится ваш холдинг 
в этом периоде времени? 

– Мы представлены в основ-
ном в четырёх секторах: 
транспорт, химическая про-
мышленность, недвижимость 
и сложное машиностроение. 

Наша страна большая, по-
этому транспорт будет актуа-
лен всегда. Мы продолжаем 
усиливаться как в секторе 
авиационного транспорта, так 
и морского и речного. 

Мы пошли в первичную хи-
мию – в азотные удобрения. В 
России есть и рынок сбыта, и 
очевидные конкурентные пре-
имущества для производства.

Мы приняли для себя ре-
шение, что будем сокращать 
собственное участие в ма-
шиностроении. Что касается 
недвижимости, то сейчас бу-
дет достаточно длительный 
период стагнации при сокра-
щении платёжеспособного 
спроса. К этому надо отно-
ситься спокойно.

– А что будет со страной? 
Как бы вы оценили потенци-
ал экономического роста?

– Если мы говорим о бли-
жайшем времени, то ожидать 
бурного экономического роста, 
наверное, не стоит. Думаю, мы 

года 4 будем находиться в зоне, 
близкой к нулю, стагнацион-
ный период продлится 4–5 лет. 
За это время должна произой-
ти трансформация: перспек-
тивные направления будут аб-
сорбировать людей и капитал. 
Что-то будет закрываться, и 
это нормальный процесс. Мы 
имеем дело с большой эконо-
микой – шестой в мире, с боль-
шой страной – 146 миллионов 
человек – с достаточно моло-
дым населением; страна гово-
рит на одном 
языке; доста-
точно высо-
кий образо-
вательный 
у р о в е н ь 
населения и 
трудолюби-

вых людей. Важно, чтобы те, 
кто вступает в трудоспособный 
возраст, смогли найти себя, вы-
брать то, чем заниматься. Не у 
всех это получается. Но если 
мы с вами посмотрим стати-
стику, то поймём, что в России 

фундаментально низкие по-
казатели безработицы. Даже 
если мы скажем, что есть скры-
тая безработица в виде ча-
стично занятых, всё равно мы 
получим показатели на уровне 
5,5% от трудоспособного на-
селения. Представляете, на-
сколько это мало в сравнении с 
Европой? Мне кажется, это от-
лично. Для людей важно иметь 
работу. Важно себя проявлять 
и иметь возможность зараба-
тывать. Сейчас мы видим, что 
есть масса дефицитных специ-
альностей. Это фундаменталь-
но хорошие новости.

– А плохие?
– Вы же понимаете, что 

были странные подходы к 
высшему и среднему образо-

ванию в течение последних 
10 лет, когда количе-

ство бюджет-
ных и небюд-

жетных мест 
для посту-
пающих в 

в ы с ш и е 
учебные 
з а в е д е -
ния было 
р а в н о 
к о л и ч е -
ству вы-
п у с к н и -

ков школ. 
С к а ж и т е , 
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«Важно, чтобы те, кто вступает в трудоспособный возраст, 
смогли найти себя, выбрать то, чем заниматься».

«Если вы будете бояться принимать решения,  
то ничего никуда не двинется. Главный навык,  
который я выработал, – это способность принимать решения  
в ситуации неполноты информации, быстро меняющегося 
мира и обстановки вокруг себя».
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платив за это дополнительную 
стоимость. В антикризисном 
управлении нет волшебства. 
Его КПД невероятно низкий. 
Условно говоря, вы что-то то-
пите не в паровом котле, а 
устроив пожар снаружи. Это 
всегда выбор не между хоро-
шим и лучшим, а 
выбор между тем, 
сохранила компа-
ния, отрасль или 
страна свои пози-
ции или она их по-
теряла. То есть цена не имеет 
значения. Это основной смысл 
антикризисной работы. 

При этом надо понимать, 
что это всегда неприятно. Вы 
вторгаетесь в чьи-то интересы, 
разрушаете привычный образ 
жизни людей или компании. 
Вас с высокой вероятностью 
будут не любить за это, и вы 

каждый раз будете вынуж-
дены говорить людям прав-
ду, какой бы тяжёлой она ни 
была, и сообщать в основном 
плохие новости. Открывать 
новый завод всегда приятнее, 
чем закрывать старый, но это 
часть работы. Представление 

о том, что вначале было плохо, 
а потом – бац, и мы разрезаем 
ленточку у красивого, отре-
монтированного, отстроенно-
го завода, – не совсем верное. 
Потому что между двумя этими 
событиями очень большая дис-
кретность. Посередине было 
увольнение одних людей, по-
иск других рядом, перемотиви-

рование третьих, отключение 
от производственного процес-
са одних субподрядчиков или 
давление на других, сокраще-
ние издержек и т.д. При этом 
мы не делали ничего такого, за 
что нам было бы стыдно. Мно-
го раз приходилось принимать 

непопулярные и тяжёлые ре-
шения. Мы делали ошибки, но 
мы точно никогда сознательно 
не подличали, никого не вводи-
ли в заблуждение. Я и команда 
спим спокойно. 

Это тяжёлый бизнес. Им 
можно заниматься, только по-
старавшись быть предельно 
эффективным сначала внутри 
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у нас задача, чтобы страна 
была с тотальным высшим об-
разованием? Но это же людей 
абсолютно демотивирует! Это 
неправильно. Нормальным 
является показатель на уров-
не 15–17%, но не 100%. Всё, 
что происходило в последнее 

время с системой высшего об-
разования в стране, являет-
ся просто пародией на неё. К 
чему мы пришли в результа-
те? Колоссальное количество 
юристов и экономистов, но вы 
с трудом найдёте сварщика 
или фрезеровщика. Занимать-
ся электрикой и собирать схе-
мы, которые другой человек не 
может собрать, гораздо важ-
нее, чем быть невостребо-
ванным, безработным, 
усреднённым эконо-
мистом или юристом, 
который никому не 
нужен. У меня во-
прос: куда пойдут 
все эти экономи-
сты? К примеру, 

у нас в холдинге работает по-
рядка 80 тысяч человек. Око-
ло 300 экономистов по всем 
предприятиям. Если сегодня 
примерно каждый четвёртый 
выпускник – экономист, то 
мы к себе на работу должны 
взять 20 тысяч экономистов. 

Это глупость! Вы не соберёте 
завод из экономистов!

Это гигантская проблема, 
что была неправильно вы-
строена мотивация по выбо-
ру специальности для пары 
поколений. Люди пойдут в 
ЧОПы – сидеть читать книж-
ку на вахте. Люди попыта-
ются устроиться в госсектор. 
Это будет одним из ключевых 

факторов замедления 
э к о н о м и ч е с к о г о 

роста. Что такое 
экономический 
рост? Это увели-
чение выпуска 
продукции. Оно 

достигается либо 
созданием новых 
мощностей, либо 

модернизацией ста-
рых мощностей. 

В том и в дру-

гом случае – в модернизации 
мощностей и в стройке – вам 
потребуются новые кадры, ко-
торые уже профессионально 
обучены.

– Как вы решаете эту про-
блему внутри холдинга? У 
вас свои учебные центры? 

– У нас есть учеб-
ные центры, есть 
профессиональные 
технические учи-
лища, которые мы 
поддерживаем и 
содержим. Очень 

многие молодые люди уже 
понимают, что лучше иметь 
кусок хлеба и понятную рабо-
ту, чем абстрактный диплом о 
высшем образовании.

– А что вы лично умеете де-
лать руками?

– Я являюсь автослесарем 
2-го разряда и токарем 3-го 
разряда. То есть руками что-
то сделать могу. 

– Вы называете себя про-
фессиональным антикризис-
ным управляющим. А чем это 
отличается от традиционной 
управленческой работы?

– Антикризисное управле-
ние – это борьба со временем, 
когда вы понимаете, что в 
предыдущий период не были 
сделаны адекватные обста-
новке шаги или изменения, и 
вам придётся сегодня их де-
лать в ускоренном порядке, за-

На строительстве  башни 
«федерация»  
в МДЦ «Москва-сити»

«Если сегодня примерно каждый четвёртый выпускник – 
экономист, то мы к себе на работу должны взять 20 тысяч 
экономистов. Это глупость! Вы не соберёте завод  
из экономистов!»

«Это тяжёлый бизнес. Им можно заниматься, только 
постаравшись быть предельно эффективным сначала внутри 
себя, а потом уже эту эффективность распространить на всех».
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в стране 4,5 миллиона дей-
ствующих юридических лиц. 
Скажем, что в стране бизнесом 
во всех его проявлениях зани-
мается 5 миллионов человек. 
Хотя в реальности организо-
ванным бизнесом (мелким и 
средним) занимается всего 
миллион человек, а это мень-
ше 0,7% населения. Сегодня 
главной задачей является уве-
личение количества людей, 
занимающихся предпринима-
тельством, защита их интере-
сов, создание среды, в которой 
бизнес растёт. 

Сказать, что бизнес вырас-
тет сам по себе – это заблуж-
дение. Современный сложный 
бизнес сам по себе не вырас-
тает никогда. Это всё равно, 
что представить, что у вас 
есть участок земли, а там зав-
тра дубы появятся. Нет, там 
одуванчики вырастут, по всей 
видимости.

Чтобы вырастить «дуб», 
крупные корпоративные 
структуры, требуются десятки 
лет, миллионы человеко-часов 
толковых мужчин и женщин, 
которые будут тратить своё 
время на выращивание этого 
корпоративного дерева.

Я считаю, что РСПП на се-
годняшний день – это самый 
эффективный орган в стране 
по защите интересов бизнеса, 
по созданию благоприятной 
бизнес-среды и поддержа-
нию конкурентоспособности 
национальной экономики. 
Это успешные состоятель-
ные люди, которые тратят 
своё время на формирование 
бизнес-среды для всех. Не 
для лоббирования своих ин-
тересов или зарабатывания 
дополнительных денег, нет. 
Для создания приемлемого 
бизнес-климата. И я рад вклю-
читься в этот процесс.
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себя, а потом уже эту эффектив-
ность распространить на всех.

Существует ещё десяток 
других правил, которым необ-
ходимо следовать, чтобы быть 
эффективным в антикризис-
ном управлении. Мне кажет-
ся, то, чем я занимаюсь, может 

быть сформулировано как 
создание отраслевых холдин-
гов на основе принципа анти-
кризисного управления в от-
раслях, которые переживают 
кризис. Это и есть моя специ-
альность. Думаю, она сформу-
лирована достаточно широко, 
и можно применять себя в раз-
ных секторах, занимаясь этим 
до конца жизни. Мне нравит-
ся, чем я занимаюсь.

– Хорошо иметь в мужьях 
антикризисного управляюще-
го. Наверное, даже ссориться 
не приходится…

– Об этом надо мою жену 
спросить. На самом деле у ан-
тикризисных управляющих 
есть профессиональное за-
болевание: в конечном счёте 
они начинают принимать ре-
шения очень быстро, и с ними 
сложно вести дискуссию в 

семье. Но, с другой стороны, я 
стараюсь организовать жизнь 
так, чтобы на всё хватало 
времени. Ведь самое простое 
сказать: «я – молодец, я – 
трудоголик» и отказаться от 
времени, которое можно по-
святить семье. 

Я считаю, что это непра-
вильно. В этом-то и состоит 
задача – организовать жизнь 
так, чтобы она была уравнове-
шена. И сделать это не только 
для себя, но и для своих под-
чинённых. У нас, за исклю-
чением редких случаев, нет 
переработки, мы не работаем 
в субботу и воскресенье. Что 
касается меня, я стараюсь уде-
лять много времени детям. Все 
каникулы мы проводим вме-
сте, мы много путешествуем.

– Вы строгий отец?
– Я стараюсь каждый раз 

сдерживать себя и на детей не 
давить. Я стараюсь максималь-
но, насколько это возможно, 
давать им свободу в нарабаты-
вании собственного опыта и в 
принятии решений. Я считаю, 

главное, чтобы у 
них было два на-
выка: трудолюбие 
и уважительное от-
ношение к людям. 
Для нашей семьи 
это является прио-

ритетом. У многих поколений 
в нашей семье был культ того, 
что надо много работать. Мно-
го не в смысле, что по 14 часов 
в сутки. Это как раз неправиль-
но. А в том, чтобы не лениться, 
не думать, что что-то произой-
дёт само по себе. Постоянно 
заниматься улучшением своей 
жизни, жизни вокруг себя. Мы 
стараемся передать этот навык 
детям. Мне кажется, что пока 
получается.

– Недавно вы стали членом 
Бюро РСПП. Зачем?

– За рост экономики страны 
как таковой и её технологиче-
ских возможностей отвечает 
бизнес, которого у нас в стра-
не невероятно мало. После 70 
лет советской власти люди не 
сильно расположены к бизне-
су. Сколько людей у нас зани-
мается бизнесом? По-моему, 

«Я считаю, что РСПП на сегодняшний день – это самый 
эффективный орган в стране по защите интересов бизнеса, 
по созданию благоприятной бизнес-среды и поддержанию 
конкурентоспособности национальной экономики».
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Несмотря на известные бюджетные 
ограничения, они всегда  
во все времена есть, бюджетные 
ограничения, и в период высоких цен 

на нефть, и в период низких цен на нефть,  
это неизбежно, но хочу, чтобы вы знали:  
мы постоянно думаем о том, как снизить 
фискальную нагрузку. Вопрос в том,  
что добиться этого решения трудно,  
тем не менее мы постоянно это обсуждаем.

Владимир Путин, 
Президент РФ

Александр Шохин, 
Президент РСПП

Мы считаем,  
что пора возвращаться  
к инвестиционной льготе  
по налогу  на прибыль, поскольку 

конкретные инструменты стимулирования  
той  или иной деятельности, например 
инвестиционной,  не всегда дают результат.  
Этими инструментами  не могут  
воспользоваться все компании,  
которые готовы инвестировать.

По вопросам партнёрского и индивидуального 
участия просим вас обращаться по тел.: 

+ 7 (495) 663-04-56, + 7(916)229-22-82      
Мытенков Сергей Сергеевич,  

Цыганкова Ксения Владимировна
e-mail : event@rspp.ru

6–10 февраля 2017 года, Москва

x Неделя  
российского бизНесА 2017
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дикции, ни в арбитражных су-
дах. «Случаи обращения в суд 
с исками к медиаторам (в част-
ности, о возмещении вреда, 
причинённого вследствие про-
ведения процедуры медиации) 
отсутствуют, случаи судебно-
го оспаривания медиативных 
соглашений единичны». 

Безусловно, подобная офи-
циальная статистика внушает 
скепсис. Однако то, что про-
исходит в судах, составляет 

лишь один из спо-
собов существо-
вания медиации. 
Вне поля зрения 
остаётся огромный 
пласт практики неформально-
го разрешения разногласий с 
применением медиативного 
подхода и инструментов. В 
процессе договорной работы, 
обеспечения корпоративно-
го управления компаниями 
мультинационального хол-
динга или досудебного разре-
шения спора всё чаще не стал-

киваешься, а именно встре-
чаешь коллег, разделяющих 
одно видение цели: снижение 
степени эскалации конфликта 
и выход в зону общих интере-
сов для выработки взаимовы-
годного решения. 

Пока в нашей правовой 
действительности разраба-
тываются проекты по даль-
нейшему совершенствованию 
процедуры с предложениями, 
например, «законодательно 

придать соглашению, достиг-
нутому сторонами спора по 
итогам медиации, силу испол-
нительного документа даже 
на досудебном этапе»3, озвучу 
некоторые правовые события 
иностранных юрисдикций по 
этому вопросу. 

Например, в Германии с 
1 сентября 2017 г. вступит в 

силу дополнение к закону о 
медиации, устанавливающее 
порядок сертификации (аккре-
дитации) медиатора. Если про-
вести аналогию с понятийным 
аппаратом Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре 
медиации)», в немецкой ме-
диативной действительности 
появятся профессиональные 

посредники, при-
обретение статуса 
которых потребует 
не менее 120 часов 
обучения. Учебный 

план включает обязательное 
изучение принципов медиа-
ции, теории конфликта, техник 
коммуникации и ведения пере-
говоров, законодательства, 
применимого к/в медиации. 
После сдачи экзамена сертифи-
цированный медиатор должен 
будет в течение 2 лет провести 
четыре документально оформ-

«Невидимая рука» медиатора
22 июня 2016 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции была утверждена «Справка о практике применения судами Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)” за 2015 год»1.

Александра Андреева,
юрисконсульт ООО «МОЛ-Русс»,  
Группа МОЛ

Список причин 
низкой 

популярности 
примирительных 

процедур 
составляла 
в том числе 

относительная 
новизна процедуры 

медиации.
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В своей статье «Актуаль-
ные вопросы применения 
медиации»2 я писала об 

аналогичной статистике, при-
ведённой Верховным Судом РФ 
по анализу периода с 2013 по 
2014 г. Тогда востребованность 
примирительных процедур 
была оценена как «достаточ-
но низкая». Процессуальны-
ми препятствиями частого и 
эффективного использования 
института примирения в граж-
данском и арбитражном про-
цессе признавались, например, 
отсутствие института обяза-
тельной медиации, отсутствие 
у судей права направлять лиц, 
участвующих в деле, на обя-
зательное прохождение про-
цедуры медиации, неурегули-
рованность процессуальным 
законодательством вопроса о 
течении процессуальных сро-
ков на период прохождения 
сторонами процедуры медиа-
ции. Список причин низкой по-
пулярности примирительных 
процедур составляли в том 
числе относительная новизна 
процедуры медиации, отсут-
ствие стремления у судебных 
представителей к примирению 
сторон, неосведомлённость 
сторон о медиации, восприя-
тие судебного решения как бо-
лее «ценного» судебного акта 
по сравнению с определением 
о прекращении производства 
по делу.

Какие изменения были об-
народованы в 2015 г.?

Ранее установленный пере-
чень процессуальных, орга-
низационных, экономических 
и психологических препон на 
пути развития внесудебного 
урегулирования споров был 
оставлен высшей судебной ин-
станцией без какого-либо вни-
мания. Он не был дополнен, 
пересмотрен – он в Справке 
от 22.06.2016 г. отсутствует в 
принципе. Общее впечатление 
от приведённого обобщения 
судебной практики сводится к 
уже крылатому продолжению 
одной фразы. Дескать, «вы там 
держитесь!», ведь: 
•  по отношению к 2014 г. чис-

ло дел, урегулированных с 
помощью медиации, в 2015 г. 
в судах общей юрисдикции и 
в арбитражных судах сокра-
тилось;

•  по информации, поступив-
шей из судов, стороны прак-
тически не используют про-
цедуру медиации для разре-
шения спора;

•  отмечаются случаи исполь-
зования сторонами прими-
рительных процедур в целях 
злоупотребления процессу-
альными правами и затяги-
вания судебного разбира-
тельства. 
Зато действия медиаторов в 

указанном периоде не оспари-
вались ни в судах общей юрис-
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«Случаи обращения в суд с исками к медиаторам 
отсутствуют, случаи судебного оспаривания медиативных 
соглашений единичны». 

Зато действия медиаторов в указанном периоде  
не оспаривались ни в судах общей юрисдикции,  
ни в арбитражных судах.
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Оптимизм 
Йохана 
Вандерплаетсе

Анатолий Аксаков: 
«Нужна новая 
парадигма развития»

Горизонты 
«Шоколадницы»



ленных медиации, по меньшей 
мере четыре индивидуальных 
сессии по четырём разным 
спорам и каждые 4 года про-

ходить курсы повышения ква-
лификации объёмом не менее 
40 часов. В отсутствие надзор-
ного государственного органа 
основным регулятором дея-
тельности профессиональных 
медиаторов будет рынок4.

Во Франции Верховный Суд 
своим решением в очередной 
раз подчеркнул, что неурегу-
лирование спора в медиации 
может составить значитель-
ный риск для истца в кон-
тексте перспектив судебного 
разбирательства, вплоть до 
отказа в рассмотрении иска. 
Соглашения, оформленные по 
французскому праву, часто 
содержат оговорки об альтер-
нативном разрешении спора, 
устанавливая многоступенча-

тую процедуру урегулирова-
ния разногласий, последним 
этапом в которой выступает 
медиация. И несоблюдение 

подобных договорённостей 
уже неоднократно станови-
лось основанием применения 
судом серьёзных санкций к 
сторонам:
•  2003 г.:  несоблюдение про-

цедуры досудебного урегу-
лирования спора является 
основанием отказа в рассмо-
трении иска;

•  2005 г.: ответчик вправе в 
любой момент сослаться на 
несоблюдение процедуры 
досудебного урегулирова-
ния спора, даже на стадии 
апелляционного обжалова-
ния;

•  2014 г.: обращение к проце-
дуре досудебного урегули-
рования спора после подачи 
иска невозможно (Верхов-
ный Суд соответствующим 
решением перечеркнул аль-

тернативную практику ни-
жестоящих судов)5.

Как видите, указанные 
юрисдикции не то что не 
отказываются, но под-
держивают и развивают 

медиацию. И пусть 
официально одним из 
основных условий её 
становления в Рос-
сии остаётся под-
держка и призна-
ние судейским 

сообществом, ключевым яв-
ляется именно ежедневный 
вклад тысяч моих коллег по 
цеху – юристов, медиаторов, 

посредников и 
переговорщиков 
в поисках опти-
мальных внесу-
дебных правовых 
решений для вас и 

вашего бизнеса.
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1 http://www.vsrf.ru/Show_pdf.
php?Id=10897

2 https://alexandra-andreeva.com

3 https://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2016/06/07/643932-
mediatsiyu

4 http://kluwermediationblog.
com/2016/09/27/what-is-a-certified-
mediator- new-regulation-in-
germany-published/

5 http://www.lexology.com/library/
detail.aspx?g=2d2cd993-f4e4-
4bbb-a291-9236633bfa02&utm_so
urce=Lexology+Daily+Newsfeed&u
tm_medium=HTML+email+-+Body+-
+General+section&utm_campaign=
Lexology+subscriber+daily+feed&u
tm_content=Lexology+Daily+Newsf
eed+2016-09-19&utm_term=

Компании и рынки

В немецкой медиативной действительности появятся 
профессиональные посредники, приобретение статуса 
которых потребует не менее 120 часов обучения.
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нентов вообще в России не 
производятся. Поэтому, на-
пример, микрочипы мы вы-
нуждены покупать у зарубеж-
ных поставщиков.

Второй важный момент – 
цена. Если себестоимость про-
дукции, произведённой на рос-
сийских предприятиях, выше, 
чем в других регионах мира, 
это становится невыгодным. 
Здесь большую роль играют 
объёмы производства той или 
иной продукции. Например, 
изготавливать здесь некоторые 
подстанции, мировая потреб-
ность в которых всего 3–4 шту-
ки в год, невыгодно. 

Наконец, ещё один момент, 
который для нас крайне ва-
жен. Если мы движемся по 
пути локализации, то речь не 
должна идти об устаревших 
технологиях. Это должны 
быть технологии сегодняш-
него и даже завтрашнего дня. 

В рамках подписания специ-
ального инвестиционного кон-
тракта с Минпромторгом мы 
собираемся строить ещё один 
цех в Ленинградской области, 
где у нас уже есть предприя-
тие. Там будет локализовано 
производство нескольких ти-
пов продукции, в том 
числе совершен-
но новой раз-
работки ком-
пании – вы-
ключателей 

Masterpact MTZ, наиболее инно-
вационных в своей отрасли.

Мы смотрим на Россию не 
как на рынок сбыта, куда надо 
импортировать продукцию из-
за рубежа. Мы хотим произво-

дить внутри страны столько, 
сколько сможем. Я считаю, что 
это выгодно и для нас, и для на-
ших заказчиков. Это выгодно и 
экономике России в целом.

– Но кризис, вероятно, всё 
же сказывается на планах 
компании, темпах их реали-
зации?

– Мы в России уже очень 
давно. Мы пережили здесь и 
1998 год, и 2008-й... Тогда мно-
гие говорили: «Всё, это конец. 
Ничего хорошего не будет». 
Мы же всегда были и остаёмся 

оптимистами. И в итоге ока-
зываемся правы.

Любой кризис – это также и 
новые возможности. Благода-
ря нашим местным производ-
ствам мы увеличиваем свою 
долю на российском рынке. Мы 
оказались в лучшем положе-
нии, чем некоторые наши кон-
куренты, которые либо не име-
ют своих производств в России, 
либо опасаются сегодня делать 
дополнительные инвестиции. 

– Сегодня реальные доходы 
россиян снизились. Кроме того, 
многие бизнес-структуры со-
кращают штат работников. На 
ваших предприятиях в России 

занято 12 тысяч человек. 
Возникшие трудно-

сти в полной мере 
коснулись и их?

– Я бы так не 
сказал. Деваль-

вация рубля, 

Йохан Вандерплаетсе:
«Мы всегда были и остаёмся 
оптимистами»
Наш сегодняшний собеседник – президент Schneider Electric в 
России и СНГ Йохан Вандерплаетсе – работает в России уже более 
20 лет и уверен в огромном потенциале роста инновационной со-
ставляющей её экономики. Он всегда подчёркивает, что корпора-
ция – надёжный партнёр России и один из крупнейших инвесторов 
в российскую экономику. В этом смысле политика Schneider Electric 
всегда была и остаётся неизменной. 

– Ваша компания имеет 
давний успешный опыт лока-
лизации производства в Рос-
сии. Судя по всему, развитие 
этого направления – принци-
пиальный вопрос для руко-
водства компании? 

– Действительно, для нас 
это принципиально важный 
момент. Причём Schneider 
Electric занимался локали-
зацией до того, как это стало 
«модным». Только за послед-
ние 5 лет мы вложили больше 
1 млрд долл. в местные произ-
водства.

Сегодня у нас в России шесть 
заводов, а также логистиче-
ские, научно-технические 
и инженерные центры. Мы 
всегда развивали в России не 
только коммерческое направ-
ление, но и производство, и 
продолжаем идти по этому 
пути. Сейчас обсуждаем воз-
можность подписания спе-
циального инвестиционного 
контракта с Минпромторгом. 
Этот контракт предполагает 
значительные дополнитель-
ные инвестиции нашей компа-
нии в российскую экономику. 

– Даже сейчас, несмотря на 
непростую экономическую 
ситуацию, напряжённость во 
взаимоотношениях России и 
Евросоюза?

– Да. Вопреки не самой бла-
гоприятной ситуации. Все 
возникающие сложности мы 

конструктивно обсуждаем с 
Минпромторгом. Сейчас раз-
рабатываем «дорожную кар-
ту» по дальнейшей локали-
зации производства в России. 
Конечно, она должна быть 
реалистичной. 

Что я имею в виду. Когда мы 
посмотрели последние требо-
вания по новой локализации, 
там предусматривалось, что 
по любой технологии в тече-
ние 4 лет 90% компонентов 
должны производиться в Рос-
сии. Это нереально. 

Поэтому мы сейчас обсуж-
даем некоторые корректиров-
ки этих требований, чтобы 
наши планы по локализации 
по-прежнему оставались ам-
бициозными, но в то же самое 
время были выполнимыми.

Продукция, которая произ-
водится на наших российских 
заводах, должна отвечать са-
мым высоким требованиям по 
качеству. К сожалению, не-
редко наши российские парт-
нёры просто не в состоянии 
обеспечить соответствующее 
качество комплектующих, при 
этом некоторые типы компо-

«Schneider 
Electric 
занимался 

локализацией  
до того, как это 

стало “модным”. 
Только  

за последние 

5 лет 
мы вложили 

больше 

1 млрд 
долл.

в местные 
производства».

«Если мы движемся по пути 
локализации, то речь не должна идти 

об устаревших технологиях. Это должны 
быть технологии сегодняшнего и даже 

завтрашнего дня».
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Многие молодые люди, ко-
торые участвовали в различ-
ных наших образовательных 
проектах, будут трудиться в 
«Лукойле», «Роснефти», «Газ-
проме», «Россетях», которые 
являются нашими заказчика-
ми. Мы будем сотрудничать с 
людьми, которые ещё во время 
учёбы познакомились с нашей 
компанией, с нашими техно-
логиями. Это тоже важно. 

Кстати, у нас есть програм-
ма и по повышению квалифи-
кации преподавателей. Летом 
мы заключили соглашение с 
Горным университетом в Санкт-
Петербурге. Преподаватели 
вуза получат возможность озна-
комиться с самыми современ-
ными нашими технологиями.

– О технологиях. Из про-
ектов, которые Schneider 
Electric реализует в данный 
момент в России, что-то мож-
но выделить особо?

– Я горжусь, что мы рабо-
таем в России над техноло-

гиями «умных» городов. С гу-
бернатором Ставропольского 
края подписано соглашение 
о модернизации Ставрополя 
с применением таких техно-
логий. Речь идёт о различных 

решениях в области энерго-
сбережения, водоснабжения, 
которые с полным правом 
можно отнести к технологиям 
завтрашнего дня. 

В скором времени на базе 
Технополиса «Москва» мы 
откроем линию по произ-
водству инверторов для сол-
нечных электростанций. Это 
направление – одно из пер-
спективных для нас в России. 
Мы верим в альтернативную 
энергию. Это энергия буду-
щего. А в «Сколково» ско-
ро заработает центр НИОКР 
Schneider Electric, который 

будет заниматься локализа-
цией программного обеспе-
чения.

Цель нашей работы – по-
вышение качества жизни 
людей, решение экологиче-

ских проблем. Энергосбере-
жение, энергоэффективность, 
создание «умных» городов, 
«умных» производств – это те 
направления, над которыми 
мы работаем по всему миру, в 
том числе и в России.

Вообще, Schneider Electric в 
России – это российская ком-
пания, но с мировыми техно-
логиями и разработками

– И при этом компания, 
устремлённая в будущее, ра-
ботающая над решением про-
блем не только сегодняшне-
го, но и завтрашнего дня.

– Совершенно верно.

помимо негативных послед-
ствий, привела к тому, что 
повысилась конкурентоспо-
собность наших российских 
предприятий, расширились 
их возможности, связанные 
с экспортными поставками, – 
не только в страны СНГ, но и 
в Восточную Европу, и даже в 
Латинскую Америку.

Поэтому ни о каком сокра-
щении штатов речи не идёт. 

Скорее наоборот: вполне воз-
можно, будем набирать новых 
людей в связи с расширением 
производства.

Что касается заработной 
платы, то она на наших пред-
приятиях всегда была и оста-
ётся на конкурентоспособном 
уровне, мы перио-
дически про-
водим её 
индекса-

цию. Люди, добросовестно ра-
ботающие в нашей компании, 
всегда работают в обстановке 
стабильности, уверены в за-
втрашнем дне.

– Schneider Electric тратит 
немалые средства на различ-
ные образовательные про-
граммы в России, активно со-
трудничает с вузами. Понятно, 
что речь идёт не о благотвори-
тельности. Если вы вклады-
ваете деньги в подобные про-
екты, то, вероятно, получаете 
от них какую-то отдачу? 

– Конечно. Во-первых, лю-
бая солидная компания забо-
тится о том, чтобы правильно 
позиционировать себя на рын-
ке, соответствовать критери-
ям социально ответственного 
бизнеса. У нас есть ряд про-
грамм, в том числе в сфере по-
мощи образованию. Мы счита-
ем, что это важно. 

Не только в России, но и в 
мировой экономике в целом 
существует острая проблема – 
нехватка квалифицированных 
инженеров. Если мы помогаем 
здесь повысить уровень инже-
нерного образования, то это мо-

жет положительно сказаться 
и на нашей работе.

Сегодняшние студен-
ты – это, возможно, за-
втрашние сотрудники 
компании. Например, 

летом в нашем москов-
ском офисе работали 25 
стажёров-студентов. Для 

них это прекрасная воз-
можность для нача-

ла практической 
деятельности, 

знакомства с 
принципами 
работы со-
в р е м е н н о й 
компании. 

  

Справка

Йохан Вандерплаетсе, 
президент Schneider Electric  
в России и СНГ. 
Йохан Вандерплаетсе окончил с 
отличием юридический факультет 
Гентского университета и факультет 
европейского права Европейского 

колледжа в брюгге, изучал русский 
язык в Государственном институте 
русского языка им. а. с. Пушкина 
в Москве. также отлично владеет 
голландским, английским, немец-
ким и французским языками.
До прихода в Schneider Electric Йо-
хан Вандерплаетсе работал в ком-
пании Emerson Process Management 
в должности вице-президента по 
региону Восточная Европа, который 
включал в том числе Россию и сНГ. 
Под руководством Йохана компания 
Emerson Process Management доби-
лась значительного роста бизнеса 
в регионе, а также открыла новый 
крупный завод в Челябинске по вы-
пуску оборудования для автомати-

зации технологических процессов 
промышленных предприятий. 
Йохан начал карьеру в компании 
Alcatel, пройдя путь от юриста до 
руководителя компании в России, 
сНГ, Центральной и Южной Европе. 
Несколько лет он также работал в 
инвестиционном фонде Европей-
ского банка реконструкции и раз-
вития в Казахстане.
Йохан является президентом 
Российско-бельгийского биз нес-
  клу ба, вице-президентом бель-
гий ско-люксембургской торговой 
палаты в России, офицером ордена 
Короны бельгии, почётным про-
фессором нескольких российских 
университетов.

«Энергосбережение, 
энергоэффективность, создание “умных” 

городов, “умных” производств – это те 
направления, над которыми мы работаем 

по всему миру, в том числе и в России».

«Любой кризис – это также и новые 
возможности. Благодаря нашим местным 

производствам мы увеличиваем свою 
долю на российском рынке».
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ного плана. Депутаты также 
активно использовали право 
законодательной инициативы 
для внесения законопроектов 
антикризисной направленно-
сти. В числе наших инициа-
тив законы об иммунитете на 
антимонопольные проверки 
и моратории на проведение 
плановых проверок для субъ-
ектов малого бизнеса, а также 
закон о специальных инвест-
контрактах. 

Что же касается дерегулиро-
вания, то мировая практика по-
казывает, что в период кризиса 
потребность в стабилизирую-
щих мерах госрегулирования 
только возрастает. Поэтому 
я бы поставил вопрос иначе: 
России нужна дебюрократи-
зация, а не дерегулирование, 
поскольку именно избыточное 
административное давление на 
бизнес в большинстве случаев 
препятствует нормальному ве-
дению бизнеса и мешает при-
влекать инвестиции. Сегодня 
в России более 50 контрольно-
надзорных органов имеют 
право проводить проверки. И 
хотя формально число про-
верок сокращается, на деле 
муниципальные чиновники и 
должностные лица различ-
ных ГУПов и МУПов из года в 
год усиливают давление на 
бизнес. Кроме того, пред-
принимателей до сих пор 
терроризируют досудеб-
ными расследованиями 
и обысками, которые па-
рализуют деятельность 
компаний. 

Поэтому проблема 
а д м и н и с т р ат ив ног о 
давления на бизнес 
остаётся острой, и для 
её решения необхо-
димо прежде всего 

проводить оценку регулирую-
щего воздействия решений 
власти, чтобы как минимум 
не ухудшать условия ведения 
бизнеса, особенно малого. В 
субъектах РФ оценка регули-
рующего воздействия норма-
тивных актов должна быть 
обязательной и оч-
ной процедурой. 
Нужно также 
р а с п р о с т р а -
нить действие 
н а д з о р н ы х 
каникул на 
средние пред-

приятия, запретить создание 
ГУПов и МУПов в конкурент-
ных сферах, таких как торгов-
ля и общественное питание, 
шире освещать в СМИ выяв-
ленные факты нарушений и 
принятые по ним меры.

– Какие основные зако-
нопроекты удалось 

разработать ва-
шему Комитету 

в Госдуме? 
– В рамках 

VI созыва 
комитет обе-
спечил при-

АнАтолий АксАков:
«нам нужна новая 
парадигма экономического 
развития»
Поисками реальных механизмов борьбы с кризисными явлениями в 
экономике страны сегодня заняты органы исполнительной и зако-
нодательной власти, бизнес, экспертное сообщество. В количестве 
всевозможных предложений недостатка нет, но далеко не все по раз-
личным причинам возможно реализовать. В этом плане и оценка со-
временной ситуации в экономике, и меры по её улучшению, которые 
предлагает председатель Комитета Госдумы РФ по экономической 
политике, президент Ассоциации региональных банков России Ана-
толий Аксаков, выглядят компетентными и хорошо продуманными.

– Анатолий Геннадьевич, 
как бы вы оценили реализуе-
мый Правительством РФ курс 
по выходу российской эконо-
мики из кризиса? Насколько, 
по вашему мнению, он отве-
чает потребностям страны? 

– Реализация антикризис-
ного плана правительства, 
очевидно, позволила в опреде-
лённой мере стабилизировать 
ситуацию в экономике и соци-
альной сфере. Вместе с тем этот 
план, по сути, направлен на со-
хранение устаревшей парадиг-
мы пассивного экономического 
роста, основанной на наращи-
вании сырьевого экспорта. Это 
вряд ли может считаться эффек-
тивной антикризисной полити-
кой в постоянно меняющемся 
высококонкурентном мире. 

Слабым местом по-прежнему 
остаются стратегическое пла-
нирование и макроэкономиче-
ское прогнозирование. Кроме 
того, к сожалению, программно-

целевой принцип при формиро-
вании подавляющего большин-
ства госпрограмм выдержи-
вается не до конца, а текущие 
расходы, в том числе на содер-
жание госаппарата, не отделе-
ны от инвестиционных. 

Искусственно смоделиро-
ванные прогнозы и попытки 
«затыкания дыр» наподобие 
распродажи госсобственности 
по бросовым ценам – это не-
позволительная роскошь. Для 
выхода из кризиса необходи-
ма новая парадигма эконо-
мического развития, которая 
предусматривает формирова-

ние доверия бизнеса к власти 
и использование внутренних 
источников инвестиций, в том 
числе в развитие современных 
технологий. 

– Как Госдума РФ участвует 
в разработке антикризисных 

мер? Насколько российскому 
рынку необходимо дерегули-
рование экономической дея-
тельности, в первую очередь 
на законодательном уровне? 

– Госдума обеспечивала 
оперативную доработку и 
принятие правительственных 
законопроектов, разработан-
ных в рамках антикризис-

«Программно-целевой принцип 
при формировании подавляющего 

большинства госпрограмм выдерживается 
не до конца, а текущие расходы,  

в том числе на содержание госаппарата, 
не отделены от инвестиционных».

«Необходима новая парадигма 
экономического развития, которая 

предусматривает формирование доверия 
бизнеса к власти и использование 

внутренних источников инвестиций, в том 
числе в развитие современных технологий».
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чрезмерно укрепиться, что-
бы сохранить благоприятные 
условия для развития отече-
ственного производства и им-
портозамещения. 

– Насколько критичной, 
по вашему мнению, является 
установленная на сегодняш-
ний день в России ключевая 
ставка? Можно ли сказать, 
что завышенные ставки при-
водят к заморозке бизнес-
активности? 

– Давайте посмотрим на дру-
гие страны: в Китае ставка со-
ставляет 4,35%, в США – 0,875%, 
в Великобритании – 0,25%, у 
ЕЦБ ставки отрицательные. В 
России ключевая ставка уста-
новлена на уровне 10%, и за-
ёмные средства продолжают 
оставаться недоступными для 
значительной части предпри-
ятий реального сектора эконо-
мики. Между тем во всём мире 
выработана успешная практика 
применения антициклической 
политики в условиях кризиса, 
когда государство «подстав-
ляет плечо» бизнесу и раскру-
чивает совокупный спрос, не 
давая упасть производству. Для 
выхода из кризиса Правитель-
ству РФ и Банку России нужно 
перейти к более решительным 
действиям, начав проводить 
стимулирующую экономиче-
скую политику, для которой ха-
рактерно в том числе снижение 
нормы резервных требований и 
размера учётной ставки. 

– Какие меры, по вашему 
мнению, необходимо при-
нять, чтобы российская эко-
номика вышла из рецессии и 
перешла к росту? Каких тем-
пов роста реально добиться 
в ближайшие годы? 

– Необходима новая пара-
дигма экономического раз-

вития, которую можно вы-
работать общими усилиями 
федеральных и региональных 
органов законодательной и 
исполнительной власти, пред-
принимательского, научного и 
экспертного сообщества. Цен-

тральным элементом такой па-
радигмы, на мой взгляд, долж-
ны стать поиск и активизация 
внутренних источников инве-
стирования. В России есть мно-
жество интересных частных 
инициатив и инвестиционных 
проектов, но их реализация 
требует немалых вложений, 
а в условиях экономической 
неопределённости это создаёт 
серьёзные риски для потенци-
альных инвесто-
ров. Поэтому в 
условиях эконо-
мической тур-
булентности од-
ним из ведущих 

инструментов преодоления 
кризисных явлений в эконо-
мике и стимулирования эконо-
мического роста должен стать 
государственный ресурс. 

В ближайшие 5–7 лет необ-
ходимо планомерно увеличи-

вать объём госинвестиций в 
проекты, реализация которых 
создаст мультипликативный 
эффект для развития смежных 
отраслей экономики. Речь идёт 
прежде всего об инфраструк-
турных проектах и программах 
импортозамещения в приори-
тетных отраслях экономики. 
При этом нужно разработать 
прозрачные и чёткие механиз-
мы контроля за реализацией 
подобных проектов. Например, 
отказаться от финансирова-
ния в рамках ФАИП объектов, 

не имеющих полноценного 
проектно-сметного обосно-
вания.

нятие целого ряда законопро-
ектов, направленных на сти-
мулирование инвестиций и 
развитие импортозамещения, 
снижение административного 
давления на бизнес, институ-
циональную поддержку мало-

го и среднего предпринима-
тельства.

На мой взгляд, из принятых 
нами документов важнейшим 
для экономики является закон 
о стратегическом планирова-
нии, который создаёт право-
вые основания для разработки 

и реализации 
стратегиче-
ского пла-
на развития 
страны, в 
русле которо-
го должны при-

ниматься все другие решения 
исполнительной власти. 

Большое значение для биз-
неса имели принятый в 2013 
году закон о создании инсти-
тута уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей 

и принятый в 2015 году закон 
о создании единого института 
развития малого и среднего 
предпринимательства – Кор-
порации МСП. 

К числу наиболее ожидае-
мых бизнес-сообществом мож-
но отнести законы о введении 

трёхлетнего мора-
тория на проведение 

плановых проверок малого 
бизнеса, а также о бессроч-
ных «антимонопольных 
иммунитетах» для субъек-
тов малого бизнеса, не ока-
зывающих существенного 

влияния на состояние конку-
ренции. На поддержку малого 
и среднего предприниматель-
ства были направлены законы 
о повышении минимального 
объёма госзакупок у субъектов 
МСП, о формировании единого 
реестра проверок бизнеса на 
федеральном и региональном 
уровнях, о расширении сфе-
ры применения досудебных 
предупреждений и предосте-
режений ФАС России, а также о 
возвращении льгот более чем 
70 тысячам субъектов МСП в 
форме акционерных обществ. 

В сфере стимулирования 
частных инвестиций и раз-
вития импортозамещения 
также была проделана боль-
шая работа. В частности, при-
няты законы о территориях 
опережающего социально-
экономического развития и о 
введении преференций инве-
сторам в рамках специальных 
инвестконтрактов. 

– Согласны ли вы с прово-
димой Центробанком поли-
тикой? Насколько, по вашему 
мнению, адекватна ставка на 
таргетирование инфляции? 

– На мой взгляд, задача 
таргетирования инфляции 
должна решаться таким обра-
зом, чтобы при этом не нано-

сился урон экономическому 
росту, не останавливался 
приток инвестиций в про-
изводственный сектор. Не-

обходим системный подход 
при реализации денежно-

кредитной политики, и в рам-
ках такого подхода приорите-
том, очевидно, должно быть 
стимулирование экономиче-
ского роста. Важно также, что-
бы Банк России поддерживал 
стабильный курс рубля, не 
давая национальной валюте 

«Во всём мире выработана успешная 
практика применения антициклической 

политики в условиях кризиса, когда 
государство “подставляет плечо” бизнесу 

и раскручивает совокупный спрос, 
не давая упасть производству».

«Именно избыточное административное 
давление на бизнес в большинстве случаев 

препятствует нормальному ведению 
бизнеса и мешает привлекать инвестиции».
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– Каким образом можно 
привлечь инвестиции в рос-
сийское производство? 

– Учитывая, что бизнес 
чутко реагирует на сигналы 
государства, в текущих усло-

виях важнейшим фактором 
стимулирования частных 
инвестиций должна стать по-
нятная стратегия развития 
страны до 2030 года с деталь-
ной разбивкой на ближайший 
год и на 3 года, а также по 
пятилетним периодам. Это 
даст компаниям возможность 
увеличить горизонты плани-
рования, более точно оценить 
риски и тогда уже системно 

работать над привлечением 
инвестиций. 

Целью госпрограмм целево-
го финансирования и льготно-
го кредитования должно быть 
увеличение числа высокодо-

ходных и высокопроизводи-
тельных проектов в производ-
ственной, перерабатывающих 
сферах. И очевидно, нужно 
продолжать работать над соз-
данием комфортных условий 
для ведения бизнеса в России.

Если говорить о конкретных 
мерах, то для поддержки про-
мышленного производства и 
повышения инвестиционной 
активности нужно обеспечить 
предоставление кредитов про-
мышленным предприятиям по 

ставке не выше уровня ключе-
вой ставки Банка России плюс 
1% и предоставлять целевые 
кредиты на обновление обо-
рудования и реализацию ин-
вестиционных проектов под 
залог проектных облигаций 
компаний. Необходимо также 
освободить от налога часть 
прибыли предприятий, на-
правляемой на инвестицион-
ные цели, и создать необходи-
мые условия для применения 
ускоренной амортизации, обе-
спечить скорейший переход к 
реализации инвестиционных 
проектов преимущественно на 
основе проектного финанси-
рования, усилить финансовые 
возможности Российского экс-
портного центра, использовать 
возможности Банка России для 
поддержки крупных инвести-
ционных проектов. 

Поздравляем  
Анатолия Геннадьевича  
с избранием председателем 
Комитета по финансовому 
рынку Государственной Думы 
седьмого созыва.

  

Справка

Аксаков  
Анатолий Геннадьевич, 
председатель Комитета Госдумы 
РФ по экономической политике, 
президент Ассоциации региональных 
банков России, член Правления РСПП.
Окончил в 1983 г. МГУ им. М. В. Ло-
моносова, в 1986 г. – аспирантуру 
экономического факультета МГУ, в 
2005 г. – Дипломатическую акаде-
мию МИД России. К.э.н., доцент. 
В 1997–2000 гг. – заместитель предсе-
дателя Кабинета министров, министр 
экономики Чувашской Республики. До 
этого был депутатом Государственно-
го совета Чувашской Республики, 
доцентом кафедры экономической 

теории и рыночного хозяйства Чу-
вашского государственного универ-
ситета, заместителем директора Ин-
ститута экономики, финансов и права 
(Чебоксары), руководил филиалами 
московских коммерческих банков. 
Начиная с 1999 г. избирался депу-
татом Госдумы РФ III, IV, V, VI и VII 
созывов. 
С октября 2006 г. – президент Ассо-
циации региональных банков России. 
Анатолий Аксаков награждён орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II степени, 
почётными грамотами Президента РФ, 
Госдумы РФ, Банка России. 

«В России есть множество интересных 
частных инициатив и инвестиционных 

проектов, но их реализация требует 
немалых вложений, а в условиях 

экономической неопределённости  
это создаёт серьёзные риски  

для потенциальных инвесторов».
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рим, например, о ме-
диках, сварщиках или 
машиностроителях, то 
система их оценки и 
проверки существовала. 
Это внутренняя атте-
стация, которая была 
чётко выстроена ещё 
в советский пери-
од. У нас же в инду-
стрии этого не было. 
Государству при-
надлежали все пред-
приятия отрасли. 
Оно устанавливало 
некий стандарт, ко-

торый при этом нигде не 
прописывался. Всё ре-
шали главки – управ-
ления общественного 
питания в центре и на 
местах. 

От Бреста до Вла-
дивостока и от Но-
рильска до Кушки вы 
могли работать по 
сборнику рецептур. 

Примерно были про-
писаны понятия, что 
такое ресторан «люкс», 
ресторан 1-й наценоч-
ной категории, 2-й на-
ценочной категории... 
Это система, где госу-
дарство контролировало 
наценку.
В 1990-е годы советские 

предприятия обществен-
ного питания и гости-

ницы постепенно 
уходили в про-

шлое. На смену им приходили 
новые. Быстро прошла волна 
кооперативных кафе. Потом 
появились другие веяния.

Мы, как я уже говорил, ез-
дили за границу – смотрели, 
как предприятия отрасли ра-
ботают там. Многое для нас 
было новым и непривычным. 
Да, нам пришлось выстраивать 
новую отрасль. Это сейчас, 
спустя 25 лет, мы в ресторанах 
вернулись к российским про-
дуктам. Мы пробуем наши, ста-
рые, почти забытые рецепты. 
Это развитие части культуры. 
Мы вообще считаем, что кули-
нария и гостеприимство – это 
часть национальной культуры.

Ко всему прочему, стало со-
вершенно очевидным, что нам 
необходимо было предоставить 
людям возможность (не только 
работодателям, но и работни-
кам) понять, какими знаниями, 
навыками и компетенциями 
они должны владеть, чтобы 
претендовать на определён-
ную зарплату, на определён-
ную квалификацию.

– Решение каких конкрет-
ных задач является сейчас 
главным в работе Совета по 
профессиональным квали-
фикациям в индустрии госте-
приимства? 

– Главное – донести пони-
мание важности того, что мы 
делаем, до профессионально-
го сообщества. Внедрение но-
вого требует большого труда. 

Игорь Бухаров:
«Профессиональные 
стандарты –  
реальная возможность 
развития отрасли»
Решение проблемы нехватки профессиональных кадров всегда явля-
лось одной из важнейших задач Федерации рестораторов и отельеров 
России. Ещё в начале века её члены подчёркивали необходимость раз-
работки профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства 
и осуществления сертификации профессионалов отрасли. Девять лет 
назад Российским союзом промышленников и предпринимателей 
были утверждены первые профессиональные стандарты индустрии 
гостеприимства. Наш собеседник – президент Федерации ресторато-
ров и отельеров России, председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.

– Игорь Олегович, какова 
судьба профессиональных 
стандартов, которые раз-
рабатывались в отрасли без 
малого 10 лет назад? 

– Мы начали разрабатывать 
стандарты ещё в 2000 году. Но 
со временем поняли, что до-
кументы, которые мы пытаем-
ся подготовить, являются по 
большому счету должностны-
ми инструкциями. Мы почув-
ствовали, что пошли по тупи-
ковому пути, который приве-
дёт в никуда. Мы не понимали 
тогда, что в основе стандартов 
должны лежать знания, уме-
ния и навыки.

Нам пришлось пересмотреть 
свои подходы. Коллеги, кото-
рые занимались этой работой, 
познакомились с зарубежным 
опытом по разработке про-

фессиональных стандартов, 
системой сертификации. Они 
посетили Финляндию, Велико-
британию, Францию, чтобы на 
практике понять, как устрое-
на система квалификации 
у наших коллег. В итоге мы 

поняли, какова технология 
создания профстандартов: со-
бирается большое количество 
экспертов, им задаются кон-
кретные вопросы, на которые 
они должны дать ответы. Ког-

да они получены, начинается 
коллегиальное обсуждение, 
которое проходит в несколько 
этапов, пока документ не при-
нимает окончательный вид. 

– Удивительно, но имен-
но рестораторы и отельеры 

стали пионерами разработ-
ки профстандартов в нашей 
стране. Это как-то связано со 
спецификой отрасли?

– В значительной степени 
это так. Если мы с вами гово-

«В 1990-е годы советские предприятия 
общественного питания и гостиницы 

постепенно уходили в прошлое.  
На смену им приходили новые. Быстро 

прошла волна кооперативных кафе.  
Потом появились другие веяния».

«Нам надо найти консенсус между 
образованием и работодателями.  

Это сложная вещь, потому что образование 
само по себе – в значительной мере 

бизнес. Естественно, там не хотят 
тратить лишние деньги».
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есть в учебных заведениях, 
с оценочными средствами в 
центрах оценки квалифика-
ции, чтобы мы разговаривали 
все на одном языке. Чтобы не 
было потом проблем.

– Знаете, что меня насто-
раживает? Вот будет сейчас 
добровольная сертификация. 
Человеку подтвердили про-
фессиональную квалифика-
цию и выдали сертификат. Но 
сейчас слово «сертификат» 
настолько обесценилось!.. 

– Понятно, что это одна из 
самых болезненных проблем. 
К тебе подходят какие-нибудь 
люди и говорят, потирая руки: 
«Ну, когда начнём бумажками 
торговать?» Это самое страш-
ное, что может быть. Естествен-
но, мы этого не допустим.

Наша задача в том, что-
бы предупредить людей, что 
за этим стоит. Разъясняешь 
предпринимателю, что такое 
сертификат, зачем он нужен. 

Некоторые предпринимате-
ли, которые сегодня достигли 
определённого уровня, сами 

понимают, что с помощью 
профстандартов смогут и даль-
ше поднимать этот уровень. 

– Совет по квалификаци-
ям определяет тех, кто будет 
проверять и выдавать серти-
фикаты? 

– Напрямую нет, этим за-
нимается Центр оценки ква-

лификаций. Совет по профес-
сиональным квалификациям 
проводит аттестацию экспер-
тов (только аттестованные экс-
перты могут принимать экза-
мены), отбор центров оценки 
квалификации и осуществляет 
контроль за их деятельностью.

К центру оценки и к экспер-
там есть определённые требо-
вания, которым необходимо 
соответствовать. Особенно 
высокие требования предъяв-
ляются к экспертам. Это самая 
большая проблема на сегод-
няшний день. Эксперт должен 

быть честен, неподкупен, об-
ладать высочайшей квали-
фикацией и понимать задачу, 
которую выполняет. Таких 
людей набрать достаточно 
сложно, но необходимо. 

То, что мы сегодня делаем, 
не делалось в стране никог-
да. Любой совет по профес-

сиональным квалификациям и 
сам НСПК находятся в начале 
пути. Хотелось бы успешно 
решить стоящие перед нами 
задачи, учесть все проблемы, 
которые могут возникнуть в 
процессе работы. Разъяснить 
людям важность профстан-
дартов. Их применение будет 
стимулировать профессио-
нальный рост сотрудников, 
что позволит им получать до-
стойную заработную плату, а 
в дальнейшем, возможно, са-
мостоятельно открывать соб-
ственный бизнес.

Необходима перестройка ра-
боты на предприятии, а у ре-
сторатора, отельера или тур-
агентства не всегда хватает 
на это времени. 

Кадры – это основная про-
блема отрасли. Она суще-

ствовала всегда, ещё с совет-
ских времён. Нам нужно убе-
дить людей в том, что речь 
идёт не просто об очередной 
«бумажке», что это не блажь, 
а реальная возможность дви-
нуть отрасль вперёд. Сокра-
тить издержки предприни-

мателя при приёме на работу 
(там есть свои плюсы), заста-
вить собственный персонал 
обучаться и самообучаться, 
повышать свою квалифика-
цию, выстраивать свою карье-
ру. У нас будет конкуренция 

между работниками. Слабо 
подготовленные уйдут, а 
лучшие двинутся вперёд. По-
высится производительность 
труда. 

– Разработано уже несколь-
ко отраслевых профстандар-
тов. Тем не менее трудностей 
в работе, наверное, немало?

– Да. Проблемы существу-
ют. Нам надо найти консен-
сус между образованием и 
работодателями. Это сложная 
вещь, потому что образование 
само по себе – в значительной 
мере бизнес. Естественно, 
там не хотят тратить лишние 
деньги. А нам нужно, чтобы 
на работу приходили полез-
ные для нас специалисты, ко-

торые могут встать сразу «к 
станку» и работать. 

Нам нужно достичь консен-
суса. В максимально быстрый 
срок помочь нашим коллегам 
из образования перестроить-
ся. И помочь им ещё в том, что-
бы предоставить возможность 
студентам проходить практи-
ку на наших предприятиях.

Сам предприниматель не 
всегда жаждет заниматься 
образованием. При этом стра-
дает из-за того, что ему негде 
взять квалифицированных 
специалистов.

Наша задача на сегодня – 
разъяснение необходимости 
заниматься вопросами про-
фессиональных квалифика-
ций. Мы уже тестируем наших 
работников на различных 
предприятиях отрасли. При-
влекаем к этому заинтересо-
ванных работодателей. 

У нас некоторый опыт уже 
был. Когда мы подготовили 
первые профстандарты не-
сколько лет назад, мы попро-
бовали использовать их на 
практике. И столкнулись с 
трудностями. Были сотруд-
ники, которые говорили, что 
они готовы сдать на самый вы-
сокий уровень. А на практике 
оказывались неготовыми. Для 
них это было шоком.

Такой же шок будет сегод-
ня и у родителей, если дети, 
окончив учебное заведение, 
не подтвердят свою квалифи-
кацию. Как избежать этого – 
тоже вопрос непростой.

– Тут речь идёт о какой-то 
совместимости образователь-
ных и профессиональных 
стандартов.

– Это тоже большая про-
блема. Необходимо соединить 
оценочные средства, которые 

  

Справка

Бухаров Игорь Олегович, 
президент Федерации 
рестораторов и отельеров России.

Родился в 1960 г. в г. Москве.
Окончил Институт народного хо-
зяйства им. Г. В. Плеханова по спе-
циальности «экономист».
В отрасли ресторанного бизнеса 
работает с января 1981 г. 
С 1998 по 2003 г. – президент Гиль-
дии московских рестораторов. 
С 2003 г. – президент Федерации 
рестораторов и отельеров России.
С февраля 2010 г. – заведующий 
кафедрой менеджмента в гости-
ничном и ресторанном бизне-
се, преподаватель Московского 
финансово-промышленного уни-
верситета «Синергия».

С 2014 г. – декан факультета гости-
ничного и ресторанного бизнеса 
Института отраслевого менедж-
мента РАНХиГС.
С 2014 г. – председатель Совета по 
профессиональным квалификаци-
ям в индустрии гостеприимства.
С 2016 г. – общественный омбудс-
мен по вопросам, связанным с 
ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в индустрии го-
степриимства. 
Лауреат Национальной премии «Зо-
лотой журавль» в номинации «За 
выдающийся личный вклад в раз-
витие ресторанного дела России».

«Сам предприниматель не всегда жаждет 
заниматься образованием. При этом 

страдает из-за того, что ему негде взять 
квалифицированных специалистов».

«То, что мы сегодня делаем,  
не делалось в стране никогда. Любой совет 

по профессиональным квалификациям 
и сам НСПК находятся в начале пути».
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кадров, используем самые со-
временные методы обучения, 
тестирования, вкладываем 
значительные средства в адап-
тацию, повышение квалифика-
ции персонала. Всё активнее 
пользуемся при этом услугами 
квалифицированных психоло-
гов и тренинг-менеджеров. 

Но одно остаётся неизмен-
ным: гарантированно высо-
кое качество предлагаемых в 
«Шоколаднице» блюд. Причём 
все они эксклюзивны, готовят-
ся по рецептам, разработан-
ным нашими специалистами. 
И конечно, с использованием 
исключительно натуральных 
продуктов.

– Действительно, качество 
это подтверждено и резуль-
татами опросов клиентов и 
экспертов, и многочисленны-
ми наградами, полученными 
«Шоколадницей» на всевоз-

можных конкурсах. Это осо-
бенно поражает, если учиты-
вать масштабы работы. Всё же 
одно дело держать высокую 
планку в одной кофейне, дру-
гое, если этих кофеен сотни…

– Да, это нелёгкая задача. Се-
годня только в Москве и обла-
сти работают около 250 наших 
кофеен. Уже на протяжении 10 
лет мы занимаемся активным 
развитием сети в регионах. Се-
годня «Шоколадница» успешно 
работает во многих городах 
России: Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Уфе, Сочи, 
Краснодаре, Курске, Оренбурге, 
Пензе, Иркутске, Перми, Ивано-
во, Саратове, Туле, Череповце, 
Тюмени, Воронеже, Чите, Тве-
ри и др. При этом мы уже не-
сколько лет активно развиваем 
франчайзинг. Количество ко-
феен, открытых на этих усло-
виях, приближается к сотне. 

– Что ещё подкупает в ва-
ших кофейнях, так это то, 
что их посетители – это и мо-
лодёжь, и люди пожилого 
возраста, и семейные пары с 
детьми…

– Это неслучайно. Мы стре-
мимся соответствовать вкусам 
разных клиентов. И при состав-
лении меню, и при разработке и 
совершенствовании интерьеров 
наших кофеен. Судя по всему, 
получается у нас это достаточ-
но хорошо. И ещё очень важный 
момент: практически в каждой 
«Шоколаднице» достаточно 
быстро формируется круг по-
стоянных клиентов, зачастую 
весьма широкий. Это очень важ-
ный показатель того, что люди 
в наших кофейнях чувствуют 
себя комфортно, довольны на-
шей кухней, им хочется при-
ходить сюда снова и снова. Это, 
если хотите, показатель нашей 
высокой репутации. Которой 
мы очень дорожим.

Тамара ШесТерина:
«мы дорожим  
своей высокой репутацией»
Лет 15–20 назад москвичи и помыслить не могли, что их город мо-
жет вместить такое количество самых разнообразных кофеен – хо-
роших и разных, уютных и не очень, достаточно больших и совсем 
маленьких. Город буквально опутан сетями всевозможных кофей-
ных брендов, большинство которых пришли к нам из-за рубежа. 
Но заведения с очень привлекательным и аппетитным названием 
«Шоколадница» – особая статья. Они пользуются очень большой 
популярностью. Почему? Об этом рассказывает Тамара Шестерина – 
генеральный директор ООО «Галерея-АЛЕКС».

– Может быть, успех «Шоко-
ладницы» в том, что «по рож-
дению» – это наша, россий-
ская марка? Даже советская. 
Всё-таки первое кафе с таким 
названием открылось в столи-
це более полувека назад. 

– Да, москвичи старшего по-
коления, наверное, помнят это 
легендарное кафе «Шоколад-
ница» у метро «Октябрьская». 

Тогда это было одно из редких 
в городе мест, где гостям пред-
лагали изысканные лакомства 
и напитки: горячий шоколад 
и легендарные блинчики с на-
чинкой из шоколада, изюма и 
орехов. Уже в те годы «Шоко-
ладница» была законодателем 
«кофейной моды» столицы.

Но возрождённая в 2000 году 
«Шоколадница» всё же начала 

работать уже по европейским 
стандартам, которые предпо-
лагают значительное расши-
рение и постоянное обновле-
ние ассортимента, поддержа-
ние высокого уровня сервиса и 
качества кухни. Иначе нельзя: 
уже тогда уровень запросов 
клиентов, требования к каче-
ству обслуживания выросли 
очень значительно.

– И продолжает расти, на-
верное? И вам нужно посто-
янно ему соответствовать.

– Конечно. Это касается и 
ассортимента предлагаемых 
блюд и напитков, и профес-
сионализма персонала, и со-
вершенствования интерьеров 
наших кофеен, и внедрения 
новых видов услуг. Напри-
мер, в своё время мы освоили 
доставку наших знаменитых 
тортов клиентам непосред-
ственно в офис или на дом. Эта 
услуга оказалась очень вос-
требованной, люди её оценили 
по достоинству.

Мы очень внимательно от-
носимся к вопросу подготовки 

Компании и рынки Компании и рынки
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Справка

Шестерина  
Тамара Михайловна, 
генеральный директор  
ООО «Галерея-АЛЕКС».
Родилась в 1964 г. в г. Москве.
Окончила Московский институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеха-
нова.
В 1985 г. начала трудовую карьеру 
по специальности на предприятии 

советского общепита – в комбина-
те питания на проспекте Калинина, 
в известном в ту пору московском 
кафе «Бирюса». 
В ООО «Галерея-Алекс» – операто-
ре сети кофеен «Шоколадница» – 
работает с 2004 г., с момента созда-
ния организации. 
Общий рабочий стаж – более 35 
лет. Замужем. Воспитывает сына.ф
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Позади – восемь учебных 
модулей,  в  числе  кото-
рых  «Бизнес  в  России: 

вызовы  и  возможности»,  «От-
раслевые  особенности  управ-
ления  российскими  компани-
ями», «Личная эффективность 
и  бизнес-коммуникации» 
и  др.  Учебный  год  вобрал 
в  себя  много  интересных 
встреч,  мастер-классов,  лек-
ций  и  практических  семина-
ров  ведущих  специалистов 

по  различным  направлениям 
бизнеса.  Молодым  предпри-
нимателям  были  созданы  все 
возможности  для  неформаль-
ного  общения  между  собой, 
продвижения  интересных  со-
вместных  идей,  разработки 
планов их реализации.

Спикеры,  эксперты  Бизнес-
школы  в  большинстве  своём 
представляют  элиту  россий-
ского предпринимательского и 
научного сообщества. Это люди 

Executive МВА 3:
нашего полку 
прибыло 
Защитой дипломных работ завершился тре-
тий  год  обучения  в  Бизнес-школе  РСПП  по 
программе Еxecutive МВА «Новые управлен-
ческие стратегии и GR-технологии».

с огромным практическим опы-
том,  которым  они  щедро  дели-
лись со слушателями.

Для  каждого  из  молодых 
бизнесменов  обучение  в 
Бизнес-школе РСПП стало ещё 
одним  шагом  вперёд,  залогом 
успешного  предприниматель-
ского будущего.

Между  тем  близится  начало 
следующего,  четвёртого  учеб-
ного года в Бизнес-школе РСПП. 
Продолжается  набор  на  обу-
чение  по  программе  Executive 
MBA  «Оптимизация  бизнес-
процессов в условиях  глобаль-
ных вызовов и изменений».

Программа  помогает  сфор-
мировать  у  собственников  и 
топ-менеджеров  компаний, 
работающих  на  российском 
рынке,  новое  стратегическое 
видение  в  области  организа-
ционного  развития,  приоб-
рести  практические  знания, 
методы  и  инструменты,  кото-
рые могут быть использованы 
в  любой  отрасли  и  бизнесе 
любого масштаба, а также по-
могут стать ещё более успеш-
ными руководителями.

Эксперты  познакомят  слу-
шателей  с  кейсами  из  соб-
ственной практики, расскажут 
об особенностях ведения биз-
неса в нашей стране, поделят-
ся опытом из первых рук. Вы-
ступления будут завершаться 
сессией  вопросов  и  ответов, 
что  даст  возможность  каждо-
му познакомиться и лично по-
общаться с экспертами.

Как  всегда,  процесс  обу-
чения  в  Бизнес-школе  ста-
нет  для  каждого  слушателя 
одновременно  и  чрезвычай-
но  интересным,  и  результа-
тивным:  полученные  знания 
очень пригодятся в дальней-
шей работе.

Карен Гиголян, адвокат, московская КА «Талион»
Для меня учёба в Бизнес-школе РСПП стала настоящим от-
крытием и удовольствием. Замечательная программа, пре-
красные спикеры, блестяще владеющие словом, интересные 
и очень актуальные темы, отражающие не только настоящее 
время, но и во многом содержащие очень точную аналитику и 
прогнозы. Для меня как практикующего адвоката было важ-
но получать актуальную информацию, осваивать прикладные 

навыки и учиться у таких же практиков. Могу ответственно заявить, что мой профес-
сиональный инструментарий был основательно пересмотрен. Учился я, и вместе со 
мной учились мои доверители, мои друзья и знакомые, которые были вынуждены 
слушать то, о чём я восторженно им рассказывал после очередного обучающего 
модуля. Надо отметить, что ни одного из этих модулей я не пропустил. Это то ред-
кое состояние, когда событие не надо заносить в рабочий календарь, оно в памяти, 
и ты считаешь дни до его начала. Как в долгожданный отпуск в красивую и тёплую 
страну. Огромное спасибо организаторам и руководителям Бизнес-школы РСПП!  
Вам, без преувеличения, удалось сделать её волшебной!
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Странички 
Бизнес-школы Странички Бизнес-школы

Парадоксальные 
вопросы  
Ивана Родионова

Юрий Станкевич 
о забытых стратеги- 
ческих приоритетах

Поход за знаниями: 
продолжение  
следует

Слушатели программы EMBA 
«Новые управленческие 
стратегии и GR-технологии» 
2015–2016 гг.

александр Шохин, 
Президент РСПП

Олег Калинский, директор 
по взаимодействию  
с органами власти ПаО 
«Уралкалий»

Мария Глухова, вице-
президент, управляющий 
директор Управления РСПП 
по экономической политике 
и конкурентоспособности, 
к.э.н.

Марианна лукашенко, вице-
президент Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия»

Сергей Киселёв, вице-
президент по корпоративным 
коммуникациям JTI в России 

Игорь Ниесов, управляющий 
партнёр компании 
«Психология и бизнес-
консалтинг групп»

Иван Родионов, профессор 
кафедры «Экономика и 
финансы фирмы» НИУ 
ВШЭ, профессор кафедры 
«финансы и кредит» РГГУ

Дмитрий Чернов, 
международный  
бизнес-консультант

Вадим Юдин, международный 
бизнес-консультант

алексей Ситников, 
российский 
политтехнолог

александр Мурычев, 
исполнительный  
вице-президент РСПП

Игорь Вдовин, председатель правления 
Некоммерческого партнёрства 
«Национальное агентство прямых 
инвестиций», член Правления РСПП
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Николай 
Коробовский, 
член правления 
ГК «Подольский 
машиностроительный 
завод»
Что лично мне дала про-
грамма EMBA? Во-первых, 

новых друзей – сразу и много! Разве может 
такое быть, чтобы довольно зрелые люди, все 
руководители большого ранга, разных возрас-
тов и национальностей вдруг стали общаться 
так, будто дружат друг с другом с детства? 
Оказывается, может! Я очень надеюсь, что мы 
не потеряемся и будем общаться, в том числе 
и в стенах РСПП.
Уверен, что мы продолжим общение и с экс-
пертами, руководителями крупнейших рос-
сийских и международных предприятий, 
которые приходили к нам и делились своими 
профессиональными секретами. 
Важно, что на программе уделялось внимание 
таким областям, как бизнес-коммуникации, 
разрешение конфликтных ситуаций, публич-
ные выступления, работа с командой, лидер-
ство и т.д. Это, безусловно, очень полезные 
навыки и знания для работы и в жизни. 
Обучение в Бизнес-школе РСПП позволило мне 
взглянуть на реализуемый мной и моими това-
рищами проект RailCommerce под другим углом: 
теперь мы точно знаем, в каком направлении 
двигаться, как осваивать другие отрасли и ти-
ражировать проект без значительных затрат. 
Здорово, что понимание развития проекта ро-
дилось именно в стенах Бизнес-школы РСПП.
Но особенно хочу отметить, что процесс обуче-
ния, полученная информация, общение с экс-
пертами, бизнес-тренерами и одногруппника-
ми привели меня к пониманию, что необходимо 
менять свой график. Я стал намного больше 
времени уделять моей семье: супруге и доче-
рям! Я хочу поделиться с детьми своим опытом 
и знаниями, чтобы помочь им не совершать тех 
ошибок, которые совершал я; чтобы помочь им 
увидеть мир во всём разнообразии. 
Спасибо Бизнес-школе РСПП за этот год, кото-
рый изменил мою жизнь в лучшую строну!
Всем удачи во всём!

Ольга Пиленкова,
генеральный продюсер AF 
Production, автор и ведущая 
теле- и радиопередач
Вспомнился центральный пер-
сонаж в лучшем романе про-
шлого века – Остап Бендер из 
«12 стульев»: «Шура, человеку 

в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, 
у кого учиться и на ком жениться». В моём случае 
мне действительно повезло учиться по программе 
Executive MBA в Бизнес-школе РСПП. 
Весь год мы встречались группой, состоящей из 
управленцев, владельцев бизнесов и просто неве-
роятно приятных людей, в одном из уютных залов 
РСПП в известном здании на Котельнической на-
бережной для того, чтобы познать «соль мира» от 
сильнейших спикеров. Это был один из самых увле-
кательных процессов обучения, где мы объединя-
лись в команды, разбирали кейсы, выдавали реше-
ния, осваивали полезные бизнес-навыки с лучшими 
бизнес-тренерами и экспертами из числа предста-
вителей российских и зарубежных компаний.
Запомнился мастер-класс от Президента РСПП, на 
котором Александр Николаевич в доступной для нас 
форме рассказал обо всех актуальных и чувстви-
тельных для предпринимателей нюансах в контексте 
взаимодействия бизнеса и власти, текущей экономи-
ческой ситуации и геополитической обстановки.
Необычный формат у защиты проектов: за сут-
ки надо разработать стратегический план раз-
вития конкретного проекта и представить его 
перед членами комиссии. Скажу честно, было 
немного волнительно доказывать эффективность 
нового продукта в сфере биотехнологий МДОЗ 
(моментальная диагностика онкологических за-
болеваний) и целесообразность его вывода на 
рынок среди таких уважаемых людей, как Вик-
тор Черепов, вице-президент РСПП, заслужен-
ный врач РФ, Владимир Груздев, председатель 
Ассоциации молодых предпринимателей России, 
Олег Калинский, директор по взаимодействию  
с органами власти ПАО «Уралкалий», Дмитрий 
Олюнин, председатель правления «Росбанка», а 
также других уважаемых членов комиссии. 
Обучение в Бизнес-школе РСПП – это не только 
польза для себя и своего бизнеса, но и невероятное 
удовольствие!!!
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Борис Ноткин, 
руководитель и ведущий 
программы «Приглашает 
Борис Ноткин»

леонид Григорьев, 
российский экономист, 

главный советник 
руководителя 

Аналитического центра 
при Правительстве РФ

Михаил Андронов, 
президент ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫт»

Михаил Дворкович, 
член совета 
директоров «РАтМ 
Холдинг» 

Дмитрий тихонов,  
научный 
руководитель  
проекта 
«Индивидуальное 
бизнес-образование» 
Бизнес-школы РСПП

Дмитрий Бородин, психолог, 
гипнотерапевт

Вера Коцюба, 
официальный 
голос телеканала 
«Москва 24», диктор 
Центрального 
телевидения

Владимир 
Малёшин, 
советник 
председателя 
совета 
директоров 
«АДАМАС»

Юрий Станкевич, заместитель председателя  
Комитета РСПП по энергетической политике  
и энергоэффективности

Радислав Гандапас, 
бизнес-тренер, 
специалист по лидерству

Фёдор Баландин, 
ведущий 
информационных 
программ  
на телеканале 
«Москва 24»

татьяна Самойлова, генеральный 
директор «тренинг-студии»

Светлана Чупшева, 
директор 
направления 
«Социальные 
проекты» АСИ

Станислав Наумов, 
президент 

Российской 
ассоциации по связям 

с общественностью,
директор по работе 

с государственными 
органами власти «Х5 

Ритейл Групп»

Алёна ткаченко, 
заместитель 
руководителя 
представительства 
Правительства 
тульской области при 
Правительстве РФ

Слушатели: Сэнди Кумар, Елена Скоморохина, 
Николай Коробовский

Ольга Кеворкова, вице-президент РФПИ, 
директор департамента протокола

Вячеслав Синюгин, Советник Председателя 
Банка развития России

Слушатели: Карен Гиголян, Сергей тонин, тамара Шестерина

Андрей Мицкевич, 
доцент Высшей 
школы финансов 
и менеджмента 
РАНХиГС  при 
Президенте РФ, к.э.н.

Марат Баширов, 
директор по взаимо-
действию с органами 
власти и стратегиче-
ским коммуникациям 
«КЭС-Холдинга»
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Юрий Кульбацкий,
генеральный директор 
студии аудиовидеозаписи 
ROOM13
Раньше я в большей сте-
пени использовал твор-
ческий и интуитивный 
подход в своей предприни-

мательской и профессиональной деятельности, 
в области работы со своей командой. Поэтому, 
получая новые знания и осваивая новые ин-
струменты в течение учёбы, я незамедлительно 
интегрировал их в производственный процесс. 
Что сказать? До этого времени команда жалова-
лась, что проектов мало. Сейчас же у нас не толь-
ко увеличилось количество проектов в разы, но 
мы впервые за 7 лет задумались о расширении 
бизнеса. Спасибо большое всем профессиона-
лам, которые вкладывали в нас свой богатый и 
поистине бесценный опыт. Спасибо организато-
рам за такой наполненный, плотный, но в то же 
время интересный и лаконичный подход!

Елена Скоморохина, 
директор продаж, 
страны СНГ Bombardier 
Business Aircraft
Мне очень понравилась 
структура программы 
ЕМВа: динамичность, раз-
нообразие тем, освоение 

полезных бизнес-привычек, актуальная ин-
формация в области бизнеса и экономики – всё 
это помогает эффективнее реализовывать соб-
ственные профессиональные задачи. Большое 
спасибо спикерам и бизнес-тренерам, каждый 
из которых является уникальным экспертом и 
профессионалом в своей области. Из первых 
уст можно было получить практические ре-
комендации и советы. Одним из самых ярких 
моментов стала, безусловно, защита проектов. 
Всего за один день нам нужно было погрузиться 
в специфику конкретного бизнес-кейса и пред-
ложить наиболее эффективные варианты его 
развития. Спасибо Бизнес-школе РСПП и ребя-
там, с которыми я училась, за этот яркий и запо-
минающийся год!
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Елена Дубинчук, заместитель председателя правительства тульской 
области – руководитель представительства правительства тульской 
области при Правительстве Рф, Дмитрий Олюнин, председатель правления 
«Росбанка», Виктор Черепов, исполнительный вице-президент РСПП

Елена 
филиппова, 
руководитель 
Дирекции 
развития 
инфраструктуры 
поддержки  
аО «Корпорация 
“МСП”»,
Вдадимир 
Груздев,  
экс-губернатор 
тульской  
области

Члены экспертной 
комиссии

Слушатели слева направа: Юрий Кульбацкий, Давид алексанян, Ольга 
Пиленкова, Мурад Маммадов
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обходимо решить совместную 
задачу, о которой постоянно 
говорят и политики, и экономи
сты, и ведущие эксперты. Более 
того, эта задача неоднократно 
упоминалась в официальных 
документах стратегического 
и отраслевого развития. Речь 
идёт о смене роли ТЭКа в эко
номике страны: от локомоти
ва – к надёжному поставщику 
энергетических ресурсов. 

В противном случае, исходя 
из теории спиралевидного 
развития истории, мы вновь и 
вновь будем оказываться в за
висимости от внешней конъ
юнктуры, попадая в воронку 
шторма, который может наби
рать свою силу в самых раз
ных экономических и геопо
литических уголках планеты. 

– При этом и в нашем «вну-
треннем» море неспокойно. 
«Правила игры» для бизнеса 
по-прежнему далеки от по-
стоянства, стабильности…

– РСПП очень беспокоят 
частые изменения законо
дательства, которые на
прямую влияют на дело
вой климат и настроения 
в предпринимательской 
среде. Только в на
логовой сфере 

органами федеральной власти, 
прежде всего исполнительной, 
ежегодно инициируются де
сятки изменений. Нефтяная от
расль является полем постоян
ных налоговых новаций. Прак
тически каждый год в головах 
чиновников появляются идеи, 
как сложившуюся налоговую 

систему «улучшить», возника
ют и уверенно входят в эконо
мический оборот специальные 
термины – налоговый манёвр, 
большой налоговый манёвр, 
НДД, налог на финансовый ре
зультат, отрицательный акциз 
и т.д. Такое внимание к отрас
ли со стороны регулирующих 

органов, прежде всего 
Минфина, понят

но: предприя
тия отрасли 
р а б о т а ю т 
с т а б и л ь 
но. Поэтому 

всегда суще
ствует соблазн 

изыскать финансовые резервы 
у тех, кто хорошо работает, а 
вдруг у них есть «заначка», 
отобрав которую, государство 
разживётся, а предприятие не 
пострадает? 

Всё это происходит на фоне 
резкого ухудшения макро
экономических условий. Если 

говорить о вертикально ин
тегрированных нефтяных 
компаниях, то совокупность 
неблагоприятных факторов, 
среди которых увеличение фи
скальной нагрузки занимает 
не последнее место, привела к 
тому, что в 2015 году капиталь
ные затраты в среднем снизи
лись в долларовом выражении 
почти на треть. В первом по
лугодии 2016 года негативная 
тенденция сохранилась. 

– В ближайшей перспекти-
ве ситуация может изменить-
ся к лучшему? 

– Вряд ли. В следующем году 
Минфин России планирует 
осуществить новые дополни
тельные изъятия из нефтяной 

отрасли. В предложе
ниях, направ

– Юрий Аркадьевич, разго-
воры о необходимости улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в стране идут уже очень 
давно. Какие-то реальные из-
менения всё же происходят?

– В последние годы диалог 
между бизнесом и властью 
всё чаще напоминает обмен 
лозунгами: при общем пони
мании ситуации дискуссия 
зачастую обрывается, перехо
дя в монолог, как только речь 
заходит о конкретных шагах 
и необходимых управленче
ских решениях. Тем не менее 
не могу избежать банальной 
констатации общеизвестного 
факта – успешное экономиче
ское развитие возможно лишь 
при условии гармоничного ба
ланса интересов трёх сторон: 
общества, государства и биз
неса. Инвестиционный кли
мат большой страны нераз
рывно связан с положением 
дел и отношением к бизнесу в 
отдельных регионах, которые 
находятся в едином федераль
ном правовом пространстве, 
но при этом имеют свои соци

альные, природные и истори
ческие особенности. 

За пару лет мы привыкли свя
зывать возникшие трудности с 
напряжением во внешнеполи
тической сфере. Однако боль
шинство компаний–членов 
РСПП свидетельствуют: ухуд
шение деловой среды в 2015–

2016 годах в значительной сте
пени связано с внутренними 
факторами. Среди наиболее рас
пространённых попрежнему 
рост цен и тарифов, избыточно 
высокие налоги и обязательные 
платежи, недостаток квалифи
цированных кадров, высокие 
административные барьеры, 
коррупция и неэффективная 
судебная система, недобросо
вестная конкуренция. 

Несмотря на это, мы видим, 
что компании федерального 
масштаба продолжают добро
совестно выполнять социаль
ные обязательства, сокра
щать издержки, искать пути 
повышения эффективности и 
объекты для выгодных инве
стиций. 

– В первую очередь это, 
конечно, касается компаний 
ТЭКа?

– Топливноэнергетический 
комплекс будет сохранять в 
обозримой перспективе своё 
значение для экономической 
безопасности России. Однако, 
на мой взгляд, в ближайшие 
годы и органам власти, и акци
онерам ресурсно ориентиро
ванных компаний крайне не

«Компании федерального масштаба 
продолжают добросовестно выполнять 

социальные обязательства,  
сокращать издержки, искать пути 

повышения эффективности и объекты  
для выгодных инвестиций».

Юрий Станкевич:
«Мы рискуем угодить 
в “инвестиционную ловушку”»
Роль топливноэнергетического комплекса в экономике страны 
попрежнему остаётся огромной. При этом проблемы, которые ис
пытывает ТЭК во многом «благодаря» государственной политике, 
в массе своей остаются нерешёнными, а подчас приобретают ещё 
большую остроту. О необходимости их решения, механизмах, кото
рые необходимо для этого задействовать, размышляет заместитель 
председателя Комитета РСПП по энергетической политике и энер
гоэффективности Юрий Станкевич.

«РСПП очень беспокоят частые изменения 
законодательства, которые напрямую 

влияют на деловой климат и настроения 
в предпринимательской среде».
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ленных Минфином России в 
Правительство РФ 22 сентября 
с.г., представлены три вариан
та изъятия денежных средств 
в сумме 232 млрд руб. у нефтя
ных компаний:
–  за счёт увеличения акцизов 

и НДПИ (50/50%);

–  за счёт увеличения экс
портной пошлины на нефть 
(100%);

–  за счёт увеличения НДПИ 
(100%).
Реализация данных пред

ложений грозит сокращением 
финансирования нефтедо
бычи в размере от 116 до 395 
млрд рублей, потери сегмента 
нефтепереработки могут со
ставить 58 млрд рублей. 

Тенденция повышения 
финансовых изъятий из не

фтяной отрасли касается не 
только налоговой сферы. 
Ужесточается экологическое 
законодательство, нефтяные 
компании ежегодно вклады
вают суммы, исчисляемые в 
десятках миллиардов рублей, 
в мероприятия по полезному 

использованию попутного 
нефтяного газа. Изменение 
законодательства об отходах 
привело к существенному 
росту затрат на утилизацию 
и захоронение бурового шла
ма. В ближайшие годы пред
стоят масштабные расходы, 
связанные с внедрением 
наилучших доступных 
технологий. 

При этом тормозится 
давно назревшая рефор
ма системы налогообложения 

нефтяной отрасли, в частности 
переход от принципа нало
гообложения валового дохода 
(НДПИ) на налогообложение 
финансового результата. От
расль рассчитывала привести 
налогообложение в соответ
ствие с реалиями, в которых 
она существует, однако те до
полнительные средства, кото
рые могут быть получены от 
перехода части месторожде
ний на режим НДД (по оцен
кам, это около 50 млрд рублей), 
с лихвой перекрываются пла
нируемыми налоговыми изъ
ятиями и поэтому не могут 
дать ожидаемого положитель
ного эффекта.

– Понятно, что государству 
деньги нужны сейчас. Отсюда 
такие вот особенности нало-
говой политики.

– Да. Государство пред
почитает решение сиюми
нутной, тактической зада
чи наполнения бюджета на 
очередной финансовый год 
решению задачи стратегиче
ского плана – обеспечению 
стабильных поступлений в 
бюджет в течение десятиле
тий. Надеюсь, что представ
ленные бизнесом расчёты 
убедят правительство отка
заться от планов бесконечно 
«трясти» отрасль, ведь в про
тивном случае нефтяникам 
придётся сворачивать и так 
достаточно скромные инве
стиционные программы. Это 
неминуемо приведёт к сни
жению и текущей добычи 
нефти, и объёмов геолого
разведочных работ, то есть 
создаст предпосылки для 
дальнейшего падения произ
водства в связи с отсутствием 
новых открытий. Мы рискуем 
угодить в «инвестиционную 
ловушку», из которой потом 
придётся долго выбираться. 

– Вероятно, пострадают и 
смежные отрасли?

– Конечно. Поскольку в ре
зультате сокращения инве
стиций они лишатся заказов 
нефтяников, и это негативно 

скажется на состоянии рос
сийской экономики в целом. 
Вкладывать деньги и силы, не 
понимая перспектив и рисков, 
не согласится ни один частный 
инвестор.

Стратегические документы 
государства, казалось бы, при
званы внести ясность и опре
делённость: задать основные 
направления экономической 
политики, обеспечить пред
сказуемость ключевых па
раметров, сориентировать в 
имеющихся «развилках» раз
вития. Документы государ
ственного стратегического 
планирования лежат в основе 
бизнеспланов компаний.

Но всё это далеко от сегод
няшней российской действи
тельности.

Наличие противоречивых 
экономических прогнозов и 
чрезмерная подвижность эко

номических приоритетов соз
дают ментальную панику у 
государственных стратегов. 
Между тем список вызовов, сто
ящих перед российским энерге
тическим сектором, составлен 
давно. С годами меняется их 
масштаб, но адекватные отве
ты попрежнему подбираются 
с трудом. Государственные ре
шения приобретают точечный 
характер и больше преследуют 
конъюнктурные цели. А имею
щиеся стратегические приори
теты весьма часто упускаются 
из виду, оставаясь деклара
тивными тезисами, имеющими 
мало общего с реальной госу
дарственной политикой.

  

Справка

Станкевич Юрий Аркадьевич, 
заместитель председателя 
Комитета РСПП по энергетической 
политике и энергоэффективности.
Родился в 1976 г.
По завершении в 1998 г. обучения 
на прокурорско-следственном фа-
культете Военного университета 
проходил государственную службу 
в Прокуратуре Рф.
Позднее получил высшее эконо-
мическое образование в финансо-
вой академии при Правительстве 
Рф, окончил Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина (программа для 
руководителей EMBA).

После увольнения с государствен-
ной службы работал в подразделе-
ниях стратегического развития и 
инвестиционного анализа органи-
заций тЭК. 
В 2009 г. включён в резерв управ-
ленческих кадров под патронажем 
Президента Рф.
Является соавтором идеи созда-
ния Национального нефтегазового 
форума, проводимого в России с 
2013 г.
В РСПП отвечает за формирова-
ние консолидированной позиции 
бизнес-сообщества по приоритет-
ным направлениям государствен-
ной энергетической политики.

«Государство предпочитает решение 
сиюминутной, тактической задачи 
наполнения бюджета на очередной 
финансовый год решению задачи 

стратегического плана – обеспечению 
стабильных поступлений в бюджет 

в течение десятилетий».

«Вкладывать деньги и силы, не понимая 
перспектив и рисков, не согласится 

ни один частный инвестор».
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Торжественное 
награжденние

Детская школа РСПП:
найти призвание
Социальному проекту Бизнес-школы РСПП исполнилось 2 года. За это 
время обучение прошло около 1 тысячи ребят. Они узнали много ин-
тересного: зачем любить своё дело, как управлять своим временем, как 
формировать бюджет, как донести свои идеи через создание мультика 
и многое другое. Традиционно в проекте участвуют эксперты высо-
чайшего класса, выпускники Бизнес-школы и партнёры РСПП.

Лекции бизнес-тренеров РСПП

Посещение крупнейшего предприятия 
по производству вешалок в России ArtPac.
Собственник компании Евгений Гришин, 
выпускник Бизнес-школы РСПП

Акция по посадке деревьев.  
5-летние сосны предоставлены Звенигородским 

филиалом ГКУ МО «Мособллес»
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Наталья Соколова, председатель 
Комиссии по экологической 

культуре и просвещению 
федерального экологического 

совета

Павел Володин, генеральный 
директор ООО «Биллион»

Александра Андреева, юрисконсульт 
ООО «МОЛ-Русс», Группа МОЛ

Евгений Гришин, собственник 
предприятия ArtPac

Марианна Лукашенко, вице-президент 
Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия», заведующая 
кафедрой корпоративной культуры и PR

Виктор Куликов, российский историк-
экономист, специалист по истории русского 
экспорта, к.и.н., доцент, преподаватель 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Татьяна Самойлова, генеральный директор «Тренинг-студии»
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Создание мультфильмов  
по темам проектов

Защита итоговых проектов.  
Основные темы: «Большие проблемы бытового мусора в мире», «Ты то, что ты ешь»
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Работа над созданием мультфильма под руководством Ирины жигаловской, 
руководителя мультстудии «Ключ»

Олег Калинский, директор 
по взаимодействию  
с органами власти  
ПаО «уралкалий»

Светлана Чупшева, директор 
направления «Социальные 
проекты» аСИ

аркадий укупник, заслуженный артист России, Наталья Соколова, 
председатель Комиссии по экологической культуре и просвещению 
федерального экологического совета, александр Шохин, Президент РСПП

Международный ста-
тус Форум приобрёл в 
2011 г., когда впервые 

были представлены доклады 
молодых сотрудников зару-
бежных предприятий ТМК. С 
каждым годом он становится 
всё более масштабным и раз-
ноплановым. На него съезжа-
ются сотрудники предприятий 
и компаний из России, Казах-
стана, Румынии, США, Омана. 

Программа нынешнего 
Форума включала в себя XII 
Международную научно-
практическую конференцию 
ТМК (МНПК) и конкурс «Луч-
ший молодой мастер», встречи 
с руководителями компаний, 
практические мастер-классы, 
командообразующие тренин-
ги, фестиваль команд КВН, 
спортивные соревнования. 

МНПК как основная составля-
ющая Форума – это интерактив-
ная площадка для продвижения 
инновационных идей по улуч-
шению и повышению эффектив-
ности работы компании. 

В этом году у сотрудников 
компаний впервые появилась 
возможность поучаствовать 
(помимо традиционных мастер-
классов в формате деловых игр) 
в тренингах Бизнес-школы 
РСПП по личной эффектив-
ности, которые вели опытные 
тренеры Игорь Ниесов и Алек-

сей Фролов. Их выступление 
имело огромный успех, участ-
ники ещё долго обменивались 
своими впечатлениями и после 
окончания мероприятия. 

Константин Киянов, на-
чальник бюро, производствен-
ный отдел (ПАО «ТагМет»): «Я 
думаю, во-первых, мне будет 
полезна техника четырёх ква-
дратов, затем методика воспол-
нения энергии. Я думаю, у каж-
дого есть свободная минутка в 
течение рабочего дня. Если вы 
испытали какой-то стресс, на-
пример после общения с руко-
водителем, то можно с помощью 
этой методики зарядиться энер-
гией. Интересным было видео, 
на котором женщина рассказы-
вала о том, что наше отноше-
ние к стрессу определяет его 
влияние на организм. Если мы 
позитивно на это смотрим и на-
правляем в правильное русло, 
то можем что-то полезное даже 
получить, то есть надо уметь 
управлять стрессом». 

Оценили  
по достоинству
Бизнес-школа РСПП приняла участие в крупном 
корпоративном  мероприятии ПАО «Трубная ме-
таллургическая компания» – Международном 
молодёжном форуме ТМК «Горизонты», кото-
рый прошёл в Сочи с 28 сентября по 3 октября.

Кирилл Макаркин, главный 
конструктор проекта – руко-
водитель группы конструк-
торов (Группа «Синара»): 
«Очень полезное выступле-
ние, масса актуальной ин-
формации, буду использовать 
завтра перед выступлением 
описанные техники, чтобы 
успокоиться. Спасибо!»
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Дмитрий 
Пумпянский, 
председатель 
совета  
директоров 
ПаО «Трубная 
металлургическая 
компания»,  
член Бюро 
Правления  
РСПП

алексей 
фролов, 
бизнес-
тренер 

Игорь Ниесов, 
бизнес-тренер 
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лизм в том виде, в котором он 
есть (построенный на росте 
стоимости), имеет шанс жить 
долго. В конце первого и нача-
ле второго десятилетия этого 
века у людей были сомнения: 
а есть ли будущее у капита-
лизма? Есть!

Доля вещественного в эко-
номике будет постоянно сни-
жаться, а вот доля невеще-
ственного (цифрового) – расти. 
Это хорошо тем, что открывает 
новые возможности выращива-
ния стоимости и превращения 
этой стоимости в деньги. 

Важно, что и в вещественных 
отраслях (в том, что называет-
ся первичный сектор) тоже всё 
меняется. Эти изменения на-
ходят выражение в новых кон-
цепциях, которые появились с 
возникновением кризиса. 

– В чём они заключаются?
– Например, концепция под 

названием Impact Investment 
(преобразующие инвестиции). 
Все страны имеют право на 
счастье. Всегда можно прийти в 
страну и сделать её полностью 
счастливой. Начинают считать 
невещественный (цифровой) 
ВВП, а доля вещественного 
снижается до 5%. Получается, 
что если вы, например, каждый 
день едите икру, то у вас все 
5%, а если вы каждый день 
едите корочку хлеба или 
полбанана, то у вас бу-
дет не 5%, а 0,005%. 
При этом 95% у вас 
будут одинаковые, но 
они будут цифровые, 
невещественные.

Во всём мире будет одинако-
вый по уровню и по качеству 
доступ к образованию, раз-
влечениям, культуре, здраво-
охранению, к участию в обще-
ственной жизни.

Лукавство тут заключается 
в том, что доступ-то одинако-
вый, но…

Вы получите диплом Окс-
форда через Интернет – нет 
проблем. Получив его, вы ре-
зонно спросите: «А работа-
то?» Вам ответят: «Так иди, ра-
ботай у себя в стране». – «Но 
у нас 200 долларов платят». – 
«Ну извините. Какая страна, 
столько и платят». 

– Получается, что это псев-
довозможности?

– Они не совсем «псевдо». 
Вроде у тебя счастье есть, но 
оно не полное. Точно так же ты 
можешь найти в Интернете лю-

бой музей мира, сделать по нему 
экскурсию, но каким бы хоро-
шим ни было качество экрана, 
всё равно будет разница.

Из этого следует несколько 
интересных проблем, которые 
надо будет решать.

Если работает 50 или 15% 
трудоспособных, то что де-
лать остальным? Людям-то 
надо чем-то себя занять. 

Возникает задача: свобод-
ное время сориентировать на 
самосовершенствование, са-
моразвитие, самообразование. 
Это непростая задача. Она мо-
жет быть в целом названа ин-
клюзивностью.

Надо полностью перестраи-
вать систему образования, 

систему участия 
граждан в по-

– Сегодняшняя ситуация в 
стране – в чём, на ваш взгляд, 
её особенности?

– Конкурентоспособность 
страны под вопросом. И вроде 
у нас лучше, чем у других, а 
живём хуже, чем другие. Кто-
то не имеет того, что есть у нас 
(тех же природных богатств), 
а живёт лучше. Мы оказались 
практически не готовы к тем 
изменениям, которые прои-
зошли в мире за последнее 
время.

– О каких конкретно изме-
нениях идёт речь?

– Мы с 1970-х годов говорим 
о постиндустриальной ин-
формационной экономике. Но 
уже примерно лет 10 эта идея 
перестала быть абстрактной и 
стала конкретной.

Интернет позволяет мгно-
венно и бесплатно копировать 
и перемещать по миру невеще-
ственные товары и услуги. Это 
то, что отличает информацию 
как основу новой парадигмы 
информационного общества 
от прежнего энергетического. 

Роль цифрового капитала, 
цифровых продуктов и неве-
щественных услуг существен-

но возросла. Это подтвержда-
ется тем, что капитализация 
этих компаний намного опе-
режает капитализацию стан-
дартных вещественных.

Количество работающих 
из числа трудоспособных не-
прерывно сокращается. В 

перспективе будет превышен 
50%-ный барьер. То есть из 
всех работоспособных 50% 
работает, а 50% – нет. На са-
мом деле, и 15% работающих 
достаточно.

Отсюда все эти идеи типа 
референдума в Швейцарии о 
раздаче денег, программа в 
Финляндии... Это объектив-
ная реальность. Распределе-
ние доходов тоже становится 
менее равномерным. Те, кто не 
работает, живут на пособие. 
Понятно, что это пособие в 
разных странах разное, но оно 

позволяет жить. Работающие 
же получают сверхдоходы.

С этой точки зрения посмо-
трите на нашу страну. Мы здесь 
вообще пионеры: у нас уже 20 
с лишним лет работающих в 
стране как раз и есть те 15%, 
которые добывают нефть и газ, 

транспортируют их, продают. 
Остальные живут «с руки» го-
сударства, а государство даёт 
столько, сколько может дать. 

Так живут чиновники, бюд-
жетники. Все, кроме того бизне-
са, который даёт стране доход. 

Конечно, у человека есть вы-
бор: либо его кормят «с руки», 
либо он пытается использо-
вать шанс выйти с какой-то 
новой идеей в новой экономи-
ке. Тогда он получит сверхдо-
ход и будет счастлив.

Наличие этих изменений 
говорит о том, что капита-

«Мы с 1970-х годов говорим  
о постиндустриальной информационной 

экономике. Но уже примерно лет 10  
эта идея перестала быть абстрактной  

и стала конкретной».

«Доля вещественного в экономике 
будет постоянно снижаться, а вот доля 
невещественного (цифрового) – расти».

Иван РодИонов:
«У капитализма –  
большое будущее!»
Окружающий нас мир постоянно меняется. Экономические кризисы 
приходят на смену периодам роста, и в то же время сознание людей, 
их менталитет, жизненные устремления также корректируются. 
Что нас ждёт завтра? Об этом задумываются многие. Свои, возмож-
но, в чём-то парадоксальные прогнозы на будущее даёт профессор 
кафедры «Экономика и финансы фирмы» НИУ ВШЭ Иван Родионов.
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литической и общественной 
деятельности. Такая задача 
в последние десятилетия не 
рассматривалась.

В мире, построенном по но-
вой парадигме, ещё одним из 
основных производственных 
факторов, помимо земли, тру-

да и капитала, выступает го-
лова человека. 

Тот, кто первым придёт к вам 
в голову, в сознание и займёт 
там место, получит неоспо-
римое преимущество перед 
остальными. Интернет стано-
вится отличным каналом до-

ступа к сознанию людей в лю-
бой стране мира. С этой точки 
зрения получается, что задача 
инклюзивности может решать-
ся одной страной в отношении 
населения других стран.

Не надо никаких войн. Доста-
точно первым прийти в голову 
и занять там место. Смотреть 
американские сериалы, а не 
российские. Вот она – капита-
лизация. Вот они – 95% богат-
ства в невещественной форме.

В этих условиях точно нуж-
на политика государства, ко-
торая решит, что делать. Оче-
видно, что центрами такого 
притяжения в мире станут не-
сколько стран. Там, где боль-
ше всего населения. Мы вряд 
ли войдём в их число. 

– А если объединиться с 
кем-то в блок?

– Логично. Нам казалось, что 
мы можем развиваться сами, вне 
блоков. Вряд ли. Суверенитет 
никому не мешает – ради бога, 
пусть он остаётся. Но если го-
ловы в твоей суверенной стра-
не принадлежат другим, какой 
в нём смысл? Вторая проблема, 
которую мы не увидели. Мы со 
всей нашей русской наивно-
стью поверили, что в мире есть 

рынок. Прежде всего рынок ре-
сурсов для развития (деньги) 
и рынок ресурсов, которые мы 
можем на этот рынок продавать 
(наше сырьё). Оказалось, что 
финансового рынка, доступно-
го всем, больше нет.

Посмотрите, сейчас в мире 
переизбыток земли (места, где 
строить). Нет дефицита при-
родных ресурсов – руды, угля, 
нефти. Цены падают. 

Нет дефицита труда. Разви-
тые страны возвращают про-
изводства назад, потому что 
дешёвая рабочая сила в раз-
вивающихся странах больше 
никому не нужна. К тому же 
она уже не такая дешёвая. 

И капитал никому не нужен. 
Люди размещают деньги под 
отрицательные ставки. Отсут-
ствие реального финансового 
рынка приводит к тому, что 
они не идут в те страны, где 
вроде бы есть перспектива ро-
ста. Они предпочитают не за-
рабатывать, но не рисковать.

С этой точки зрения вот 
этот четвёртый ресурс (голо-

вы), а также ресурс цифрового 
капитала и невещественных 
продуктов и услуг приобре-
тают всё возрастающую роль. 
Нашей стране необходимо вы-
брать партнёра.

– Партнёр – это страна, 
корпорация?

– Это новая страна с сател-
литами. Очевидный партнёр – 
Китай. 

Мы сейчас остались без ин-
вестиций. На самом деле, они 
нам и не нужны. Дело в том, 
что вневещественные инве-
стиции не требуются: цифро-
вое пространство строить уже 
не надо. 

Его можно преобразовать 
и взять, но взять его можно, 
только вступив в какой-то 
альянс. 

Сейчас очень интересное 
время: у государства возни-
кают новые задачи, которые 
пока им не осознаны. А на-

шему сырьевому бизнесу надо 
очень серьёзно думать, как в 
новом цифровом мире с этим 
сырьём поступать. 

Надо ли опять строить тру-
бопроводы, влезая в будущие 
доходы? 

Надо ли строить глубокую 
переработку без инвестиций, 
если всё равно стоимость 
«Газпрома», признанная гло-

бальным рынком, упала более 
чем в 10 раз?

– Иван Иванович, вы, как 
раньше говорили, «сотрясае-
те основы». Экономические. 
Суверенные.

– Нет, я ставлю вопросы. Я 
не говорю, что у меня есть от-
веты. И понятно, что бизнес 
не может не обсуждать эти во-
просы с обществом и государ-
ством. Какое место лучше для 
обсуждения этих вопросов? 
Думаю, что РСПП как раз та-
ким местом и является.

  

Справка

Родионов Иван Иванович,
профессор кафедры «Экономика  
и финансы фирмы» НИУ ВШЭ.
окончил экономический факультет 
МГу им. М. В. ломоносова. 
В 1975–1993 гг. работал в Междуна-
родном центре научно-технической 
информации, Всесоюзном институте 
научной и технической информации, 
ассоциации делового сотрудничества 
«Научный и технический прогресс».
В 1993–2006 гг. занимал руководящие 
должности в «Российском банке ре-
конструкции и развития», «оНЭКСИМ 
Банке», «альфа-Банке», в компаниях 
«Эй-ай-Джи – Брансвик кэпитал ме-

неджмент» и «Эй-ай-Джи – Интеррос 
РСф Эдвайзерс». Независимый дирек-
тор, член совета директоров, предсе-
датель комитета по аудиту компаний 
«Венчурный инновационный фонд», 
председатель попечительского совета 
(2006–2013 гг.). В разные годы рабо-
тал в компаниях: IBS (1999–2013 гг.); 
«Связьинвест» (2009–2013 гг.); «Рос-
телеком» (2009–2013 гг.); «фос агро» 
(2005–2013 гг.); «фосагро-Череповец» 
(2011–2013 гг.); «Русинвест» (2009–
2013 гг.); МаЦ (2009–2013 гг.).
лауреат премии «Независимый ди-
ректор года» (2007, 2010, 2012 гг.).
Доктор экономических наук.

«Интернет становится отличным 
каналом доступа к сознанию людей  

в любой стране мира. С этой точки зрения 
получается, что задача инклюзивности 

может решаться одной страной  
в отношении населения других стран».

«Нашему сырьевому бизнесу надо очень 
серьёзно думать, как в новом цифровом 

мире с этим сырьём поступать».ф
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Босс всегда 
ходил в костюме 

и несколько 
мешковатой,  

но ослепительно 
белой сорочке 

с галстуком. 
В подражание 
ему одевались 
все остальные 

вплоть до рядовых 
сотрудников.

Александр Костюк,
медиаконсультант
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Правильный костюм
Толмачёв горько вздохнул и, склонившись вперёд, шагнул под 
дождь. Тяжёлые капли забарабанили по плечам и спине, отдаваясь 
гулкой болью в душе. Надо же было отпустить водителя в такой мо-
мент. Пройти до офиса всего ничего, метров сто, но летний костюм 
Brioni персикового цвета не рассчитан на ливни.

В офисе Толмачёв пове-
сил пиджак на спинку 
кресла и бережно раз-

гладил складки на мокрой 
ткани, потемневшей до про-
тивного морковного оттенка. 
Ничего страшного, высохнет, 
а на совещание можно и в со-
рочке сходить, новое началь-
ство не особенно заботится о 
дресс-коде. 

Толмачёв подошёл к окну. С 
высоты сорокового этажа Мо-
сква казалась одноэтажной 
деревней, раскинувшейся до 
горизонта. Она покорилась 
ему двадцать лет назад, но 
привычное торжество от осо-
знания собственной победы 
в последнее время поблёкло. 
А ведь всё так хорошо начи-
налось...

В Москву Толмачёва при-
гласил в середине девяно-
стых первый босс, америка-
нец. Ему понравился молодой 
задор Толмачёва, руководив-
шего филиалом в Красно-
ярске, и он предложил ему 
место своего заместителя по 
управлению сетью.

– Ты их знаешь лучше любо-
го москвича, – пояснил босс. – 
Тебя не проведёшь.

Толмачёв обалдел от счастья 
и бросился в бой с невиданной 
удалью. Корпорация росла, а 
Толмачёв учился у своего на-
чальника. Помимо прочих му-

дростей, в память врезалась 
одна про дресс-код.

– Тот, кто одевается нефор-
мально, так и работает.

Босс всегда ходил в костю-
ме и несколько мешковатой, 
но ослепительно белой со-
рочке с галстуком. В под-
ражание ему одевались все 
остальные вплоть до рядовых 
сотрудников.

Через пять лет америка-
нец уехал покорять Азию. С 
тех пор пошла чехарда смен 
владельцев. Каждый из них 
менял команду, однако Толма-
чёву удавалось удерживаться 
и укреплять своё положение. 
Вскоре он стал корпоратив-
ным аксакалом, единственным 
в своём роде хранителем духа 
компании. 

– Ты можешь, как Людо-
вик XIV, говорить, что госу-
дарство – это ты, – пошутил 
новый владелец, но на долж-
ность генерального назначил 
молодую жену, в прошлом 
танцовщицу стриптиза. 

От подобного святотатства 
у Толмачёва всё внутри пере-
вернулось. Первая растерян-
ность сменилась решимо-
стью – пора уходить. Однако 
новая начальница с лихвой 
компенсировала недостаток 
образования обаянием, перед 
которым не устоял Толмачёв. 
Он остался на своём посту с 
объёмом работы генераль-

Бизнес и общество
Вячеслав Зайцев: 
«Хочу много  
работать»

Дмитрий Губанов: 
«Наш лицей – 
уникален»

Ольга Кабо  
об умении  
летать Бизнес и общество

ного и лукавой припиской 
«первый» к должности заме-
стителя.

Вскоре владелец развёлся с 
женой и уволил её. Толмачёв 
воспрял духом и записался к 
нему на приём. Пора, наконец, 
заявить о себе, сколько мож-
но пребывать в тени, пока его 
успехи записывают на свой 
счёт другие.

В кабинете вла-
дельца его ждал 
сюрприз в лице 
бывшего подчи-
нённого Лопахина, 
сокращённого Толмачёвым во 
время предыдущей смены ме-
неджмента.

– Знакомить вас нет нуж-
ды, – прогремел раскатистый 
бас хозяина. – Это твой новый 
начальник.

От обиды пропал голос. Тол-
мачёв тяжело посмотрел на 
Лопахина и молча пожал про-
тянутую руку.

Начиная с того дня его стали 
терзать грустные мысли. 

«Неужели мне на роду 
написано весь век про-
вести в заместителях? 
Неужели непонятно, 

что я лучше всех понимаю в 
этом бизнесе?»

Невысказанная горечь ста-
ла проступать в ежедневных 
делах. На совещаниях по лю-
бому вопросу он мог дать ис-
черпывающий ответ. Он знал 
наперёд всё, что надо делать 
и как, и от этого чувствовал 
себя старшеклассником, за-
брошенным по нелепой при-

хоти судьбы в начальную 
школу...

Пиджак почти высох. Толма-
чёв провёл по нему ладонью 
и решительно надел. Своим 
принципам он не изменит.

В большой переговорной 
все места оказались заняты. 
Толмачёв чертыхнулся и при-
катил кресло из соседнего ка-
бинета.

Зашёл Лопахин. От вида его 
модных джинсов с зашто-
панными дырами Толмачёва 

передёрнуло. Как можно 
приходить в таком виде на 
совещание? Какой он сиг-
нал посылает подчинён-

ным – что больше нет разницы 
между работой и дискотекой? 
И как после этого требовать 
соблюдения дисциплины?

Начались доклады. Корот-
кие, как эсэмэски, они раздра-
жали Толмачёва. Никто не го-
ворил о главном, обсуждалась 
текучка. Он обвёл взглядом 
присутствовавших. Большин-
ство уткнулось в экраны своих 

телефонов и не об-
ращало внимания 
на доклады. Толма-
чёв нервно забара-

банил пальцами по лакирован-
ной поверхности стола.

Когда подошла его очередь, 
он выступил в высшей степени 
профессионально, обрисовал 
сложность ситуации в отрасли 
и перечислил первостепен-
ные проблемы, без решения 
которых любая другая дея-
тельность не имела смысла. 
Каждой фразой он доказывал 
превосходство над юнцами-
неофитами. Закончив, он об-
вёл торжествующим взглядом 
переговорную. Кроме Лопахи-
на, на него никто не смотрел. 
Похоже, вся патетика его речи 
просочилась сквозь их уши, 
не вызвав интереса. Он повер-

Толмачёв подошёл к окну. С высоты сорокового этажа Москва 
казалась одноэтажной деревней, раскинувшейся до горизонта.

 Она покорилась ему двадцать лет назад,  
но привычное торжество от осознания собственной победы  
в последнее время поблёкло.
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му бы и нет. Уж всяко лучше, 
чем играться в песочнице, в 
которую превратилась родная 
компания. 

Но не слишком ли хорошо 
это звучит? Что-то подозри-
тельна такая забо-
та о нём.

– Отказ, как я по-
нимаю, означает 
увольнение?

– Вовсе нет.
Ответ Лопахина прозвучал 

неискренне, и Толмачёв по-
нял, что так и будет. Лопахин 
просто хочет избавиться от 
него. Он молча поднялся и на-
правился к выходу.

В своём кабинете он подо-
шёл к окну и посмотрел на Мо-
скву. Уже не казалось, что она 
покоится у его ног. Наоборот, 
она плескалась мутными во-
дами и стекалась к подножию 
его небоскрёба водоворотом. 

Толмачёв отошёл от окна и 
попросил секретаршу Лизу 
принести картонную короб-
ку. Она вошла с коробкой, по-
ставила её и посмотрела на 
шефа. Они поняли друг друга 
без слов, и она, всхлипнув, 

выбежала. Толмачёв стал 
складывать вещи. Каждая из 
них хранила воспоминание о 
каком-то эпизоде карьеры. Он 
с теплотой и грустью прокру-
чивал их в голове.

Вдруг его поразило как 
громом. Первый начальник, 
американец, любил повто-
рять, что раз в пять лет надо 
менять обстановку в квар-
тире, любовницу и работу. 
Он тогда смеялся над этим, 
как над шуткой, а сейчас по-
нял, что зря. Суровая правда 
жизни в том, что никому не 
нужен  суперпрофи. Если ты 
надолго задерживаешься на 
одном поприще, то стано-
вишься немым укором по-
средственности. 

Нет, он так просто не сдаст-
ся, не даст себя уволить. Он 
ещё заставит всех сожалеть 
о том, что выкинули его за 
борт.

Он решительно подошёл к 
столу и позвонил Лопахину.

– Я согласен.

Поговорив с Толмачёвым, Ло-
пахин набрал номер владельца.

– Балласт сброшен, шеф.
– Отлично, а то не знал, что 

с ним делать. Актив ценный, 
но неуправляемый.

– Зато теперь на своём ме-
сте будет.

– Думаешь, он там прижи-
вётся?

– Ещё бы, он даже выглядит 
как один из них.

– В смысле?
– Костюмчик у него правиль-

ный, от депутата не отличить. 
Оба с облегчением рассмея-

лись...

Автор статьи перечисляет 
свой гонорар в помощь  
подопечным детям фонда 
«Русская Берёза».

нулся к Лопахину. Тот изуча-
юще глядел на него, немного 
склонив голову и подперев ку-
лаком подбородок. Выражение 

лица осталось не-
изменным с начала 
совещания.

– Спасибо, на сегодня всё, – 
объявил Лопахин.

Загремели отодвигаемые 
кресла, все потянулись к вы-
ходу. 

Толмачёв застыл на месте, 
поражённый.

– Стойте! – почти крикнул 
он, негодуя. – А мы не собира-
емся обсудить вопросы, кото-
рые я только что поднял?

Толпившиеся у выхода кол-
леги испуганно обернулись 
на него, потом на Лопахина.

– Мы вдвоём обсудим, – на-
хмурился Лопахин. – В моём 
кабинете.

В кабинете Лопахин пред-
ложил Толмачёву присесть, 
а сам неторопливо прошёл к 
своему столу. Толмачёв пой-
мал себя на мысли, что джин-
сы Лопахина отчаянно диссо-
нируют со строгой обстанов-
кой кабинета. 

– Мы с акционером обсуж-
дали на днях твой вопрос, – 
начал Лопахин. 

По спине Толмачёва по-
полз неприятный холодок.

– Какой вопрос?

Лопахин пристально посмо-
трел на Толмачёва. 

– Тебе не кажется, что ты 
перерос свою должность?

Толмачёву не понравился 
тон вопроса, но понравилась 
его суть.

– Допустим, – осторожно со-
гласился он. – Это хорошо или 
плохо?

– Для тебя хорошо, для 
остальных плохо.

– Чем именно плохо? – воз-
мутился Толмачёв.

Лопахин недовольно помор-
щился.

– С тобой неинтересно рабо-
тать, ты всё знаешь. Тебе скуч-
но, и скрыть скуку не удаётся.

– Какая скука? Ты изде-
ваешься? – лицо Толмачёва 
вспыхнуло от гнева. – Никто 
не знает компанию лучше 
меня. Я один знаю точно, что 
надо делать, но вместо этого 
теряю время на доказатель-
ство всяким выскочкам оче-
видных вещей.

Лопахин поморщился.
– Хорошо, не скука, а уста-

лость.
– Единственное, от чего я 

устал, так это от объяснения 
новым... – Толмачёв за-
мялся, подыскивая ме-
нее обидное опреде-

ление, – ...коллегам, что имен-
но надо делать. Вы приходите 
и уходите, а я остаюсь!

Лопахин сердито сжал губы.
– Об этом и речь. 

Ты стал, как говорят 
американцы, черес-

чур квалифицированным, и с 
этим надо что-то делать.

Сердце Толмачёва подпрыг-
нуло к горлу. 

– И что же?
– Не хочешь поменять место 

работы?
– Ты меня увольняешь? 
– Зачем «увольняешь»? Есть 

предложение получше. 
Толмачёв растерянно замол-

чал.
– Родилась идея создать от-

раслевой комитет и лоббиро-
вать интересы отрасли в гос-
органах. Твою кандидатуру 
все согласовали.

– Кто – «все»? 
– Наш акционер и конку-

ренты.
– А почему я?
– Ты знаешь кого-то более 

опытного?
Лесть, но приятная. Толма-

чёв проглотил пилюлю. Мо-
жет, прав Лопахин, он перерос 
масштаб одной организации, 
а вся индустрия ему по пле-
чу? Мысль о себе как о спа-
сителе отрасли показалась 

пленительно сладкой. 
Действительно, поче-
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Закончив, он обвёл торжествующим взглядом переговорную. 
Кроме Лопахина, на него никто не смотрел. 

Суровая правда жизни в том, что никому не нужен суперпрофи. 
Если ты надолго задерживаешься на одном поприще,  
то становишься немым укором посредственности.

Похоже, вся патетика его речи просочилась сквозь их уши,  
не вызвав интереса.
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Ольга КабО:
«Я всегда открыта 
для творчества»
Ольга Кабо – сегодняшняя собеседница Ольги Пиленковой и Ири-
ны Матысяк. Одна из самых загадочных актрис театра и кино, вол-
шебная фея и сказочная принцесса, певица и каскадёр, фигуристка, 
телеведущая и просто абсолютно счастливая женщина расскажет 
о сезоне любви в жизни и профессии.

Ольга Пиленкова: Начнём, 
конечно же, с образования. Вы 
окончили ВГИК, будучи уже 
очень успешной актрисой. 
Скажите, пожалуйста, что для 
вас значило обучение?

Ольга Кабо: Да, в 1989 году 
я окончила ВГИК, актёрскую 
мастерскую Сергея Фёдоро-
вича Бондарчука и Ирины 
Константиновны Скобцевой. 
ВГИК и поныне моя любимая 
альма-матер, это место, где я 
обрела профессию и повери-
ла в себя. Уроки обожаемого 
Сергея Фёдоровича касались 
не только тайн мастерства ак-
тёра, но и самой жизни. Учи-
тель всегда говорил, что наша 
профессия, увы, непостоянна. 
Фортуна может отвернуться, 
очень легко можно оказать-
ся за бортом искусства. Не-
обходимо научиться ждать. 
Если вдруг даже через 20 лет 
забвения, как это было с пре-
красной Людмилой Гурченко, 
постучатся в дверь и предло-
жат роль, артист должен быть 
готов к любым испытаниям и 
зигзагам судьбы. 

Ольга Пиленкова: Вы рабо-
таете сейчас над несколькими 
ролями, насколько мне извест-
но. Расскажите, пожалуйста, о 

своей творческой деятельно-
сти подробнее. 

Ольга Кабо: Уже 16 лет слу-
жу в Театре им. Моссовета, 
который стал для меня вто-

рым домом. Занята в несколь-
ких спектаклях: в «Опасных 
связях» по роману Шодерло 
де Лакло в постановке Павла 
Хомского играю коварную ин-
триганку маркизу де Мертей. 
В «Морском путешествии 1933 

года» Юрия Ерёмина мне до-
верена роль Мэри Трэдуэлл. 
Танцую в хореографической 
постановке Аллы Сигаловой 
«Casting / Кастинг». Выхожу в 

образе пани Юлиасевич в «Мо-
рали пани Дульской»... Так 
что в театре работы хватает. 
К тому же много езжу на га-
строли с литературными про-
ектами с Валерием Бариновым 
и Ниной Шацкой, участвую в 

антрепризном спектакле «Ма-
стер и Маргарита», который 
поставил Валерий Белякович. 

Что касается кино, предло-
жений не так много... Недав-
но снялась у любимой Аллы 
Суриковой в комедийной ме-
лодраме «Любовь и сакс», где 
сыграла трогательную роль 
просто Марии, с нетерпением 
жду премь еры. Я всегда откры-
та для творчества и уверена, 
что моя главная, судьбоносная 
роль обязательно меня найдёт. 
Я умею ждать. Этому, как я уже 
говорила, меня научил великий 
Сергей Фёдорович Бондарчук.

Ольга Пиленкова: 
Мы как зрители идём в 
кино, чтобы поплакать, 
душу отвести, чтобы 
расслабиться. Как это 
происходит у вас? Профес-
сия влияет на восприятие?

Ольга Кабо: Я тоже иду в 
кино за впечатлениями. Могу 
и поплакать, и порадовать-
ся вместе с героями. А вот в 
жизни я очень спокойный, 
даже рациональный человек. 
Миллион раз подумаю, прежде 
чем принять решение. Так же 
и в профессии. Мне нужно, ко-
нечно, с помощью режиссёра, 
создать устойчивый каркас 
роли, продумать все нюансы 
предлагаемых обстоятельств, 
чтобы потом распахнуть кры-
лья и вдохновенно взлететь, 
забыв обо всём на свете... 
Счастье актёрского бытия – в 
умении летать.

Ирина Матысяк: Вы работа-
ли не только в России. Однажды 
вы сказали, что американцы не 
затрачивают силы на глубин-
ные переживания, зато работа-
ют на уровне. У нас последнее 
время стараются копировать 
американский кинематограф. 

Не теряем ли мы за этим всем 
душу нашего кино?

Ольга Кабо: Ещё Сергей 
Эйзенштейн сказал, что 
кино – это «парад ат-
тракционов»: аттрак-
ционов монта-

жа, режиссёрского видения. 
Основное действо складывает-
ся в творческом воображении 

режиссёра-постановщика, 
который создаёт исто-

рию. Всегда есть 
возмож нос т ь 

«Учитель всегда говорил, что наша 
профессия, увы, непостоянна.  

Фортуна может отвернуться, очень легко 
можно оказаться за бортом искусства. 

Необходимо научиться ждать».

«Я тоже иду в кино за впечатлениями. 
Могу и поплакать, и порадоваться вместе с 
героями. А вот в жизни я очень спокойный, 
даже рациональный человек. Миллион раз 
подумаю, прежде чем принять решение».
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Виктор. Я поняла: моё главное 
доказательство в жизни – это 
мои дети. Живу, дышу и творю 
для них, и никакого риска!

Ирина Матысяк: А я хочу 
задать вопрос насчёт полётов. 
В конце 1990-х годов вместе 
с Владимиром Стекловым вы 
прошли отбор в подготовке к 
полётам на станцию «Мир». 
Что это был за проект? И как 
проходил сам отбор?

Ольга Кабо: Это был проект 
Юрия Кары по роману Чинги-
за Айтматова «Тавро Кассан-
дры». По задумке режиссёра, 
отрепетированные на земле 
сцены должны были снимать-
ся на космической станции 
«Мир». Пробы для участия в 
проекте были незабываемые! 

Все претенденты проходили 
обследование в Институте 
медико-биологических про-
блем, в котором под наблюде-
нием специалистов готовятся 
до и восстанавливаются по-
сле полётов наши космонав-
ты. Нас ждали центрифуги, 
испытания на силу тяжести, 
давления... В результате были 
утверждены Владимир Сте-
клов и я. Но, к сожалению, де-
нег на картину было недоста-
точно, проект заморозили, да 
и станцию «Мир» затопили... 
Но до сих пор я храню справку 
о том, что к полёту в космос я 
готова.

Ольга Пиленкова: И напо-
следок: какие планы на даль-
нейшее творческое будущее? 

Ольга Кабо: 6 октября в 
Светлановском зале Междуна-

родного дома музыки в пред-
дверии дня рождения Марины 
Цветаевой мы с прекрасной 
певицей и моей близкой под-
ругой Ниной Шацкой сыграли 
спектакль «Я искала тебя...», 
посвящённый жизни и твор-
честву Марины Ивановны. Ну 
а дальше мы с Ниночкой за-
думали ещё один совместный, 
уже третий по счёту проект – о 
любви... Не стану открывать 
все задумки, скажу одно: на-
зываться он будет «То пятое 
время года..» по строчке из 
прекрасного стихотворения 
Анны Ахматовой. Надеемся 
подарить этот спектакль миру 
весной, когда хочется говорить 
о любви, когда хочется мечтать, 
когда хочется объясняться в 
любви, когда хочется желать и 
быть желанными.
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перемонтировать, переозву-
чить, дополнить музыкой, по-
ставить крупный план другого 
артиста. Живые чувства зани-
мают далеко не первое место в 
этой эпопее. Американцы ясно 
это осознают, и артисты редко 
впускают эмоции вглубь себя. 
Хотя работают очень точно, 

каждый ракурс, посыл, движе-
ния выверены до миллиметра. 
В театре, если ты не живёшь, 
ты попросту будешь неинтере-
сен зрителям. Сцена нивелиру-
ет тебя. 

Ирина Матысяк: В этом 
контексте в вашей творческой 
судьбе больше качественной 
профессиональной работы 
или всё-таки творчества?

Ольга Кабо: Я бы ни в коем 
случае не разделяла профес-

сионализм и творческое во-
площение... Одно плавно вы-
текает из другого. Его Величе-
ство Вдохновение снисходит 
только тогда, когда артист 
четко идёт по действию и по-
нимает сверхзадачу.

Ольга Пиленкова: Вы очень 
рискованно эксперименти-

руете. Общеизвестно, что вы 
отказываетесь от услуг ка-
скадёра и часто выполняете 
трюки самостоятельно. Как вы 
решаетесь на это? 

Ольга Кабо: Мой учитель 
Сергей Бондарчук учил нас, 
своих студентов, что актёр 
должен быть хозяином своей 
роли, что для артиста не долж-
но существовать слова «нет». 
Если я читаю сценарий и по-
нимаю, что моя героиня 80% 

всей роли сидит в седле, то по-
лучается, что 80% фильма за 
меня работают каскадёры, то 
есть в кадре только моё лицо, а 
всё остальное – пластика, дви-
жения – работа дублёра. Я не 
хотела «делиться» и решила 
сама научиться уверенно ез-
дить верхом. Конечно, во вре-
мя тренировок не обошлось 
без синяков и падений. Но, как 
говорится, тяжело в учении... 

Ирина Матысяк: Вы же ещё 
член Ассоциации каскадёров!

Ольга Кабо: Да, после съё-
мок в «Крестоносце» я стала 
почётным членом Ассоциации 
каскадёров! Ещё бы, ведь во 
время съёмок я сама прыга-
ла с 4 этажа – с 15-метровой 
высоты, заваливала лошадь, 
сражалась на мечах... Я была 
лихой авантюристкой, одер-
жимой кино, и мне нравилось 
доказывать, что я всё могу. Это 
происходило до тех пор, пока 
на свет не появились моя дочь 
Татьяна, а потом и маленький 

  

Справка

Кабо Ольга Игоревна,
актриса, певица, телеведущая, 
заслуженная артистка России.
Родилась в 1968 г. в г. Москве.
С ранних лет тянулась к творческим 
занятиям, поэтому училась музы-
ке, танцам, ходила в секцию худо-
жественной гимнастики и даже в 
кружок юных космонавтов. В 12 лет 
начала заниматься в Театре юного 
москвича при Дворце пионеров 

на Ленинских горах, впервые вы-
шла на сцену в спектакле и именно 
тогда поняла, что нашла для себя 
будущую профессию. В театре она 
играла до окончания школы, кото-
рую, кстати, сменила в последних 
классах на специализированную 
школу с театрально-литературным 
уклоном при театральном училище 
им. Бориса Щукина.
Первым вузом Ольги Кабо был ВГИК – 
актёрское отделение. Впоследствии 
актриса окончила исторический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
и Высшие режиссёрские курсы при 
мастерской Аллы Суриковой и Вла-
димира Фокина.
Наиболее яркими и запоминающи-
мися картинами с участием Ольги 
Кабо стали «Комедия о Лисистра-
те», «Мушкетёры двадцать лет спу-
стя», «Королева Марго» и мн.др.
Заядлые театралы могли видеть 
Ольгу Кабо в Театре современной 
оперы, где она выходила в поста-

новках знаменитого композито-
ра Алексея Рыбникова «Юнона и 
Авось» и «Литургия оглашенных». 
В последние годы играет в Театре 
им. Моссовета.
В 2006 г. попробовала себя в каче-
стве телеведущей и в течение года 
была главным действующим лицом 
передачи «Ключевой момент» на 
телеканале ТВЦ.
В 2007 г. сама стала участницей 
телешоу. Её пригласили выступать 
в первом сезоне развлекательного 
проекта «Ледниковый период», где 
она выходила на лед вместе с про-
фессиональным фигуристом Мак-
симом Марининым. 
Позже актриса попробовала свои 
возможности в вокале. Она ис-
полнила песню Елены Суржико-
вой «Я не солгу!» Эта композиция 
была  показана в эфире «Песня 
года» и затем долгое время попа-
дала в ротации популярных радио-
станций.

«Я поняла: моё главное доказательство в 
жизни – это мои дети. Живу, дышу  

и творю для них, и никакого риска!»
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Дмитрий Губанов:
«наш лицей сохранил 
академические традиции»
Московский академический художественный лицей при Российской 
академии художеств (МАХЛ) за свою многолетнюю историю заслу
женно приобрёл репутацию уникального образовательного учреж
дения, бережно хранящего и приумножающего лучшие традиции 
российской академической художественной школы. О прошлом, на
стоящем и будущем этого необычного учебного центра рассказыва
ет исполняющий обязанности директора МАХЛ Дмитрий Губанов.

– Дмитрий Вячеславович, 
вы совсем недавно возглави-
ли лицей. Решение принять 
предложение было трудным?

– Для меня это был один из 
самых неожиданных жизнен
ных поворотов. Всегда был 
далёк от административной 
работы и хотел заниматься 
только скульптурой. Но всё 
же прислушался к советам 
уважаемых мною людей и 
согласился. Тем более что к 
лицею у меня особое отно
шение: я сам здесь учился. 
Атмосфера здесь всегда отли
чалась от обычных школ. Это 
прежде всего проявляется в 
отношении преподавателей к 
ученикам – как к личностям, 
художникам.

– Эта атмосфера сохрани-
лась и сейчас?

– Наверное, об этом пра
вильнее спросить сегодняш
них учащихся, но очень наде
юсь, что так оно и есть. И мне 
как руководителю хочется эту 
традицию сохранить.

– Как и многое другое, на-
верное? История у лицея 
славная.

– Да. Он был основан в 1939 
году. Лицей давно стал неотъ
емлемой частью российской 
системы профессионального 
образования в сфере изобра
зительного искусства. Талант
ливые дети после обучения в 
лицее поступают в Московский 
государственный академиче
ский институт им. В. И. Сури
кова и в другие ведущие худо

жественные вузы страны. Сре
ди выпускников лицея более 
30 народных и 40 заслужен
ных художников России.

Если говорить о традициях, 
то одна из важнейших – по
стоянное пополнение нашего 
«золотого фонда». Он соби
рался с первых лет существо
вания лицея. Каждый год по 
итогам всех просмотров в 
него поступают лучшие рабо
ты учащихся. 

– Интересно, конечно, но это 
работы детей, подростков…

– Вопервых, многие из этих 
детей сейчас – всемирно из
вестные художники: Эрик 
Булатов, Илья Кабаков, Олег 
Целков… Перечислять можно 
долго. И потом, талант – очень 
сложное качество. Некото
рых художников может «ис
портить» высшее образование. 
Человек способен выйти на пик 
своих творческих возможно

стей в очень юном возрасте, а 
живость восприятия, смелость 
и чуткость могут притупиться 
со временем. Поверьте, в нашем 
«золотом фонде» есть работы, 
достойные Третьяковской гале
реи и Русского музея!

– Талантами Россия всег-
да была богата. Понятно, что 
фонд будет пополняться и 
впредь…

– Да, конечно. Сейчас от 
истории наш разговор пере
ходит к сегодняшнему дню, а 
значит, без упоминания про

блем никак не обойтись. Но 
трудности были во все вре
мена, включая эвакуацию во 
время войны всей Московской 
средней художественной шко
лы, как тогда назывался ли
цей. Но и в тех условиях рабо
та продолжалась.

Традиционно в лицее обу
чались талантливые дети со 
всей страны. Для этого были 
созданы все условия: солид
ная учебная база, интернат, 
спортивный комплекс. Сейчас 
«география» набора лицеистов 
куда более скромная, москви

чей становится больше, иного
родних – меньше… Конечно, не 
по причине оскудения регио
нов талантами. Дело в том, что 
раньше велась работа по выезд
ному отбору. По стране ездили 
комиссии, которые находили, 
отбирали и приглашали сюда 
самых талантливых детей. К 
сожалению, в последние годы 
такая практика не проводи
лась. Год назад лицей перешёл 
от прямого подчинения Рос
сийской академии художеств в 
ведомство Министерства куль
туры, и при его содействии мы 

надеемся возобновить практи
ку отбора лицеистов по стра
не, а возможно, и из ближнего 
зарубежья, и многое другое, 
необходимое для эффектив
ной работы лицея. Впервые за 
долгие годы были выделены 
деньги на капитальный ремонт 
фасада и кровли. За это хочет
ся отдельно поблагодарить ди
ректора департамента науки 
и образования Министерства 
культуры России Александру 
Олеговну Аракелову и нашего 
куратора Елену Олеговну Кита
еву. Во многом помогают лицею 
родительский комитет и ини
циативные родители. Они заку
пают холсты, краски, бумагу... 
Но проблем ещё много.

– Это неудивительно. С фи-
нансированием культуры в 
стране хронические проблемы.

– Поэтому мы пытаемся ис
кать разные решения. Возник
ла и недавно реализована идея 
создания Фонда поддержки и 
развития МАХЛ, который при
зван помочь лицею найти своё 
место в новых реалиях. Одним 
из учредителей Фонда, помимо 
самого лицея, стала Ассоциа
ция российских банков. 

– Сильная поддержка… 
– Здесь нужно сказать осо

бые слова благодарности учре
дителям: вицепрезиденту 
АРБ Олегу Прексину и про
фессиональному финансисту 
с большим опытом работы в 
России и за рубежом Дмитрию 
Фоминых. Первый стал пре
зидентом Фонда, второй – его 
директором. Попечительский 
совет фонда ещё в стадии фор
мирования, но уже выглядит 
солидно. Его председатель – 
народный художник России, 
член Российской академии ху
дожеств Александр Рукавиш

«Среди выпускников лицея  
более 30 народных и 40 заслуженных 

художников России».
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Но очень важно, чтобы со
временный выпускник лицея 
был востребован. Чтобы перед 
ним открывались реальные 
возможности. Например, в 
различных направлениях ди
зайна, графики и нужно искать 
такие возможности. 

– Фонд, наверное, поможет 
решить и некоторые финан-
совые проблемы?

– Надеюсь. Но мы не собира
емся банально просить денег, 
а хотим сотрудничать на взаи
мовыгодной основе. Мы можем 
проводить выставки из собрания 
«золотого фонда» и работ ны
нешних лицеистов, устраивать 
тематические конкурсы. Можно 
привлечь серьёзных коллекцио
неров, которые cмогут открыть 

для себя новые дарования «на 
взлёте». Стоит подумать о том, 
чтобы устраивать благотвори
тельные аукционы, на которых 
продавать работы лицеистов. 
Естественно, с их согласия и со
гласия их родителей. Детские и 
юношеские работы могут ока
заться чудесным подарком, па
мятным деловым сувениром!

Какието вещи могут быть 
изготовлены на заказ: некото
рые наши старшеклассники – 
юные художники – по уровню 
выполненных работ уже нахо
дятся на высоком профессио
нальном уровне.

– А для ребят такая работа 
тоже будет полезна? 

– Даже не полезна, а необхо
дима! На этом принципе были 
основаны и школы Древней 
Греции, и мастерские вели

ких художников эпохи Воз
рождения. Сейчас существует 
колоссальный разрыв между 
учебными постановками и ре
альной деятельностью. Луч
шего постижения профессии 
придумать невозможно. 

В чём идея: с одной стороны, 
уберечь ребят от конъюнкту
ры, потому что зачастую пота
кание вкусу заказчика опасно 
для таланта, но, с другой, дать 
возможность молодому худож
нику почувствовать свою вос
требованность.

Я верю, что всё у нас получит
ся: удастся не только сохранить, 
но и приумножить прекрасные 
традиции нашего лицея и при 
этом сделать так, чтобы МАХЛ, 
оставаясь творчески независи
мым, отвечал требованиям се
годняшнего дня.
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ников. В состав совета входят 
заместитель руководителя 
Аппарата Правительства РФ 
Андрей Логинов, народный ар
тист России, член Президиума 
Совета при Президенте РФ по 
культуре и искусству Валерий 
Фокин, академик РАН Юрий 
Беленков, почётный член РАХ, 
президент мультиотраслевого 
центра промышленного дизай
на и инноваций «АСТРАРОССА» 
Владимир Пирожков. Очень 
надеюсь, что Фонд поможет 
нам решить целый ряд важных 
задач. 

– Какие именно задачи име-
ются в виду?

– Нам важно находить ода
рённых детей, а это возможно 
только с помощью активной 
пропаганды нашей деятельно
сти. Лицей достаточно долго 
был сам на себе. По большому 
счёту о нём мало кто знает, 
кроме профессионалов. И лишь 
они сегодня могут оценить его 
уникальность. Дело в том, что 
во всём мире сегодня активно 
развивается только актуаль
ное концептуализированное 
искусство. Это перформансы 
или текстовые концепты. Су
ществует не так много мест, где 
основным направлением оста
ётся традиционное, классиче
ское искусство.

Между тем потребность лю
дей в живом искусстве велика. 
Оно востребованно. Недавняя 
выставка Валентина Серова это 
наглядно продемонстрировала.

В нашем лицее, как и в Сури
ковском институте, с которым 
мы тесно связаны, академиче
ская традиция чудесным об
разом сохранилась. И здесь мы 
сегодня в буквальном смысле 
оказались «впереди планеты 
всей». 

  

Справка

Губанов  
Дмитрий Вячеславович,
и.о. директора МАХЛ  
при Российской академии 
художеств.

Родился в 1975 г. в г. Москве.
В 1994 г. окончил МаХл РаХ. 
В 2003 г. –  МГаХИ им. В. И. су
рикова (мастерская профессора 
а. И. Рукавишникова).
В 2005–2009 гг. – аспирант, 
 стажёр на факультете ску
льптуры МГаХИ им. В. И. сури
кова.
с 2010 г. – старший преподава
тель кафедры скульптуры МГаХИ 
им. В. И. сурикова.

В составе авторских коллективов 
принимал участие в создании па
мятника Г. Х. андерсену в Москве, 
с. Рахманинову – в Великом Новго
роде, студенческим стройотрядам – 
на территории МГу им. М. В. ломо
носова. участник многих россий
ских и международных выставок.
с 2010 г. – член Московского сою
за художников.
с 2015 г. – и.о. директора МаХл при 
Российской академии художеств.

Работы Дмитрия Губанова

Работы  
из «золотого 

фонда»

«Лицей достаточно 
долго был сам 

на себе.  По большому 
счёту о нём мало 
кто знает, кроме 
профессионалов. 

И лишь они сегодня 
могут оценить 

его уникальность».
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ВячеслаВ ЗайцеВ:
«я чувствую в себе 
огромный нереализованный 
потенциал. Поэтому 
собираюсь жить долго»
Его называли Красным Диором и Славой русской моды. Его широте 
интересов и творческой активности можно только завидовать. Он соз-
даёт новые коллекции, преподаёт, пишет картины, всю свою жизнь 
отдавая служению красоте и гармонии. Народный художник России, 
член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, 
художник-модельер, живописец и график – всё это Вячеслав Зайцев.

– Мы хорошо знаем Славу 
Зайцева как модельера с миро-
вым именем. Гораздо меньше 
известно о ваших картинах. И 
мало кто знает, что их можно 
увидеть в Третьяковке и в Пра-
до. Расскажите, пожалуйста, 
как вы стали художником.

– Во время учёбы в Москов-
ском текстильном институ-
те я глубоко освоил технику 
рисунка. Я много рисовал – 
копировал старых русских 
и европейских мастеров, 
античность, египетские фре-
ски, персидскую миниатюру 
и средневековые орнаменты. 
Так и стал художником.

– В ваших картинах, не-
смотря на присущую вам яр-
кость красок, есть какая-то 
тревожность. Это совсем не 
похоже на то, что вы делаете 
в моде.

– Эти картины создавались 
в непростое время. Я как ху-
дожник остро чувствовал его и 
старался выразить это состоя-

ние тревоги и волнения через 
форму. Поэтому образы такие 
странные, сюрреалистичные. В 
этих картинах отражено одино-
чество творческого человека. 

– Среди них есть одна ра-
бота, которая называется 
«Тишина», и вот она как раз 
очень гармоничная, очень 
светлая и спокойная. Для вас 

важно это состояние тишины 
и уединения? 

– Мне совершенно необхо-
димо уединение, возможность 
отойти от суеты, скрыться от 
огромного количества людей, 
окружающих меня. Только так 
я могу восполнять и накапли-
вать энергию. Я человек, ко-
торому Бог дал очень много. 

И я вижу свою задачу в том, 
чтобы по максимуму всё это 
отдать. Я боюсь терять время, 
потому что, как сказал Сенека, 
«всё нам чужое, только время 
наше». Время надо беречь.

– Вы начинали практически 
в безвоздушном простран-
стве. Когда в этой стране не 
было не то что индустрии 

моды, а просто даже запроса 
на индивидуальность.

– И не было личностей. По-
сле окончания института я 
был назначен художествен-
ным руководителем небольшой 
швейной фабрики в провинци-
альном подмосковном городке. 
Фабрика производила в основ-
ном рабочую одежду. Здесь в 

«Мне совершенно необходимо уединение, 
возможность отойти от суеты, скрыться 

от огромного количества людей, 
окружающих меня. Только так я могу 
восполнять и накапливать энергию».

1963 году я представил на суд 
местного художественного со-
вета свою первую коллекцию 
спецодежды для работниц 
села. Мои цветные телогрей-
ки и юбки, сшитые из ярких 
ситцев и павловопосадских 
платков, вызвали бурю негодо-
вания у руководства фабрики. 
Был вынесен жёсткий вердикт: 
«Это издевательство над рабо-
чей одеждой». Дело кончилось 
товарищеским судом, и я был 
«сослан» работать в цех нелик-
видных тканей.

Спустя почти 50 лет я сде-
лал коллекцию под названием 
«Истоки» из павлопосадских 
платков, которая принесла мне 
колоссальный успех, мировое 
признание и государственную 
премию. Жаль только, что так 
долго пришлось доказывать 
состоятельность своих идей. 
Но такое уж было время.

– Однако вскоре после про-
вала на худсовете та, первая 
коллекция стала известна на 
Западе, и французский жур-
нал «Пари Матч» написал о 
вас: «Он диктует моду в Мо-
скве». Как могло случиться, 
что железный занавес при-
поднялся и о ваших работах 
узнали за рубежом?

– Этим я обязан Пьеру Кар-
дену. Знакомство с ним стало 
для меня настоящим подарком. 
Меня всегда вело провидение. 
И в моей жизни было много 
удивительных событий и судь-
боносных встреч. В апреле 
1965 года в Москву на гастроли 
приехал известный француз-
ский шансонье Жильбер Беко, а 
с ним больше сотни представи-
телей высшего света Франции, 
среди них были знаменитые ку-
тюрье Пьер Карден, Ги Ларош, 
Марк Боан (Модный дом Dior).

– Вы уже знали тогда, кто 
такой Карден?

– Конечно! В то время я 
уже работал художествен-
ным руководителем Экспе-
ри ментально-техни чес кого 
цеха в знаменитом Общесо-
юзном Доме моделей одеж-
ды (ОДМО) на Кузнецком 
мосту. И был приглашён на 
ужин, где должна была со-
браться вся эта компания 

французов. Когда я уви-
дел Кардена, у меня про-
сто перехватило дыхание, 
но он был очень приветлив 
со мной. Мы много времени 
провели тогда вместе, а по-
том в американском модном 
журнале Women's Wear Daily 
(WWD) появилась статья «Ко-
роли моды» и фотография, 
на которой был я в компа-
нии Кардена и Ги Лароша.
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– Нет, конечно, все они про-
ходили под единым брендом 
«Советский Союз». 

– Ещё одна грань вашего 
таланта – создание костюмов 
к театральным постановкам. 
Расскажите, пожалуйста, о 
вашей работе в театре.

– Это был очень интересный 
опыт. Первый спектакль, кото-
рый я оформлял как художник 
по костюмам, – «Женитьба Фи-
гаро» в Театре Сатиры. Я создал 
костюмы для Андрея Миро-
нова, Александра Ширвиндта, 
Веры Васильевой. Позже меня 
пригласила Галина Волчек, 
главный режиссёр театра «Со-
временник», для работы над 
спектаклями «Вишнёвый сад», 
«Три сестры», «Анфиса». В этом 
же театре мне посчастливилось 
работать с Валерием Фокиным, 
который доверил мне создать 
сценографию и костюмы к спек-
таклю «Лоренцаччо» Мюссе. Я 
оформлял спектакли в театрах 
«Ромэн», Вахтангова, во МХАТе. 
Сотрудничал с Андреем Житин-
киным в постановке «Маскара-
да» и с Юрием Соломиным в соз-
дании спектакля «Молодость 
Людовика XIV». Это была потря-
сающая работа, красивейшая 
эпоха – источник вдохновения.

– А когда вы впервые уви-
дели Париж?

– Это было в 1988 году. Я 
приехал туда по приглашению 
мадам Карвен, главы знамени-
того Модного дома. Моя коллек-
ция от-кутюр «Русские сезоны 

в Париже», которую я показал 
25 января в театре Мариньи на 
Елисейских полях, была встре-
чена овацией. От имени мэра 
Парижа Жака Ширака мне вру-
чили медаль и диплом о при-
суждении звания почётного 
гражданина Парижа. Это был 
грандиозный успех!

– В будущем году исполня-
ется 35 лет Дому моды Славы 
Зайцева. С чем вы подходите 
к этому рубежу? Чем живёте 
сейчас?

– Мы создаём новую коллек-
цию и особенно серьёзно заду-
мываемся о том, чтобы дать воз-
можность людям покупать эти 
вещи. То есть серьёзно занима-
емся коллекцией прет-а-порте, 
а не только высокой модой. Я 

много раз наблюдал, как чело-
век совершенно преображается, 
облачаясь в мою одежду. В нём 
появляется индивидуальность, 
какая-то внутренняя красота. 

Ещё одно очень важное для 
меня событие – грандиозная 
выставка моих костюмов в Эр-
митаже. В экспозиции пред-
ставлено более 100 ансамблей, 
созданных за последние 30 
лет, а также ранние эскизы 
моделей одежды и фотогра-
фии. Это, конечно, уникаль-
ная история. Совсем недавно 
там была выставка Ива Сен-
Лорана, и вот сейчас залы му-
зея отданы моим работам.

– Как вы думаете, в чём се-
крет вашего успеха, и что бы 
вы пожелали тем, кто ещё 
только в начале пути?

– Очень важно любить лю-
дей, для которых ты соби-
раешься создавать одежду. 
Кто-то мудрый сказал: «Люби 
не себя в профессии, а профес-
сию в себе». Когда ты живёшь 
и понимаешь, что приносишь 
людям радость, – это то, ради 
чего стоит жить. Когда про-
фессия становится смыслом 
бытия – это счастье! 

– Что для вас главное се-
годня?

– Здоровье и возможность 
работать, много работать. За-
ниматься живописью, нахо-
дить новые источники вдох-
новения. Я чувствую в себе 
огромный нереализованный 
потенциал. Поэтому собира-
юсь жить долго.
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– Это же настоящий успех!
– Конечно, но это был 1965 

год, и все эти публикации не 
прошли для меня даром, на-
чались гонения, за мной стали 
следить, даже сейчас мне труд-

но вспоминать об этом. Нача-
лась настоящая борьба за вы-
живание. В 1969 году мы с мои-
ми коллегами Линой Телегиной 
и Ириной Крутиковой сделали 
коллекцию из шёлковых тка-
ней по заказу известной амери-
канской фирмы. Эта коллекция 

была представлена в США в Му-
зее современного искусства, но 
нас, её создателей, конечно, не 
выпустили на презентацию. Од-
нажды вечером мне позвонили 
мои друзья Лариса Шепитько и 

Элем Климов и рассказали, что 
на радиостанции «Голос Аме-
рики» в эти минуты идёт пере-
дача про наш показ. Вот так мы 
узнавали о своих успехах. 

В 1974 году чехословац-
кий журнал Květy назвал 
меня одним из пяти выдаю-

щихся модельеров мира на-
ряду с Полем Пуаре, Коко 
Шанель, Кристианом Дио-
ром. Пресса писала: «Зайцев 
отменил  гегемонию запад-
ной моды». Но чем боль-
ше был успех за рубежом, 
тем сложнее было жить и 
работать в своей стране. 

– Где вы находили силы 
для творчества в такой обста-
новке?

– Я не знаю ответа на этот 
вопрос, я просто чувствовал, 
что моя миссия – создавать, и 
делал это. Я понял, что в моде, 
как, впрочем, и в жизни, очень 
важно быть смелым, не подда-
ваться противодействию тех, 
кто настроен против тебя, а 
идти вперёд. И я шёл вперёд, 
успевал не только разраба-
тывать модели одежды, но и 
пропагандировал моду, читал 
лекции, организовывал дис-
куссии в театрах и домах куль-
туры, ездил по стране. И про-
должал работать в замкнутом 
пространстве, создавал кол-
лекции, которые вместо меня 
представляли на международ-
ных конкурсах ответственные 
руководители.

– Эти коллекции были 
именными?

«Когда я увидел Кардена, у меня просто 
перехватило дыхание, но он был очень 

приветлив со мной».
«Я понял, что в моде, как, впрочем,  

и в жизни, очень важно быть смелым,  
не поддаваться противодействию тех,  

кто настроен против тебя, а идти вперёд».

Обложка 
журнала 
«Смена» 
1964 год

Вячеслав Зайцев  
и Пьер Карден
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О судьбе
Принято говорить, что от 
судьбы не уйдёшь. Пожалуй, 
история знакомства и весь 
процесс дальнейшего разви-
тия отношений Алексея и 
Виктории это подтвержда-
ют. Действительно, судьба. 
Причём счастливая.

– Отправной точкой со-
вместной жизни можно счи-
тать ваше знакомство…

Алексей: Мы родились в 
одном городе – в Бресте. А 
познакомились случайно 
в поезде. Я ехал в Москву, 
где нашёл работу, а Викто-
рия уже жила в Москве, но 
училась в Минске, в инязе. 
Но это было только началом 
истории. До свадьбы остава-
лось ещё лет шесть.

Виктория: Даже, навер-
ное, семь. Которые вместили 
в себя много встреч, расста-
ваний, страстей всяческих. 
Лёша правильно говорит: 
хорошо, что все эти «санта-
барбары» мы пережили до 
свадьбы. 

Алексей: Мы даже потеряли 
друг друга полностью после 
двух лет знакомства.

Виктория: И были уверены, 
что больше не встретимся.

– Но тут вмешалась судь-
ба…

Алексей: Именно. Совер-
шенно неожиданно. Очень 
интересно встретились. Мой 
знакомый, с которым мы вме-
сте играли в КВН за коман-
ду БГУ, создал музыкальную 
группу. Я ему немного в этом 
помогал. Группа называлась 
«Таиланд».

Виктория: А моя подруга 
решила отдохнуть в Таилан-
де. Зашла в Интернет, забила 
в поисковик «Беларусь – Таи-
ланд». И попала на сайт груп-
пы. И увидела там имя и фа-
милию – Алексей Троцюк. Она 
как моя лучшая подруга, есте-
ственно, была в курсе наших 
бывших отношений.

Алексей: И она мне напи-
сала: «не тот ли вы Алексей, 
с которым была знакома моя 
подруга Виктория?…» Я от-

вечаю: «А как там Виктория 
поживает?» Слово за слово… 
Узнаю, что Виктория, как и я, в 
Москве. Захотелось снова уви-
деться. 

Виктория: Он мне позво-
нил. Получается, действи-
тельно, судьба в данном слу-
чае в лице подруги снова нас 
свела. Но мы ещё долго сопро-
тивлялись. (Смеётся.)

Алексей: И упорно. Встре-
тились и пошли поужинать. 
Потом разговаривали в маши-
не. Я поставил её на площади 
у Белорусского вокзала. Там 
было много машин, а потом 
они все разъехались, кроме 
четырёх, как раз вокруг на-
шей. Не уедешь.

Виктория: Заставили нас 
всё выяснить. И мы пришли к 
решению о бесперспективно-
сти дальнейших отношений.

Алексей: Потом я отвёз 
Викторию домой, но позже об-
наружил, что она оставила в 
машине свой паспорт. 

Виктория: Он до сих пор не 
верит, что это было случайно.
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Алексей и Виктория 
троцюк:
«Мы легко принимаем 
совместные решения»
Поначалу у них было мало общего, наверное, только город, в котором 
они оба родились. Но разные интересы, образование, круг знакомств. 
Было ещё годами длившееся, им самим не очень понятное взаимное 
притяжение, которое в конце концов их объединило. И на поверку ока-
залось, что общего много: и в характерах, и во взглядах на жизнь. Со 
временем к объединяющим факторам прибавились дети, дом, совмест-
ное творчество. В итоге получилась дружная и счастливая семья.
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Алексей: Да. Больше того. 
Даже сейчас, когда у неё дети 
отнимают очень много време-
ни и сил, мы с женой написали 
сценарий к фильму. Я надеюсь, 
в следующем году его выпу-
стим.

Виктория: Мы прямо здесь 
писали. В саду, в беседке.

Алексей: Это было здорово. 
Очень классный был режим 
работы. На какое-то время бе-
седка превратилась в офис. 
Утром к нам приезжал третий 
соавтор, и мы три-четыре часа 
работали. Мне очень нравит-
ся результат, к которому мы 
пришли…

– О чём фильм, если не се-
крет?

Виктория: О женщинах, но 
называется…

Алексей: Называется он 
«Гад же ты».

Виктория: Обращение к 
мужчине – «ну и гад же ты!» 
На самом деле, фильм про то, 
как найти любовь в современ-
ном мире, где, кажется, столько 
гаджетов, которые должны об-
легчить задачу, а они её только 
усложняют.

Алексей: Ну, не осложняют, 
но задача всё равно остаётся 
непростой. Это ещё своего рода 
наставление будущей дочке, 
которая сейчас уже «на под-
ходе».

Виктория: Чтобы гадов осте-
регалась!

Алексей: Да, чтобы в её 
жизни было поменьше гадов. 
Чтобы она хотя бы какие-то ба-
зовые принципы для себя вы-
работала.

Виктория: Женской безопас-
ности.

Алексей: Да-да. Могла хотя 
бы по каким-то признакам 
определить, с кем имеет дело.

Алексей: Нет, я верю во-
обще…

Виктория: Теперь уже зна-
ет, что я могла! На самом деле, 
есть же всякие женские хитро-
сти и штучки – что-то оста-
вить, чтобы… Когда-то было 
такое, что я у него оставляла 
часы. Специально. Но пас-

порт… Нет, это было совер-
шенно случайно.

– После этого как не пове-
рить в судьбу?

Алексей: Мы – верим.

О работе
Разность интересов, про-
фессиональных устремле-
ний нередко может созда-
вать трудности в семейной 
жизни. Случаи, когда один 
из супругов оставляет дело, 
которым занимался, и ста-
новится помощником, колле-
гой другого – скорее исключе-

ние, чем правило. Но в этой 
истории случилось именно 
так. Хотя, казалось бы, что 
общего у сценариста и чело-
века, работающего в сфере 
частных авиаперевозок?

Виктория: Ещё до свадьбы, 
когда мы встречались, Лёша, 
который уже работал на теле-

видении, рассказывал, как 
сложно найти сценариста, всё 
приходится делать самому. Я в 
какой-то момент сказала: «Да 
ладно, всего делов-то – сцена-
рий написать». Мол, классная 
работа. Сидишь дома, пишешь 
спокойненько. Это многие так 
говорят. Все считают, что это 
идеальная работа, идеальная 
профессия. Он, естественно, 
говорит: «Возьми и напиши». 
Он тогда делал сериал про 
стриптиз.

Я пришла домой и написала 
сценарий одной серии. 

Алексей: И хорошо напи-
сала. Всё-таки образованная 
умная женщина, знающая жен-
скую природу не понаслышке, 
как многие мужчины, которые 
пытались про это рассказать. 

Виктория: В итоге я ушла с 
работы и стала писать сцена-
рии для его сценарной груп-
пы. А уже через полгода мы 
поженились.

Алексей: Получается, что 
любовь поспособствовала рас-
крытию таланта. (Смеётся.)

Виктория: Очень замуж хо-
тела – пришлось даже сцена-
рии начать писать! (Смеётся.) 
Правда, сейчас времени на это 
почти не остаётся: всё на детей 
уходит. Лёша жалуется, что по-
лучил одно, а потерял другое.

– Теперь ему одному прихо-
дится лямку тянуть?

Алексей: Но это любимое 
дело. Это то, чем я всю жизнь 
занимаюсь. Мы в компании 
что-то придумываем, реализу-
ем, получаем результат и полу-
чаем от этого результата удо-
вольствие. В этом плане работа 
абсолютно не напрягает. 

По профессии я сценарист. 
Мне нравится эта профессия. 
Что значит «профессия нра-
вится»? Значит, ты хочешь в 
ней развиваться дальше, ты 
хочешь в ней становиться луч-
ше, выходить на какой-то уро-
вень, осваивать новые вещи. 

Есть ещё бизнес. Мы про-
изводим, продюсируем. Это 
уже бизнес-активность в чи-
стом виде. Очень приятно, что 
дело, в котором ты развива-
ешься, всегда можно обсудить 
с супругой – что супруга в 
теме, она включается, она по-
нимает.

– И даёт дельные советы, 
наверное.

«Он мне позвонил. Получается, 
действительно, судьба в данном случае  

в лице подруги снова нас свела.  
Но мы ещё долго сопротивлялись».
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О воспитании
Скоро в семье ожидает-
ся прибавление. К двум 
сыновьям-погодкам (из-
рядным, кажется, сорван-
цам, какими и должны, на-
верное, быть нормальные 
дети) прибавится дочка. 
Соответственно, семья пе-
рейдёт уже в разряд много-
детных, а у родителей – в 
первую очередь у Викто-
рии – хлопот прибавится. 

Впрочем, при спокойном, 
рассудительном подходе к 
воспитанию детей, уже на-
копленном в этом ответ-
ственном деле, третий ре-
бёнок, кажется, не станет 
большой проблемой.

– Хотели именно девочку?
Виктория: Да.

Алексей: Да я на всё был 
согласен всегда. У меня нет и 
никогда не было каких-то там 
«это хочу», «это не хочу». Ка-
саемо этого я не ставил перед 
собой никаких задач, что 
«должно быть именно так, и 
тогда я буду счастливым». Я в 
любом случае буду рад.

– Многие семейные пары 
уже заранее определяются 
с тем, кем они хотят видеть 
своих детей. А у вас как?

Алексей: У нас такого нет.
Виктория: Мне очень это 

нравится в моём муже. Знаю, 
что многие отцы расположены 
к чёткому планированию бу-
дущего своих детей. Хотя у мам 
свои заморочки. Они пытаются 
детям навязать свои нереали-
зованные фантазии, которые 

портят ребятам жизнь. Я имею 
в виду какой-то вид спорта, 
танцы и тому подобное.

Алексей: Очень многие люди 
пытаются на детях исправить 
свои ошибки. А если ты успеш-
ный, у тебя всё хорошо, у тебя 
семья и всё остальное, какие 
ошибки ты хочешь исправить? 
Ты получил такой замечатель-
ный результат. Почему ты счи-
таешь это ошибками или дума-
ешь, что был бы эффективнее? 

Виктория: Каждый ребё-
нок – личность. Почувствовать 
это легче, когда у тебя несколь-
ко детей. Двое – это ещё мало, 
но уже помогает. Особенно 
когда у тебя однополые дети. 
Вот я представляю, что Мак-
сим (старший) был бы у меня 
единственным. Я бы, глядя на 
него, подсознательно решила, 
что дети – такие. Когда у тебя 
рождается второй ребёнок, со-
вершенно другой… Он вроде 
тоже твой и сделан из того же 
теста, но он с абсолютно дру-
гим характером, с другими 

способностями и страхами. 
Ты начинаешь ценить эту лич-
ность, потому что понимаешь, 
что она уже есть изначально.

У нас нет абсолютно ника-
ких предпочтений, которые 
касаются профессий. Мы во-
обще об этом не говорим. Как 
можно мечтать, чтобы ребёнок 
был врачом, когда ему ещё че-
тыре года? Наши пока мечта-
ют быть учёными, изобретате-
лями, волшебниками… 

Я решаю задачи кратко-
срочные. В данный момент я 
могу дать детям возможность 
узнать этот мир и как-то по-
знать себя. Если им что-то ин-
тересно, то в это углубиться. 

Алексей: У меня ещё про-
ще. Я хочу, чтобы у них было 
счастливое детство и хорошее 
образование. И свобода.

Что такое хорошее образо-
вание? Это широта взглядов 
на мир. Что такое свобода? Это 
возможность выбора. И при 
этом необходимость делать 
его. Они всё равно поймут, 
когда придёт момент, что надо 
сделать выбор. Главное, чтобы 
к этому времени у них была 
солидная база знаний. Прини-
мать за них решения… Ну мы 
же не будем за них прини-
мать решения всю жизнь. 

Виктория: Старший сын 
сейчас пошёл в 1 класс. Он 
очень умный парень, логич-
ный, у него с учёбой все 
отлично. Но для него 
это был стресс – 
1 сентября, но-
вая школа. 

Он первую 
неделю ходил и 
ворчал: «Не хочу в шко-
лу. Не буду в неё ходить». 
Мы сказали: «Хорошо, не 
ходи. Можно не ходить. 

124

Бизнес и общество

«Каждый ребёнок – личность. 
Почувствовать это легче,  

когда у тебя несколько детей.  
Двое – это ещё мало, но уже помогает».
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завтрак»… У него есть всегда с 
утра завтрак. Я это делаю, по-
тому что… Даже сложно объ-
яснить, почему! Потому что это 
мой муж, я его люблю.

Мне кажется, причина отсут-
ствия ссор у нас в семье в том, 
что спорить не о чем. Если есть 
момент, где нам нужно совмест-
но принять решение, мы как-то 
легко его принимаем и находим 
компромисс. Такого, что «я хочу 
синее, а я хочу красное» у нас 
вообще не бывает. 

Алексей: Диалог есть.
Виктория: Не было ни разу 

такой ситуации, чтобы «только 
так должно быть и не иначе». 
Может, мы схожие по характе-
ру. Или характеры удачно со-
вмещаются. 

Алексей: Мы в каком-то 
смысле два партнёра, у ко-
торых есть совместное дело. 
Оно называется – наша семья. 
Каждый в это дело что-то при-

вносит и вкладывает. Благо-
даря этому создаётся атмосфе-
ра, в которую хочется возвра-
щаться. Этого достаточно. А 
кто сколько времени выделяет 
на создание этой атмосферы, 
это не так принципиально.

Вообще, «должен» – плохое 
слово. У нас никто никому 
ничего не должен. У нас «дол-
жен» – запрещённое слово. У 
нас нет долгов. Время пришло, 
и мы понимаем, что некоторые 
вещи пора уже делать. Начи-
наем делать. 

Виктория: Я никогда не 
чувствовала, чтобы муж про-
являл какое-то неуважение 
ко мне. Он точно так же всегда 
и при детях старается объяс-

нить, что такое мама, и как к 
ней надо относиться. Я, в свою 
очередь, стараюсь поддержи-
вать его авторитет. Я не могу 
представить, чтобы мы при 
других людях, да, в принципе, 
и наедине, могли неуважи-

тельно или грубо друг с дру-
гом разговаривать. 

Мы никогда не ссоримся. Это 
ценное наше качество – нам 
повезло, что я не дуюсь долго, 
и он не дуется. Если мы где-то 
вспылили из-за бытовой мело-
чи, он хлопнул дверью и ушёл 
на работу, то я беру телефон 
и знаю, что не пройдёт и пяти 
минут, и он позвонит.

Алексей: И я, конечно, зво-
ню…

Есть такой вариант». Я ему 
расписала: «Реально можешь 
не ходить. Вернее, придётся 
писать научиться. Ну, будешь 
стричь газоны». Причём это 
не с каким-то там намёком на 
ущербность такого решения, а 
абсолютно спокойно. 

На следующий день спраши-
ваю: «Идём в школу?» – «Да-
да, идём-идём. Я, конечно, не 
хочу, но надо идти». Ему ка-
жется, что это его решение.

Лёша правильно говорит, 
что одна из задач, которая 
точно сработает на тебя, – это 
не испортить с детьми отно-
шения за время их детства. 

Пока они маленькие, давить на 
них легко. Добиться беспре-
кословного послушания от пя-
тилетнего ребёнка несложно. 
Его легко запугать. Но это бу-
дет действовать ровно столь-
ко, пока он тебя боится. 

Алексей: Я с детьми понял 
одну вещь. Не надо их вос-
питывать – надо воспитывать 
себя. Мы говорим, что они 
должны соблюдать какие-
то правила, которые сами не 
соблюдаем. Они что, чем-то 
виноваты в этой жизни, что 
они должны жить по другим 
правилам? Я говорю: «вот это 
делай», а сам я этого не делаю. 

Это сложность воспитания. Да, 
дети должны существовать в 
рамках каких-то правил. Они 
живут в семье. Но если там нет 
правил, там нет воспитания. 

Не могут изменения в ре-
бёнке начаться без изменений 
в тебе. Это невозможно. Ты 
можешь заставить его сделать 
что угодно. Ты же сильный, 
ты больше его. Но он тебе ото-
мстит. Будьте готовы. 

А потом люди удивляют-
ся: «Ой, такая хорошая семья 
была. Ребёнок в восемнадцать 
кружков ходил, а наркоманом 
вырос». Конечно, после восем-
надцати кружков либо с ума 
сойдёшь, либо наркоманом 
станешь. 

Виктория: Для меня всегда 
важна логичность. Если я не 
могу сама себе объяснить пра-
вила, которые предлагаю де-
тям, то мне очень сложно от них 
потребовать их соблюдать. 

Об уважении
В самой структуре нашей 
беседы чувствовалось что-
то для меня непривычное. 
Только потом понял, что 
именно. Алексей и Виктория 
никогда не перебивали друг 
друга. Очень редкий в прак-
тике общения с семейными 
парами случай. Вроде бы не 
очень существенная деталь, 
но достаточно показатель-
ная. В части уважения лю-
дей друг к другу. 

Виктория: Лёша – очень 
свободолюбивый человек. Он 
очень уважает свою собствен-
ную свободу, но при этом он 
очень уважает и свободу окру-
жающих людей. Ко мне нет ни-
каких требований, которые ча-
сто есть у мужей. «Ты должна», 
«у меня должен быть с утра 
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Справка

Троцюк  
Алексей  
Павлович
Родился 30 ноября 1978 г. 
в г. Бресте. 
В 2000 г. окончил Брест-
ский политехнический 
университет по специ-
альности «инженер-
конструктор технология 
машиностроения)».
В 1998–2002 гг. играл в 
КВН и стал двукратным 
чемпионом высшей лиги в 
составе команды БГу.
В 2002–2005 гг. – сцена-
рист и продюсер на кана-
ле «РЕН тВ».
В 2005–2009 гг. – продю-
сер на канале стс.

с 2008 г. – сооснователь 
и генеральный продюсер 
компании YBW Group.
Является автором сце-
нария, продюсером или 
разработчиком идеи 
следующих проектов: 
«6 кадров», «Даёшь мо-
лодёжь!», «Нереальная 

история», «одна за всех», 
«Папины дочки», «Кухня», 
«Мамочки», «светофор», 
«Кухня в Париже», «став-
ка на любовь», «суперБо-
бровы» и др. 
обладатель телевизион-
ной премии «тэфи» в 2009 
и 2011 гг. 

Троцюк  
Виктория 
Александровна
Родилась 4 декабря 
1982 г. в г. Бресте.
В 2005 г. окончила Минский 
государственный лингви-
стический университет по 
специальности «препода-
ватель английского и не-
мецкого языков, русского 
как иностранного». 
В 2005–2007 гг. работала 
в банковской сфере. 
В 2007–2008 гг. – в сфере 
авиаперевозок и бизнес-
авиации.
с 2009 г. – домохозяйка.
Сыновья: Максим – 7 лет.
Иван – 5 лет.

Бизнес и общество

«Мне кажется, причина отсутствия ссор 
у нас в семье в том, что спорить не о чем. 

Если есть момент, где нам нужно совместно 
принять решение, мы как-то легко его 
принимаем и находим компромисс».
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