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ентябрь – время деловой активности. В этом году
бизнесу не удалось взять летний тайм-аут. Очередные потрясения, на этот раз связанные с беспрецедентной жарой и пожарами, заставили деловое
сообщество ещё раз задуматься об устойчивости
российской экономики, о факторах, которые призваны обеспечить динамичное восстановление.
С одной стороны, наиболее важные направления развития определены и даже получили мощную административную
поддержку – это модернизация и усиление инвестиционнофинансовой привлекательности российской экономики, создание в России международного финансового центра. С другой
– не проработаны реальные механизмы, призванные повысить
интерес предпринимателей к инвестированию и модернизации.
Принятие закона по Сколково, определение пяти основных направлений инновационного развития, деятельность президентской и правительственной комиссий по модернизации – это
правильные шаги, но они ещё должны дойти до инноваторов, а
тем более до реального сектора. А ведь именно от него зависит,
насколько глубоко модернизация затронет сложившуюся структуру российской экономики.
И здесь главное – не повторять пройденный много раз урок
«догоняющего развития», когда наша страна, в очередной раз
осознав свою отсталость, бросалась догонять Запад (а теперь –
и Восток), копируя и перенимая применявшиеся там технологии. Но развитие идёт даже не через успешно работающие сегодня технологии «вчерашнего дня». Во всём мире осуществляется
инновационный тип модернизации, когда новые процессы, новые технологии, новые продукты завоёвывают рынки. И быть
впереди – это значит создавать новое, а не только и столько перенимать старое.
Поэтому нам придётся решить двоякую задачу: устранить технологические разрывы на основе использования наилучших доступных технологий и укрепить систему стимулирования инноваций налогами и техническими регламентами, способствующими
развитию. И тогда инновационные прорывы станут возможны не
только в сверхнаукоёмких отраслях, но и в самых традиционных
сферах – сельском хозяйстве, лесопереработке, ТЭК.
В РСПП эти задачи обсуждаются очень активно. В комитетах
идёт проработка вопросов повышения конкурентоспособности
и энергоэффективности, развития финансового рынка и способности базовых отраслей, как, например, пострадавшей от
летних пожаров лесной отрасли, к внедрению инноваций. Эти
темы легли в основу нового номера нашего журнала.
А уже в следующем номере мы рассмотрим ещё одну тему,
имеющую отношение и к модернизации, и к энергоэффективности, и к зрелости российского бизнеса, – тему формирования
в России саморегулируемых организаций. Вслед за строителями, завершающими самоорганизацию в рамках недавно созданного Национального объединения строителей (НОСТРОЙ),
вопросами саморегулирования начали заниматься энергетики,
инженеры, юристы, рекламщики и представители других отраслей. При этом, естественно, возникает много вопросов, актуальных для всего предпринимательского сообщества, а значит – и для редакции нашего журнала.
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мониторинг

Три квартала
восстановительного
роста. Что дальше?

персонала, использование различных
вариантов сокращения рабочего времени, социальные программы для сотрудников компании, прочие социальные программы компании).
▶ Индекс состояния компании и экономики (включает в себя показатели:
финансовое положение компании,
инвестиционные проекты компании,
состояние фондовых рынков, состояние валютных рынков).
▶ Индекс личной оценки делового
климата.
Для каждого раздела при расчёте использовалась формула:

В 2010 году РСПП начал проводить ежемесячный оперативный
мониторинг «настроения» крупного бизнеса.
Новый инструмент получил название
«Индекс деловой среды РСПП». Индекс
дополняет статистические данные,

Ij = %(ответивших положительно) +
0,5%(ответивших 0)

но является более оперативным
по сравнению со статистикой
Материал подготовлен
редакцией «ПР»

Методология

В качестве базы исследования взяты
компании – члены РСПП. Данный подход позволил напрямую учитывать мнения ключевых игроков рынка, формирующих общую макроэкономическую
ситуацию. Отказ от использования официальных статистических данных обеспечивает отсутствие временных лагов.
Были выделены несколько институциональных разделов, по которым отдельно рассчитывался индекс. На основании агрегирования данных по этим
направлениям строится непосредственно сам Индекс деловой среды.
В содержательном плане Индекс деловой среды РСПП является «правопреемником» программы антикризисного
мониторинга РСПП в 2008–2009 годах,
но его методологическая база претерпела серьёзные изменения.
С точки зрения методологии Индекс
деловой среды РСПП во многом схож с

мониторинг
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VTB Capital PMI – индексом, основанным на опросах менеджеров по закупкам. В то же время он ориентирован на
целевую группу более высокого уровня
ответственности и широких компе
тенций.
В течение этого года проходило несколько этапов корректировки методологии. В январе был запущен пилотный
опрос с отработкой технологии взаимодействия с респондентами. К середине
весны процесс проведения опроса был
отработан. В апреле удалось выйти на
целевое значение опрашиваемых компаний – более 150 респондентов.
В этот период использовалась следующая методология – по каждому из
семи разделов рассчитывался свой индекс. К данным разделам относились:
▶ Индекс рынка производимой продукции (включает в себя показатели:
цены закупок, цены продаж, спрос в
отрасли респондента, спрос на про-

дукцию/услуги респондента, конкуренция в целом).
▶ Индекс логистики и инфраструктуры (включает в себя показатели: среднее время доставки заказов, складские запасы, логистика
в целом).
▶ Индекс B2B (включает в себя показатели: новые заказы на продукцию/
услуги, сроки выполнения существующих заказов на продукцию/услуги,
обязательства респондента перед
контрагентами и обязательства контрагентов перед респондентом).
▶ Индекс B2G (включает в себя показатели: взаимоотношения с банками и
финансовыми институтами, взаимоотношения с органами государственной власти, взаимоотношения с иностранными партнёрами).
▶ Индекс социальных вопросов (включает в себя показатели: наём на работу новых сотрудников, сокращение

Затем рассчитывался сводный индекс
деловой активности как среднее арифметическое представленных индексов.
Кроме того, производилась дифференциация опрашиваемых предприятий по
сфере деятельности – использовалась
классификация ОКВЭД. Респондентов
просили отнести себя к одной из следующих отраслей:
1. Добыча и переработка полезных ископаемых;
2. Промышленность;
3. Строительство;
4. АПК и сельское хозяйство;
5. Финансы и инвестиции;
6. Услуги (в т.ч. транспорт);
7. Другое.
В мае было решено изменить методологию расчёта индекса, были перегруппированы существующие показатели и
добавлены новые. Также была учтена
географическая характеристика опрашиваемых предприятий (по федеральным округам) для исключения негативного влияния выборки по регионам.
Первые четыре раздела остались без
изменений, а вот Индекс социальных вопросов и Индекс состояния компании и
экономики были трансформированы в
Индекс финансовых рынков и Индекс инвестиционной и социальной активности.
▶ Индекс финансовых рынков (включает в себя показатели: финансовое
положение компании, состояние
фондовых рынков, состояние валютных рынков).

.5

Индекс деловой среды РСПП
Показатели

Июль

Индекс рынка производимой продукции
Индекс логистики и инфраструктуры
Индекс B2B
Индекс B2G etc.
Индекс финансовых рынков
Индекс личной оценки делового климата
Индекс инвестиционной и социальной
активности

Сводный индекс

▶ Индекс инвестиционной и социаль-

ной активности (включает в себя показатели: инвестиционные проекты
компании, наём на работу новых сотрудников, сокращение персонала,
использование различных вариантов
сокращения рабочего времени, социальные программы для сотрудников
компании, прочие социальные программы компании).
Что более важно, для последнего раздела использовалась принципиально
иная методика подсчёта.
По каждому из разделов (кроме Индекса инвестиционной и социальной активности) производится расчёт по формуле:

Ij = %(ответивших 1) +
+ 0,5%(ответивших 0) +
+ 1,25%(ответивших 2) –
– 0,25% (ответивших –2)
Индекс инвестиционной и социальной активности рассчитывается как
среднее арифметическое процентного
прироста положительных ответов каждого из составных показателей:

(

6

IISA = 0,5 + Σ%{ответивших «да» в
1
текущем месяце}/%{ответивших «да»
в прошлом месяце} /6

)

55,0
53,3
53,6
58,1
52,1
65,7
40,7
54,1

Август

Сентябрь

51,3
48,9
58,3
58,9
50,3
50,8
52,6
53,0

55
48,6
56,3
58,3
50
62,5
63,2
56,3

Затем рассчитывается общий индекс
деловой активности как среднее арифметическое представленных индексов.

Итоги опроса

Что касается результатов опроса за три
квартала этого года – с января по сентябрь, для первых четырёх разделов
(Индекс рынка производимой продукции, Индекс логистики и инфраструктуры, Индекс B2B, Индекс B2G) и Индекса
личной оценки делового климата можно проводить сравнительный анализ за
весь период, так как методология и состав для них практически не менялись.
Для Индекса финансовых рынков и Индекса инвестиционной и социальной
активности целесообразно рассмотреть
динамику за период с мая по сентябрь.
Во-первых, после первых кризисных
месяцев начала года уверенные темпы
роста демонстрирует Индекс рынка производимой продукции. Основным показателем, не дающим продемонстрировать
большие позитивные сдвиги в этом разделе, является рост цен поставщиков. Проблема роста цен остаётся острейшей на
протяжении всего периода наблюдений.
Во-вторых, можно утверждать, что
взаимодействие с государственными,
финансовыми и зарубежными инсти-
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финансовых рынков
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тутами после кризисного периода восстанавливается очень быстрыми темпами. Локомотивом здесь выступают
взаимоотношения с банками и финансовыми институтами. Это коррелирует с положительным (хотя и слабым)
укреплением финансового состояния
респондентов, фиксируемым в разделе
Индекса финансовых рынков. В то же
время состояние фондовых и валютных

июнь

июль

август сентябрь

рынков бизнес оценивает как неустойчивое, периодически выводя эти показатели в отрицательную область. Таким
образом, улучшение финансовых показателей компаний не поддерживается
инфраструктурной стабильностью и состоянием финансовых рынков, что повышает риски в целом.
В-третьих, Индекс логистики стабильно показывает значения, близкие
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к среднему в 50 пунктов. Негативные
значения в последние два месяца свидетельствуют, что проблема транспортной
инфраструктуры по-прежнему остаётся
актуальной.
Индекс В2В показывает самую противоречивую статистику. В период с
апреля по июль наблюдался рост просроченной задолженности компаний
друг другу (как контрагентов перед рес
пондентами, так и респондентов перед
контрагентами), но в последние месяцы можно наблюдать положительные
тенденции. Положительным сигналом
можно считать тот факт, что в течение
всего года показатель новых заказов на
продукцию фирмы находился в значимом плюсе (практически весь период
он превышал 60 пунктов).
Индекс инвестиционной и социальной активности показывает, что на середину лета пришёлся минимум активности. В августе достаточно негативные
оценки наблюдались в сфере занятости.
Уровень инвестиционной активности
респондентов различался достаточно
сильно из-за чувствительности к составу выборки.
Наконец, рассмотрим Индекс личной
оценки делового климата. Любопытно,
что за исключением трёх месяцев (мая,
июля и сентября) личное восприятие
бизнес-среды было чуть ниже сводного
индекса. Первый квартал характеризовался ухудшением восприятия ситуации, в дальнейшем же респонденты проявляли достаточно сильный оптимизм.
На этом фоне несколько странным
смотрится снижение ожиданий в июне,
которое, однако, было подкреплено данными Росстата о падении промышленного производства в этом месяце. Также
можно утверждать, что июньские предчувствия реализовались в дальнейшем
июльском падении производства (отражено на графике красной линией).
А вот июльский оптимизм отразился
через августовское восстановление промышленного роста.
Поведение сводного индекса позволяет утверждать, что с марта продолжается более-менее устойчивое улучшение общей экономической обстановки,
и даже жаркие летние месяцы не смогли
поколебать этот рост.
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Восполнимая утрата

В

о вторник, 28 сентября, вышел указ Президента РФ об
отстранении Юрия Лужкова
от должности мэра Москвы.
Вступление в действие документа с таким высоким, без преувеличения, уровнем резонанса сопровождалось
важными, но оставшимися практически
незамеченными нюансами. Во-первых,
указ не был подписан, как сообщалось в
СМИ, лично президентом просто потому,
что Дмитрий Медведев на тот момент находился с официальным визитом в Китае.
И это означает только одно: чаша терпения президента переполнилась (о том,
что именно стало «последней каплей» –
далее). Во-вторых, что уже после множества чрезмерно «свободных» трактовок
события в СМИ уточнил сам Дмитрий
Медведев: указ вышел с формулировкой
«в связи с утратой доверия» впервые. Что
также подтверждает исключительность
события. Причин для отставки Юрия
Лужкова, как это очевидно слишком многим, было предостаточно. Конкретным
же поводом стал, кажется, откровенный
выпад против Дмитрия Медведева супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной в
интервью журналу The New Times: в номере журнала, вышедшем как раз в канун
указа – в понедельник, 27 сентября, – Батурина утверждала, что провокатор слухов об отставке – «неназванный источник
в Кремле». Чем, очевидно, и спровоцировала этот «источник». Разумеется, Юрий
Лужков, находившийся во главе исполнительной власти Москвы целых 20 лет,
далеко не впервые подвергался нападкам
СМИ (справедливым или нет – предмет
не этого обзора) прежде всего по поводу
глубокой коррумпированности московских властей. Далеко не первым был и
конфликт московского мэра с верховной
властью страны.
Впервые главой исполнительной власти – председателем Московского городского исполнительного комитета Лужкова
избрали в 1990 году. Чему также сопутствовали важные нюансы. Во-первых,
при избрании главой Мосгорисполкома
в 1990-м Лужков удачно блеснул эруди-

цией, ответив на обвинения в свой адрес
по поводу принадлежности к КПСС выражением: «Да, я коммунист, но на хозяйственной платформе». Во-вторых, и
это сыграло тогда решающую роль, его
кандидатуру с подачи председателя законодательной власти города Гавриила Попова и его заместителя Сергея Станкевича одобрил лично лидер демократической
оппозиции депутат Верховного Совета
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РСФСР Борис Ельцин. Что, впрочем, не
помешало Лужкову через десять лет резко
критиковать президента Бориса Ельцина – за казавшиеся мэру неправильными
отставки федеральных чиновников: в
1990 году на Лужкова обрушились все
центральные телеканалы, но, будучи избранным всенародно по действовавшему
тогда законодательству, он лишь отряхнул
медийные «брызги» с костюма. А два года
назад Юрий Лужков вновь отважился публично критиковать верховную власть,
когда в телешоу Владимира Познера высказал мнение о том, что нужно вернуться
к выборности губернаторов. Как бы то ни
было, но незадолго до реальной отставки
Юрий Лужков привычно опроверг слухи
об этой самой отставке, добавив среди
прочего, что не видит проблемы в том,
что его супруга Елена Батурина успешно
занимается бизнесом. И это, кажется, послужило причиной на сей раз реализовавшихся слухов: бизнес Батуриной, отмеченной журналом Forbes в списке самых

богатых женщин планеты, оказался слишком успешным. Однако среди минусов в
работе легендарного без преувеличения
мэра Москвы наблюдатели (а ими в течение 20 лет были не только москвичи, но
фактически вся Россия и многие жители
зарубежья) замечали и плюсы. Лужков не
жалел денег на социальные нужды – увеличение пенсий, зарплат милиционеров
и других категорий, хотя и это некоторые
ставят ему в прямую вину: мэр, видите ли,
тратил государственные деньги на собственный электорат (не самое скверное
вложение средств, надо заметить). При
этом лишь меньшинство – около 20%, по
данным Левада-Центра, – граждан страны
возмущаются тем, как вели свои «дела»
Юрий Лужков и Елена Батурина, остальные, что называется, «не возражали». Москвичи же, кроме того, полагают, «что у
борьбы за справедливость (то есть против
Лужкова. – «ПР») могут быть грязные мотивы». Да и сама по себе отставка Лужкова
ещё не означает конца его взаимоотношений с государством. «Утрата доверия» президента может оказаться лишь половиной
дела: второй половиной может стать, например, прокурорское преследование –
ведь в том, что у прокуроров найдутся вопросы к бывшему мэру, можно, кажется,
не сомневаться. Если, правда, Юрию Лужкову не позволят тихо выехать за рубеж
(незаметно это сделать человеку такого
уровня вряд ли удастся). Удачным в этой
ситуации кажется решение президента
назначить исполняющим обязанности
мэра Владимира Ресина, действительно
знающего город: это назначение по крайней мере обеспечит бесперебойную работу городских служб, что, в свою очередь,
немаловажно не только для жителей города, но и для всех федеральных властей,
чьи представительства расположены в
столице. Скорее всего, судя по прецедентам длительных, многомесячных поисков
кандидатур для замещения вакантных
должностей и главы московской милиции
(после отставки Владимира Пронина), и
полпреда президента на Кавказе, нового
мэра назначат не скоро. Но «свято место
пусто не бывает».
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Хроника мониторинга
В сентябрьском номере журнала был представлен материал,
посвящённый организации законодательного мониторинга
в РСПП, его целям, возможностям и механизмам. Сегодня мы
открываем постоянную рубрику, которая будет знакомить
читателя с текущими результатами такого мониторинга по
самым злободневным и значимым для российского бизнеса
проектам и отраслям законодательства

Ирина Котелевская,

директор Центра мониторинга
законодательства
и правоприменительной практики
РСПП, заслуженный юрист РФ

Проект Федерального закона «О полиции»

З

аконопроект подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
февраля 2010 года № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской
Федерации». Основными целями законопроекта являются: закрепление партнёрской (а не доминантной) модели взаимоотношений полиции и общества; чёткое
определение обязанностей и прав полиции и правового статуса сотрудника полиции; обеспечение правовых гарантий
укрепления законности в деятельности
полиции и повышение результативности
её работы; усиление антикоррупционной
составляющей в деятельности полиции;
освобождение полиции от несвойственных ей функций и дублирования функций других государственных органов.
В целом законопроект соответствует
задаче модернизации правоохранительной системы и в определённой мере
усиливает гарантии соблюдения прав
граждан во взаимоотношениях с органами полиции. Что касается обеспечения
гарантий для организаций во взаимоотношениях с полицией, они почему-то
сужаются, хотя размер ущерба от противоправных действий, с которыми может столкнуться организация, зачастую
больше, а последствия масштабнее. Не
закреплена, например, обязанность полиции защищать от преступных и иных

противоправных посягательств имущество организаций, хотя в отношении
граждан такая обязанность есть. В законе отсутствуют требования и ограничения при проникновении полиции в помещения, занимаемые организациями,
предусмотренные при вхождении в жилые и иные помещения граждан.
Право полиции «беспрепятственно
знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями…» может осуществляться только
на основании мотивированного постановления руководителя соответствующего органа полиции, либо с санкции
прокурора, либо по решению суда. Однако в законопроекте об этом не сказано.
Не в полной мере полиция освобождается от несвойственных ей функций.
Например, возможность оказания полицией услуг по охране имущества и
объектов на основе гражданских договоров фактически означает закрепление права государственного органа на
осуществление хозяйственной деятельности. Но как «составная часть единой
централизованной системы исполнительной власти» полиция должна полностью финансироваться из бюджета, а не
извлекать доход. Для этих целей внутри
системы органов внутренних дел могут
создаваться обособленные структурные
подразделения или организации.

Право полиции при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых
преступлений запрашивать и получать
от кредитных организаций справки по
операциям и счетам, а также участвовать в налоговых проверках, получать
сведения, составляющие налоговую тайну, не согласуется с положениями Федерального закона № 383 от 29.12.2009,
согласно которому налоговые правонарушения с 1 января 2011 года отнесены
к ведению Следственного комитета при
Прокуратуре РФ и не должны являться
предметом деятельности полиции.
Не полностью снята и возможная
коррупционная составляющая в деятельности полиции. Например, участие сотрудника полиции на платной
основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за
исключением случаев, установленных
федеральным законом, запрещается.
Однако такое участие допускается на
безвозмездной основе, а это может повлиять на предоставление организации
преференций и конкурентных преимуществ. Кроме того, право принимать от
граждан и организаций во владение и
пользование транспортные средства и
иное имущество, необходимое для выполнения возложенных на полицию
обязанностей, безусловно, создаёт
условия для реализации коррупционных интересов.
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Перечисленные замечания приведены
в экспертном заключении, подготовленном Комитетом РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и устранению административных
барьеров, которое содержит и ряд конструктивных предложений. Важно, по
мнению РСПП, устранить из законопроекта формулировки, позволяющие расширительно трактовать полномочия сотрудников и органов полиции, выходить
за рамки стоящих перед ними задач.
Например, вновь закрепляемое право
полиции (ранее исключённое из Закона «О милиции») требовать от организаций проведения проверок и ревизий
финансово-хозяйственной деятельности
при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или совершённого
преступления либо проводить их самостоятельно может использоваться для
давления на бизнес и привести к приостановке текущей деятельности, поэтому должно быть исключено.
В тексте законопроекта используются размытые обороты речи: «достаточные основания подозревать»,
«достаточные основания для задержания», «наличие достаточных данных»,
«наличие достаточных оснований полагать», «при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или совершённого преступления», «признаки,
свидетельствующие о нападении», «при
невозможности решения…», которые не
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позволяют зафиксировать исчерпывающий перечень полномочий сотрудников полиции. Нужно конкретизировать,
установить точные и ясные основания
или условия реализации соответствующих полномочий полиции.
Представляется, что нельзя исключать
из сферы прокурорского надзора (как это
сделано в проекте) вопросы, касающиеся
организации деятельности полиции, тактики, методов и средств её осуществления.
Это противоречит федеральным законам
«О прокуратуре Российской Федерации»
и «Об оперативно-розыскной деятельности» и может привести к нарушению органами полиции прав и свобод граждан,
законных интересов организаций.

.9

Создаваемая для контроля за деятельностью полиции система общественных советов, несомненно, будет
способствовать большей открытости и
усилению конструктивного диалога с
общественными институтами. Однако
критерии создания и функционирования общественных советов по всей системе органов нужно унифицировать,
утвердив приказом руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Для обеспечения целостного представления о предстоящей реформе милиции одновременно с законопроектом
надо подготовить и предусмотренный
им проект указа Президента РФ о структуре органов полиции.
По мнению Комитета РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности и устранению административных барьеров, подготовка проекта Федерального закона «О полиции»
является своевременным шагом, однако его нужно дорабатывать с учётом
мнения бизнеса, общественных организаций и граждан.
Рекомендации и конкретные поправки в текст законопроекта, одобренные
на совместном заседании с Комитетом
РСПП по собственности и развитию
конкуренции, 14 сентября направлены
в Государственную Думу ФС РФ, в Администрацию Президента РФ, в федеральные органы исполнительной власти.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
(в части совершенствования нормирования в области охраны
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий)»

Р

СПП заинтересован в достижении высокой экономической эффективности производственной
деятельности, минимизации или
предотвращении негативного воздействия материального производства на
окружающую среду. Решение этой задачи
зависит во многом от действий по совершенствованию природоохранного законодательства, которое не отвечает со-

временным реалиям и отстаёт от быстро
меняющегося хозяйственного, ресурсного и налогового законодательства.
Совершенствование устаревшей и
громоздкой нормативно-методической
базы в сфере охраны окружающей
среды должно способствовать достижению целей по повышению экологической эффективности промышленности, сформулированных на заседании

Государственного совета Российской
Федерации 27 мая 2010 года и в поручениях Президента Российской Федерации, утверждённых по итогам этого
заседания. Позиция РСПП, озвученная
на Госсовете, нашла отражение в переписке с ответственным министерством
(письмо президента РСПП А.Н. Шохина
в адрес Минприроды России № 716/05
от 02.06.2010).

мониторинг

Результатом совместной работы стало согласование Минприроды России
и РСПП целого ряда принципов, предусматривающих:
– возрождение и законодательное закрепление института государственной
экологической экспертизы проектной
документации экологически особо
опасных объектов;
– введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов,
осуществляющих мероприятия по снижению уровня негативного воздействия
на окружающую среду, путем зачёта инвестиций на указаные цели в счёт платы
за негативное воздействие с внесением
соответствующих поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской
Федерации;
– необходимость разработки справочников наилучших доступных технологий
(НДТ) как первого обязательного шага
для перехода к системе технологического нормирования, принятой в развитых
странах.
По мнению РСПП, вопросы практического применения показателей наилучших доступных технологий для целей технологического нормирования,
а также выдачи и применения разрешений на комплексное воздействие на
окружающую среду (комплексные разрешения) не имеют достаточно чётко
прописанного в данном законопроекте
механизма применения, а их выработка требует существенного изменения
структуры органов федеральной исполнительной власти и их полномочий и не
может быть выполнена в установленные
предельно сжатые сроки разработки законопроекта.
Поэтому целесообразно продолжить
тщательную проработку вопросов практического применения НДТ и комплексных разрешений, исключив их из данного законопроекта. Одновременно в срок
до 1 января 2014 года, который заявлен
Минприроды России, можно разработать и принять отдельные законодательные акты по указанным вопросам.
Между тем Комитетом РСПП по экологической, технологической и промышленной безопасности сформировано мнение, согласно которому даже
после исключения из текста законопро-
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екта несогласованных положений нужна тщательная дополнительная проработка в части:
– регламентации правового режима
функционирования
промышленных
предприятий в условиях отмены лимитов и юридической невозможности
получить разрешение на негативное
воздействие для действующих предприятий, которым в силу сложившихся

представителями профильного Комитета РСПП в ходе проведённых совещаний
по согласованию позиции бизнеса и ведомств.
Комитет РСПП также уведомил письмом Минприроды России о своей позиции по изложенным выше вопросам и
сообщил о готовности после доработки
данного законопроекта приступить к
взаимодействию при разработке ме-

обстоятельств установлены технически
недостижимые нормативы;
– практического применения механизма зачёта платы за негативное воздействие на окружающую среду, включая
возможные коллизии с бюджетным законодательством;
– согласования норм данного законопроекта с другими законопроектами,
разрабатываемыми в настоящее время Минприроды России параллельно,
в первую очередь с законопроектом
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части расширения прав
должностных лиц, осуществляющих
государственный экологический контроль)», обсуждение которого с РСПП
не проводилось.
Предложения по дальнейшей работе над законопроектом были озвучены

ханизмов технологического нормирования на основе наилучших доступных
технологий, а также способствовать
введению института разрешений на
комплексное воздействие на окружающую среду.
Самое главное, чтобы законопроект
создавал необходимые правовые, налоговые и другие экономические механизмы, в том числе стимулирующие
хозяйствующие субъекты к снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Это позволит начать обновление системы нормирования негативного воздействия – приступить к
разработке справочников наилучших
доступных технологий, что обеспечит
выполнение поручений Президента
России по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 мая 2010 года.

SHUTTERSTOCK
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Развитие законодательства, направленного на обеспечение законности
в сфере предпринимательской деятельности

В

ажная не только для бизнеса,
но и для общества в целом тема
– «Обеспечение законности в
сфере предпринимательской деятельности» – обсуждалась в Российском
союзе 13 сентября 2010 года в формате
совместного заседания двух рабочих органов РСПП – Комитета РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности и устранению административных барьеров и Комитета РСПП по
собственности и развитию конкуренции.
Современная ситуация в сфере предпринимательской деятельности указывает на потребность в реформе уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административной ответственности.
Высокая социальная и экономическая
значимость регулируемых отношений
требует безупречного качества соответствующих правовых норм и создания
условий для их единообразного применения в следственной и судебной практике.
Однако опыт реализации действующего
уголовного законодательства в указанной сфере показывает существенные
проблемы, в частности его рассогласованность с уголовно-процессуальным и
иным отраслевым законодательством
– гражданским, банковским, таможенным, валютным, налоговым.
Многочисленные поправки, внесённые в Уголовный кодекс РФ, УПК РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, делают ситуацию подвижной,
нестабильной и не решают в целом задачи формирования согласованной системы законодательства о юридической
ответственности в сфере предпринимательской деятельности, которая стала
бы адекватной процессам развития рыночной экономики в России. РСПП считает важными инициативы Президента
Российской Федерации, которые реализуются в последние годы, поскольку реформирование материального и процессуального права должно осуществляться
в тесной связи с развитием антикоррупционного законодательства и реформы
правоохранительных органов, в том
числе органов внутренних дел.

Участники заседания, а среди них были
представители правоохранительных органов, депутаты Госдумы, эксперты, считают, что при подготовке изменений в
уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, законодательство об административной ответственности следует обратить внимание на необходимость
строгой детализации и максимальную
определённость правовых предписаний.
Они должны содержать исчерпывающие
признаки противоправных деяний, исключать произвольное толкование и искусственную криминализацию бизнеса.
Нормальное стремление повысить
эффективность бизнеса нужно чётко отделить от попыток нарушить закон ради
создания привилегированных условий для
своего бизнеса. Нельзя относить к противоправным, и тем более к уголовно наказуемым, деяния, которые объективно присущи рыночной экономике, соответствуют
общепризнанным нормам, практике делового оборота и деловой этике и не наносят
ущерба интересам общества. Можно было
бы увеличить число уголовно-правовых
составов, отнесённых УК РФ к делам
частного обвинения, поскольку излишняя криминализация
экономической деятельности
порождает коррупцию и рейдерство.
Предлагалось
исключить использование в качестве отягчающего признака преступления понятие «организованная
группа», которое неправомерно применяют сегодня в отношении
преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также пересмотреть целесообразность использования
в качестве отягчающего обстоятельства
размер ущерба от противоправной деятельности, поскольку значительный размер зачастую зависит от масштаба хозяйственной деятельности и не всегда
свидетельствует о тяжести нарушения.
Особенно важно создать нормативные условия для более широкого использования альтернативных средств
решения корпоративных споров, а так-

же для применения предусмотренных
федеральным законом механизмов посредничества (медиации), направленных на досудебное примирение сторон.
В делах частного обвинения, например, такие примирительные процедуры
должны быть обязательными.
Вместо уголовного преследования за
экономические правонарушения нужно научиться эффективно использовать
меры гражданско-правовой ответственности.
Вызывает тревогу отсутствие едино
образия в применении новых положений
уголовно-процессуального законодательства, запрещающих избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ряда экономических
преступлений. Эти меры приняты по инициативе Президента РФ и направлены на
предотвращение злоупотреблений, фактов давления на подозреваемых и обвиняемых путём воспрепятствования нормальной деятельности хозяйствующих субъектов. Однако судами принимаются решения, которые свидетельствует о различных
подходах к применению меры
пресечения в зависимости от
трактовки понятия «предпринимательская деятельность»
в разъяснениях высших
судебных инстанций,
а следовательно, необходимо корректировать сам закон.
Рекомендации
по развитию соответствующих законодательных актов направлены в Государственную Думу, в
Правительство РФ, в Администрацию
Президента РФ, в федеральные органы
исполнительной власти, а также доведены до сведения участников парламентских слушаний по данной проблеме.
РСПП настаивает, что общественная
экспертиза законодательства должна
стать обязательным этапом законотворческих процессов, без которого закон
не может быть принят, тем более по вопросам обеспечения законности в сфере
предпринимательской деятельности.

бизнес-дневник

(На форуме «Современное государство:
стандарты демократии и критерии
эффективности», 10 сентября 2010 года,
Ярославль)

Владимир
ПУТИН,
председатель
Правительства РФ
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Мы посылаем нашей промышленности абсолютно
понятный и чёткий сигнал: граждане, которые
покупают автомобильную технику,
тратят немалые деньги, чтобы купить новые автомобили, и, конечно,
они вправе требовать, чтобы им
продавали качественный и безопасный бензин

Эльвира
НАБИУЛЛИНА,
министр
экономического
развития РФ

Фотофакт

(На IX Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2010» 17 сентября 2010 года)

(На совещании «О развитии нефтехимии»,
13 сентября 2010 года, Нижний Новгород)

события

сотрудничество

ИТАР – ТАСС

Инновации в Питере

Украина
начинается на Урале

С 29 по 1 октября прошёл Петербургский международный инновационный форум. Традиционно
главным организатором выступило правительство
Санкт-Петербурга при поддержке РСПП, ГД РФ,
Минфина, Минэкономразвития, «РОСНАНО» и Российской венчурной компании. Уже во второй раз тематика форума охватывает все уровни инновационного процесса: от бизнес-идеи и создания научной

построили

16 сентября Группа компаний «Базовый элемент» (генеральный директор Олег Дерипаска – член Бюро Правления РСПП) сдала в эксплуатацию аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Сочи.
Нет нужды говорить (но всё же отметим), что это ключевой объект
будущей Олимпиады. Со сдачей терминала пропускная способность
аэропорта увеличилась почти в два раза – до 1600 пассажиров в час.
Планируется, что в 2012 году, по окончании строительства посадочной
галереи, аэропорт будет способен обслуживать до 2500 пассажиров в
час, а во время Олимпиады – до 3800 пассажиров. Объём инвестиций
в строительство аэровокзального комплекса составил 6,2 млрд руб.,
основным кредитором проекта выступил Внешэкономбанк.
Губернатор Краснодарского
края Александр Ткачёв,
заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий
Козак и заместитель
генерального директора по
корпоративному управлению
ООО «Компания «Базовый
элемент» Андрей Елинсон
(слева направо) на открытии
нового здания аэровокзала
международного аэропорта
города Сочи

ИНТЕРПРЕСС/ИТАР – ТАСС

Олимпиада-2014:
есть где приземлиться

РИА «НОВОСТИ»

Выделяем в этом году
24 млрд руб., но этот
объём средств, который
направляется на поддержку малого и среднего бизнеса,
недостаточен
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28–29 сентября в Екатеринбурге состоялся первый Уральский
форум российско-украинского сотрудничества. Договорённость
о его проведении была достигнута в начале месяца на встрече
полпреда Президента РФ в УрФО Николая Винниченко с министром регионального развития Украины Владимиром Яцубой.
Форум был подготовлен всего за три недели, но отнюдь не стал
формальным мероприятием: в ходе его работы были подписаны межрегиональные соглашения о сотрудничестве между
российскими и украинскими регионами. В мероприятии приняли участие министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, президент РСПП Александр Шохин, глава Украинского
союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах,
а также член Бюро РСПП, председатель совета директоров ОАО
«ТМК» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор ОАО
«Ямалтрансстрой» Игорь Нак. В рамках мероприятия было принято решение о создании Координационного совета российскоукраинского межрегионального экономического сотрудничества при полномочном представителе Президента РФ в УрФО.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский и
спикер Госдумы РФ, председатель Верховного совета партии
«Единая Россия» Борис Грызлов (справа налево) на открытии
Петербургского международного инновационного форума

разработки, внедрения в производство до вывода
на рынок инновационной продукции. Российская
инновационная неделя – первое в России масштабное событие, отвечающее современным вызовам и
направленное на выработку ключевых решений, рекомендаций и мер по реализации инновационного
сценария развития экономики. В этом году в работе
форума приняли участие около 15 тыс. представителей. Только в конгрессной части форума, включавшей около 50 дискуссионных мероприятий, приняли участие более 7 тыс. участников, в выставочной
части – более 400 компаний

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Кинах, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай
Винниченко, президент РСПП Александр Шохин (слева направо) подписали
Меморандум РСПП и УСПП о создании Координационного совета российскоукраинского межрегионального экономического сотрудничества

ИТАР – ТАСС

Дмитрий
МЕДВЕДЕВ,
Президент РФ

В число самых важных
политических приоритетов попала модернизация
экономики, технологическое производство. Я не слышал ни
от одной политической силы, что
мы категорически против
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28 сентября Президент РФ Дмитрий
Медведев принял участие в мероприятиях,
посвящённых Дню России на Всемирной
выставке Экспо-2010 в Шанхае. Президент
посетил российский и китайский павильоны. На экспозиции российского павильона
«Новая Россия: города и люди» отображены идеи трансформации городских
сообществ, возможности городов России,
а также взаимоотношения между ними и
ближайшими территориями. Экспозиции и
презентации сочетают в себе идеи культурного наследия, экономического, инновационного и технологического развития
регионов – всё, что поможет решить самые
важные вопросы страны с такой обширной
территорией, как Россия; они представят
видение того, как применение новых технологий и реализация инновационных проектов отразятся на качественном изменении
городского пространства и жизни людей
в будущем. «Мы будем делать всё для
того, чтобы наша страна, наша экономика
модернизировалась, менялась и приспосабливалась к современной жизни», – сказал
Дмитрий Медведев на церемонии.
На фото: заместитель председателя КНР
Си Цзиньпин и Президент РФ Дмитрий
Медведев во время посещения павильона
России на Всемирной универсальной выставке Экспо-2010.
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Мировая практика

Энергосбережение:

уходя,
гасите свет
Россия всерьёз озаботилась сбережением энергоресурсов. Очень
своевременно. Потому что себестоимость любой продукции складывается
не в последнюю очередь из того, сколько на её производство было
затрачено (и оплачено) энергии. Отсюда и конкурентоспособность
этой продукции на мировых рынках. В России Федеральный закон
об энергосбережении и повышении энергоэффективности приняли год
назад, в развитых промышленных странах сроки действия подобных
властей измеряются подчас десятилетиями
Материал подготовлен редакцией «ПР»
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Благосостояние людей в мире увеличивается не только (и не столько) за счёт
роста производства энергоресурсов,
сколько за счёт их эффективного использования. В промышленно развитых
странах показатели экономического роста находятся в самой прямой и неопосредованной зависимости от эффективности использования энергоресурсов.
К необходимости государственного контроля за сбережением энергоресурсов развитые страны, такие как
Великобритания, Дания, Франция,
Германия, Норвегия, пришли, надо заметить, не сами по себе, а в результате
энергетического кризиса 70-х годов
прошлого века; за несколько десятков лет эти страны накопили большой
опыт в данной области. В США реализация задач по жёсткому контролю
за расходом энергии началась сразу
после нескольких крупномасштабных
отключений электричества – когда без
энергии оставались целые города. В
итоге стоимость энергии возросла, что,
в свою очередь, привело к сокращениям рабочих мест. И это притом, что
США обладают богатыми природными ресурсами, превосходными технологиями и неограниченным людским
потенциалом. В Европе и США учёные
и практики засели за разработку энергосберегающих технологий, главным
результатом которых стала не только
ощутимая экономия на производстве,
но и возможность оказывать меньшую
нагрузку на природу. Однако энергопотребление хоть и становится более
эффективным, но продолжает расти
параллельно с увеличением населения
Земли: по прогнозам, при сохранении
существующей динамики к 2030 году
энергопотребление в мире удвоится.
Тем более значимыми становятся проблемы энергосбережения. При этом
расчёт эффективности инвестиций в
энергосберегающие технологии показывает, что период отдачи таких
инвестиций (который, конечно, колеблется в зависимости от типа проекта)
в целом составляет от полутора до шести лет, то есть значительно быстрее
в сравнении с обычными капитало
вложениями: дело в том, что период

энергоэффективность

финансовой отдачи сокращается в
прямой зависимости от роста цен на
энергоносители.

А в это время…

В большинстве стран СНГ, в том числе
в России, удельное потребление энергии выше, чем в странах Европейского
союза примерно в три раза: то есть мы
потребляем на единицу ВВП в три раза
больше энергоносителей, чем требуется, исходя из применения существующих технологий. Это значит, что России
требуется скорейшая модернизация
оборудования почти во всех секторах
экономики: устаревшая технологическая база – один из главных источников потерь электроэнергии. Между тем
энергосбережение в промышленном
секторе экономики означает получение
или того же экономического результата с наименьшими затратами энергии,
или даже большего. Поэтому энергоэфсправка

Согласно закону об энергосбережении,
с 1 января 2011 года к обороту на
территории Российской Федерации не
допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и более,
которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, с 1 января 2013 года может быть
введён запрет на оборот на территории
РФ электрических ламп накаливания
мощностью 75 Вт и более, а с 1 января
2014 года – электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и более.

фективность – не рекламный слоган, а
элементарное средство повышения рентабельности и упрочения финансового
положения компаний.

Зачем ещё повышать
энергоэффективность

Давление, которое многие страны испытывали в связи с зависимостью от
источников энергии, привело их к необходимости экономии, более рационального использования энергии: повышение энергоэффективности позволяет
решать вопросы надёжности энергопоставок, противостоять высоким ценам
на нефть и другие традиционные энергоносители. Все это слагаемые понятия
энергетической безопасности.
Говоря об энергосбережении, нельзя,
разумеется, обойти вопрос и о минимизации экологического вреда и ущерба
здоровью. Один из путей решения этой
проблемы – использование альтернативных источников электроэнергии. Сегодня в развитых странах доля производства
энергии из возобновляемых ресурсов составляет 10–15%, а в Австрии, Швеции,
Финляндии – около 25%. При этом подавляющая часть энергии производится
из биотоплива, исходным сырьём для
которого являются древесные ресурсы.
Россия же, обладающая самыми большими лесными ресурсами, производит
за их счёт менее 1% энергии. Не в последнюю очередь это происходит из-за
того, что для России более актуальным
является достижение энергоэффективности на основе смены тех технологических процессов, где энергопотребление
«зашкаливает» за разумные пределы, а
также из-за относительной дешевизны
энергоресурсов (несмотря на рост цен и
тарифов) по сравнению с уровнем мировых цен. Однако шаг за шагом, в том числе не без помощи мер государственного
принуждения (через нормы закона об
энергосбережении) и стимулирования,
собственники предприятий и менеджеры постепенно приходят к пониманию,
что энергоэффективность – ключ к конкурентоспособности. Тем не менее на
пропаганду этих преимуществ именно в
этой среде, а не только среди населения,
ещё придётся потратить много времени
и средств.
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Н

Проблемы
энергосбережения
в России:
законодательство
и практика
Энергоэффективность и энергосбережение входят
в пять стратегических направлений приоритетного
технологического развития, обозначенных президентом
России Д.А. Медведевым на заседании Комиссии
по модернизации и технологическому развитию
экономики России летом прошлого года. Так, год назад
– в ноябре 2009 года – был принят Федеральный закон
об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности. Изменилось ли что-то за этот год?

SHUTTERSTOCK
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а современном этапе
экономика России характеризуется
высокой
энергоёмкостью. Удельная энергоёмкость ВВП
страны (по паритету покупательной
способности) в 2,5 раза выше среднемирового показателя, в 2,8 раза выше
среднего показателя по странам ОЭСР
и в 3,5 раза выше энергоёмкости ВВП
Японии. Причинами такого положения, кроме суровых климатических
условий и территориального фактора,
являются сформировавшаяся в течение
длительного периода времени структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость
энергоёмких отраслей промышленности
и жилищно-коммунального хозяйства,
а также недооценка стоимости энергоресурсов, не стимулирующая энергосбережение. Очевидно, что при всём
природном богатстве России мы не настолько богаты, чтобы бессмысленно использовать имеющиеся энергоресурсы.
С учётом высокой доли энергоресурсов в
совокупных производственных затратах
это становится вопросом конкурентоспособности.
Значительная часть проблем была
связана с недостаточно чётко сформулированной политикой государства,
начиная с отсутствия эффективного
стимулирования программ компаний
по повышению энергоэффективности и
заканчивая слабой коммерциализацией
научных идей, разработок и патентов в
данной сфере. Кроме того, не существовало системы правил учёта и распределения получаемой экономии от сокращения расходования ресурсов и энергии.
Можно говорить о том, что спрос со
стороны бизнеса на системную политику
в сфере энергосбережения и готовность
государства её сформировать совпали.
Во многом это позволило чрезвычайно
быстро перейти от стратегических документов (Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики», предусматривающий снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта РФ к 2020
году не менее чем на 40% по сравнению
с 2007 годом) к уже упомянутому Феде-
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ральному закону «Об энергосбережении,
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и плану мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской
Федерации, направленных на реализацию данного федерального закона.
Для РСПП тема повышения энергоэффективности и стимулирования энергосбережения одна из приоритетных,
и заниматься ею Союз начал довольно
давно. Уже в 2007 году Комитетом РСПП
по энергетической политике была сформирована позиция по вопросам формирования и реализации государственной
политики в области энергоэффективности и энергосбережения. Документ
представлял собой взгляд бизнеса на
проблемы, препятствующие энергосбережению, и первоочередные шаги по повышению энергоэффективности.
Эта работа позволила принять активное участие в подготовке проекта федерального закона об энергосбережении, и
многие предложения бизнес-сообщества
были включены в его текст.
В позиции бизнеса были отмечены
две основные задачи. Во-первых, новая
политика энергосбережения сможет
принести ожидаемые результаты только в том случае, если будет соблюдён балансов интересов участников рынка и
системы государственного управления.

энергоэффективность

Справка

Комитет РСПП по энергетической политике был создан 15 мая 2006 года. Председателем комитета с самого основания является президент ОАО «ЛУКОЙЛ», член
Бюро Правления РСПП Вагит Алекперов. В комитет входит более 100 представителей компаний топливно-энергетического комплекса, научного сообщества и
общественных организаций.
Основными направлениями деятельности Комитета по энергетической политике
и энергоэффективности являются содействие в политике энергосбережения, повышения энергетической эффективности, реализации инновационного вектора
развития страны, в укреплении позиции России в сфере обеспечения глобальной
энергобезопасности.
Являясь публичной площадкой для обмена информацией, свободного обсуждения
путей развития топливно-энергетического комплекса, научных дискуссий, всестороннего анализа проблем, комитет регулярно проводит мероприятия, посвящённые энергоэффективности и формированию новых рынков товаров и услуг.

А это возможно прежде всего благодаря повышению экономической заинтересованности потребителей топлива и
энергии в энергосбережении, а также
стимулированию частных инвестиций
в этой сфере деятельности. Во-вторых,
нормативно-правовое регулирование
должно основываться на системном
подходе.
Так, с принятием закона получили
правовое закрепление новые подходы и
процедуры, необходимые для внедрения
энергосберегающих технологий: обеспечение энергетической эффективности
при обороте товаров, любых сооружений, заключение и реализация энерго-

сервисных контрактов, повсеместное
внедрение учёта используемых энергетических ресурсов.
Закон также предусматривает ряд механизмов государственной поддержки в
контексте возмещения части расходов на
уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление инвестиционной
деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Предусматривается также бюджетное софинансирование и льготное бюджетное
кредитование, применение пониженной
налоговой ставки налога на имущество,
тарифное стимулирование. Так, например, при строительстве жилых домов

Юрий Станкевич,
заместитель председателя Комитета РСПП:

Один из тревожных факторов – нарушение
сроков исполнения распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1 декабря 2009
года, в соответствии с которым должны быть
приняты подзаконные акты (постановления),
раскрывающие декларативные нормы Закона об
энергосбережении. Задача РСПП на данном этапе –
внести рекомендации правительству о корректировке проводимой политики с учётом мнения
представителей компаний, занятых в реальном
секторе экономики
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заинтересованный взгляд

Вагит АЛЕКПЕРОВ, председатель Комитета РСПП

ООО «ЛУКОЙЛ»

по энергетической политике:
– Чтобы составлять конкуренцию на мировом рынке, экономика
страны должна кардинально повысить свою энергоэффективность. Прежде всего это касается затрат энергии в производстве и, соответственно, в себестоимости продукции. Эта задача
одинаково актуальна как для отдельных предприятий, так и для
страны в целом. В долгосрочной перспективе необходимость
энергосбережения связана с истощением традиционных запасов энергоресурсов. Добыча углеводородов в основной нефтегазовой провинции России – Западной Сибири
– снижается. Для того чтобы компенсировать это падение, необходимы значительные
инвестиции в новые регионы, которые дадут отдачу только через 10–15 лет. В сложившихся обстоятельствах для поддержания промышленного роста и выполнения экспортных обязательств России потребуется существенно снизить энергоёмкость экономики.
Ключевую роль в снижении энергоёмкости российской экономики должны играть
меры стимулирующего характера, которые сделают проекты по энергосбережению инвестиционно привлекательными. Все усилия по снижению энергоёмкости
российской экономики могут оказаться тщетными, если мы не будем развивать
конкуренцию как среди поставщиков, так и среди потребителей энергоресурсов.

Валентин ИВАНОВ, председатель Подкомитета

по энергоэффективности и возобновляемой энергетике
Комитета РСПП по энергетической политике
и энергоэффективности:
– Те, кто хочет разрабатывать серьёзные программы по
энергоэффективности, на сегодняшний день выражают
тревогу. Что системно делается в России? Пока, кроме этого
заклинания, что закон принят, мы ничего сказать не можем.
В стране должна быть какая-то системная работа.

Виталий БУШУЕВ, генеральный директор Института

энергетической стратегии:
– Энергоэффективность – это отношение результата к затратам, поэтому главное для России – это не снижение затрат,
хоть это и важно, а повышение результата от использования
нашей энергоэффективности ресурсов.
Анализ, проведённый социологами, показал, что большая часть
граждан не заинтересована в вопросах энергосбережения. Одним это не надо, потому что для них это мелко, вторым – потому что это последнее их
социальное благо, от которого они отказаться не могут, и экономить на свете, на тепле
они не собираются. Поэтому должна быть довольно чётко определена адресность.
Бизнес вообще не заинтересован в этой задаче! В структуре производственных
затрат любого промышленного предприятия в России стоимость энергии составляет от 3 до 5%. Даже в таких энергоёмких отраслях, как нефтехимия, металлургия и т.д., это 10–12%. И кто будет заниматься специально проблемой снижения
издержек для того, чтобы решить эту задачу? Очень мало кто.
Что касается технологического сбережения, то тут надо понимать, что очень ограниченный круг технологий ориентирован на энергосбережение. В основном технология
ориентирована на повышение качества продукции. Т.е. мало кто будет заниматься
замещением одной технологической системы другой только по показателям снижения расходов энергии. Люди будут этим заниматься применительно к качественному
обновлению своего технологического парка.
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высшего класса энергоэффективности
возможно использование налогового
инвестиционного кредита и применение повышенного коэффициента амортизации. Правда, закон скорее устанавливает правила, а не конкретные льготы
и стимулы.
Однако на данный момент реализованы далеко не все предусмотренные
законом мероприятия. Принято около
половины подзаконных актов, которые должны были быть подготовлены к
1 июня 2010 года.
К 1 августа 2010 года должны были
быть разработаны программы энерго
сбережения в субъектах Российской Федерации, но удалось это сделать далеко
не везде.
До настоящего времени также не принята Государственная программа энерго
сбережения до 2020 года. Срок её согласования затягивается из-за значительного
объёма средств, необходимых для реализации предусмотренных Программой
мероприятий (в первоначальной редакции – 10 459 млрд руб., в том числе из
федерального бюджета – 854 млрд руб.).
В настоящее время её рассмотрение запланировано на октябрь 2010 года.
Закон является первым шагом к переменам в сфере энергоэффективности:
время покажет, удастся ли ему изменить
исторически сложившееся отношение
к количеству потребляемых ресурсов.
Одна из задумок законодателя – приблизиться к стандартам энергоэффективности, действующим в ЕС. Однако
для успешной реализации задуманного
необходимо как информирование потребителей и производителей, так и образование и повышение квалификации
чиновников, потому что сейчас в стране
наблюдается дефицит как среди соответствующих специалистов, так и в энергоэффективных технологиях. Закон носит
рамочный характер и требует принятия
большого количества подзаконных актов для имплементации его положений.
В связи с этим необходимо сделать процесс принятия подзаконных актов в исполнение нового закона более открытым
и прозрачным, обеспечить возможность
участия заинтересованных лиц в их обсуждении в рамках открытого диалога с
представителями государства.
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Энергично действовать,
чтобы сберечь энергию, –
итоги первого
энергоэффективного года

Прошёл год с момента принятия федерального закона
об энергосбережении и повышении энергоэффективности.
Интересно, что изменилось за это время (и изменилось
ли)? РСПП провёл опрос среди компаний – членов Союза
по вопросу оценки эффективности реализации закона
Материал подготовлен Управлением экономической политики
и конкурентоспособности рспп

В

о-первых, для реализации
любой идеи на практике
требуется
информационное обеспечение (пропаганда, если угодно),
что подтвердил проведённый опрос:
где это обеспечение было недостаточным, там и энергосбережением
не озаботились. Во-вторых, любая
экономия требует дополнительных
вложений на начальном этапе, а не
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так: взяли и сэкономили. Для этого,
в свою очередь, требуется создание
соотв етствующих стимулирующих
условий. Рассмотрим эти вопросы
подробнее.

Бизнессообщество
и программы
энергосбережения

Диаграмма 2

Оказало ли принятие
закона влияние
на экономическую
деятельность?

Объясните толком

Уровень участия бизнеса в подготовке программ невелик (диаграмма 1):
только 10% опрошенных компаний
смогли принять участие в обсуждении; 35% компаний отметили, что к
разработке уже принятых программ
были приглашены не все заинтересованные стороны. Столько же, 35%, говорили о том, что с представителями
бизнеса данная проблема вообще не
обсуждалась.

да
затруднились
с ответом
нет

Примите меры!

Диаграмма 1

Была ли у компаний
возможность принять
участие в обсуждении
региональных программ
по повышению
энергоэффективности?

Большинство компаний считает, что
при реализации закона об энергосбережении в первую очередь следует принимать меры экономического характера
(50%). В то же время около 30% предпринимателей считают, что принятие
технических и правовых мер на первом
этапе важнее.
Диаграмма 3

нет
да
к диалогу были
приглашены не все
заинтересованные
стороны

Теория
и практика

Мнение опрошенных по поводу того,
влияет ли на экономическую деятельность закон об энергосбережении, разделилось (диаграмма 2): 40% считают,
что ситуация не изменилась, 40% – что
влияние было оказано, 20% затруднились с ответом.

По мнению большей части опрошенных компаний, вопросы управления в
значительной степени решены и создания дополнительных органов власти,
занимающихся вопросами повышения
энергоэффективности и энергосбережения, не требуется (диаграмма 3).

Требуется ли создание
дополнительных
органов власти для
реализации политики
энергоэффективности?

нет

затруднились
с ответом
да

В информационном сопровождении политики энергоэффективности есть проблемы: только 5% компаний считают
эффективным уровень осведомлённости в вопросах энергосбережения; 30%
опрошенных говорят об эффективности
отдельных информационных мероприятий; 35% считают проводимые мероприятия неэффективными.
Опрос также показал, что 50% предприятий считают наиболее эффективным взаимодействие бизнеса и власти
по вопросу энергоэффективности в
рабочих группах; 45% считают, что достаточно размещения информации на
соответствующих интернет-ресурсах;
30% считают необходимым проведение
форумов и семинаров.

Всё стоит денег

Разумеется, бизнес-сообщество в целом
поддерживает предлагаемые государством меры по энергосбережению. Но
меры эти требуют реальных затрат,
для компенсации которых требуется,
в свою очередь, создание стимулирующих условий. По мнению большинства
опрошенных (65%), наиболее эффективным условием на региональном (муниципальном) уровне могло бы стать
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным на осуществление инвестиционной
деятельности в российских кредитных
организациях. 50% уверены, что ключевой мерой при реализации региональных программ могло бы стать тарифное
стимулирование энергосбережения.
В то же время 85% опрошенных считают, что необходимо иметь в регионе
пилотные центры, демонстрирующие
технологии, оборудование и экономику
в области энерго- и ресурсосбережения.
К сожалению, основная часть непринятых подзаконных актов относится как
раз к блоку экономического стимулиро-
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вания политики компаний по повышению энергоэффективности.
Характерно, что предпринимательское сообщество вовсе не предлагает,
чтобы государство взяло на себя финансирование программ по энергоэффективности: 44% опрошенных считают,
что для осуществления мероприятий
по повышению энергоэффективности
необходимо привлечение бюджетных
средств в соотношении 50/50, 12% считают, что 25% привлечённых бюджетных средств станет достаточной поддержкой со стороны государства.

Нужен ли энергоаудит

Часть бизнеса и без понукания со стороны государства выделяет время и
ресурсы на энергосбережение: 25%
опрошенных уже провели энергоаудит
(диаграмма 4), а 55% планируют это
сделать. В то же время 20% предпринимателей считают, что проведение энергоаудита нецелесообразно.

энергоэффективность

отечественном рынке энергосервисных
услуг и энергоаудита. 65% опрошенных
положительно относятся к их приходу.

Каков эффект

35% опрошенных отметили положительный экономический эффект для
потребителей от энергосберегающих
мероприятий в организациях, производящих и передающих энергоресурсы.
При этом 50% затруднились с ответом
Диаграмма 5

Удовлетворяет ли вас
существующая система
сбора и распространения
статистических данных?

нет
Диаграмма 4

Провела ли ваша
компания энергоаудит?

проведение
планируется

проведение
нецелесо
образно
да

Мероприятия по итогам проведённого
энергоаудита реализовали 40% компаний, столько же, 40%, планируют реализовать их в будущем, хотя в ряде случаев
этому мешает отсутствие финансовых ресурсов, что может быть связано с последствиями экономического кризиса.

Обратимся к коллегам

Принятый закон создаёт условия для
активизации зарубежных компаний на

затруднились
с ответом
да

(это может быть связано с тем, что с момента принятия закона прошло немного
времени). Однако в перспективе оценка
эффективности политики в сфере энергосбережения может столкнуться с рядом проблем: существующую систему
сбора и распространения статистических данных и информации в области
энергоэффективности и энергосбережения считают неэффективной 75% опрошенных; только 10% опрошенных удовлетворены ею (диаграмма 5).

…Плюс электрификация
всей страны

Закон об энергосбережении, с принятия
которого минул уже год, профессионалы,
да и обычные люди, прозвали «законом
о замене лампочек Ильича»: так много
было разговоров об эффективности новых
ламп, и так мало – о сути самой проблемы,
которую, конечно же, одной заменой лам-

почек не решить. Сам этот законодательный акт в значительной степени декларативен: отсутствуют понятные и значимые
экономические стимулы (лучше всего
налоговые), что, в частности, наглядно
продемонстрировали данные опроса. Требуется также принять большое количество подзаконных актов, которые бы дополняли и разъясняли положения самого
закона. Однако нельзя сказать, что закон
бесполезен, наоборот. Например, в строительстве соблюдение требований энергоэффективности станет обязательным на
всех этапах – от проектирования до сдачи
в эксплуатацию; в проектную документацию будут включать отчёт о мерах по повышению энергоэффективности зданий и
сооружений. Предусмотрено и появление
«энергетических паспортов» на здания,
вводимые в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта. Кроме того, в Кодексе об административных
правонарушениях появится ряд новых
требований. Так, появится ответственность за неисполнение требований энергоэффективности при проектировании,
строительстве, реконструкции и капремонте зданий: если, например, здание не
будет оснащено приборами учёта энергоресурсов, заказчика и подрядчика ожидает штраф до 600 тыс. руб. Разработчики
подумали и о налоговом стимулировании
при строительстве жилых домов высшего
класса: теперь можно использовать налоговые инвестиционные кредиты и применять повышенный коэффициент амортизации. Хотя и на этом примере становится
очевидным, что закон, скорее, устанавливает правила, а не конкретные льготы и
стимулы, и это его слабое место.
Таким же слабым местом закона, как
показал опрос компаний – членов РСПП,
стало отсутствие масштабного и точного информирования населения и менеджмента предприятий. Для реализации
задуманного – приблизиться к лучшим
мировым и европейским стандартам
энергоэффективности – России не хватает как энергоэффективных технологий, так и образованных, квалифицированных чиновников. И тем не менее
закон, очевидно, стал первым шагом на
пути смены исторически сложившегося
отношения к энергоресурсам как к неисчерпаемому источнику.
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Зелёная энергетика в России:
перспективы развития
возобновляемых источников
энергии
В России, помимо экономии традиционных энергоресурсов – углеводородов,
необходимость которой продиктована для компаний реального сектора экономики
условиями рыночной конкуренции, существует серьёзный потенциал использования
и потребления альтернативных источников электроэнергии. Но сегодня, кроме
гидроэнергетики, этот потенциал практически не используется
Материал подготовлен редакцией «ПР»

Солнечная энергия

Основная часть проектов по солнечной
энергетике, главным «поставщиком»
которых на сегодняшний день является
Госкорпорация «РОСНАНО», сводится к

ИТАР – ТАСС

По установленной мощности гидро
агрегатов и по выработке энергии
Россия занимает пятое место в мире.
Наиболее высокие темпы развития ги
дроэнергетических мощностей демон
стрирует Китай, прочно удерживающий
первое место и планирующий к 2020
году довести суммарную установлен
ную мощность ГЭС до 260 ГВт, увеличив
тем самым и без того огромные мощно
сти более чем на 50%.
Развитие гидроэнергетики является
стратегическим направлением электро
энергетической отрасли, а для её нужд
в соответствии со Стратегией развития
электроэнергетики на период до 2030
года планируется направить $55–125
млрд и ввести около 44–83 ГВт новых
мощностей. Однако масштабные долго
срочные проекты по вводу новых мощ
ностей оказались на втором плане после
произошедшей техногенной катастро
фы на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа
2009 года, которая вызвала множество
вопросов о текущем состоянии гидроге
нерирующих мощностей в России.
По состоянию на сегодняшний день
в России работают 15 действующих и
достраиваемых ГЭС мощностью свыше
1000 МВт и более сотни гидроэлектро
станций меньшей мощности. Большую
часть стоимости ГЭС составляют гидро
технические сооружения, а затраты на
их восстановление и замену устаревше
го оборудования сравнительно невели
ки. Поэтому можно говорить об эффек
тивности сохранения в эксплуатации
действующих ГЭС, тогда как другие ге
нерирующие мощности требуют вывода
из эксплуатации (так в 2011–2015 годах
прогнозируется вывод 4,4 ГВт мощно
стей на ТЭС России). При этом текущее
состояние ГЭС требует особенно тща
тельного и профессионального контро
ля, отсутствие которого может стать
одной из причин крупных техногенных
катастроф, подобной той, которая прои
зошла на Саяно-Шушенской ГЭС.

Текущее состояние ГЭС требует особенно тщательного и профессионального контроля,
отсутствие которого может стать одной из причин крупных техногенных катастроф,
подобной той, которая произошла на Саяно-Шушенской ГЭС

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Гидроэнергетика

К 2015 году планируется завершение
проекта по строительству в Новочебоксарске
предприятия полного цикла по выпуску
солнечных модулей. Общая сумма
финансирования проекта составит 20,1 млрд
руб., 51% участия в котором принадлежит
Группе компаний «Ренова»

софинансированию производства сол
нечных батарей различного типа. Так,
к 2015 году планируется завершение
проекта по строительству в Новочебок
сарске предприятия полного цикла по
выпуску солнечных модулей мощностью
1 млн солнечных модулей в год (соот
ветствует 130 МВт/год). Общая сумма
финансирования проекта составит 20,1
млрд руб., 51% участия в котором при
надлежит Группе компаний «Ренова».
Несмотря на то, что на первой стадии
производство солнечных панелей будет
ориентировано в основном на экспорт
в европейские страны, в частности в Ис
панию, Францию, Грецию, этот проект
закладывает фундамент на стимулиро
вание развития солнечной энергетики в
России. Сегодня это направление имеет
смысл развивать с экономической точ
ки зрения в удалённых районах, где нет
доступа к традиционной энергетике и,
разумеется, где есть достаточное количе
ство солнечных дней в году.

Энергия ветра

70% территории России, где проживают
10% населения, находится в зонах де
централизованного энергоснабжения,
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ный потенциал ветра (127 ТВт ч), на
личие крупных энергопотребителей и
подходящих климатических условий.
Приняты важные законодательные
решения, обеспечивающие основы
системы поддержки возобновляемой
энергетики. Для мощного прорыва
ветроэнергетики необходима государ
ственная поддержка – в виде подзакон
ных актов, которые сделают эту систе
му работающим механизмом, дающим
огромную отдачу.

Калининградская область. Ветряные турбины Куликовской ВЭС

которые практически совпадают с зо
нами ветропотенциала (Камчатка, Ма
гаданская область, Чукотка, Сахалин,
Якутия, Бурятия, Таймыр и др.). Это
делает целесообразным использование
ВЭУ для обеспечения электроэнерги
ей автономных потребителей. Однако
развитие ветроэнергетики в России не
носит системного характера. Во мно
гих регионах России, в которых ВЭУ
могли бы решить и энергетические, и
социальные, и экологические пробле
мы, развития ветроэнергетики не про
исходит. Тем не менее потенциальная
ёмкость рынка очень большая. «Россия
сегодня – ветроэнергетический рынок
№ 1 в мире», – считает президент Рос
сийской ассоциации ветроиндустрии
Игорь Брызгунов.
Сегодня эксперты выделяют не
сколько причин, по которым России
необходимо реализовывать ветро
энергетические проекты. Во-первых,
сэкономленные за счёт развития ВЭУ
традиционные источники энергии –
углеводороды – могут быть направле
ны на экспорт по мировым рыночным

ценам, что не только с лихвой окупает
затраты на развитие ветроэнергетики,
но и даёт дополнительные доходы в
бюджет компаниям и экспортёрам. Вовторых, высокая экологичность техно
логии – размещение ветропарков, как
правило, осуществляется на землях, не
выводимых из сельхозоборота или из
других категорий землепользования.
В-третьих, предполагается колоссаль
ный приток иностранных инвестиций
(международные финансовые инсти
туты и правительства многих стран
поощряют этот процесс, в том числе
из-за ограничений Киотского прото
кола). А это, в свою очередь, не только
создаёт новые рабочие места и способ
ствует развитию новых отраслей в про
мышленности (металлоёмкость только
одного ветрогенератора мегаваттного
класса – более 200 тонн), но и позволя
ет осуществлять производство конку
рентоспособной продукции.
В России существует уникальное со
четание благоприятных факторов для
развития ветроэнергетики: обширная
территория, богатый и хорошо изучен

ИТАР – ТАСС

Россия располагает огромными запаса
ми геотермального тепла. В северных
районах Дальнего Востока, и особенно
на Камчатке и Курильских островах,
достаточно подземного тепла для того,
чтобы полностью обеспечить теплом и
электроэнергией большие районы.
Развитие геотермальной энергети
ки в России серьёзно приостановилось
после смерти профессора О. А. Поваро
ва, который был инициатором и раз
работчиком многих ГеоЭС, в том числе
Мутновской электростанции вблизи
Петропавловска-Камчатского. Новые
направления в этой сфере только на
чинают возрождаться после долгого
перерыва.
Так, на встрече Президента РФ Дми
трия Медведева с Президентом Ислан
дии Олавуром Рагнаром Гримссоном
22 сентября была достигнута догово
рённость о содействии России в иссле
довании российских геотермальных
ресурсов. «Нам известно, что в России
большие ресурсы геотермального теп
ла, и мы могли бы помочь в разработке
этих ресурсов для производства «чистой
энергии», – сказал г-н Гримссон. – На
пример, можно было бы обсудить ис
пользование геотермальных ресурсов
на Камчатке, где есть планы по строи
тельству геотермальной станции, кото
рая вырабатывала бы энергию для алю
миниевого завода».
Это было бы очень кстати, потому
что Исландия – страна с самой раз
витой геотермальной энергетикой в
мире. За счёт своей геотермальной
энергии и гидроэнергии она практи
чески полностью обеспечивает себя
электричеством и теплом.

Камчатка. Мутновская геотермальная электростанция

Освоение подобных технологий в
России позволит открыть дополнитель
ные возможности в обеспечении теплом
и электричеством отдалённых от единой
энергосистемы районов, где имеющие
ся ресурсы возобновляемых источников
энергии практически не используются, а
теплоэлектроэнергию в основном дают
дорогостоящие дизель-генераторы. В
перспективе ГеоЭС можно будет строить
в Сибири и на Кавказе, где также есть го
рячие подземные источники.

Биоэнергетика

Внедрение достижений биоэнергети
ческих технологий зависит от решения
задач, связанных с интенсификацией
процессов конверсии органического
сырья в топливо и с крупномасштабным
производством самой биомассы. Био
масса, аккумулирующая в себе солнеч
ную энергию в форме углеводородов
растительного происхождения, служит
исходным сырьём для выработки био
топлива в твёрдом, жидком и газообраз
ном виде в зависимости от технологии
переработки.

ИТАР – ТАСС
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Геотермальные станции

Древесные топливные гранулы (пелеты) –
биотопливо в лаборатории ФГУП «Кировский
биохимический завод»

В России с её богатыми запасами
нефти, газа и другого ископаемого
сырья к этой теме долго относились с
некоторым пренебрежением, считая
биоэнергетику своего рода забавой
для энтузиастов от науки. Лишь 5–6
лет назад темой производства биото
плива начал интересоваться бизнес.
Так сложилось, что биоэнергетическое
предпринимательство в нашей стране
началось с переработки древесных от
ходов в топливные гранулы и брикеты,
пользующиеся спросом в основном за
рубежом – в Западной Европе. Этот сек
тор биоэнергетики и сегодня является
лидером по части объёмов инвестиций
и уровня практического интереса со
стороны бизнеса. Однако в настоящее
время уже можно говорить о целом
ряде направлений бизнеса, связанного
с биоэнергетикой.
Тем не менее для внедрения новых
технологий, для создания и внедре
ния биоэнергетических производств
времени потребуется много. В России
пока отсутствует серийное производ
ство оборудования для биоэнергети
ческих проектов, хотя уже десятки
хозяйств локально начинают исполь
зовать технологии производства аль
тернативных видов топлива и энергии
в собственных интересах. Например,
в 10 областях РФ используются уста
новки различной мощности для полу
чения биогаза из отходов животновод
ства, птицеводства, растениеводства
и применения его для выработки
электроэнергии и отопления произ
водственных помещений.
Развитие биоэнергетики не явля
ется альтернативой топливно-энер
гетическому комплексу России. Био
технологии позволяют получать в
России такие виды биотоплива, кото
рые при смешивании с нефтепродук
тами улучшают их качество до между
народных стандартов.
Несомненно, комплексный подход
к развитию биотопливной промыш
ленности позволит России сохранить
и упрочить свои позиции как мировой
энергопроизводящей державы и в опре
делённой мере качественно дополнить
и изменить энергетическую матрицу
страны.
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Впервые в современном понимании проблема энергетической безопасности
явно проявилась в период мирового энергетического кризиса 1973–1974 годов,
известного также как «нефтяное эмбарго»

Т

огда страны ОПЕК1 заявили, что не будут поставлять
нефть сторонникам Израиля. В результате сокращения объёмов экспорта
нефти и резкого скачка цен на нефть
существенно пострадали экономики
стран-нефтеимпортёров. Проявившаяся в то время реальная зависимость
большинства развитых стран от импорта энергоресурсов стала использоваться некоторыми странами ОПЕК как
инструмент политического давления.
После этого без «нефтяного» аргумента
не обходился ни один серьёзный экономический кризис. «Нефтяное эмбарго»
спровоцировало создание международных институтов, ориентированных
на координацию и информационное
обеспечение энергетической политики
(в частности, Международное энергетическое агентство), был дан импульс
развитию энергосберегающих технологий и поиску альтернативных источников энергии.

Именно в этот период появилось чёткое осознание факта того, что без свое
временных поставок энергоресурсов в
необходимом количестве национальная
безопасность не может быть должным
образом обеспечена. Вместе с пониманием необходимости поддержания
энергетической безопасности возникло
осознание того, что одним из факторов
её поддержания может быть повышение эффективности расходования энергии. С этой точки зрения, несмотря на
краткосрочный негативный эффект в
долгосрочном периоде, энергетические
кризисы в некотором смысле оказали
благоприятное воздействие на экономику большинства стран – импортёров
энергоресурсов:
спровоцированная
дефицитом энергии структурная перестройка экономики ускорила переход на
постиндустриальный уровень развития
и привела к развитию «зелёной» энергетики. В результате тех событий сегодня
существуют такие всемирно известные
программы, как европейская «20-20-20»

(к 2020 году достичь доли возобновляемых источников энергии более 20%,
увеличить энергетическую эффективность минимум на 20% и уменьшить
выбросы углекислого газа минимум на
20%) и американский «план Обамы –
Байдена»2 в части энергетической политики (ввести в эксплуатацию 1 млн
автомобилей с гибридным двигателем к
2015 году, обеспечить 10% электроэнергии за счёт возобновляемых источников
к 2015 году и 25% к 2025-му).
Сегодня Российская Федерация является ведущей энергетической державой
и обеспечивает более 30% нужд Европы в энергоносителях. Казалось бы,
энергетическая безопасность надолго
обеспечена. Тем не менее постоянные
«газовые войны», связанные с транзитом природного газа к конечным потребителям, впрочем, как и многие другие
факторы, показывают, что обеспечение
энергетической безопасности становится особенно актуальной задачей для нашей страны.
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12 мая 2009 года указом Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года3, в которой исключительное место отводится энергетической
безопасности Российской Федерации:
«Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности
в экономической сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая безопасность. Необходимыми
условиями обеспечения национальной
и глобальной энергетической безопасности являются многостороннее взаимодействие в интересах формирования
эффективных рынков энергоресурсов,
разработка и международный обмен
перспективными энергосберегающими
технологиями, а также использование
экологически чистых, альтернативных
источников энергии».
Если перейти от сухого языка закона к более полным формулировкам, то
энергетическая безопасность РФ может быть определена как возможность,
с одной стороны, реализовывать свою
стратегию на мировых энергетических
рынках, а именно диверсифицировать
каналы экспорта и контрагентов, увеличивать глубину переработки основных направлений энергетического экспорта, эффективно взаимодействовать
с международными объединениями,
картелями и странами-транзитёрами,
обеспечивая бесперебойные поставки
в рамках договорённостей, и расширять
сферы влияния, выходя на новые рынки;
а с другой стороны, развивать энергетическую инфраструктуру и резервные
мощности, реализовывать потенциал
энергосбережения и экологичности используемых технологий, обеспечивать
приток инвестиций в отрасль, диверсифицировать внутренний энергобаланс с
целью полного обеспечения нужд национальной экономики энергоресурсами.
Одним из важнейших направлений
обеспечения энергетической безопасности РФ является энергосбережение и
энергоэффективность. В России вопрос
энергосбережения стоит особо остро –
удельный уровень энергопотребления в
несколько раз превышает аналогичные
показатели европейских стран, что до-
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В России потери при экспорте нефти и газа оцениваются в $184–112 млрд, что составляет
32–36% доходов бюджета в 2008 году

рого обходится с точки зрения не только энергетической безопасности, но и
экологии, конкурентоспособности и
доходов бюджета. Потери при экспорте
нефти и газа оцениваются4 в $184–112
млрд, что составляет 32–36% доходов
бюджета в 2008 году.
Высокая энергоёмкость российской
экономики, по мнению большинства
авторов, является серьёзной угрозой
национальной безопасности. При ограниченных производственных мощностях рост внутреннего и внешнего
спроса ставит под угрозу обеспечение
надёжности и безопасности энерго
снабжения. В перспективе возможно

возникновение дилеммы: обеспечить
поставки по экспортным контрактам
или обеспечить выполнение обязательств внутри страны. Согласно исследованиям Всемирного банка, для
реализации существующего энерго
сберегающего потенциала необходимы инвестиции в размере $320 млрд,
однако эффект для экономики в целом
составит $120–150 млрд, что обеспечит
окупаемость за период от 2 до 3 лет. По
оценкам Всемирного банка, инвестирование в энергосбережение обойдётся в
3 раза дешевле, чем в соответствующее
развитие производственных и генерирующих мощностей.

1 В настоящее время в ОПЕК входят 11 членов с учётом изменений состава, произошедших в
2007 году: появления нового члена организации – Анголы – и возвращения Эквадора.
В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в картеле.
Страны – члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю
приходится 40% от всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.
2 Barack Obama and Joe Biden, New Energy For America// White House, 2009.
3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года// Совет
безопасности Российской Федерации, 12.05.2009.
4 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, Всемирный банк// Москва, 2009.

(Из выступления на заседании Правительства
Российской Федерации, 23 сентября 2010 года)

Новый рабочий орган

Центр энерго
эффективности
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Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
член Бюро Правления
РСПП

Мы уже приступили к
следующему звену… Это
создание мощностей по
строительству солнечных
парков. Понятно, что это южная
часть нашей страны, где больше
солнца… Есть ряд предложений на
Северном Кавказе, в Ставропольском
крае
(На встрече с Председателем Правительства
РФ, 24 сентября 2010 года)

К сожалению, всё ещё существует
высокая степень консерватизма в строительстве, жилищнокоммунальном хозяйстве... Многие
органы власти на местах плохо информированы об имеющихся отечественных технологиях
(Из выступления на ярославской межрегиональной
научно-практической конференции «Строительство и
жилищно-коммунальный комплекс: Энергоэффективность.
Инвестиции. Инновации», 21 сентября 2010 года)

Мероприятия

17 сентября состоялось расширенное
заседание Комитета РСПП по энергетической политике
и энергоэффективности на тему «О
практике энерго
сбережения». Его
участники – представители ОАО «Газпром нефть», ОАО
«Татнефть»,
ООО
«Мечел-Энерго»,
ООО «НЛМК» и других компаний – говорили о комплексе нерешённых проблем, в
результате которых процессы энергосбережения «буксуют».
Председатель Подкомитета РСПП по энергоэффективности и возобновляемой
энергетике Валентин Иванов отметил, что прежде, чем говорить об экономии ресурсов, нужно наладить процедуру их учёта. Сегодня для этого необходимо иметь
доступ к информации о начальном уровне потребления энергоресурсов, о потерях
и потребностях как в отдельных отраслях промышленности, сельского хозяйства,
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, так и по областям, городам и районам. В настоящее же время сбор информации, её проверка и
доступность находятся на неудовлетворительном уровне.

8 сентября в Москве состоялась конференция «Энергоэффективность-2010.
Саморегулирование и перспективы развития», в которой приняли участие
представители ГД РФ, ОП РФ, руководители аппаратов национальных объединений СРО в области. Правительство поставило цель – снизить энергопотребление к 2020 года на 40%. По словам Владимира Котельникова,
генерального директора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», для
создания реально работающей системы энергоэффективности в стране необходимо чётко прописать роли всех участников рынка энергораспределения и энергопотребления, создать грамотный алгоритм проведения энергетических обследований, которому обязаны следовать все ответственные
лица. Важной проблемой в этой области является процесс введения саморегулирования в области энергетического обследования и возможность
выполнения новых требований, предъявляемых к энергоаудиторам. Сегодня на СРО возложены функции по разработке стандартов и правил,
регламентирующих порядок проведения энергетических обследований,
оформления энергопаспорта, расчёта потенциала энергосбережения и
других документов, определяющих требования по контролю качества.

ИТАР – ТАСС
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ложений по энергоэффективности
в строительстве и ЖКХ, а также тех,
кто занимается внедрением инноваций в этой сфере.
Центр будет заниматься внесением предложений по энергоэффективности и разработкой
энергоэффективных технологий,
которые будут применяться как
в Свердловской области, так и в
России в целом.

Андрей КОКОШИН,
первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
РФ по науке и наукоёмким технологиям
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В РСПП: об энергосбережении – с расчётом

В июле в Екатеринбурге начал работу первый в России Центр энергоэффективности. Участниками соглашения о создании Центра стали
правительство Свердловской области, а также российские и немецкие
компании – «Ренова-СтройГруп»,
«Сименс»,
российско-немецкое
энергетическое агентство «РУДЕА»,
КЭС-холдинг. По словам президента «Ренова-СтройГруп» Вениамина Голубицкого, центр призван
объединить разработчиков пред-
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Россия + Канада = энергоэффективность
11 сентября в Монреале состоялся первый в истории российско-канадских отношений канадско-российский энергетический форум «Инвестиционно-инновационное
сотрудничество в ТЭК». В форуме приняли участие более 90 представителей из 75
энергетических, нефтегазовых, финансовых, инвестиционных и консалтинговых
компаний России и Канады. В своём выступлении заместитель министра энергетики РФ Станислав Светлицкий подчеркнул, что канадский опыт и технологии именно
сегодня представляют для России огромный интерес во всех отраслях, связанных с
энергоэффективностью, а Министерство энергетики РФ, в свою очередь, готово всячески способствовать адаптации этих технологий и опыта в российских условиях.

СРО и энергоэффективность

Календарь

Берегите энергию!
Министерство энергетики РФ поддержало инициативу создания премии «Берегите энергию!». Проведение премии
позволит выявить лидеров среди производителей и разработчиков энергосберегающей продукции и технологий,
повысить уровень информированности населения о способах экономии
энергии, видах и преимуществах энергоэффективных товаров, будет способствовать формированию культуры энергопотребления в стране.
Церемония награждения премией состоится 27 октября в рамках пленарного заседания XXVII конференции, посвящённой проблемам и путям
повышения энергоэффективности.

ИТАР – ТАСС

Владимир
ПУТИН,
председатель
Правительства РФ

На мероприятия по энергосбережению предусмотрено 7 млрд руб., то
есть требования закона
о повышении энергоэффективности будут подкреплены целевым
финансированием из федерального
бюджета
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ТЭКу нужно брать
барьеры
Последние десятилетия крупные добывающие страны увеличивают подтверждённые
запасы углеводородов главным образом за
счёт улучшения технологий добычи и повышения коэффициента извлечения из месторождений – такой вывод среди прочего
был сделан на прошедшем 15–16 сентября в
Тюмени инновационном форуме «НефтьГазТЭК» (генеральным партнёром форума выступила компания – член РСПП «ТНК‑ВР»).
Благодаря новым технологиям страны ОПЕК
увеличили за последние 10 лет доказанные
запасы нефти на 40%, а Азербайджан повысил добычу нефти в четыре раза. В добычу
вовлекаются нефтяные пески, сланцевый
газ, битуминозная нефть. Очевидно, что будущее и российского ТЭКа также за инновациями, однако форум констатировал существенное отставание России в этом аспекте
от ведущих добывающих стран. Выступающие на форуме подчёркивали, что по производительности и энергоэффективности
Россия существенно отстаёт в сравнении с
лучшими мировыми показателями. По мнению заместителя председателя Госдумы РФ,
президента Российского газового общества
Валерия Язева, важно определить, «какие
барьеры существуют и почему их не могут
или не хотят преодолевать».
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Экономическое
возрождение
Северного Кавказа:
план-2025

В

июле этого года в Кисловодске на межрегиональной
конференции партии «Единая Россия» говорилось,
что, несмотря на постоянный рост федеральных дотаций и иных
межбюджетных трансфертов в региональные бюджеты Северного Кавказа,
характер региональной экономики кардинально изменить так и не удалось. По
словам Владимира Путина, для того что-

рассчитанных на серьёзную перспективу, – подчеркнул глава Правительства
РФ. – А главное, в регионе практически не уменьшается безработица. Считаю, что именно решение проблемы
безработицы должно стать ключевым
критерием успешности нашей с вами
совместной работы на Северном Кавказе. На ближайшие 10 лет нам надо
поставить и решить принципиальную
задачу – дополнительно создать на Се-

«Наша стратегическая задача – кардинально
изменить ситуацию на Северном Кавказе,
повысить качество жизни людей, сделать
регион по-настоящему привлекательным
для инвестиций, для реализации
перспективных бизнес-проектов. Здесь
многое будет зависеть от эффективности
инструментов развития, которые нам
ИТАР – ТАСС

предстоит создать на Северном Кавказе», –
сказал председатель Правительства РФ
Владимир Путин 6 сентября в Сочи

Премьер-министр России Владимир Путин во время выступления на заседании
межрегиональной конференции партии «Единая Россия» на тему «Стратегия социальноэкономического развития Северного Кавказа»

на совещании по вопросу социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа

ИТАР – ТАСС

Материал подготовлен редакцией «ПР»

бы запустить механизмы устойчивого
развития, сформировать комфортный
предпринимательский климат, обеспечить выход на рынок новых компаний и
создание новых рабочих мест, недостаточно лишь государственных инвестиций и прямой федеральной поддержки,
как бы ни были они велики.
«Частные инвесторы – как российские, так и зарубежные – предпочитают часто Кавказу другие площадки.
Местный бизнес не имеет достаточных
управленческих, кадровых, финансовых ресурсов для реализации планов,

верном Кавказе не менее 400 тыс. новых рабочих мест».
Владимир Путин отметил, что необходимо грамотно использовать конкурентные преимущества, которые есть
в каждом субъекте Северо-Кавказского
региона – в Дагестане, Ингушетии, Ка
бардино-Балкарии,
Карачаево-Черке
сии, Северной Осетии – Алании, Чеченской Республике и Ставропольском крае.
По его мнению, очень важно на конкретных проектах показать потенциальным
инвесторам примеры успешной работы
на Северном Кавказе, показать, что госу-
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Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин на совещании
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа

дарство в состоянии эффективно гарантировать безопасность и сохранность
инвестиций, защитить их от криминала
и чиновничьего произвола, рэкета, наладить эффективное правоприменение без
деления бизнеса на «своих» и «чужих».
На конференции было предложено
доработать комплексную Стратегию развития Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года, разработка которой

активно вовлечь Северный Кавказ в единые для всей страны экономические и
социальные процессы, обеспечить живущим здесь людям такие же возможности,
как и в любой другой точке Российской
Федерации», – заявил тогда премьерминистр Владимир Путин.
На совещании в Сочи заместитель
председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в

Именно решение
проблемы безработицы
должно стать ключевым
критерием успешности работы
на Северном Кавказе
велась последние месяцы с участием федеральных и региональных структур и
экспертов. «По сути, речь идёт о полноценном обустройстве социально-эко
номического пространства Северного
Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть
существующие барьеры и ограничения,

Северо-Кавказском федеральном округе
Александр Хлопонин представил доработанную стратегию развития субъектов
округа. В ней поставлены достаточно амбициозные задачи: к 2025 году планируется обеспечить достижение ежегодных
темпов роста валового регионального

продукта в округе в объёме 7,7% и повышение доходов региональных бюджетов
в четыре раза. Создание свыше 400 тыс.
новых рабочих мест позволит снизить
уровень регистрируемой безработицы с
16 до 5% (для сравнения, общероссийский прогноз на этот период – снижение
с 6 до 3%).
Стратегией определены приоритетные направления: активное развитие
базовых отраслей экономики региона
(промышленности, энергетики, транспорта, агропромышленного комплекса,
строительства и туризма), обеспечение
динамичного развития социальной сферы (здравоохранение и образование),
жилищно-коммунального
хозяйства,
физической культуры и спорта, повышение эффективности использования
сырьевого природно-климатического и
рекреационного потенциала, сохранение и развитие культурного наследия
народов Северного Кавказа.
Александр Хлопонин подчеркнул, что
планируется реализовать данную стратегию в два этапа: «Первый этап – это улучшение инвестиционного климата путём
создания новых финансовых стимулов
для развития экономики и привлечение
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, государственных
банков и частных инвесторов для реализации промышленных и инфраструктурных проектов, совершенствование
системы государственного управления и
законодательной базы. Второй этап – это
содействие реализации инвестиционных проектов и масштабная реализация
социальных программ».
Для этих целей будет подготовлена
специальная государственная программа, которая интегрирует в федеральные
целевые программы крупнейшие проекты, осуществляемые частным бизнесом и
государственными компаниями. Она позволит сконцентрировать все средства на
решении приоритетных задач развития
округа, повысить оперативность управления бюджетными средствами и контроль
за их целевым использованием.
«Для стимулирования экономической активности в регионе мы приняли
решение использовать инструмент государственных гарантий, и в качестве
пилотного проекта планируется реали-
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зовать проект создания агропромышленного комплекса в Чеченской Республике. Государственные гарантии будут
покрывать 70% от общей стоимости
проектов», – заявил Владимир Путин.
По его мнению, процедура получения
госгарантий не должна быть излишне
громоздкой и забюрокраченной. «Но в
то же время, безусловно, нужно минимизировать любые риски для государственного бюджета», – подчеркнул глава правительства.
По этому поводу Александр Хлопонин добавил, что для увеличения объёма привлекаемых инвестиций в рамках разработки проекта федерального
бюджета на 2011–2013 годы Минфин
РФ готовит предложение, предусматривающее предоставление специальных
государственных гарантий при реализации инвестиционных проектов, а
также дополнительные требования по
залоговой базе, в том числе передачу в
залог Российской Федерации объектов
или иных активов, созданных при выполнении проектов.
На совещании говорилось о необходимости создания специальных институтов развития, ориентированных на регион. «Здесь предлагается задействовать
значительный опыт Внешэкономбанка в
части реализации крупных инвестиционных проектов с привлечением государственных и внебюджетных средств»,
– сказал полномочный представитель
Президента РФ. По его словам, представительство Внешэкономбанка на Северном Кавказе формируется: оно возьмёт
на себя отбор и последующее финансовое, организационное, инжиниринговое сопровождение проектов, а также
выполнение одной из ключевых задач –
привлечение частных инвестиций.
Премьер-министр напомнил о принятом решении увеличить на 6 млрд руб.
Инвестиционный фонд. Эти средства целевым образом пойдут на финансирование проектов на Северном Кавказе.
Представляя стратегию развития
округа, Александр Хлопонин отметил,
что, помимо федеральных целевых
программ («Юг России», «Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики», «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия»), а

Для стимулирования
экономической активности
в регионе принято решение
использовать инструмент
государственных гарантий
также 23 отраслевых федеральных программ, направленных на развитие экономики и социальной сферы Северного Кавказа, на территории округа уже
реализуется ряд достаточно крупных
инвестиционных проектов. К ним привлечены крупнейшие российские компании. И каждая из них в рамках своей
программы будет строить объекты на
Северном Кавказе.
В Республике Дагестан строится стеклотарный завод «Анжи-Стекло». В Чеченской Республике создаётся агрохолдинг общей стоимостью до 10 млрд руб.

Компания «ЛУКОЙЛ» реализует проект создания газохимического комплекса «Ставролен» в Ставропольском крае.
Общая стоимость проекта – около 112
млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. планируется направить из Инвестиционного фонда.
Уральская горно-металлургическая
компания осуществляет коренную
реконструкцию завода «Электроцинк»
в Северной Осетии. Объём инвестиций – около 3 млрд руб. В 2012 году
в республике предусмотрено строительство Алагирского цементного
Строительство
стеклотарного завода
«Анжи-Стекло»
в Республике Дагестан

Завод «Электроцинк»
во Владикавказе
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По предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры туристического кластера могут составить
порядка 60 млрд руб.

завода, общий объём инвестиций –
6 млрд руб.
В Карачаево-Черкесии в 2012–2013
годах намечено освоение Худесского
медно-колчеданного месторождения,
объём инвестиций – 13 млрд руб.
Ведётся подготовка и реализация проектов по созданию индустриальных парков в Невинномысске и Будённовске (общая стоимость – 19 млрд руб.), завода по
производству изделий из полиэтилена для
пищевой промышленности в КабардиноБалкарии (около 9,8 млрд руб.), предприятия по выпуску фотоэлектронных приборов и аппаратуры в Республике Северная
Осетия – Алания (около 2,8 млрд руб.).

Планируется кластер строительных
материалов в Дагестане – 1,3 млрд руб.
В рамках реализации инвестиционных проектов компанией «Роснефть» в
2011–2013 годах предусмотрено строительство
нефтеперерабатывающего
завода мощностью 1 млн тонн нефти в
год в Чеченской Республике (объём инвестиций – около 17 млрд руб.). Ведутся
работы по восстановлению нефтяного
комплекса Республики Ингушетия.
Компанией «РусГидро» ведётся строительство каскада Зарамагских ГЭС в
Северной Осетии, Зеленчукской ГЭС в
Карачаево-Черкесии, гидростанции на
реке Черек в Кабардино-Балкарии.

Федеральной сетевой компанией России (ФСК) осуществляются меры по развитию электросетей в Чеченской Республике, в Дагестане, в Северной Осетии, в
Ставропольском крае.
Объём инвестиций «Газпрома» в
субъекты округа в 2010 году составил
более 1,7 млрд руб.
В реализации проектов участвуют
ведущие российские банки – Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Сбербанк. По
словам полномочного представителя
Президента РФ, «общий объём кредитного портфеля данных банков по Северному Кавказу на сегодняшний момент
составляет около 166 млрд руб. В на-
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стоящее время банками осуществляется
кредитная поддержка 27 инвестиционных проектов».
Стратегией предусмотрено формирование туристического кластера на
Северном Кавказе. Определён список
перспективных территорий Северного
Кавказа для создания и дальнейшего
развития туристических рекреационных зон: в Северной Осетии – Мамисон, в Кабардино-Балкарии – Эльбрус,
в Дагестане – Матлас, в КарачаевоЧеркесии – Архыз, в Адыгее и Краснодарском крае – Лаго-Наки. Последняя
из названных территорий находится
в Южном федеральном округе, но будет вписана в единую транспортную и
энергетическую инфраструктуру этого
проекта.
По предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры туристического
кластера могут составить порядка
60 млрд руб. Помимо прямого финансирования развития инфраструктуры, планируется использование
дополнительных форм государственной поддержки, в том числе придание названным курортам статуса
туристическо-рекреационных особых
экономических зон с предоставлением
дополнительных налоговых и таможенных льгот. Как сказал Александр
Хлопонин, это будет способствовать
привлечению частных инвестиций в
размере более 400 млрд руб.
Кавказские Минеральные Воды предполагается превратить в высокотехнологичный санаторно-курортный и лечебный комплекс национального масштаба,
вернув им былую славу. Многие объекты
уже сегодня находятся в высокой степени готовности. По словам полпреда,
цена вопроса здесь – около 3 млрд руб.
Получит развитие и следующее приоритетное направление – включение
Северо-Кавказского региона в систему
межрегиональных и международных
хозяйственных связей, в крупные, стратегические проекты. В связи с этим большое внимание уделяется строительству
и реконструкции автодорог, транспортной инфраструктуры. В ближайшие годы
будут реконструированы все опорные
аэропорты Северного Кавказа. В 2010

ИТАР – ТАСС
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В 2010 году уже выделены федеральные средства на реконструкцию трёх аэропортов –
Минеральные Воды, Магас и Грозный (на фото)

году уже выделены федеральные средства на реконструкцию трёх аэропортов
– Минеральные Воды, Магас и Грозный.
Современный аэропортовый комплекс
будет построен в Нальчике.
Встраивание Северного Кавказа в
международный транзитный коридор
«Север – Юг» соединит Россию и Европу
с государствами Персидского залива и
Центральной Азии. В рамках этого про-

из федерального бюджета предполагается выделение дополнительных средств
на развитие в округе материальной базы
учреждений начального и среднего образования на сумму 1 млрд руб.
В стратегии развития округа особое
внимание уделяется социальной сфере
– главными остаются такие приоритеты, как образование, здравоохранение, библиотечное дело, культура, со-

По сути, речь идёт о полноценном
обустройстве социальноэкономического пространства
Северного Кавказа, о том, чтобы
помочь преодолеть существующие
барьеры и ограничения
екта Махачкала может стать одним из
ведущих морских торговых портов Российской Федерации.
Для реализации перспективных проектов предстоит воссоздать эффективную
систему подготовки профессиональных
кадров. К решению этой задачи будут привлечены крупнейшие российские компании, которые планируют работать в регионе или уже в нём работают. На 2011 год
и на плановый период 2012–2013 годов

действие гражданским и молодёжным
инициативам, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений.
По словам Владимира Путина, стратегия развития Северного Кавказа
должна задать общую логику для всех
уровней власти, бизнеса, общества,
консолидировать государственные и
частные инвестиции на приоритетных
направлениях развития.

36.
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Инвестиционный
форум в Сочи:
первый посткризисный
Кризис миновал, пришло время инвестировать. И лучше это делать в России, пока
здесь есть свободные для бизнеса ниши, а государство делает всё для того, чтобы
инвестиционная погода в доме была благоприятной. Примерно в таком ключе шёл
разговор между инвесторами и властью на IX Международном инвестиционном
форуме в Сочи. Премьер-министр Владимир Путин, открывавший форум, старался
поднять настроение потенциальных вкладчиков в российскую экономику
Материал подготовлен редакцией «ПР»

РИА «НОВОСТИ»

Макеты будущей застройки. Грандиозная по масштабам экспозиция Краснодарского края

карточку первого гостя торжественно
вручили Путину и пригласили через три
года приехать «разрезать ленточку».
Но самыми интересными стали, конечно же, «Золотые пески» – проект по
переносу игорной зоны с границы между
Краснодарским краем и Ростовской областью в Анапу. Это был сияющий огнями макет, густо заставленный самыми
фантастическими архитектурными фор-

мами, разделённый на четыре функциональные «волны» с аттракционами, казино, концерт-холлами, отелями и прочими
атрибутами «города греха». Чтобы у инвесторов не было сомнений в прибыльности дела, всем интересующимся тут же
показывали экономическое обоснование.
Планы у авторов амбициозные – уже к
2013 году казино должны принести 172
млрд руб. чистого дохода.

ИТАР – ТАСС
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Кубанского инвестиционного форума особая карма. Три
года назад правительство
Михаила Фрадкова прямо
накануне мероприятия полным составом ушло в отставку и всем
министрам пришлось выступать в неопределённом статусе «и.о.». В 2008 году
за пару недель до начала бурных дискуссий о том, куда инвестировать средства,
весь мир с головой накрыло первой волной экономического кризиса. В прошлом
году инвесторы, натерпевшись страха за
кризисный год, чуть ли не хором пели
России дифирамбы, признавали, что состояние нашей экономики значительно
улучшилось, но деньги они всё же решили попридержать до лучших времён.
Нынешний форум в кулуарах сразу же
окрестили «первым посткризисным» и
ждали от него очень многого.
Приехавший открывать форум Председатель Правительства РФ Владимир
Путин добросовестно осмотрел практически все выставочные стенды, правда,
денег при этом старался никому не обещать. Хотя просителей выстроилась
большая очередь: начиная от небогатых
республик Северо-Кавказского федерального округа и заканчивая вполне
успешными компаниями, например
ОАО «Российские железные дороги».
Поразить «креативом» попытался
глава Сбербанка Герман Греф. Он предложил Путину взять электронный кредит на выбор: на квартиру, машину,
образование. По плану на экране гигантского банкомата должна была материализоваться компьютерная женщина
и помочь клиенту влезть в долги. Путин
выбрал учёбу: 100 тыс. руб. на 5 лет. В
графе «поручитель» пометил «Греф».
Монитор услужливо выдал ставку –
12%, что, по представлениям премьера,
оказалось дороговато.
Завершала выставку грандиозная по
масштабам экспозиция Краснодарского
края. Павильон был гигантским. Кажется, даже больше, чем в прошлые годы.
Новинки были. Например, «Сочи-парк»,
прозванный в народе «Диснейлендом».
Проект существует ещё только на бумаге, зато уже – по заверениям авторов
– «лучший в Европе», он уже принял
первого посетителя – ламинированную

Поразить «креативом» попытался глава Сбербанка. Герман Греф предложил Путину взять
электронный кредит на выбор: на квартиру, машину, образование. Путин выбрал учёбу.
В графе «поручитель» пометил «Греф». Монитор услужливо выдал ставку – 12%, что, по
представлениям премьера, оказалось дороговато.
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Герман Греф устроил деловой завтрак:
собрал в культовом сочинском ресторане «Платформа» политиков и видных
бизнесменов. За чашкой утреннего чая
они обсуждали будущее малого и среднего бизнеса в России.
«За последние пять лет объём вырос в
пять раз, в этом году он составил 24 млрд
руб., но это не масштабная мера, объём
поддержки пока недостаточный, – грустно констатировала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. – Не сработало подключение малого бизнеса к госзаказу – эта система остаётся пока очень
коррумпированной. Слабо сработала
программа льготной приватизации, ею
воспользовались 15 тыс. компаний, это
меньше чем 0,3% от их общего числа».
Но до 2020 года это всё поправимо.
По крайней мере, представители экономического блока правительства рассчитывают именно на такой сценарий.
А вот некоторые политики и предприниматели уже сейчас сомневаются, что
доля «малышей» в ВВП России к 2020
году удвоится и составит 40%.
С яркой разгромной речью сначала
выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Мы должны ориентировать
людей стать лавочниками! Надо пробудить у людей желание заниматься своим делом. А у нас это не в крови!»
«Малый бизнес за последние 10 лет
вырос в два раза, несмотря на чудовищные барьеры, и это демонстрирует, что
у наших людей есть вполне нормальная
тяга к предпринимательству – надо дать
им дорогу, убрать барьеры», – попыталась
было возразить Набиуллина, но тщетно.
Участники разговора за завтраком
в дорогом ресторане дружно пришли
к выводу, что доля малых предпринимателей через десять лет точно превысит 40%, а то и все 50%. Причём 75%
из них убеждены, что жизнь малого
бизнеса улучшилась. Но вот люди по
другую сторону монитора, сидящие в
Сколкове и имеющие к бизнесу самое
непосредственное отношение, решили
по-своему. В намеченные темпы развития малого бизнеса там верят всего
лишь 21,4% респондентов. А ровно 76%
на практике убедились, что ситуация с
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Власть и бизнес
не сошлись во взглядах

Глава ВТБ Андрей Костин и министр
экономического разватия РФ Эльвира
Набиуллина на IX Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2010»

малым бизнесом за последние годы нисколько не улучшилась.

Краткий курс
противостояния кризису

Владимир Путин, обычно задающий
тон всей трёхдневной дискуссии, и на
этот раз быстро постарался отвлечь
внимание потенциальных инвесторов
от российских внутренних противоречий. Суть его послания к деловому сообществу была такой: да, выход из кризиса
происходит небыстро, но правительство
делает всё, чтобы экономике России
стало лучше. А заодно улучшился бы инвестклимат в стране.
«Восстановление российской экономики идёт очень быстрыми темпами. Сначала говорили: хорошо бы в ноль выйти, а в
этом году – рост, и рост устойчивый. Уже
сейчас более 4%. Думаю, где-то так до
конца года и сохранится – 4–4,4% будет»,
– отметил премьер, наскоро перечислив
в своей речи и другие антикризисные
достижения: снижение безработицы, инфляции и таможенных пошлин.
В целом, по его мнению, кризис не
смог сломать позитивную повестку дня
развития страны, перечеркнуть жизненные планы людей. А это значит, что правительство может приступать к следую-

щему этапу работы – серьёзно повысить
требования к качеству регулирования
бизнеса, работе контрольных и надзорных служб. Речь здесь идёт о сокращении
сроков и стоимости различных экспертиз,
введении максимально простых процедур
при использовании типовых проектов.
«Разрозненные и затратные для производителей системы сертификации
будут ликвидированы, – заявил премьерминистр. – Вместо них должна появиться
единая национальная система аккредитации. Заключения о безопасности товаров будут выдаваться независимыми
лабораториями и экспертами».
Путин пообещал строить новые и ремонтировать старые дороги, активно
принимать технические регламенты,
гармонизированные со стандартами развитых экономик. Не раз он повторил, что
отныне наши законы разрешают признавать в России технические нормы Европейского союза, а также правила Белоруссии и Казахстана в связи с заключением
с ними договора о Таможенном союзе.
Была также затронута налоговая тема.
«Теперь позвольте несколько слов
о налогах. Конечно, сейчас не лучшие
времена для их снижения. И наш подход заключается в том, чтобы избегать
фронтального роста налогов, – подчеркнул глава правительства. – Мы продолжим выстраивание системы налоговых
стимулов для инвестиций в создание
высокотехнологичных производств».
Между тем российская экономика попрежнему не избалована чрезмерным
вниманием со стороны инвесторов. По
итогам форума в Сочи заключено соглашений на $14,42 млрд. Особенно отличились «Ростехнологии». В присутствии
премьера госкорпорацией был подписан контракт на покупку у американского концерна Boeing сразу 50 самолетов Boeing-737 Next Generation. Сумма
сделки составляет $3,7 млрд. Сбербанк
заключил с энергохолдингом МРСК соглашение о финансировании инвестпроектов на общую сумму 15 млрд руб.,
а ОАО «Особые экономические зоны»
договорилось с ВЭБом и дочерним предприятием Rusresorts создать всесезонный курорт на Байкале. «Гора Бычья»
обойдется инвесторам больше чем в
миллиард долларов.
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Президент на Камчатке
Не столько традиция, сколько здравый смысл диктует первому лицу такой страны,
как Россия, в поездках в отдалённые регионы необходимость решать максимальное
количество попутных проблем. Так случилось и на сей раз, когда на обратном пути после
окончания трёхдневного визита в Китай в самом конце сентября президент РФ Дмитрий
Медведев остановился на Камчатке, с той лишь разницей, что ворох социальных проблем
местных жителей «попутным» никак не назовёшь
Материал подготовлен редакцией «ПР»

З

десь, на автоматической газораспределительной станции
в 12 км от ПетропавловскаКамчатского, глава государства «утопил» пусковую кнопку газопровода, который и должен в ближайшем будущем обеспечить снабжение
этого города удобным и практичным
топливом: до сих пор тепло для бытовых
и промышленных нужд тут извлекали путём сжигания мазута. При этом с пуском
газопровода Соболево – ПетропавловскКамчатский длиной 392 км был фактически реализован первый этап спецпроекта
«Газпрома», по которому отечественный
топливный гигант разрабатывает Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения на западном побережье Камчатского
полуострова.
Контекстом этого события стал, однако, не визит в Китай, как это представили себе и своим зрителям (слушателям,
читателям) большинство СМИ, хотя Россия, разумеется, весьма заинтересована
в партнёрстве с КНР как с весьма платёжеспособным потребителем российских
энергоносителей – нефти и того же газа.
И даже не подписание в присутствии
президента нескольких соглашений – о
строительстве четвёртого энергоблока
Южно-Сахалинской ТЭС-1 между администрацией Сахалина, РАО «ЭС Востока»
и компанией «Роснефть», а также о приобретении газотурбинных установок –
между корпорацией «Ростехнологии»,
компаниями «Дженерал электрик рус»,
«Интер РАО ЕЭС» и РАО «ЭС Востока».
Контекстом визита Дмитрия Медведева

РИА «НОВОСТИ»

38.

в российскую глубинку стало, во-первых,
заключение нескольких внешне меньших по масштабам, но от того не менее
значимых соглашений о поставках электроэнергии с Мутновской геотермальной электростанции-1 на местный горнообогатительный комбинат и другие объекты Петропавловска-Камчатского. Теме
использования новых и новейших технологий в энергосбережении нынешний
российский президент уделяет в последние годы, и весьма обоснованно, самое
пристальное внимание (см. материалы раздела «Главная тема» этого номера «ПР»). Во-вторых, и именно это стало
лейтмотивом совместного с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером и губернатором Камчатского края Алексеем
Кузьмицким обсуждения, обеспечение
газом бытовых нужд местных жителей.
Оказалось (по подсчётам администрации
края), что для газификации всей Камчатки требуются огромные средства в сумме от 17 млрд руб., и, конечно, местный
бюджет, даже если отказаться от всех про-

чих расходов, таких затрат не выдержит.
Поэтому речь в присутствии президента
шла о том, чтобы «Газпром» взял на себя
строительство магистральных трубопроводов (на что потребуется львиная доля
средств), а региональные власти – внутрипоселковых сетей и их подводку к домам местных жителей. «Нужно, чтобы
этот магистральный газопровод превратился в сети низкого давления и пришёл в
каждый дом. По этому вопросу требуется
подготовить окончательное решение», –
сказал (как отрезал) Дмитрий Медведев и
дал на подготовку озвученного месяц. Разумеется, Дмитрий Медведев был далёк от
того, чтобы давать такое поручение одному лишь губернатору края: в список ответственных глава государства включил
российское правительство и «Газпром».
«Я поручаю правительству, «Газпрому»
и вам собраться и обсудить, каким образом выбрать оптимальную конфигурацию
решения вопроса поставок газа в каждый
конкретный дом на Камчатке», – уточнил
напоследок Дмитрий Медведев.

40.
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«Сибирское соглашение» –
20 лет экономического
сотрудничества
Межрегиональной ассоциации взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Сибирское соглашение» исполнилось 20 лет. О её работе и главных итогах
деятельности «Промышленнику России» рассказал Председатель Совета Ассоциации,
Президент и Председатель Правительства Республики Бурятия Вячеслав НАГОВИЦЫН
Материал подготовлен редакцией «ПР»
– МАСС является ровесницей современной российской экономики. Как
коррелировались этапы экономического развития страны с реализацией поставленных задач?
– Все 20 лет – с 1990 по 2010 год – в
работе МАСС чётко прослеживалась линия на экономическое сотрудничество
регионов, координацию их усилий в
различных сферах деятельности, на кооперацию предприятий, использование
преимуществ как разделения труда, так
и объединения усилий в рамках межрегиональных проектов.
Само создание ассоциации было связано с необходимостью стабилизации
экономической ситуации в начале 1990‑х
годов, со стремлением региональных
властей Сибири сохранить гигантский
производственный потенциал и человеческий капитал макрорегиона Сибирь.
В 1991–1996 годах предложения ассоциации были прежде всего направлены на оптимизацию взаимодействия
федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов РФ по использованию колоссальных возможностей экономики
Сибири в интересах России и конкретных сибирских регионов. Результатом
деятельности в эти годы стало согласие
Президента России Бориса Ельцина на
разработку федеральной целевой программы «Сибирь», ставшей первой комплексной стратегической концепцией
постсоветского времени, ориентиро-

Заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 18 февраля 2000 года в Иркутске.
Слева направо: губернатор Иркутской области Б. А. Говорин, и.о. Президента РФ В.В.Путин, Председатель Исполкома МАСС В.И.Иванков,
Губернатор Томской области В.М.Кресс.

ванной на цели долгосрочного развития. ФЦП «Сибирь» была подготовлена
ассоциацией и Сибирским отделением
Российской академии наук в сотрудничестве с Правительством Российской
Федерации и крупными российскими
компаниями, работающими в Сибири.
К сожалению, кризисные явления
конца 90-х годов ХХ века не дали возможности реализовать многие положения программы.
В 1992–2000 годах большинство мероприятий ассоциации было ориентировано на решение шоковых проблем
экономики России и Сибири. В эти годы
на заседаниях Совета МАСС совместно
с Министерством финансов России ежегодно обсуждались проекты федерального бюджета на очередные годы, проекты Налогового и Бюджетного кодексов,
другие важные нормативные правовые
акты по вопросам экономики.
После 2002 года, когда была утверждена Стратегия экономического развития
Сибири, под эгидой ассоциации совместно с бизнес-сообществом был подготовлен и реализуется в настоящее время
целый ряд интеграционных проектов,
среди которых межрегиональная инновационная программа освоения высокотехнологичной гражданской продукции

на предприятиях промышленного комплекса Сибирского федерального округа
«Сибирское машиностроение», инновационный монопроект развития лесопромышленного комплекса ЛПК «Сибирь
– Дальний Восток», программы развития
малой и средней авиации, энергоэффективности и многие другие.
– Какие отработанные механизмы взаимодействия бизнеса и власти сформировались в рамках работы МАСС?

– С самого начала своей работы
МАСС тесно взаимодействует с бизнессообществом.
Безусловно, в развёрнутом взаимодействии с ассоциацией заинтересованы предприятия промышленности,
энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства, организации малого и среднего бизнеса, находящиеся не только в Сибири, но и за
её пределами. Так, для объединения
усилий бизнеса по инициативе ассо-

Справка

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС)
была создана на добровольной основе органами государственной власти
19 субъектов Российской Федерации в 1990 году (сегодня в неё входят
15 регионов по причине объединения последних).
В структуре МАСС 24 координационных совета, в работе которых принимают
участие более 600 специалистов-управленцев Сибирского региона.
Приоритетные направления МАСС: инвестиционная политика, экологическое использование природных ресурсов, научная и инновационная политика, сельхозмашиностроение, промышленность и строительство, развитие транспорта, жилищно-коммунальный
комплекс, обеспечение энергетической, продовольственной, экологической безопасности Сибири, сохранение здоровья её многонационального населения, единого социокультурного и образовательного пространства, а также анализ положений действующего законодательства, затрагивающего интересы субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований Сибири, и практики его применения.
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Смена Полномочных Представителей Президента не влият на эффективность работы МАСС.
Президент Дмитрий Медевдев с новым Полпредом в СФО с Виктором Толоконским

циации с 2006 года проводятся отраслевые съезды.
Для объединения усилий стейкхолдеров ассоциацией предложен специальный механизм – ассоциированное
членство, в рамках которого бизнесструктуры могут принимать непосредственное участие в обсуждении любых
вопросов социально-экономического
развития сибирских регионов. Неизменным остаётся одно – решения принимаются консенсусом и учитывают

ства. Во-вторых, создаётся гибкая система территориальных подразделений
федеральных органов государственной
власти. В-третьих, идёт работа по формированию на территории Сибири единого подхода в кадровой политике.
Постоянное взаимодействие сотрудников исполнительного комитета МАСС и
аппарата полпредства позволяет ассоциации в оперативном режиме участвовать
в выполнении поручений Президента и
Правительства РФ, работать над совмест-

Постоянное взаимодействие
ассоциации и аппарата полпредства
в СФО позволяет в оперативном
режиме участвовать в выполнении поручений
Президента и Правительства РФ
всё многообразие точек зрения.
– Что изменилось в деятельности
МАСС после введения института
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
федеральных округах?
– Введение в 2000 году института
федеральных округов позволило за последние годы решить целый ряд сложнейших задач. Во-первых, речь идёт о
приведении в соответствие федерального и регионального законодатель-

ными текущими проектами, реализуемыми в Сибири в рамках федеральных и
государственных целевых программ. По
целому ряду поручений полпреда сотрудники исполкома МАСС, члены координационных советов МАСС работают вместе
с сотрудниками Администрации Президента РФ, представителями федеральных
министерств и ведомств.
В итоге благодаря тесному взаимодействию повысилась результативность
принимаемых решений, усилилась воз-

можность согласования позиций федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Федерации на стадии подготовки проектов нормативно-правовых
актов и распорядительных документов.
– Работа МАСС ведётся только в
рамках административного федерального округа или деятельность
охватывает всю Сибирь?
– В состав ассоциации наряду с 12
субъектами Сибирского федерального округа входят Тюменская область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа. Представители этих
регионов участвуют в работе большинства координационных советов МАСС,
рабочих групп, секций, комиссий ассоциации. Все документы рабочих органов
ассоциации направляются руководству
этих территорий.
– Как опыт МАСС может быть применён в других областях?
– Документы МАСС направляются в
другие межрегиональные ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации – «СевероЗапад», «Большой Урал», «Северный
Кавказ», «Большая Волга», «Центр России», «Дальний Восток и Забайкалье».
Опыт МАСС широко востребован и
в других регионах России. Так, методические рекомендации из серии «Управляем сами» (всего в серии издано 17
книг) разошлись большим тиражом по
многим муниципальным образованиям
Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральных регионов России.
– Каковы главные результаты работы МАСС за 20 лет?
– Главным итогом деятельности
МАСС является прежде всего объединение усилий регионов в решении ключевых проблем социально-экономического
развития Сибири. Необходимо также
отметить, что нам удалось реализовать
новые методы управления в условиях
рыночных отношений как на региональном, так и на межрегиональном уровне.
Также благодаря нашей деятельности
можно говорить об успешной реализации комплекса долгосрочных мероприятий по структурной и технологической
(прежде всего инновационной) перестройке сибирской экономики.
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Ассоциация «Сибирское
соглашение» поддерживает
межрегиональные проекты
В ходе реализации крупных межрегиональных проектов,
в которых принимала участие МАСС, выделились три основные
проблемы

В

о-первых, до настоящего времени недостаточно проработана нормативно-правовая
основа межрегионального
взаимодействия с привлечением средств из федерального бюджета
или с объединением усилий двух и более
регионов. Обычно в таких случаях приходится использовать механизм двусторонних или многосторонних договоров.
Ассоциация разработала и предложила своим членам типовые документы
(модельные правовые акты), ориентированные на выстраивание договорных
отношений в ходе реализации совместных проектов и программ. Тем не менее
механизм реализации конкретных проектов по-прежнему уникален. Мы готовы
вместе с бизнес-сообществом изучать эти
проблемы и разрабатывать эффективные
схемы государственно-частного партнёрства.
Во-вторых, несмотря на привлекательность того или иного проекта, конкретные результаты реализации могут
существенно разниться в зависимости
от особенностей субъектов РФ и бизнесинтересов конкретных хозяйствующих
субъектов. Это приводит к необходимости тщательнейшей проработки всех нюансов с целью учёта интересов всех участников проекта. В целом ряде случаев
необходимый консенсус достигался после
длительных многомесячных дискуссий и
согласований.
В-третьих, концентрация основных
финансовых потоков Российской Федерации в 2–3 регионах страны и стремление
значительной части крупных российских
и тем более международных компаний

к «оптимизации» прибыли затрудняют
привлечение серьёзных денежных ресурсов в сибирские проекты, не связанные с
сырьевым сектором или производствами
первого передела.
Тем не менее межрегиональные проекты на основе государственно-частного
партнёрства успешно реализовывались
и реализуются сейчас. Приведу два примера использования модельных экспериментов – пусть у них относительно
небольшой масштаб, но зато они показательны и важны для регионов.
Первый – проект по микрокредитованию сельского населения, осуществлявшийся в 2005–2007 годах в Алтайском
крае и Республике Алтай. В качестве
источника инвестиций в данной программе использовались средства местного населения, собранные банком во
вклады. С одной стороны, это привело к
удорожанию кредитов на величину процентов, полученных вкладчиками. Но, с
другой стороны, часть местного населения уберегла свои свободные средства от
инфляции и даже получила от них доход,
а другая часть населения своевременно
направила эти средства в производство
и получила сельскохозяйственную продукцию, благодаря чему расплатилась за
кредиты.
Регуляторами этого процесса выступили МАСС, региональные органы государственной власти и коммерческие
финансовые институты – участники проекта. Результаты пилотного проекта были
представлены в Правительство РФ, а разработанные механизмы микрокредитования рекомендованы для внедрения в
ряде банков.

Владимир Аксенов,

заместитель председателя
исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС)

В итоге удалось отработать конкретные схемы беззалогового микрокредитования предпринимателей и населения,
которые сейчас успешно используются
в Россельхозбанке, Сбербанке и других
коммерческих банках страны.
Интересным для лесной глубинки Сибири представляется межрегиональный
проект сбора, заготовки и переработки
пищевых лесных ресурсов или дикоросов (грибы, ягоды, орехи, лекарственное
сырьё), осуществляющийся в настоящее
время в ряде регионов. На основе опыта
Томской области и использования методологии, разработанной совместно с
предпринимателями новосибирских, томских, красноярских и других компаний,
специализирующихся на заготовительнозакупочной деятельности и переработке
лесных даров, была разработана схема
взаимодействия бизнеса и власти в этой
сфере.
При поддержке МАСС бизнесструктуры создали некоммерческое профессиональное объединение «Предприниматели Сибири в защиту пищевых
лесных ресурсов» и совместно с администрацией Томской области и правительством Новосибирской области разработали методические рекомендации по
взаимодействию бизнеса, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в лесных
районах при заготовке, закупке и переработке пищевых лесных ресурсов.
Таким образом, можно сказать, что
МАСС является эффективным инструментом для реализации проектов в
рамках государственно-частного парт
нёрства.

44.

регионы

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

регионы .45

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

Байкальский
экономический форум:
сибирский
прорыв России

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Б

айкальский
экономический форум, признанный
одним из ключевых событий в экономической и
политической жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, в
очередной раз подтвердил фундаментальность задач, которые ставят перед
собой его участники. По их мнению, в
течение ближайших 15 лет Сибирь станет самым востребованным регионом
планеты, поскольку здесь сосредоточено 22% мировых запасов полезных
ископаемых. С учётом того, что центр
мирового экономического развития
всё больше смещается в АзиатскоТихоокеанский регион Россия – крупнейшее государство на пространстве
АТР – может занять здесь достойное место при условии масштабной модернизации своей экономики. В этом аспекте
Сибири и Дальнему Востоку отводится
первостепенная роль.
Открывая VI Байкальский экономический форум, председатель Совета
Федерации, председатель Оргкомитета
БЭФа Сергей Миронов заявил: «Одной

из базовых проблем России является
недоиспользование могучего научного потенциала. Новые знания и технологии не должны оставаться мёртвым
грузом – такой капитал очень быстро
обесценивается и стареет. К сожалению, крупный капитал все эти годы не
был заинтересован в серьёзных вложениях в отечественные научные разработки. Модернизация экономики – это
не только развитие новых отраслей,
это и перевод старых на новые технологические рельсы». Одним из перспективных, по его мнению, секторов
экономики является лесопереработка,
в частности производство высококачественных древесных топливных гранул.
«Ещё один серьёзный ресурс, которым
обладает страна, – это наша чистейшая
пресная вода, – подчеркнул Сергей Миронов. – И мы должны сделать всё, чтобы занять лидирующие позиции в мире
по этому направлению».
Председатель Совета Федерации
отметил, что Россия обладает уникальным опытом взаимодействия со
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. При этом именно Сибирь должна стать локомотивом международного
сотрудничества со странами АТР.
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского союза
народных представителей Цзян Шушэн
обратил внимание на то, что у России
есть всё необходимое для ускоренной
модернизации. Китай тоже возрождает
свою старую промышленную базу на
северо-востоке: «Считаю, что обе страны должны взяться за модернизацию и
не терять времени, – заявил Цзян Шушэн. – Наши страны могли бы создать
китайско-российский фонд межрегионального сотрудничества для финансирования совместных проектов».
На пленарном заседании «Регионы
России: модернизация и инновационное развитие» речь шла о создании условий для эффективного инновационного
развития экономики Сибири и Дальнего Востока, а также России в целом.
Обсуждение темы продолжилось на
«круглом столе» «Спрос на инновации:
формирование и стимулирование».
Участники форума отмечали, что тех-

ИТАР – ТАСС

Темы модернизации экономики, эффективного использования богатого ресурсного
и интеллектуального потенциала, перспективы экономической интеграции в АзиатскоТихоокеанский регион стали основными на прошедшем с 6 по 9 сентября в Иркутске
VI Байкальском экономическом форуме (БЭФ). «Сибирско-Дальневосточный Давос» –
такое неофициальное название получила одна из крупнейших дискуссионных
площадок России. На ней представители власти, деловых кругов и общества ведут
диалог по вопросам социально-экономической стратегии развития страны

Сибирь
станет самым
востребованным
регионом.
Губернатор
Иркутской области
Дмитрий Мезенцев,
председатель
Совета Федерации
РФ Сергей Миронов
и руководитель
Администрации
Президента РФ
Сергей Нарышкин
(слева направо)
на VI Байкальском
экономическом
форуме

нологический кризис, который переживает Россия, становится угрозой для
самого существования страны не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе.
Устойчивый рост отечественной
экономики на современном этапе возможен лишь при условии создания полноценной национальной инновационной системы, все составные элементы
которой согласованы между собой, а
результаты её деятельности защищены
на законодательном уровне и создают
конкурентные преимущества – и на
внутреннем, и на внешнем рынке.
По мнению участников дискуссии, модернизация экономики России
должна опираться в первую очередь на
частные инвестиции. На сегодняшний
день доля средств предпринимательского сектора в финансировании науки составляет 30% внутренних затрат
в указанной сфере, тогда как в Японии этот показатель составляет почти
75%, в Германии – 66,8%, в США – 63%.
Для улучшения ситуации необходимы
экономические стимулы, чтобы вло-

жение в науку было не менее выгодно,
чем в сырьевой сектор. В России пока
недостаточно развита инфраструктура
эффективной поддержки перспективных технологий, основанных на объектах интеллектуальной собственности.
Участники форума выразили единое
мнение: для роста конкурентоспособности отечественной экономики необходимо стимулирование инновационной
деятельности посредством введения

поддержки этого сектора экономики, а
также на развитие рынка интеллектуальной собственности.
Во время дискуссии было отмечено,
что многие страны – лидеры в высокотехнологичных отраслях мировой экономики для стимулирования спроса
на инновации активно используют так
называемые меры принуждения, главным рычагом которых является развитие системы технического регулирова-

Технологический кризис, который
переживает Россия, становится
угрозой для самого существования
страны не только в долгосрочной,
но и в среднесрочной перспективе
экономических льгот и преференций.
С этой целью требуется внесение в Налоговый, Бюджетный и Таможенный
кодексы Российской Федерации системных изменений, направленных на
создание соответствующих условий и
на развитие инструментов финансовой

ния в части разработки перспективных
национальных стандартов.
На втором пленарном заседании
«Сибирь – земля возможностей. Иркутск – точка опоры», которое провела
заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова, его участники
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Руководитель Федерального агентства по туризму России Анатолий Ярочкин, заместитель
генерального директора ОАО «РУСАЛ» Вадим Гераскин и президент ОАО «НПК «Иркут» Олег
Демченко (слева направо) на VI Байкальском экономическом форуме

подчёркивали, что реализация промышленных проектов в Сибири и на Дальнем
Востоке невозможна без вложений в человеческий капитал, без создания приемлемых условий проживания на этих
территориях. В частности, на заседании
шла речь о новой градостроительной

что это проекты не одного региона, а
больших территорий, включающих в
себя несколько субъектов Российской
Федерации», – отметила Орлова. По её
словам, примером может служить деятельность таких крупных социально
ориентированных компаний, как ОАО

Устойчивый рост отечественной
экономики на современном этапе
возможен лишь при условии
создания полноценной
национальной инновационной
системы
философии, развитии малоэтажного
жилищного строительства, модернизации моногородов и стимулировании
региональных рынков труда.
Светлана Орлова сообщила, что в
последние годы многие компании,
работающие в Сибири и на Дальнем
Востоке, реализовали ряд проектов, имеющих большое социальноэкономическое значение. «Важно,

«Мечел», ИФК «Метрополь», ОАО «Полюс золото» и ОАО «РЖД».
На проведённой в рамках БЭФа
международной конференции «Европа
– Россия – АТР: развитие транспортной инфраструктуры» отмечалось, что
создание транспортных коридоров
между Евросоюзом, Китаем и странами АТР – стратегическая задача нашей
страны. Геополитическое положение

России обязывает учесть растущую потребность государств АТР в выходах на
Европу. По словам Сергея Миронова,
России предстоит сделать качественный прорыв в создании транспортного
моста Европа – Азия для привлечения
мирового бизнеса.
На форуме обсуждался и вопрос
создания в России международного
финансового центра. Как сказал руководитель Администрации Президента
РФ Сергей Нарышкин, это один из наиболее амбициозных проектов в современной России. В первую очередь, по
его мнению, требуется определить региональную составляющую этого проекта: «Сегодня финансовые ресурсы
распределены по территории России
неравномерно, в ряде территорий наблюдается их избыточное накопление,
и создание межрегиональных финансовых центров поможет упорядочить
финансовые потоки».
На тематических «круглых столах»
участники дискуссии также обсудили
перспективы развития туризма в Российской Федерации, вопросы охраны
экосистемы озера Байкал, партнёрство
государства и бизнеса в разработке и
реализации инфраструктурных проектов, новые подходы в процессе модернизации городской среды и другие
актуальные вопросы.
Подводя итоги форума, Сергей Миронов сообщил, что Байкальский экономический форум станет ежегодным. Он
отметил высокий уровень зарубежного
представительства на форуме: площадки БЭФа посетили более 1600 участников из 17 государств мира. На БЭФе работали представители 66 крупнейших
российских и зарубежных компаний, а
также авторитетные российские общественные объединения: Российский
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Ассоциация российских банков и
другие организации.
В рамках VI Байкальского экономического форума было заключено 21 соглашение как между региональными
властями и крупнейшими компаниями,
так и между коммерческими структурами. Предполагаемый объём инвестиций
может составить 214 млрд руб.
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Русский Север в Шанхае
Наряду с другими регионами на Всемирной выставке ЭКСПО-2010
в Российском Павильоне представлен Ямало-Ненецкий автономный округ –
«форпост России в Арктике»

«М

ы
готовы
предложить
нашим китайским
парт
нёрам
взаимовыгодное
и
конструктивное
сотрудничество в таких сферах, как
углеводороды и твёрдые ископаемые,
Северный морской путь, сельское
хозяйство, инновации и наука», – говорит губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин. По итогам прошлого года
иностранные инвестиции в экономику округа превысили $1млрд: «Мы
просто предоставляем Ямал как ин-

вестиционную площадку... Мы готовы выступить посредниками между
страной-инвестором и нефтегазовым
комплексом, образовать хороший инвестиционный климат».
Задача северного региона – совместить два образа: современный экономический и традиционный национальный, осуществить их гармоничное
сочетание. Люди должны сохранить
местную природу, очень хрупкую,
трудновосстановимую. Для этого газовики применяют новые щадящие
технологии добычи: сверхпрочные
трубы с теплоизоляцией, замкнутое во-

доснабжение, специальные переходы
для оленей.
Образец нового подхода – железнодорожный мост через реку Юрибей, самый
длинный в мире мост за Полярным кругом (4 км), который построен без привычной отсыпки грунта, чтобы сохранить хрупкую северную экосистему. Этот
уникальный проект, ведущий к перспективному газовому месторождению Бованенково на полуострове Ямал, выполнен
строителями ОАО «Ямалтрансстрой».
Идеи сочетания современных технологий и традиционного уклада были положены в основу экспозиции округа.
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Бизнес-сообщество Сибири –
за системный подход
к развитию инноваций
«Региональные отделения РСПП могут оказывать существенное влияние на развитие
инновационных процессов на своих территориях». К такому выводу пришли
участники заседания Координационного совета отделений РСПП в Сибирском
федеральном округе, состоявшегося 8 сентября 2010 года в Иркутске
в рамках VI Байкальского международного экономического форума (БЭФ)
Материал подготовлен редакцией «ПР»

М

ероприятие прошло под
руководством первого
заместителя председателя Координационного совета, первого заместителя генерального директора ЗАО
«Трансмашхолдинг» Анатолия Мещерякова. В его работе приняли участие
исполнительный вице-президент РСПП
– управляющий директор по взаимодействию с региональными и отраслевыми
объединениями Виктор Черепов и председатель исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Владимир
Иванков. Главный вопрос повестки дня
– «О месте и роли региональных отделений РСПП в формировании эффективных механизмов инновационного развития экономики регионов Сибири».
Заседание Координационного совета явилось логичным продолжением
прошедшего в рамках БЭФа «круглого
стола» «Спрос на инновации: формирование и стимулирование», участие в котором приняли представители бизнессообщества Сибири.
Исполнительный
вице-президент
РСПП Виктор Черепов в своём выступ
лении отметил, что, несмотря на то что о
необходимости инноваций говорится уже
много лет, создаются технопарки, бизнес-

инкубаторы, особые экономические
зоны, результаты пока не впечатляют. По
его мнению, основная проблема состоит
в отсутствии инновационной системы.
России нужен своего рода архитектурный
каркас, который бы объединил имеющийся потенциал в национальную инновационную систему и организовал её
работу по единому замыслу.
Российский союз рассматривал эту
проблему в апреле на Неделе российского бизнеса, а также на заседании Правления Союза 12 мая. «На этих мероприятиях отмечалось, что инновационные
предприятия оказались более конку-

рентоспособными в условиях кризиса, –
напомнил В. Черепов. – У них оказались
выше производительность труда и сбыт
продукции. Если бы не ограничения и
препятствия, с которыми имеют дело
российские компании, то, безусловно,
их конкурентные преимущества были
бы сильнее». Он также привёл слова
президента РСПП Александра Шохина:
«К сожалению, фискальная политика
государства идёт «перпендикулярно»
тому, как нужно было бы для стимулирования инноваций».
«Активизация и стимулирование инноваций – одно из 12 ключевых направ-

Виктор Черепов:
России нужен
архитектурный
каркас,
который бы объединил
имеющийся потенциал
в национальную
инновационную
систему и организовал
её работу по единому
замыслу
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лений работы РСПП, заявленных на XVII
съезде РСПП, которые требуется реализовать до 2012 года (программа 12-12)»,
– подчеркнул Виктор Черепов. Он напомнил, что проведённый РСПП в мае этого
года экспресс-опрос предприятий на тему
«Восприятие бизнесом инновационных
процессов в Российской Федерации» показал, что общий деловой климат и инновационный климат оцениваются бизнесом крайне низко. Это свидетельствует
о неэффективности попыток государства
облегчить условия для инновационного
развития. В рейтинге барьеров пальму
первенства держат излишняя налоговая
нагрузка, несовершенная законодательная база и избыточные административные барьеры.
Наиболее значимыми мерами по
стимулированию инновационных проектов предприятиям – респондентам
опроса представляются:
– освобождение от налога на имущество
для всех обновлённых основных производственных средств предприятий
в течение 3 лет после их ввода в эксплуатацию;
– упрощение порядка применения льготы по уплате таможенной пошлины и
НДС при ввозе в Россию оборудования, не производимого в стране, а также расширение перечня указанного
оборудования;
– принятие закона об инновационной
деятельности с чётким определением
данного понятия;
– введение инвестиционной льготы для
снижения налоговой базы по налогу
на прибыль на сумму инвестиций или
увеличение амортизационной премии до 50% вне зависимости от срока
амортизации.
Генеральный директор инновационного научно-производственного центра
«Иннотех», член Правления Кузбасского
союза работодателей Сергей Никитенко в
своём выступлении предложил создавать
карты интеллектуальной собственности
регионов. Он высказался за развитие
комплексного подхода к формированию
инфраструктуры поддержки инноваций,
а также за оптимизацию механизмов
взаимодействия бизнеса, науки и органов власти через запросы на инновации.
Большая роль в развитии инноватики, по

Лидер
в инновационном
сегменте
экономики
региона –
Томский
университет
систем
управления
и радиоэлектроники

его мнению, должна быть отведена РСПП
и его региональным отделениям.
На заседании были приведены примеры участия РСПП в создании инновационного сектора экономики Сибири.
Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края подписано соглашение о сотрудничестве
с ГК «РОСНАНО». Здесь продвигается
создание «Солнечного кластера». В Алтайском крае Союз промышленников
выступил инициатором и работает над
созданием биофармкластера.
Особого внимания заслуживает опыт
инновационной деятельности в Томской области. Лидер в инновационном
сегменте экономики региона – Томский
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), член РСПП.
Выходцы из ТУСУРа основали уже 105
фирм и в 2009 году выпустили продукции на 15,2 млрд руб.
В Иркутской области «кварцевый»
проект компании «НИТОЛ» и Иркутского государственного технического
университета признан победителем
открытого конкурса на право получения государственных субсидий. Проект
предполагает разработку технологии и
создание комплексного высокотехнологичного производства высокочистых
сферических кварцевых гранул для
электронной компонентной базы РФ.
Были приведены и другие примеры.
Заместитель председателя Координационного совета Анатолий Мещеря-

ков в итоговом выступлении отметил,
что круг задач, которые предстоит решать совместными усилиями, очень
широк. В их числе межотраслевые проблемы, улучшение взаимодействия
и координация действий крупного и
малого бизнеса, высшей школы и НИИ,
поддержание постоянных партнёрских
связей с органами исполнительной и
законодательной власти с целью улучшения условий для развития бизнеса и
инновационной деятельности, привлечение в регионы новых инвестиций и
другие. Региональные отделения РСПП
могут оказывать существенное влияние
на создание инновационной среды на
своих территориях.
Анатолий Мещеряков полагает, что
высказанные предложения и рекомендации представителей региональных
отделений позволят Координационному совету выработать комплекс первоочередных мероприятий по совершенствованию инновационного процесса
и внести конструктивные предложения
в РСПП, а также в адрес Правительства
РФ, законодательных органов и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В заключение с целью развития сотрудничества между «Сибирским соглашением» и Координационным советом
принято решение провести в октябре
2010 года в Улан-Удэ совместное заседание по проблемам энергосбережения в
регионах Сибири.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
«Мы опираемся
на взаимопонимание
и общность подходов»
«Модернизация экономик – актуальная задача
и для России, и для Казахстана», –
заявил Президент России Дмитрий Медведев
на VII Форуме межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, прошедшем 7 сентября
темой которого стало взаимодействие стран в
сфере устойчивого развития и высоких технологий

В

ыступая на открытии форума, Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев отметил, что это ставшее уже
традиционным мероприятие
впервые проводится в новых исторических условиях, так как с июля 2010 года
действует Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана: «Это придаёт
новый импульс развитию прямых связей
между регионами наших стран и, вместе
с тем формирует новые узловые точки
интеграции как в двустороннем формате, так и в рамках всего Евразийского
континента. Только за шесть месяцев
текущего года товарооборот между странами превысил $8 млрд, то есть превысил прошлый соответствующий период
на 40%».
В начале своего выступления на форуме Дмитрий Медведев выразил особую
признательность Нурсултану Назарбаеву
и всем казахстанцам за помощь в тушении катастрофических лесных пожаров.
Российский президент отметил, что
с Казахстаном есть многолетний опыт
сотрудничества, который позволяет воз-
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2010 года в городе Усть-Каменогорске,

рождать или создавать заново единые
технологические цепочки: «Мы уже,
опираясь на это, реализуем немало перспективных проектов: и в атомной энергетике, и в космосе, и в нанотехнологиях,
– причём по некоторым из этих проектов
роль регионов может быть весьма значительной».
Обращаясь к основной теме форума,
главы обоих государств подчеркнули, что
преодоление сырьевой направленности
производств возможно только на основе
создания инновационной экономики.
«И Россия, и Казахстан – мощные страны с огромным сырьевым потенциалом.
Но для того чтобы мы были преуспевающими странами, нам этого мало, потому
что просто заниматься производством,
поставкой или даже переработкой сырья – это не тот путь, который способен
обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность наших экономик,
– заявил Дмитрий Медведев. – Предпосылки для инновационного сотрудничества у нас имеются, включая развитые
горизонтальные связи. Я напомню, что у
нас действует более трёх тысяч совмест-

ных предприятий, причём немалая их
часть, около 400, – в приграничной зоне.
А для таких российских регионов, как
Оренбургская, Новосибирская области,
Красноярский край, да и некоторых других именно Казахстан является ведущим
торговым партнёром».
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что
и для Казахстана, и для России важным
аспектом двустороннего сотрудничества
является развитие сферы высоких технологий: «На инновационной основе мы
сможем повысить потенциал наших регионов, улучшить благосостояние наших
граждан».
На форуме президенты обсудили ряд
совместных действий в сфере водоохраны, энергоэффективности, технического
регулирования, защиты от техногенных
катастроф, развития транзитного комплекса.
Среди выдвинутых главой Казахстана
инициатив, поддержанных Дмитрием
Медведевым, создание единой системы
защиты от техногенных и природных
катастроф. Речь шла и о необходимости
принятия кардинальных системных мер

регионы .51

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

по защите от лесных и степных пожаров.
Второе направление – сотрудничество в сфере водных ресурсов. Нурсултан
Назарбаев обратил внимание на небывалое обмеление реки Урал. Этот факт
затрагивает интересы населения всего
Урало-Каспийского бассейна. Президент
Казахстана посетовал на отсутствие единой комплексной программы по сбалансированному использованию и охране
водных ресурсов и предложил, например, вспомнить проект переброски вод
сибирских рек в южные регионы России
и в Казахстан.
По этому поводу Дмитрий Медведев
заметил, что, к сожалению, система мелиорации, созданная в советский период,
деградировала и была разрушена: «Нам
нужно будет её сейчас воссоздавать.
Поэтому мы открыты к обсуждению самых разных идей, включая и некоторые
прежние идеи, которые в какой-то момент были спрятаны под сукно».
Третье актуальное направление сотрудничества – повышение энергоэффективности. Главы государств выразили готовность синхронизировать планы
повышения энергоэффективности и экономии энергии через принятие специальных решений. В первую очередь это
касается вопросов технического регулирования. Президент России также напомнил: «Мы изменили наше законодательство и пошли на беспрецедентный
шаг: мы разрешили напрямую применять на территории Российской Федерации технологические рамки, техническое регулирование, регламенты стран
Евросоюза. Я думаю, что об этом есть
смысл подумать и нашим казахстанским
друзьям, потому что это на сегодня наиболее активно развивающаяся система».
Речь на форуме шла и о развитии транзитного комплекса: о завершении важного для обеих стран проекта международного автомобильного маршрута Западная
Европа – Западный Китай, который пройдёт через регионы России и Казахстана, а
также о строительстве автодороги Казахстан – Россия – Монголия.
Форум оказался плодотворным: за два
дня было подписано 27 документов в области энергетики, экологии и транспорта, а также в торгово-экономической, со-
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С Казахстаном есть многолетний
опыт сотрудничества, который позволяет либо возродить, либо создать
заново единые технологические цепочки
циальной и гуманитарной сферах. Среди
них правительственные соглашения о
совместной деятельности по геологическому изучению и разведке трансграничного газоконденсатного месторождения
«Имашевское», о совместном использовании и охране трансграничных водных
объектов, меморандум о взаимном сотрудничестве железных дорог Российской Федерации и Республики Казахстан
в сфере эффективной реализации транзитного потенциала Таможенного союза.
Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве были заключены и между
отдельными регионами государств.
Важным решением стало подписание
меморандума между государственными природными заповедниками «Тигирекский» и «Катунский» (Российская
Федерация) и Катон-Карагайским государственным национальным парком и
Западно-Алтайским
государственным
природным заповедником (Республика
Казахстан). Стороны намерены сотрудничать в сфере экотуристской деятельности.

Также Дмитрий Медведев поручил
главе Минприроды Юрию Трутневу ускорить проведение переговоров с Казахстаном по соглашению о разделе продукции
по Хвалынскому месторождению нефти.
В рамках форума состоялись международная выставка «Инновационные
технологии в жилищно-коммунальном
хозяйстве», Казахстанско-Российский
инвестиционный бизнес-форум, а также
заседания отраслевых секций: «Наука
и инновации», «Развитие атомной промышленности», «Развитие туристической отрасли», «Развитие транспортной
инфраструктуры», «Развитие агропромышленного комплекса».
Прошедшие мероприятия показали,
что между двумя странами создан эффективный механизм сотрудничества.
В форуме принимали участие делегации
не только приграничных территорий,
но и других регионов, активно взаимодействующих друг с другом. Ведь ещё на
прошлом форуме Дмитрий Медведев заметил: «У нас уже не форум приграничного сотрудничества, а форум межрегионального сотрудничества».

Регионы РФ в 2010
году получат 70%
доходов от акцизов на ГСМ, в 2012
– 77%, а в 2013 – 72%
(Из заявлений СМИ по итогам
заседания трёхсторонней комиссии
по бюджетным проектировкам,
15 сентября 2010 года)

Григорий РАПОТА,
полпред Президента
в ПФО

Для профилактики коррупционных
правонарушений необходимо развивать сеть многофункциональных центров по оказанию государственных
услуг и обеспечить максимальную публичность
принятия решений органами власти и прозрачность прохождения документов через них
(Из выступления на Координационном совещании
руководителей правоохранительных органов
Приволжского федерального округа, 24 сентября 2010 года,
Нижний Новгород)

бизнес-дневник .53

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

Виктор
ТОЛОКОНСКИЙ,
полпред Президента
в СФО

Ввод новой полосы – важнейшее событие для всей
восточной части России.
Чтобы эффективно осваивать эти территории, необходим
мощный базовый аэропорт, который позволит Сибири быть мостом, соединяющим Европу и Азию
(На церемонии открытия второй взлётнопосадочной полосы аэропорта Толмачёво,
23 сентября 2010 года, Новосибирск)

Сотрудничество

координационный совет

В Мурманске состоялись переговоры Дмитрия Медведева и премьерминистра Норвегии Йенса Столтенберга, по итогам которых подписан Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Договор создаёт благоприятные правовые условия для освоения
нефтегазовых ресурсов Арктического континентального шельфа
и возможности кооперации по разведке и добыче углеводородов в
бывшем спорном районе. Договор, в частности, предусматривает
принцип, в соответствии с которым каждое месторождение, пересекаемое линией разграничения, может эксплуатироваться только
совместно и как единое целое. Такой подход позволит заблаговременно и эффективно снимать возможные разногласия по вопросу
распределения углеводородных ресурсов.

В рамках прошедшего в сентябре в Сочи IX Международного
инвестиционного форума состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП Юга России, участники которого
под председательством члена Правления РСПП Владимира Передерия рассмотрели вопросы подготовки Стратегии социальноэкономического развития Южного федерального округа на
период до 2020 года, активизации инновационного предпринимательства в регионе и создания Южного агентства развития
квалификаций. Руководитель Департамента стратегического
планирования и регионального развития Минрегиона России

Арктический шельф: мир и дружба
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Южная стратегия РСПП

форум

заседание

В течение четырёх дней – с 28 сентября по 1 октября – в петербургском выставочном
комплексе «Ленэкспо» проходил форум «Российский промышленник». Это событие всегда отличалось насыщенной программой, не стал исключением и этот год. В первый же
день форума помещения комплекса едва вместили желающих поучаствовать в конференции
«Планетоходы, космическая
робототехника
и
наземные роверы».
Второй день форума
представил конференцию «Инновационная экономика и
промышленная политика региона», а также заседание «Инновационный прорыв в
бизнесе. Существует
ли инновационный
«конвейер» в СанктПетербурге?». Участники решили, что
существует.

23 сентября в Новосибирске состоялось заседание
совета Межрегиональной
ассоциации руководителей
предприятий Новосибирской области, в котором
принял участие Президент
РСПП А.Н. Шохин. По итогам мероприятия участниками заседания единогласно было принято решение о
вступлении Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий в РСПП
и обращении в Российский
союз с просьбой о наделении ассоциации правами
регионального отделения
РСПП в Новосибирской области. РСПП просьбу удовлетворил.
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Российский промышленник – 2010

В нашем полку
прибыло
Ольга Смирнова рассказала о ходе подготовки проекта Стратегии социально-экономического развития региона; проректор по
научной работе Южного федерального университета Евгений
Айдаркин выступил с докладом об активизации инновационного предпринимательства на Юге России; с докладом о создании
Южного агентства развития квалификаций выступил заместитель председателя Координационного совета объединений РСПП
Юга России Валерий Садовов. Участники заседания обсудили и
приняли решения по ряду вопросов, в том числе – о развитии региональных посевных и венчурных фондов для расширения объёмов финансирования инновационных проектов на ранних стадиях реализации. Также выступивший на заседании президент
РСПП Александр Шохин среди прочего ознакомил собравшихся
с предложением руководства Союза о разделении Координационного совета Юга России на две организации – для объединения отделений РСПП в Южном федеральном округе и отделений
РСПП во вновь созданном Северо-Кавказском федеральном округе. Все руководители региональных отделений РСПП в субъектах
Федерации ЮФО и СКФО поддержали это предложение.
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Алексей
КУДРИН,
вице-премьер,
министр
финансов РФ
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Фотофакт

Поехали! На «Евро-5»
В городе Кстове Нижегородской области
на предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» дан старт новому производству бензина европейского класса. Кнопку
«Пуск» нажал председатель Правительства
РФ Владимир Путин вместе с сотрудниками
предприятия.
Как пояснил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, новый крекинговый комплекс будет
производить бензин класса «Евро-5» из мазута. Мощность комплекса составит 2 млн тонн в
год, первые поставки начнутся в декабре.
Инвестиции

Пятилетка в КБР
Благодаря госгарантиям, предусмотренным в Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа, в экономику Кабардино-Балкарии планируется
привлечь около 100 млрд руб. инвестиций за пять лет.
Об этом президент КБР Арсен Каноков сообщил 14 сентября на совещании с министрами и главами администраций муниципальных районов и городских округов.
«Только по крупным проектам, которые будет курировать государство, будем привлекать ежегодно не
менее 20 млрд руб. Переговоры с уполномоченными
банками уже проведены. Плюс небольшие инвестпроекты малого и среднего бизнеса, которые дадут рабочие
места», – отметил глава республики и подчеркнул, что
средства по госгарантиям будут выделяться только под
реальные инвестпроекты.
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Справка

Леса много не бывает
Пожарная катастрофа этого лета – прямое следствие не только аномальной жары,
но и прежде всего отсутствия адекватного отношения как федеральных,
так и региональных властей к одному из главных богатств страны – лесу.
Стоит ли ждать перемен от придания Рослесхозу нового статуса? Какие поправки
в Лесной Кодекс могут исправить ситуацию? Как распределить ответственность
между лесниками и лесопромышленниками за сохранность и восстановление лесов?
На повестке дня сейчас стоят эти и другие вопросы
Материал подготовлен редакцией «ПР»

Д

о настоящего времени состояние российской лесной отрасли лишь ухудшалось – резко
снизились природоохранные
функции, качество и глубина
лесопереработки также оставляли желать
лучшего. Сегодня наблюдаются большие
потери заготовляемой древесины на
лесных делянках, при транспортировке
и особенно при её переработке. Не обеспечивается своевременное восстановление лесов на вырубках, идёт постоянное
вырождение породного состава лесного
фонда, продолжается смена ценных хвойных пород мягколиственными, уменьшаются арендные платежи от лесного хозяйства, становится критичной ситуация с
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Исходя из докладов руководителей лесных хозяйств регионов, обнародованных
в апреле 2010 года, оценка пожарной опасности была на среднем уровне.
В то же самое время специалисты организации «Гринпис Россия» опубликовали следующее заявление: «В 2010 году наблюдаются две важнейшие тенденции,
напрямую влияющие на уровень пожарной опасности в лесах, помимо погодных
условий. Во-первых, это отсутствие государственной лесной охраны и продолжающаяся деградация лесохозяйственных организаций всех организационноправовых форм. Во-вторых, нарастающее социальное неблагополучие в лесных
деревнях и посёлках, да и в стране в целом, способствующее пренебрежению
законами и правилами, в том числе связанными с безопасностью в лесах.
Поэтому ситуация с лесными пожарами в России в 2010 году может стать
катастрофической – следить за соблюдением правил пожарной безопасности,
своевременно выявлять и тушить большинство пожаров в лесах сейчас просто
некому». Этот пример показывает, что существовавшая до сегодняшнего времени система управления лесным комплексом была неэффективной и требовалось
скорейшее принятие соответствующих решений по реорганизации этой системы.
Но как говорят на Руси: «Пока гром не грянет…»

захламлением лесов, повышается вероятность поражения деревьев вредителями и
болезнями.
Особый урон наносит незаконная и
«узаконенная» вырубка в лесозащитных
полосах крупных городов, особенно Москвы. История борьбы за Химкинский
лес стала объектом внимания первых
лиц государства. А нынешним летом обнажилась ещё и проблема неспособности
должным образом реагировать на угрозу
возникновения пожаров и своевременно
организовывать борьбу с ними.
Вся экономия бюджетных средств,
которая достигалась в рамках ликвидации государственной лесной охраны, в
результате обернулась громадными за-

тратами на тушение лесных пожаров и
оказание помощи тысячам погорельцев.
Лесные реформы, проводимые за последние 20 лет, свели к минимуму участие самого государства в управлении
лесами как государственным имуществом. Многие его функции передали
предпринимателям-лесозаготовителям и
субъектам Российской Федерации в расчёте на то, что они вполне «справятся» сами.
Мало того что расчёт оказался неверным, так и у самих предпринимателей
сформировался целый круг неразрешимых проблем. Прежде всего они связаны с несовершенством нормативноправовой базы лесопользования и
практики её применения.

лесной комплекс

комментарий

«Кому нужен наш лес?»
Евгения ЧИРИКОВА:

На месте вырубки
просеки для
строительства
автодороги Москва –
Санкт-Петербург в
Химкинском лесу

ИТАР – ТАСС
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«Почему нам так важно защитить Химкинский
лес? Увидев на карте этот небольшой подмосковный лесок, многие недоумевают: мы-то
думали, это какой-то огромный лес, а тут –
по российским меркам – совсем небольшой
кусочек. Но само понятие Химкинского леса
стало теперь нарицательным и метафоричным,
– считает Евгения Чирикова, лидер Движения
защиты Химкинского леса. – Борьба за него стала символом сопротивления простых граждан
системе, уничтожающей среду обитания этих
самых граждан.
В принципе, ситуация с Химкинским лесом является для современной России
абсолютно типичной. Есть некий «ничейный» ресурс (в данном случае лес), он
де-юре защищён законом, но де-факто – совсем наоборот. Чиновники с абсолютно феодальной беспринципностью распорядились этим ресурсом в своих
интересах: один уже рассматривает лесок под застройку, назвав его в своих
постановлениях «зоной урбанизации», а второй собирается расплачиваться
придорожной полосой леса с инвестором. Всё поделено и решено. По извечному российскому сюжету народ должен терпеливо смолчать. Но вдруг происходит невероятное – молчаливый народ начинает сопротивляться, вызывая
явное недоумение чиновников: чего это они, не дачу же у них отнимаем?
Для современной российской действительности это действительно нетипично.
Вот почему к борьбе за Химкинский лес приковано такое внимание не только в
России, но и в мире. Кто победит: народ или чиновники? Особенно это интересно на фоне изменения лесозащитного законодательства в сторону упрощения
использования лесных ресурсов.
На слушаниях, устроенных единоросcами, Вячеслав Глазычев верно отметил, что
за ситуацией с Химкинским лесом следят все российские губернаторы и мэры.
Для них это некий неявный сигнал «можно или нельзя?». И если можно рубить
под Москвой, то тем более это можно будет делать в любом другом регионе.
К сожалению, при таком подходе очень скоро Россия перестанет быть лесной
державой».
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Сегодня лесопромышленный комплекс
использует лишь 20% лесных ресурсов
страны, обеспечивая лесной продукцией
около 3% мирового рынка. Совместно с
лесным хозяйством он составляет порядка
5% ВВП. При этом в СССР лесная отрасль
по объёму получаемой прибыли уступала
лишь нефтянке. Производственные мощности по глубокой переработке древесины, созданные в советское время, давно
исчерпали свой ресурс, а их обновление
требует значительных капиталовложений
и соответствующей поддержки. Конечно,
сказался и кризис. Только по официальным данным, в 2009 году предприятиями
лесопромышленного комплекса произведено товарной продукции в действующих
ценах на 8,6% ниже уровня 2008 года.
Для лесопромышленников работа лесозаготовительной отрасли является убыточной. Увеличивается стоимость сырья
для перерабатывающих предприятий, что
ведёт к соответствующему увеличению себестоимости и снижению конкурентоспособности производимой продукции глубокой переработки на экспортных рынках,
да и на внутренних рынках тоже.
Не менее важной проблемой является
доступность лесов для заготовки древесины. Экономическими исследованиями
доказано, что при доставке сырья на расстояние свыше 1,5 тыс. км транспортные
издержки становятся критическими для
обеспечения рентабельности дальнейшей
производственной деятельности.
В настоящее время всеми стейкхолдерами отрасли, в частности РСПП и Союзом
лесопромышленников и лесоэкспортёров
России, обсуждаются следующие меры для
исправления сложившейся ситуации:
– разработка механизмов компенсации лесопромышленным предприятиям затрат на
ведение лесного хозяйства и создание инфраструктуры лесопользования;
– отмена авансовых платежей по арендной плате за пользование лесными ресурсами и переход на уплату этих платежей
по фактически освоенным объёмам;
– разработка нормативной базы для финансирования из средств федерального
бюджета строительства лесовозных дорог
или осуществление финансирования на
принципах ГЧП;
– обеспечение создания сети лесных
селекционно-семеноводческих комплек-

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

отрасли, рынки, компании .57
лесной комплекс

НИКОНОВ АЛЕКСАНДР/PHOTOXPRESS.RU

отрасли, рынки, компании

Экономическими исследованиями доказано, что при доставке сырья на расстояние
свыше 1,5 тыс. км транспортные издержки становятся критическими для обеспечения
рентабельности дальнейшей производственной деятельности

сов в целях улучшения породного состава лесов;
– субсидирование процентных ставок
по кредитам на реализацию приоритетных инвестиционных проектов;
– установление минимальной ставки
вывозной таможенной пошлины на
мягколиственную древесину;
– создание фонда финансирования
стартапов по глубокой переработке древесины за счёт средств, получаемых от
таможенных платежей;
– разработка нормативов по применению древесного топлива в ЖКХ для
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стимулирования использования низкосортной древесины и осуществление
перераспределения субвенций на ЖКХ
в существующих объёмах в пользу хозяйств, осуществляющих перевод действующих котельных и строительство
новых на виды топлива, получаемого из
древесного сырья;
– осуществление государственной
поддержки разработки и развития
производства отечественной лесозаготовительной техники и некоторых
видов деревообрабатывающего оборудования.

Дмитрий Медведев:
27 августа Федеральное агентство лесного
хозяйства переподчинено напрямую правительству. Если этой
меры окажется недостаточно, структура
Рослесхоза может
быть изменена радикальным образом

Но самое главное – для выхода из
кризиса лесному комплексу необходимо
превратиться в единую отрасль, в состав
которой войдут предприятия лесного хозяйства, лесозаготовители, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность, биоэнергетика. Речь
не идёт о создании суперминистерства,
где объединялись бы функции нынешнего Рослесхоза и части функций Минпромторга, Минприроды, Минэнерго и
других ведомств. Речь идёт о скоординированном управлении всеми аспектами деятельности лесного хозяйства и
лесной промышленностью как единым
комплексом.
Оптимизация воспроизводства и использования лесных ресурсов должна
дать ответ на вопросы: откуда и сколько
брать лесных ресурсов, как и когда заготавливать лесной «урожай», каким образом рационально использовать отходы
производства и как сохранять природный
баланс с учётом охраны лесов. Решения
должны быть связаны одной экономикобиологической цепочкой. Правительственный Совет по лесному хозяйству во
главе с первым вице-премьером Правительства РФ В.А. Зубковым мог бы стать
таким интегратором при условии повышения статуса его решений.
Построение современной и эффективной национальной лесной политики
означает пересмотр практики рассмотрения лесов только с экономических
позиций, то есть как сырьевого придатка лесной промышленности. Приоритет
должен быть отдан не сугубо экономическим, но ещё и экологическим, и социальным интересам.
Чтобы добиться эффективной отдачи
от лесного сектора, нужны грамотные
государственные политические решения,
позволяющие организовать и развить
единый лесопромышленный комплекс,
способный воспроизводить и рационально использовать лесные ресурсы в настоящем и будущем. Остаётся только ждать и
надеяться реструктуризация управления
в отрасли, что позволит разрешить все эти
задачи. Или придётся ждать новых решений, на возможности принятия которых
намекнул президент Дмитрий Медведев
на рабочем совещании по вопросам развития лесного хозяйства 8 сентября.
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Виктор КРЕСС:

«Инновации и модернизация
приходят в лес»
Томская область – один из передовых субъектов РФ по применению инновационных
процессов и технологий. Прежде всего это связано с именем губернатора Виктора
КРЕССА. Виктор Мельхиорович поделился с «Промышленником России» опытом
корреляции модернизации с задачами по развитию и охране лесного комплекса
Материал подготовлен редакцией «ПР»
ные для человека вещества. Уже первые
результаты использования инновационной технологии, по оценке ВНИИДрева,
показывают, что мы можем вывести на
рынок плиту с принципиально другими,
высокоэкологичными показателями.

С начала 2010 года на промышленной
площадке ведётся монтаж оборудования
немецкой компании «Диффенбахер». При
выборе данного оборудования основными критериями являлись высокая автоматизация технологического процесса,

Реализации проекта по производству
древесно-волокнистых плит
позволит лесной отрасли Томской
области совершить качественный скачок
– Расскажите, пожалуйста, об актуальных проектах, реализуемых в
лесной промышленности области.
– Самый крупный – проект строительства завода по производству
древесно-волокнистых плит средней
плотности (MDF), который с 2006 года
реализует ЗАО «ЛПК «Партнёр-Томск»
на территории Северного промышленного узла города Томска. Ежегодная
мощность этого предприятия составит
264 тыс. куб. м плиты, из которых большая часть – ламинированные плиты.
Стоимость инвестиционного проекта
– 7 млрд руб.
В 2009 году решением Минпромторга России данный проект включён в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Предприятию предоставлена государственная поддержка из областного бюджета в виде налоговых льгот.

гибкость перенастройки, экологические
требования к производству и выпускаемой продукции. Оборудование, обладая
определённой универсальностью, позволит производить и древесно-волокнистые
плиты высокой плотности (HDF). В настоящий момент на предприятии проводятся пуско-наладочные работы. Пуск производства намечен на ноябрь 2010 года.
Безусловным плюсом проекта является практически 100-процентное использование заготавливаемой древесины.
Технологическая линия предусматривает утилизацию в теплоэнергетической
установке древесных отходов в объёме
84 тыс. куб. м в год, решая этим задачи
энергосбережения.
Одной из стратегических задач ЗАО
«ЛПК «Партнёр-Томск» является обеспечение сырьевой безопасности производства. Предприятие взяло на вооружение
современные и производительные лесо-
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– Томская область сейчас ассоциируется с инновациями, и подтверждением тому является создание техниковнедренческой зоны. Не означает ли
это, что уходит на второй план одно
из главных достояний области – лес?
– Безусловно, инновации – это первый и один из главнейших приоритетов
развития Томской области. Как сказал
Президент России Дмитрий Медведев
на встрече с томскими студентами в
феврале этого года, «Томск – уже инновационный центр». Мы воспринимаем
эти слова главы государства как аванс
и продолжаем работу по наращиванию
потенциала нашей области как интегрированного центра науки, образования, исследований и разработок.
Однако не менее важным для будущего нашего региона является направление, связанное с развитием высокотехнологичного лесопромышленного
комплекса. Увеличение производительности труда, объёмов заготовки и переработки древесины невозможно без
технологических изменений. Поэтому
инновации и модернизация производства приходят в лесную отрасль.
Вот маленький, но характерный пример. Томские учёные придумали новую
технологию производства глиоксального модификатора карбамидоформальдегидных смол, используемых в производстве древесно-стружечных плит. Эти
смолы, мягко скажем, не самые полез-

Справка

Виктор Мельхиорович КРЕСС

Родился в 1948 году. В основе карьеры Виктора Кресса – умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Во многом благодаря этим
качествам после нескольких лет работы директором совхоза молодого руководителя назначили председателем Томского областного объединения «Сельхозхимия». Позднее, в 1986-м, Виктор Кресс был назначен заместителем председателя
Томского областного агропромышленного комплекса. С 1987 по 1990 год работал
первым секретарём Первомайского райкома партии. В 1990 году Виктор Кресс
был избран председателем Томского областного совета народных депутатов, а
в конце 1991-го Указом Президента РФ назначен главой администрации Томской области. Опытному практику и осторожному политику, ему за годы своего
губернаторства удалось быстро завоевать доверие областного истеблишмента,
перевести в спокойное русло кипевшую страстями жизнь местных политиков и
удержать область от социальных потрясений.

заготовительные комплексы Ponsse, которые обеспечивают высокую выработку за счёт автоматизации и совмещения
лесозаготовительных операций, а также
комфортные и безопасные условия труда. Сформирован автомобильный парк.
Это позволит применять более эффективную сортиментную технологию заготовки древесины.

Потребительские свойства выпускаемой продукции будут отличаться высоким качеством, соответствующим международным стандартам, в том числе
экологическим. За счёт перечисленных
преимуществ, а также лучшего качества
и расширенного ассортимента продукции будет обеспечена конкурентоспособность продукции на внутреннем и

мировом рынках. В числе наиболее перспективных рынков сбыта рассматриваются Уральский и Приволжский регионы, Сибирь, Дальний Восток, страны
Центральной Азии.
От реализации этого проекта Томская область получит значительные
социально-экономические
выгоды:
увеличение годовых объёмов лесозаготовок на 1 млн куб. м, товарной продукции на 3 млрд руб., создание дополнительных рабочих мест (400 человек
на производстве МДФ и 300 человек на
лесозаготовительном
предприятии).
При этом уровень среднемесячной заработной платы на предприятии составит 32 тыс. руб. вместе с необходимым
социальным пакетом. Налоговая отдача
комбината после ввода в эксплуатацию
составит около 380 млн руб. в год.
Уровень профессиональной квалификации работников компании будет
постепенно повышаться в образовательных учреждениях Томска. В планах
есть и зарубежные командировки для
совершенствования навыков работы с
высокотехнологичным оборудованием.
Таким образом, реализация данного
проекта позволит лесной отрасли Томской области совершить качественный
скачок в направлении модернизации
производства, придаст дополнительный
импульс развития смежным отраслям.
– С производством у вас в области
всё благополучно, а как обстоят дела
с пожарами? Президент РФ поставил
задачу по корректировке Лесного
кодекса, в соответствии с которой
полномочия по использованию и
надзору за лесом будут отзываться в случаях недобросовестного их
использования. Как вы считаете, в
полной ли мере реализуются полномочия по охране леса и противопожарному надзору в субъектах РФ,
входящих в состав СФО?
– Я считаю, что вопрос охраны лесов
было бы правильным разделить на две
части. Первая – защита лесов от незаконных рубок, выявление нарушений
лесного законодательства – это компетенция государственного лесного контроля и надзора. Вторая – охрана лесов
от пожаров – задача государственного
пожарного надзора в лесах.
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В Томской области система лесоохраны имеет три уровня. Первый – контроль
на уровне участковых лесничеств (проверки договорных обязательств, проверки состояния участков лесного фонда).
Второй – контроль на уровне лесничеств
(осуществление государственного пожарного надзора в лесах, государственного лесного контроля и надзора, проверки
договорных обязательств, проверки состояния участков лесного фонда). Третий
– на уровне уполномоченного исполнительного органа власти Томской области
в сфере лесных отношений (осуществление государственного пожарного надзора в лесах, государственного лесного контроля и надзора, производство по делам
об административных правонарушениях,
представительство в судах по нарушениям лесного законодательства). Осуществление государственного лесного контроля и надзора, а также государственного
пожарного надзора в лесах проводится
в соответствии с Федеральным законом
294-ФЗ на основании ежегодного плана
проверок, согласованного с прокуратурой области.
Кстати, налажено достаточно успешное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами. В области утверждён перечень должностных
лиц, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах. Их
штатная численность составляет 195 человек, в том числе 162 в лесничествах и
участковых лесничествах.
Подготовлен административный регламент по исполнению государственной
функции по осуществлению государственного лесного контроля и надзора,
получивший положительное заключение
независимой общественной экспертизы.
В 2009 году в ходе контрольных мероприятий выявлен 1371 случай нарушения
лесного законодательства, в том числе 404
случая незаконной рубки лесных насаждений. Объём незаконно заготовленной
древесины составил 18,8 тыс. куб. м, что
в 9,2 раза меньше показателей 2008 года
и в 2,4 раза ниже среднего показателя за
предыдущие пять лет. Доля незаконных
рубок в общем объёме заготовки древесины составила 0,7%. В 2009 году в 2,5
раза, в сравнении с предыдущим годом,
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Развитие высокотехнологичного лесопромышленного комплекса
важно для будущего
нашего региона
увеличилось число лиц, привлечённых к
уголовной ответственности. Впервые за
незаконную рубку леса три человека приговорены к реальным срокам лишения
свободы, конфискованы и реализованы
техника и незаконно заготовленная древесина. Та же тенденция прослеживается
и по итогам первого полугодия 2010 года.
С начала 2010 года субъектам Российской Федерации переданы полномочия по осуществлению государственного пожарного надзора в лесах. Мы были
готовы к этим изменениям законодательства. И за этот период времени за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечён 171 человек,
выдано 168 предписаний по устранению выявленных нарушений.
Что касается охраны лесов от пожаров,
вопрос всегда был очень болезненным, и
лето 2010 года ещё раз это подтвердило.
На сегодняшний день в Томской области сохранено специализированное
государственное учреждение, которое
профессионально занимается тушением лесных пожаров, – ОГУ «Томская
база авиационной охраны лесов».
Считаю, что оно является важным звеном в структуре управления лесами, так
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как общая площадь территории государственного лесного фонда области составляет 28,6 млн га. Причём наземная зона
тушения, то есть наиболее доступная, в
которой проживает более 80% населения,
составляет лишь 13%. Большая часть территории области, в которой сосредоточен
основной лесосырьевой потенциал, является труднодоступной и приходится на
зону авиационной охраны.
В Томской базе авиационной охраны
лесов сохранён костяк специалистов –
88 квалифицированных парашютистовдесантников. Конечно, их недостаточно
– по нормативу их должно быть около
250. Но и эти 88 человек – профессионалы высокого уровня. Жарким летом
этого года Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации
обратилось ко мне с просьбой выделить
и направить специалистов авиапожарной службы для оказания помощи в тушении крупных лесных пожаров в Нижегородской области. Наши работники
подтвердили свою высокую квалификацию: отстояли три населённых пункта и
потушили девять крупных пожаров.
Томская область, как и многие наши
соседи по СФО, страдает от так называемых трансграничных пожаров. Поэтому
для действенного сотрудничества с соседями ежегодно подписываются соответствующие соглашения.
В целом я считаю, что с переданными
полномочиями в сфере лесного хозяйства Томская область справляется. В то
же время их реализация выявила массу
системных проблем законодательства.
Остановлюсь лишь на некоторых:
– граждане наделены неограниченными
правами по пребыванию в лесах и заготовке лесных даров для собственных
нужд. Но нигде не определён размер
этих нужд и, самое главное, сроки природного созревания. Как следствие – наносится невосполнимый ущерб лесам;
– двоякое толкование понятия «незаконная рубка» очень часто позволяет уйти
от ответственности в судебных спорах;
– абсурдная идея продажи права тушить
леса исключительно через аукцион.
Я надеюсь, что нынешняя реструктуризация управления в отрасли позволит
решить эти проблемы в самом скором
времени.
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Лесная отрасль России:
новый вектор развития
«Ключевое направление развития лесной отрасли – углубление переработки сырья
на территории России», – считает генеральный директор ООО «Инвестиционная
компания Континентальинвест» Николай Макаров. В интервью «Промышленнику
России» он рассказал о ситуации в отрасли, об имеющихся трудностях
и перспективных инновациях
Материал подготовлен редакцией «ПР»

– Есть ли какая-то специфика у экспорта лесоматериалов? Насколько
этот вид внешнеэкономической деятельности отличается от других, в
том числе по прибыльности?
– Как и в других российских отраслях, основанных на добыче сырья, в
лесной промышленности значительная
доля выручки формируется за счёт экспорта необработанного сырья, в на-

шем случае – круглого леса. В течение
долгого времени Россия была основным поставщиком древесного сырья в
страны Европы, Ближнего Востока, в
Китай и Японию.
Решение Правительства РФ о повышении экспортной таможенной пошлины на круглый лес – в июле 2007
года на 20% и в апреле 2008 года на
25% – привело к снижению конку-

рентоспособности
отечественных
компаний-экспортёров на мировых
рынках. Во второй половине 2008 года
в условиях мирового экономического кризиса резко снизились объёмы
строительства в Японии, Китае и Западной Европе. Существенно сократились объёмы производства в основных
секторах экономики, потребляющих
древесину.

62.

отрасли, рынки, компании
лесной комплекс

Справка

Николай Борисович МАКАРОВ

Родился в Москве 27 октября 1960 года. Окончил экономический факультет
Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Работал во внешнеторговом объединении «Экспортлес», а затем во французской
фирме «Рюсбуа».
В 1989 году создал и возглавил совместное российско-французское предприятие
«Континентальинвест» (его учредители Братский и Усть-Илимский ЛПК, а также
французская фирма «Компани Франсез де Селлюлоз»). Компания неоднократно была отмечена специальными сертификатами каталога «Элита российского
бизнеса». За успехи в сфере развития внешнеэкономической деятельности в
1997–2002 годах она награждалась призами Международного клуба лидеров
торговли.
Кандидат экономических наук. Автор более десятка научных работ и публикаций.
Имеет ряд государственных наград.
Более десяти лет Макаров был вице-президентом, членом Бюро и членом Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), входил в
состав Совета по предпринимательству при Правительстве РФ и правительственного Совета по развитию лесопромышленного комплекса.
В настоящее время Макаров является председателем Совета директоров ООО
«Инвестиционная компания «Континентальинвест», вице-президентом Союза
лесопромышленников и лесоэкспортёров России, членом правления РСПП.
Женат, имеет детей.
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В 2008 году объём лесозаготовки в
России снизился на 14,4% по сравнению с 2007 годом. Коэффициент чистой
прибыли лесопромышленных компаний России в 2008 году также резко снизился. Суммарная выручка компаний,
вошедших в Топ-50 «Лесной индустрии»
по итогам 2008 года, составила 216,34
млрд руб. При этом более 70% этой выручки приходилось на 10 крупнейших
компаний. Суммарная чистая прибыль
50 компаний рейтинга достигла 6,26
млрд руб.
Необходимо также учитывать общие особенности развития отрасли:
увеличение рыночных долей товаровсабститутов и сокращение долей лесобумажной продукции. Например, появление пластиковой упаковки привело к
сокращению потребления бумажной, а
развитие Интернета привело к снижению спроса на газетную бумагу.
– Каково соотношение между экспортом лесозаготовок и готовых изделий? Принимаются ли меры по
развитию переработки сырья на территории России?
– На сегодняшний день в структуре
российского экспорта лесобумажной
продукции более 50% составляет так
называемый кругляк. В то же время около 90% импорта из стран-партнёров,
например из Финляндии, составляет
продукция высокого передела – бумага
и картон.
В этой связи одно из ключевых направлений развития лесной отрасли –
создание совместных производств, выстраивание благоприятного климата для
привлечения инвестиций в развитие лесной промышленности, углубление переработки сырья на территории России.
На сегодняшний день с участием
финских инвесторов в различных регионах России уже реализовано более
десятка проектов. Это предприятия по
производству гофрокартона в Калужской, Нижегородской и Московской
областях. В Республике Карелия, Новгородской, Вологодской и Ленинградской
областях действуют лесопильные и лесозаготовительные предприятия.
– Насколько помогают ограничительные пошлины на вывоз необработанного сырья, из-за которых
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Скандинавские страны выступают
против нашего вступления в ВТО?
Нужны ли они? Или, может быть, их
недостаточно?
– Ограничительные пошлины – это
необходимая мера для того, чтобы сократить экспорт сырого леса и увеличить продукцию высокого передела в
России. Введение этих пошлин и заставило те же Скандинавские страны
пересмотреть своё отношение на развитие сотрудничества с нашей страной
в лесной отрасли. Стали создаваться совместные предприятия по переработке
древесины на территории России.
Кроме того, в настоящее время созданы необходимые условия для развития
углублённой переработки: отменены
ввозные пошлины на технологическое
оборудование, не производимое в России; отменены вывозные пошлины на
продукцию переработки древесины;
созданы преференции для инвесторов.
– С какими иностранными парт
нёрами комфортнее работать?
– Комфортнее работать с теми иностранными партнёрами, которые охотно идут на сотрудничество с нами и
предоставляют инвестиции на приемлемых условиях. Среди таких партнёров
есть компании из Европы (в том числе
из Скандинавских стран) и Азии.
– Есть ли у компании планы по
внедрению инноваций?
– На Байкальском международном
экономическом форуме, который прошёл 6–8 сентября в Иркутске, наша компания заключила соглашение с фирмой
«Андритц. Палп энд Пейпер» (Andritz.
Pulp & Paper) о внедрении на Байкальском ЦБК новых технологий по купированию вредных выбросов в атмосферу.
Кроме того, в настоящее время компания работает над новым проектом строительства целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. В соответствии
с современными экологическими требованиями, предъявляемыми к ЦБК, на нём
предполагается производить целлюлозу и
её отбелку с применением новых технологий без использования хлора.
Создание нового современного комбината в Иркутской области позволит
решить важную экологическую проблему озера Байкал: перевести Байкаль-
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ский ЦБК на замкнутое водоснабжение,
что предполагает выпуск только небелёной целлюлозы или его закрытие для
перепрофилирования.
– Каких законодательных инициатив не хватает лесопромышленникам? Нужны ли перемены в Лесном
кодексе, в системе управления лесным хозяйством?
– За последние годы Правительством
России реализованы важнейшие реше-

тельству как можно быстрее «провести
инвентаризацию лесного законодательства», а по её итогам подготовить необходимые законопроекты.
Я думаю, что по ходу «инвентаризации» должны выясниться все недостатки Лесного кодекса, действующего с
2007 года. И после тщательного анализа
уже можно делать выводы о возможных
переменах в лесном законодательстве.
Нынешняя практика показала, что в си-

Лесной комплекс не избежал
негативного влияния мирового
финансового кризиса – значительно
сжался спрос как на внутреннем,
так и на внешнем рынке
ния в интересах развития лесного комплекса. В октябре 2008 года утверждена
Стратегия развития лесного комплекса
России до 2020 года. Федеральная стратегия послужила базой для разработки
региональных программ.
К сожалению, лесной комплекс не
избежал негативного влияния мирового финансового кризиса. Значительно

стеме управления лесным хозяйством
страны ещё много несовершенства.
– Насколько велик ущерб, нанесённый лесному хозяйству пожарами? Будет ли это иметь долговременный негативный эффект для
отрасли?
– Гораздо больший ущерб, чем пожары, наносят лесной отрасли неуме-

Гораздо больший ущерб, чем пожары,
наносит лесной отрасли неумелое
хозяйствование
сжался спрос на продукцию отрасли как
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сейчас есть надежда, что положение
постепенно будет выправляться.
Что касается «принятого в муках»
Лесного кодекса, то могу сказать, что
последние события, связанные с пожарами в стране, породили много различных мнений о его несовершенстве.
Один изъян проявился в полной мере
в ходе нынешней тяжёлой ситуации с
пожарами. «Пороком» назвал президент
страны Дмитрий Медведев нынешнюю
службу лесного контроля и надзора, которая, согласно Лесному кодексу, «заменила государственную лесную охрану».
Об этом Президент РФ заявил 8 сентября на совещании по вопросам развития лесного хозяйства. По итогам этого
совещания президент поручил прави-

лое хозяйствование и неправильное
использование ресурсов. Кстати, там,
где лесное хозяйство ведётся должным
образом, и ущерб от пожаров был минимальным.
Я не думаю, что эти пожары будут
иметь какой-то долговременный негативный эффект для отрасли. Ведь наибольший объём заготовки древесины, например, в 2009 году пришёлся на Иркутскую
область, а на втором месте по объёму заготовок находился Красноярский край.
Эти регионы не были в этом году затронуты экстремальными пожарами.
Возможно, и в это хочется верить,
что нынешняя экстремальная ситуация
с лесными пожарами заставит пересмотреть отношение к нашему богатству
и в целом улучшит ситуацию в лесном
хозяйстве.
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Надежда Герасимова:

«Меры ответственности за
несоблюдение мер безопасности
в лесах будут повышены»
«К сожалению, события этого лета ещё раз показали, что не все руководители
способны быстро реагировать на развитие опасной ситуации и принимать должные
меры оперативного вмешательства. Поэтому в первую очередь следует повысить их
ответственность», – считает заместитель председателя Государственной Думы РФ
Надежда ГЕРАСИМОВА. В интервью журналу «Промышленник России» она рассказала
о мерах, которые депутаты нижней палаты принимают для усиления профилактики
природных катаклизмов, в том числе и лесных пожаров
Материал подготовлен редакцией «ПР»

– Надежда Васильевна, недавние
лесные и торфяные пожары нанесли
большой урон россиянам и российской экономике. Какие меры принимаются в связи с этим по линии
Государственной Думы?
– В первый же день работы осенней
сессии депутаты нижней палаты рассмотрели летнюю чрезвычайную ситуацию
и приняли заявление Государственной
Думы «О ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета
2010 года». Беспрецедентная жара, засуха и масштабные природные пожары
выявили необходимость проведения
комплексного анализа причин сложившейся чрезвычайной ситуации в стране
в части эффективной координации взаимодействия федеральных структур, органов государственной власти субъектов
Федерации и местного самоуправления.
Для этого необходимо в обязательном
порядке внести изменения в действующее законодательство. Над этим сейчас
ведется активная работа.
– Как именно изменится законодательство?

– Прежде всего будут повышены
меры ответственности всех нас за несоблюдение правил безопасности. Говоря
о совершенствовании лесного и природоохранного законодательства, хотелось
бы обратить особое внимание на работу
руководителей региональных органов
власти и предприятий, которые непосредственно отвечают за безопасность
жизнедеятельности на своей территории. Надо ввести обязательную атте-

переход на применение новейших технологий тушения пожаров, обеспечение структур спасения современными
материально-техническими средствами
и достаточным финансированием. Необходимо заняться переоснащением и
укомплектованием всех служб спасения.
Не должны мы забывать и о гражданской ответственности. Одним из факторов, способствующих активизации
общества, должно стать развитие про-

Одним из факторов,
способствующих активизации
общества, должно стать развитие
противопожарного страхования
стацию и обучение при назначении или
избрании на соответствующую должность руководителей всех уровней, с тем
чтобы они со знанием дела выполняли
свои прямые обязанности в обеспечении
безопасности, как это предусмотрено
федеральным законодательством.
При этом надо особо подчеркнуть,
что немаловажным вопросом остаётся

тивопожарного страхования, цель которого – комплексное решение проблем
защиты от негативных последствий,
причинённых в результате пожара имуществу, жизни и здоровью граждан.
Создание системы противопожарного страхования ответственности собственников потенциально опасных объектов – это в первую очередь понимание

Справка

Надежда Васильевна ГЕРАСИМОВА

Избрана по федеральному списку партии «Единая Россия» (регистрационная
группа №28 [Ставропольский край]).
Родилась 22 марта 1952 года в с. Выжловичи Пинского района Брестской
области. Образование высшее – окончила Ленинградский институт советской
торговли имени Ф. Энгельса, экономист.
Двадцать шесть лет проработала в банковской системе Красноярского края,
одиннадцать лет в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, шесть лет из которых – в должности заместителя министра.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Член президиума фракций «Единая Россия». Заместитель председателя Государственной Думы. Член Комитета Государственной Думы по труду и социальной
политике.
Награждена орденом Почёта, имеет более тридцати ведомственных и общественных наград, лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» в номинации «Государственная деятельность».
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собственниками принципов страхования,
порядка предоставления страховых услуг
и степени ответственности всех участников договора страхования. Уже сейчас МЧС
России подготовлены к рассмотрению проекты законов «О противопожарном страховании» и «Об обязательном страховании
гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара».
– Надежда Васильевна, на что вы хотели бы обратить особое внимание?
– Как координатор проекта партии «Единая Россия» «Развитие систем обеспечения
безопасности при реализации экономических и инфраструктурных проектов» могу
сказать, что всем нам – от простого рабочего
до руководителя любого ранга – надо хорошо
помнить, что наше будущее, стабильность и
благополучие жизни зависят от того, насколько ответственно мы будем подходить к решению всех проблем в области безопасности.
В борьбе с летней стихией государством
и гражданским обществом были предприняты колоссальные усилия. Никто не
остался равнодушным к беде, помогали,
как говорится, всем миром. Именно поэтому удалось в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию. Однако многое можно
было бы изменить за счёт проведения плановых превентивных работ. Многолетней
практикой доказано, что превентивные
меры – это один из эффективнейших способов уменьшения ущерба от чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и пожаров.
– Как вы думаете, насколько должно
увеличиться бюджетное финансирование для борьбы с возможными бедствиями, в частности таких как нынешние
пожары?
– Прежде всего оно должно быть достаточным и предусматривать затраты на
проведение предупредительных мероприятий. Известно, что пожар легче предупредить, чем его тушить.
Считаю, что принятие Госдумой России
заявления «О ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета 2010
года» – это не просто обсуждение сложной ситуации. Это конструктивный подход, за которым стоят конкретные изменения и решения
в законодательном поле, направленные на
обеспечение безопасности страны и жизнедеятельности россиян. Наша главная задача –
это повышение роли гражданского общества
в соблюдении мер безопасности».
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Государственная инвентаризация лесов

Показатели:

Владимир АРХИПОВ,
генеральный директор ФГУП
«Рослесинфорг»

Каковы общая площадь и запасы лесов России? Какова товарная структура лесов?

Цель 1:
Своевременное выявление
и прогнозирование
развития процессов,
оказывающих негативное
воздействие на леса.
Информационное
обеспечение управления
в области государственного
лесного контроля и надзора

Цель 2:
Оценка эффективности
мероприятий по охране,
защите и воспроизводству
лесов.
Информационное
обеспечение управления
в области государственного
лесного контроля и надзора

Цель 3:
Информационное
обеспечение
управления в области
использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов, а также в области
государственного лесного
контроля и надзора

Направление
ГИЛ

Дистанционный мониторинг
использования лесов

Оценка эффективности
мероприятий по охране,
защите, воспроизводству
и использованию лесов

Определение
количественных
и качественных
характеристик лесов

Объект работ

Отдельные лесничества

Отдельные лесничества

Российская Федерация
Субъекты РФ
Лесные районы

Принципы
планирования

Ежегодно в зоне
интенсивного
лесопользования,
ротация объектов

Ежегодно в зоне интенсивного
ведения лесного хозяйства
и лесопользования,
ротация объектов

В соответствии
с программой ГИЛ

Метод
достижения
цели

Преимущественно
дистанционный

Преимущественно
наземный

Сочетание дистанционного
и наземного

Техническая
основа

Материалы дистанционных
съёмок с пространственным
разрешением 2,5 м

Данные статистической
отчётности субъектов РФ
о выполненных
лесохозяйственных
мероприятиях

Материалы дистанционных
съёмок с пространственным
разрешением 2,5 м

Оперативная

Неоперативная
После завершения
работ по объекту
Промежуточная отчётность –
ежегодная

На эти и другие вопросы может ответить система государственной инвентаризации,
которую реализует ФГУП «Рослесинфорг»

SHUTTERSTOCK

Л

есной кодекс 2006 года
радикально изменил си
стему лесоучётных работ
в России. Традиционное
государственное
лесо
устройство как система мероприя
тий по обеспечению рационального
использования лесного фонда, повы
шению эффективности ведения лес
ного хозяйства и осуществлению еди
ной научно-технической политики
упразднено. Сегодня лесоустройство
демонополизировано и включает
в себя шесть отдельных видов дея
тельности. Из него исключена функ
ция планирования. Государственного
заказа на основной вид лесоустрой
ства – таксацию лесов – практически
нет. В настоящее время таксация ле
сов и проектирование мероприятий
по охране, защите и воспроизводству
лесов в территориальном и времен
ном отношении носят фрагментар
ный, мозаичный характер с неясной
ответственностью за конечный ре
зультат.
С другой стороны, в новом Лесном
кодексе (ст. 90) появился принципи
ально новый для России вид лесоучёт

Отчётность

Оперативная

ных работ – государственная инвента
ризация лесов, которую в соответствии
со ст. 81 Лесного кодекса осуществляет
Федеральное агентство лесного хозяй
ства. Для этого был образован Центр
государственной инвентаризации ле
сов – ФГУП «Рослесинфорг» на базе

существующих государственных лесо
устроительных предприятий.
Сегодня ФГУП «Рослесинфорг» –
это мощное научно-производственное
предприятие с сетью из 36 филиалов и
численностью сотрудников более 3,5
тыс. человек.

Приоритетным видом деятельности
для ФГУП «Рослесинфорг» является го
сударственная инвентаризация лесов
России, представляющая собой меро
приятия по проверке состояния лесов,
их количественных и качественных ха
рактеристик.
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Примеры выявленных лесонарушений

Объекты работ по оценке эффективности
лесохозяйственных мероприятий в 2009 году
Количество субъектов РФ – 78
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Количество лесничеств – 150

1

Завизированная рубка 7,7 га
Границы участка по материалам отвода
Фактические границы рубки

Автодорога по геоданным договора аренды
Фактическое расположение автодороги

Примеры выявленных лесонарушений
– объекты работ
(лесничества)

В рамках этой деятельности в зоне
интенсивного лесопользования осу
ществляются работы по дистанцион
ному мониторингу использования
лесов.
В ходе выполнения подготовитель
ных работ от субъектов Российской
Федерации было получено и обрабо
тано более 130 тыс. первичных доку
ментов (разрешительные документы
на рубку, абрисы лесосек, техноло
гические карты, договоры аренды и
купли-продажи и др.).
Технической основой для выполне
ния работ являются космические сним
ки с разрешением от 2,5 м (ЕвропейскоУральская зона) до 6 м (Сибирь,
Дальний Восток). Для обработки кос
мических снимков применяется самое
современное программное обеспече
ние, в том числе ENVI (США).

Работы по дистанционному монито
рингу носят оперативный характер. Два
раза в месяц сведения о выявленных ле
сонарушениях направляются в субъек
ты Российской Федерации для анализа и
принятия соответствующих мер к нару
шителям лесного законодательства.
По итогам дистанционного мони
торинга в 2009 году выявлено около
5 тыс. случаев нарушений лесного зако
нодательства при использовании лесов,
в том числе:
• 1643 случая незаконной рубки;
•8
 55 случаев нарушений при проведе
нии работ по заготовке древесины;
•2
 382 случая несоблюдения предель
ных параметров организационнотехнических элементов рубки.
При проведении натурных обследо
ваний на каждом лесном участке про
изводится обязательная фотофиксация

лесонарушений, определение геогра
фических координат точек съёмки и
указывается дата съёмки.
Такой подход обеспечивает дока
зательность и объективность наших
оценок. Для выполнения этой работы
на предприятии привлекаются самые
опытные инженеры – таксаторы.
Отчёты по оценке эффективности
выполненных мероприятий по охране,
защите, воспроизводству и использова
нию лесов направляются в органы госу
дарственной власти, осуществляющие
государственный контроль и надзор,
департаменты лесного хозяйства по фе
деральным округам.
Определение качественных и ко
личественных характеристик лесов
является наиболее сложным направ
лением деятельности ГИЛ и наиболее
трудоёмким, что объясняется в первую

Иркутская область,
Нукутское лесничество,
Харётское участковое лесничество,
квартал 62, выдел 13.
Дата съёмки: 01.07.2010.
Координаты точки съёмки:
широта – 53°57’16”,
долгота – 102°46’03”
Вид мероприятия:
сплошная санитарная рубка.
Оценка выполнения мероприятия:
неудовлетворительно.
Причина:
оставлена ликвидная древесина,
лесосека не очищена.

Новосибирская область,
Маслянинское лесничество,
Маслянинское участковое лесничество,
квартал 159, выдел 19, 21.
Дата съёмки: 05.07.2010.
Координаты точки съёмки:
широта – 54°18’93”,
долгота – 84°22’10,6”
Вид мероприятия:
проходная рубка.
Оценка выполнения мероприятия:
неудовлетворительно.
Причина: интенсивность выборки
завышена, полнота снижена ниже
допустимой нормы, оставлена
ликвидная древесина, лесосека
не очищена.

очередь огромными размерами и при
родным разнообразием нашей страны,
а также слабо развитой инфраструк
турой.
Это направление в соответствии с
мировой практикой не является опера
тивным. Это среднесрочная поэтапная
программа, рассчитанная на 10–15 лет.
Но в конечном итоге в результате её
реализации мы создадим сеть пунктов
постоянных наблюдений за лесами по
всей стране и получим ответы на глав
ные вопросы: каковы общая площадь и
запасы лесов России? Каков их пород
ный и возрастной состав? Какова то
варная структура лесов? Какова дина
мика лесов? Каково пространственное
расположение лесов и каково их эко
логическое состояние? А также многое
другое. И всё это с гарантированной
нормативной точностью!
Молодая система государственной
инвентаризации лесов в Российской
Федерации находится в начальной ста
дии своего развития. Но за короткий
срок своего становления она доказала
свою эффективность и стала надёжным
инструментом в руках государства по
повышению качества лесоуправления,
по обеспечению устойчивого развития
лесного хозяйства страны.
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Захар СМУШКИН:

«Российский лес
нужно перерабатывать
на территории России»
«Введение частной собственности на эксплуатационные леса позволит увеличить
их инвестиционную привлекательность и способствовать решению главной задачи
– развитию отечественной переработки древесины и насыщению внутреннего
рынка товарами собственного производства», – считает член Бюро Правления РСПП,
руководитель Комиссии РСПП по лесопромышленному комплексу, председатель
Совета директоров ОАО «Группа «Илим» Захар СМУШКИН. В интервью «Промышленнику
России» он рассказал о специфике условий ведения бизнеса в лесной отрасли,
о необходимых мерах по модернизации деревообрабатывающей промышленности
и о проблемах, сдерживающих развитие этого сектора экономики
Материал подготовлен редакцией «ПР»

– Чем отличаются условия ведения
бизнеса в лесной промышленности
от условий в других сырьевых и перерабатывающих отраслях, например в нефтедобыче и нефтепереработке?
– В России сосредоточены крупнейшие мировые запасы древесины,
которые превышают 20% всех лесных
запасов на планете. При этом расчётная лесосека осваивается только на
одну четверть. Освоение ресурсного
потенциала сдерживается как недостаточным спросом на продукцию
переработки древесины на внутреннем рынке и высокой конкуренцией на
внешнем, так и неразвитостью лесной
инфраструктуры.
Условия ведения бизнеса в лесной
промышленности имеют ряд отличий от других сырьевых отраслей. Например, наличие прав аренды лесных
участков не приводит к увеличению
капитализации лесопромышленного

предприятия. Это не позволяет нам
привлекать дополнительные финансовые средства для инвестиций, в отличие от нефтяных компаний, обладающих лицензиями на разработку недр,
стоимость которых может быть капитализирована.
Ещё одной отличительной особенностью отрасли является её высокая капиталоёмкость. К примеру, в
целлюлозно-бумажной промышленности для создания нового крупного
современного производства производительностью 500 тыс. тонн требуется
около $1 млрд инвестиций.

И наконец, производимая в отрасли
продукция не является объектом биржевой торговли. Поэтому мы не можем применять для финансирования
такие финансовые инструменты, как
фьючерсы и опционы.
– Насколько современна российская лесопромышленная отрасль?
Нуждается ли она в модернизации,
какие инновации требуются в первую очередь?
– Лесопромышленная отрасль делится на несколько сегментов – лесозаготовка, механическая переработка
древесины, химическая переработка

Освоение ресурсного потенциала
сдерживается как недостаточным
спросом на продукцию переработки
древесины на внутреннем рынке и высокой
конкуренцией на внешнем, так и неразвитостью
лесной инфраструктуры

Справка

Захар Давидович СМУШКИН

Родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный
технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. По окончании аспирантуры работал в профильном научно-исследовательском институте. В
1992 году с группой единомышленников основал лесопромышленную компанию
«Илим Палп». Будучи генеральным директором, участвовал в создании крупнейшей в России вертикально интегрированной лесопромышленной корпорации. В
2001 году был избран председателем совета директоров «Илим Палп». Занимался
вопросами стратегии и идеологии развития бизнеса в долгосрочной перспективе.
С июля 2007 года – председатель совета директоров ОАО «Группа «Илим». Член
президиума Российского союза промышленников и предпринимателей, член попечительского совета Санкт-Петербургского государственного технологического
университета растительных полимеров и президиума Конфедерации лесопромышленников Северо-Запада. Руководитель рабочей группы Совета по развитию
лесного комплекса при Правительстве РФ. В 2003 году был удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургской лесотехнической академии.

и производство мебели. Каждая из
указанных подотраслей нуждается в
модернизации. Морально и физически
устаревшее оборудование уже не может обеспечить необходимых количественных и качественных показателей
конечной продукции.
Ситуация несколько улучшилась
после того, как правительство взяло
курс на переработку древесины внутри страны. Было объявлено о поэтапном повышении экспортных пошлин
на необработанную древесину вплоть
до фактически заградительного уровня. С введением новой редакции Лесного кодекса появилось понятие «приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов», в соответствии с которым инвестору предоставляются льготы по выделению лесного
участка без проведения аукциона и
снижению арендной ставки на 50%.
Во многом благодаря этим мерам
стала активно развиваться механическая переработка древесины. В частности, это касается производства плит
для домостроения и мебельной промышленности. Было много заявлений
о реализации проектов в целлюлознобумажной промышленности, в том
числе и о строительстве новых предприятий, хотя к последним заявлениям, на мой взгляд, нужно относиться с
большой долей скептицизма. Мировой
финансовый кризис и последующее
резкое падение спроса привели к тому,
что ряд инвесторов объявил об отсрочке
реализации своих планов или об их отмене. Полагаю, что этому также способствовала неопределённость ситуации с
вывозными пошлинами на круглый лес.
Замораживание их роста, хотя и произошедшее по понятным и объективным
причинам, не только не способствует
вложению инвестиций в лесопромышленный комплекс, но и ставит в невыгодные условия тех инвесторов, которые уже пришли в отрасль. Поэтому в
дальнейшем, на мой взгляд, необходимо придерживаться ранее намеченной
линии по максимальной переработке
лесосырья на территории России.
Что касается Группы «Илим», то в
настоящее время мы реализуем ряд
приоритетных инвестиционных про-
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Необходимо придерживаться
ранее намеченной линии
по максимальной переработке
лесосырья на территории России
ектов с общим объёмом инвестиций
около $1,4 млрд. В частности, это строительство новой линии по производству хвойной белёной целлюлозы производительностью 720 тыс. тонн в год
в Братске Иркутской области; установка новой бумагоделательной машины
производительностью 220 тыс. тонн в
год (из них 70 тыс. тонн мелованной
бумаги) в Коряжме Архангельской
области. Кроме того, $150 млн было
вложено в приобретение современной
лесозаготовительной техники.
Если говорить об инновациях, то
совместно с Санкт-Петербургским
университетом растительных полимеров мы приступили к реализации проекта по разработке технологии производства целлюлозы из древесины
лиственницы. Этот проект выиграл
конкурс Минобразования и получил
государственное софинансирование.
Реализация данного проекта позволит производить высококачественную

ся отсутствие публичных компаний,
акции которых являлись бы инструментом биржевой торговли, что является ограничивающим фактором для
привлечения акционерного капитала
таким способом.
Поскольку отрасль не является стратегически важной (в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ), для зарубежных инвестиций никаких барьеров
нет. Условия работы для иностранных и
российских инвесторов одинаковые.
– В СМИ часто пишут о большом
проценте нелегальной лесозаготовки. Какие меры принимаются для
решения этой проблемы?
– Оценить реальную величину нелегальной лесозаготовки практически
невозможно. По разным оценкам, которые приводились ранее, она составляет от 10 до 15 млн куб. м в год, хотя я
считаю эти цифры завышенными. Особенно эта проблема актуальна для приграничных лесных регионов. Способы

Особенностью российского
лесопромышленного комплекса
является отсутствие публичных
компаний, акции которых являлись бы
инструментом биржевой торговли
востребованную рынком целлюлозу,
которую можно применять для производства санитарно-гигиенических
изделий.
– Каковы основные источники
инвестиций в лесной промышленности? Выступают ли инвесторами иностранные компании, есть ли барьеры
для зарубежных инвестиций?
– Основной источник финансирования инвестиций – это собственные
и заёмные (кредиты банков) средства.
Менее распространён выпуск ценных
бумаг. Особенностью российского лесопромышленного комплекса являет-

борьбы с этим явлением могут быть
разными. У нас даже есть своя «лесная
полиция», поскольку усилий правоохранительных органов, к сожалению,
недостаточно.
Но если говорить о государственных мерах, то довольно эффективной
является система дистанционного мониторинга, то есть наблюдения через
спутник за тем, как поставлено лесопользование. На внедрение системы
потребовалось несколько лет, и на данный момент охвачены все основные
субъекты, где ведётся активная лесозаготовка. Это правильное направление,
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но есть необходимость его дальнейшего совершенствования, в частности повышения частоты съемки.
Но, помимо государства, и сами компании проводят работу, подтверждая,
что их лесозаготовительная деятельность осуществляется с соблюдением
законодательных требований и международных стандартов, поскольку многие экспортные рынки крайне чувствительны к происхождению древесины.
Действенный способ подтверждения
легальности заготовки – это проведение добровольной лесной сертификации. Здесь у России по темпам прироста
сертифицированных лесных площадей
неплохие позиции – на данный момент
сертифицировано уже 25 млн га (всего
в мире – 115 млн га), из которых 20%
сертифицированы Группой «Илим».
Сертификация подтверждает не только
легальность, но и целый ряд дополнительных параметров, в том числе соблюдение экологических и социальных
требований в местах лесозаготовок.
В конце хотел бы остановиться на
следующем. В течение долгого времени должным образом не решается ряд
вопросов, сдерживающих развитие
отрасли. Это строительство лесных
дорог, низкая интенсивность лесопользования, ведение полноценного
лесовосстановления, охрана лесов от
пожаров, незаконная заготовка древесины и ряд других вопросов. Полагаю,
что решение этих проблем будет гораздо эффективнее при введении частной
собственности на лес. При этом речь
идёт только об эксплуатационных лесах, находящихся сегодня в долгосрочной аренде и предназначенных для
обеспечения древесиной крупных вертикально интегрированных лесопромышленных предприятий, обладающих возможностями для полноценного
освоения лесных участков (целевые хозяйства). Кроме того, введение частной
собственности на лес позволит увеличить инвестиционную привлекательность лесного сектора экономики, что,
в свою очередь, будет способствовать
решению главной задачи – развитию
отечественной переработки древесины
и насыщению внутреннего рынка товарами собственного производства.
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Услуга
материальна
«Промышленник России» продолжает серию
Мирон ТАЦЮН,

Президент Союза
лесопромышленников
и лесоэкспортёров России

Несмотря на предпринятые за последний год Правительством РФ меры по стабилизации
ситуации в лесной промышленности, итоги работы комплекса не вселяют оптимизма

публикаций, посвящённых Service Science – Науке
об услугах. Деловое управление как наука возникло
в 1920–1950 годах на основе практик промышленного
сектора. Наука об услугах утверждает, что сектор услуг,
который феноменально вырос за последние 20–30 лет
и стал локомотивом экономического развития не
только России, но и десятков развитых стран, является
особой сферой экономики. Он принципиально

В

2010 году наблюдается значительное сокращение объёмов
производства по всем видам
лесобумажной
продукции.
Помимо этого, сократилось
и внутреннее потребление. Так, наиболее резко снизилось видимое потребление пиломатериалов – на целых 56,5%.
Основная причина – снижение доходов
населения, сокращение объёмов и темпов строительства жилья, а также уменьшение объёмов производства мебели.
Сокращение спроса на внутреннем
рынке повлекло за собой и сокращение
поставок товаров из древесины по импорту. В натуральном выражении он сократился по всем основным видам.
В стоимостном выражении экспорт
лесобумажной продукции только за
один прошедший год снизился более
чем на $2,7 млрд, или на 26,0%. Впервые за последние 20 лет валютная выручка сократилась по всем основным
видам лесобумажной продукции.
Одна из причин – значительное падение объёмов экспорта необработанной
древесины и целлюлозы. Но основная
причина – снижение цен. Максимальное падение цены произошло на фанеру
(–$190 за 1 куб. м), целлюлозу (–$161
за 1 тонну), бумагу и картон (– $143 за
1 тонну). Снижение цен зафиксировано
по всей номенклатуре продукции, по-

отличается от промышленного производства
ставляемой из России на внешние рынки. Помимо спросовых ограничений,
на стоимость отечественной продукции
существенно влияет её неконкурентоспособное качество, которое, в свою очередь, полностью зависит от технического
уровня применяемых технологий и оборудования. Не секрет, что оно на большинстве предприятий, особенно в ЦБП и
древесно-плитном производстве, физически и морально устарело.
Экспорт древесины хвойных пород
составил 33,9% к уровню 2008 года.
При этом следует отметить, что наиболее существенно – более чем в три раза

продукции показала неоправданность
надежд некоторых регуляторов рынка на то, что повышение таможенных
пошлин на российскую древесину вынудит основных потребителей увеличить контрактные цены, заставит
увеличить объёмы инвестиций в российские предприятия или перейти на
покупку российской конечной продукции – например, пиломатериалов
вместо пиловочника, фанеры вместо
фанкряжа.
Иностранные потребители российской деловой древесины не только
резко снизили объёмы закупок и заку-

Впервые за последние 20 лет
валютная выручка сократилась
по всем основным видам
лесобумажной продукции
– сократился в прошлом году экспорт
лиственных пород, особенно резко –
берёзового сырья.
Главная причина сокращения экспорта
разных пород дерева – отсутствие рентабельности в поставках на экспорт мягколиственных и низкосортных лесоматериалов из-за высоких, практически заградительных пошлин на этот вид древесины.
Сложившаяся в 2010 году мировая
конъюнктура рынков лесобумажной

почные цены, но и начали переориентацию на поставщиков круглого леса
из других стран.
При этом при оценке ситуации с
экспортом необработанной древесины возникает вопрос: почему Россия
без каких-либо ограничений позволяет себе торговать невозобновляемыми
нефтегазовыми ресурсами, но не хочет
торговать всегда растущим лесом, который сегодня погибает на корню?

или сельского хозяйства и требует специфических
методов анализа и управления бизнесом

В

сем нам знакомо выражение «показать товар лицом». А слышали ли вы
когда-нибудь, чтобы «лицом» показывали не товар,
а услугу? И это не лингвистический
казус. На самом деле почти все товары
обладают множеством так называемых
поисковых характеристик, которые потребитель может наметить для себя
перед покупкой. Например, ими могут быть цвет, стиль, форма, функции,
цена, прочность, запах, размер и т.д.
Эти характеристики объективны. Товар
можно снять с полки, где он выставлен
«лицом», повертеть в руках, почитать
надписи на упаковке и, если не подходит, положить обратно.
С услугами ситуация другая. Хотя
оказание большинства из них сопровождается вполне осязаемыми вещами (например, ремонт автомобиля
осуществляется при помощи запасных
частей, приспособлений, ключей, в специально оборудованном помещении),
сами услуги практически неосязаемы. У

них нет формы, цвета, запаха, упаковки.
Потребитель по-настоящему способен
оценить качество услуги только после
её получения. Как измерить надёжность банка, как удостовериться в неизменном качестве связи в любой точке
региона, как точно оценить качество
образовательных, медицинских, юридических и прочих услуг? Иными словами, услуги обладают субъективными
характеристиками, формируемыми после или в процессе потребления.
При выборе поставщика услуги потребители сталкиваются с проблемой
сопоставления: они не могут сравнить
услуги по тем параметрам, которыми
пользуются при сравнении товаров.
Сравнение услуг осуществляется на
основе ассоциативных категорий: интересов, целей, ожиданий, возможностей,
обещаний, внешнего представления и
т.д. Цены не могут заранее дать полного
и однозначного представления об этих
характеристиках.
Таким образом, при выборе товаров
покупатель ориентируется на сопостав-

Дмитрий ЧЕРНОВ,

Партнёр Russian
Service Group, кандидат
экономических
наук, соавтор книги
«ГЕНЕРАТОР ПРИБЫЛИ,
или Как создать в России
эффективную компанию
розничных услуг»

ление объективных характеристик, а
при выборе услуг – на ассоциативные
характеристики и впечатление от обслуживания при предоставлении услуги.
Компании, продающие услуги, стремятся помочь потребителям преодолеть
неудобства, которые те испытывают
при принятии решения о совершении
покупки. Для этого компании информируют потребителей о том, что они могут
испытать во время или после оказания
услуги, подбирая для каждого клиента
такие условия, которые удовлетворили
бы его индивидуальные потребности.
Поскольку многие услуги по сути своей
неосязаемы, часто их трудно оценить.
Это приводит к тому, что клиенты нередко ищут какие-либо материальные
«подсказки», позволяющие определить,
насколько эффективно предоставляется
та или иная услуга той или иной сервисной организацией. Но обычно этот
поиск происходит стихийно, а не по
типовым поисковым параметрам, как
при выборе товара. Огромную роль при
покупке услуг играет опыт других поку-
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пателей, который с распространением
Интернета стал широкодоступным через форумы и блоги.
Восприятие покупателем качества
услуги, его полное удовлетворение ею
и решение повторить покупку — всё
это в значительной степени зависит
от его восприятия самого процесса

Кто или что для клиента является
олицетворением качества работы
косметического салона? В первую очередь
это высококлассные косметологи, а уже
потом удобство подъезда, местоположение,
качественный ремонт здания
и оснащённость его оборудованием

При выборе товаров покупатель
ориентируется на сопоставление
объективных характеристик,
а при выборе услуг – на ассоциативные
характеристики и впечатление
оказания услуг. При предоставлении
многих услуг с высокой степенью
взаимодействия потребители входят
в непосредственный контакт с персоналом компании. Слова и действия
представителя компании воспринимаются покупателем как реализация политики организации. Кто или что для
клиента является олицетворением качества работы больницы, университета, банка или косметического салона?
В первую очередь это высококлассные
врачи, преподаватели, менеджеры по
обслуживанию клиентов и косметологи, а уже потом удобство подъезда, местоположение, качественный ремонт
зданий и оснащённость их оборудованием. Если у услуговой компании
неважно обстоят дела с привлечением выдающихся сотрудников, то всё
остальное не обеспечит её стабильного развития. И наоборот. Все мы гото-

вы ехать хоть на край земли за гарантированным лечением, возить детей
за много километров от дома в школы
с выдающимися преподавателями и
выбирать банки, где нам не нахамят и
быстро обслужат.
Вот почему ключевым условием для
выживания услугового бизнеса является правильный подбор персонала.
Многие российские компании (розничные сети, мобильные операторы,
банки) долгое время уделяли внимание
количественному, а не качественному
развитию. На ненасыщенном рынке
сети росли быстро, их задачей было
удовлетворить запросы тысяч клиентов, которые были готовы покупать по
какой угодно цене. Вспомним очереди
в автосалонах и давку при распродажах
в магазинах бытовой техники. Компании справедливо обвиняли в том, что
они работают по принципу «сервиса
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не должно быть», ориентируясь на удовлетворение спроса любой ценой. Но
с насыщением рынков и снижением
покупательной способности россиян
пришло понимание того, что на таком
рынке больше невозможно добиться
преимущества за счёт цены и широты
ассортимента.
На первой план вышли вопросы сервиса и высокой квалификации сотрудников. Этому есть по крайней мере два
объяснения. Во-первых, по мере развития рынка качество и стоимость услуг
на рынке выравниваются и перестают
быть определяющими факторами потребительского выбора. Выбор и лояльность потребителей начинают зависеть
от других факторов: в первую очередь
от удовлетворённости личным контактом, от характера отношений между
клиентом и поставщиком. И ориентация персонала на клиента становится
определяющим фактором. Во-вторых,
потребители по мере развития рынков
требуют всё более персонализированных конфигураций услуг, удовлетворяющих их уникальные запросы. Автоматизированная клиентская система, в
которой комбинации услуг изначально
стандартизированы, индивидуальные
особенности клиента учесть в полной
мере не может. Это способен сделать
только человек.
Понимание этих процессов привело, например, основателя компании
«Рольф» Сергея Петрова к построению
передовой и трудной для копирования бизнес-модели на основе высокой
культуры обслуживания. До кризиса
компания заявляла, что планирует потратить $75 млн на услуги консультантов и обучение персонала, включая
создание собственного учебного центра в Подмосковье.
Другой пример. Компания Nissan
имеет в Москве обширную дилерскую сеть – около десятка конкурирующих друг с другом автодилеров.
Цены во всех салонах дилеров одинаковые, дисконтные программы также
стандартны. Какой салон выберет покупатель? Исследования компании
показывают: сначала, вероятно, тот,
который удобнее расположен. Но,
изучив отзывы покупателей, обсудив
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Компания Nissan имеет в Москве обширную дилерскую сеть – около десятка конкурирующих
друг с другом автодилеров. Цены во всех салонах дилеров одинаковые, дисконтные
программы также стандартны. Какой салон выберет покупатель?

выбор с друзьями, он предпочтёт тот,
у которого более высокая репутация
автосервиса, более подготовленный
персонал, в котором чётко выполняют
взятые на себя обязательства, относятся к клиенту по-дружески, понимают трудности принятия решения,
создают для покупателя праздничную

оставаться конкурентоспособным на
рынке розничных услуг.
Подобных проблем нет с товарами.
Покупателю всё равно, кто и где его
сделал, лишь бы его качество и спецификация соответствовали ожиданиям
потребителя. Потребитель спокойно
относится к тому, что, скажем, 5 лет на-

Инвестиции в «полевой»
персонал – единственная
возможность оставаться
конкурентоспособным на рынке
розничных услуг
атмосферу покупки и где такое же отношение к клиенту сохраняется после
обращения в автосервис. И за все эти
факторы потребительского выбора отвечает не система ценообразования
и не набор сервисного оборудования,
а конкретные люди. Это справедливо
для любой услуговой компании – от
call-центров компаний связи до ресторанов. Именно персонал компании
является главной составляющей, влияющей на бизнес в сфере розничных
услуг. Инвестиции в «полевой» персонал – единственная возможность

зад он приобрёл ноутбук Toshiba, произведённый в Японии, а сейчас он покупает новый Toshiba, но сделанный в
Китае. Это не важно, Toshiba отвечает
за продукт. При этом ей всё равно, где
и как он будет продан: хоть в столичном
супермаркете, хоть со склада или через
Интернет, – ведь всё что нужно, чтобы
удовлетворить запросы потребителя,
уже заложено при производстве.
Бесплатная копия книги размещена
на специальном сайте:
www.russianservicebook.ru
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Марина Хохлова:

«Пришло время новой,
поствинеровской кибернетики»
«Наиболее острым социально-экономическим противоречием становится
несоответствие используемых примитивов управления растущему уровню
глобализации, высокой динамике вызовов и угроз в современном мире», –
считает председатель совета директоров компании «сам», представитель РФ
в NATO RTO IST, IT-эксперт СРГ Совета Россия – НАТО по ОПИТ Марина Хохлова.
В интервью журналу «Промышленник России» она рассказывает о перспективах
создания систем управления нового поколения

В

ситуационных центрах президентов, силовых структур,
транснациональных корпораций требуют непрерывного решения вопросы оперативного управления, предупреждения,
своевременного реагирования, устранения последствий различных кризисных ситуаций: социальных, природных,
техногенных, гуманитарных, экологических, экономических, военных, террористических и т.п.
Глобальный кризис явился оценкой
действий современной мировой власти,
показал её несостоятельность и беспомощность. Имея избыточные ресурсы и
все рычаги национального, межгосудар-

ственного и наднационального управления, властные структуры сегодня не
могут своевременно эволюционно преобразовать финансово-экономическую
систему в соответствии с требованиями
динамики развития общества.
Антикризисные меры, приведённые
в действие правительствами, успешно
опробовали лишь новую финансовоэкономическую схему «кризисного»
обогащения и консолидации глобальной политики государственных регуляторов по накачиванию избранных
структур деньгами нового типа.
«Информационные финансы» в кратчайшие сроки были перераспределены из
миллиардов карманов населения в кар-

маны миллиардеров. При этом сначала
обесценились средства людей, вложенные
в инструменты накопления сбережений,
а потом их изъяли через федеральные
бюджеты, доходы которых сформированы нами же. Что же будет дальше?
На многочисленных саммитах G20,
на экономических форумах с оптимизмом говорят о возврате доверия к
банкам, финансовым институтам, рейтинговым агентствам и т.п. Ежедневно
тысячи аналитических публикаций ободряют друг друга значениями специально разработанных показателей МВФ,
говорящих о возвращении на докризисный уровень. Осталась одна забота
– эффективно реализовать exit policy

Справка

Марина Николаевна ХОХЛОВА

Председатель совета директоров компании «САМ», автор теории эволюционного
моделирования систем управления глобальными структурами и инновационной
информационной сетецентрической среды G3 (GGG – Global Gnoseology Graph), автоматического программирования, нового жизненного цикла информационных систем
и др. Автор более 30 технологий, зарегистрированных в Роспатенте. Представитель
РФ в NATO RTO IST, IT-эксперт специальной рабочей группы Совета Россия – НАТО
по ОПИТ. IT-эксперт рабочей группы Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

сворачивания антикризисных мер с
минимизацией искажающих эффектов
неустойчивого роста в результате государственного регулирования.
Фондовый рынок ежедневно дарит
ощущения экстрима и иллюзии оптимального
управления
финансами.
Каждый холдинг, регион, государство
многократно переживает лихорадку «перемен», «модернизаций», реинжинирингов, реструктуризаций, реорганизаций,
реформ, которые ощутимо затратны, но
неизвестно, насколько эффективны.
Государство стало основным фактором роста себестоимости любого продукта. А превышение стоимости «услуги» государства и межгосударственных

структур в глобальном ВВП, составляющее более 100% по отношению к себестоимости продукта, приводит к тому,
что продукт фальсифицируется, а институт государства вырождается, становясь многопрофильной корпорацией с
единой линейной системой ценностей:
прибыль и её производные. В деятельности всех стран мира ощутим коллапс
целевой установки результативности:
«рост роста прибыли».
Перманентные скандалы раскрывают уродство финансового благополучия.
Меркнут PR-образы успешных и трудолюбивых миллиардеров. Расцветает финансовое мародёрство топ-менеджеров
в сложно выживающих компаниях.

Лозунг «ограничить людскую жадность» не работает. Если вчера тысячи
людей умело спекулировали на финансах, то кризис сразу обучил этому миллиарды, а финансов на всех не хватит.
Сегодня самой властной элите страшно начинать любой проект, даже самый
гуманный и «вертикально контролируемый». Везде и всеми на всех уровнях из
выделенных средств сначала извлекается максимальная прибыль, а дело если
и получается, то с превышением сроков,
сметы, аврально, на энтузиазме «честных дураков».
Текущая обстановка оценивается
как эра неожиданного и непредсказуемого, когда невозможно точно определить состояние угроз и безопасности.
Вызовы и конфликты многочисленны,
динамичны и сложны. Географическая
изолированность больше не означает
безопасность стран.
Эффективное мультицелевое и динамически сбалансированное управление
остаётся ключевой нерешённой проблемой глобальной экономики, политики,
социальной сферы, экологии, эволюции… Глобализация и интеграция рынков, бизнеса, государств подчас опережают уровень масштабности мышления
управленцев, архаично держащихся за
методы «ручного управления», «поручение – донесение», бесконечных совещаний (теперь уже с использованием
конференц-связи), «удобных» законов,
призывов и лозунгов.
Труд производственных рабочих и специалистов тщательным образом нормирован. Созданы эффективные автоматические и автоматизированные системы
управления и контроля результативности
реального сектора, что резко диссонирует
с затратами на аппараты управления.
Общество переживает небывалый
демографический взрыв «управленческой рождаемости». Этажи, небоскрёбы, города и государства управленцев,
суетящихся вокруг информации, многократно хаотически повторенной в многочисленных электронных и бумажных
хранилищах. Селектированные менеджеры нацелены только на личностный,
локальный PR-результат.
Информация стала основным ресурсом управления. Нам сегодня ясна огра-
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Автоматическое программирование
качественно изменяет надёжность
и безопасность сложных адаптивных
информационных систем управления
ниченность угрозы танков и ракет, в то
время как информационные системы
управления признаны высшим приоритетом в борьбе за все виды глобальных
ресурсов человечества. IT-компании
неумело играют всей планетой, и это не
преувеличение, а преуменьшение роли
современных информационных технологий.
Заложниками большой информационной игры стали руководители. Используемые информационные системы
активны, они создают наше представление об объекте управления. Для лиц,
обязанных принимать и реализовывать
правильные осознанные решения, тысячи традиционных «лоскутных» модульных информационных систем управления формируют нетранспарентное,
неадекватное, неактуальное – искажённое информационное пространство.
Сложность государственного управления такова, что провоцирует порой
бессознательное поведение руководи-

теля. Руководитель не по собственной
воле обречён на принятие неоптимальных решений, от которых зависят
жизнь, здоровье, благополучие и судьбы миллионов людей, т.к. он становится функцией и заложником ложного
образа, созданного фрагментарными
информационными системами, по сути
являющимися генераторами случайных
решений.
При подготовке осознанного решения руководитель вынужден из разрозненных данных умозрительно строить
целостную картину их взаимовлияния
и балансирования и опять надеяться на
свою интуицию.
Менеджмент окружает себя многочисленными советниками, помощниками, консультантами, аналитиками,
«гуру», которые тиражируют свой личный опыт, ни за что не отвечают и не
формируют даже предпосылок создания
адекватной, не зависимой от них модели реальности.
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Управление разделено по офисным
столам различных ведомств множеством входящих и исходящих документов, в том числе и электронных.
Эти проблемы разрушают руководителя – самую дорогую часть системы
управления, в том числе остро проявляется психологический фактор: информационные неврозы, страх, «аллергия»,
апатия, потеря функции принятия осознанных решений.
Основным лейтмотивом формирования информационного общества стало
создание электронного правительства с
обеспечением информационного взаимодействия с населением (G2C), с бизнесом (G2B) и межведомственных связей
(G2G). Сегодня все государства рапортуют о количестве созданных порталов,
«единых окон», е-документооборотов,
государственных автоматизированных
систем (ГАС).
Мы наблюдаем неконтролируемую
лавинообразную рождаемость виртуальных хранилищ, сайтов, блогов,
библиотек, социальных сетей и т.п. Наряду с уникальными знаниями в этих
системах присутствует слишком много
«шума», дублирования, противоречивости и несопоставимости, ежесекундно
растущего информационного контента.
Всё острее видны проблемы и допущенные ошибки перевода архаичного бумажного обращения документов в цифровой
вид. Расширяется е-бюрократия вместо
е-управления. Как устроено осмысленное
электронное взаимодействие за красивыми экранными интернет-картинками?
На самом деле никак!
Модульные системы и модные, ничего не знающие друг о друге web-сервисы
не «живут» в динамике изменения требований, не поддерживают непрерывный жизненный цикл информационных
систем, не учитывают фактор времени,
требуют колоссальных ресурсов, ненадёжны, не решают комплексно вопросы
безопасности и т.п.
За последние десять лет мировые ITлидеры потратили миллиарды на приобретение технологий и компаний, их
комплексирование, ребрендинг и продвижение на мировом рынке. Однако
они покупают, упаковывают и пытаются внедрить старые технологии.
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Принципиальная отсталость информационных систем управления от высокой динамики явлений реальной жизни
сегодня достигла критического уровня.
Использование фрагментарных продуктов мировых лидеров SAP, ORACLE,
Microsoft, IBM, Google, EADS, THALES,
Lockheed Martin и др. создаёт угрозу национальной безопасности.
Как повысить эффективность использования объединённых ресурсов
государства?
Как обеспечить «бесшовное» взаимодействие государственных органов?
Как принимать необычные, непрямые,
асимметричные, новаторские решения? Как извлекать уроки в режиме
реального времени? Необходима новая
парадигма создания адаптивных информационных управленческих систем.
Пришло время новой, поствинеровской
кибернетики.
Российскими учёными разработаны теория, методология и технология
создания единого сетецентрического
управленческого пространства – инновационная GGG-технология: Global
Gnoseology Graph (Глобальный Гносеологический Граф), не имеющая мировых аналогов.
Инновационная сетецентрическая
GGG-технология использует «биологические» принципы создания программных систем. Информационные системы
управления эволюционно выращиваются из конечного числа универсальных
базовых элементов в виде единого
гиперграфа (гиперграфа Хохловой) и
создаются на основе автоматического
программирования без участия программистов.
Автоматическое
программирование качественно изменяет надёжность и безопасность сложных адаптивных информационных систем
управления.
На основе инновационных технологий созданы системы адаптивного
менеджмента
«САМ-Управление».
Они позволяют реализовывать полномасштабное, транспарентное, сетецентрическое управленческое
пространство, обеспечивающее оперативную реализацию программно-целевых ме-

тодов управления, ориентированных
на результат. А также эффективное
межведомственное
взаимодействие,
адекватное отражение непрерывно
изменяющейся ситуации, многоцелевое, сбалансированное использование
объединённых ресурсов, получение целостной объективной картины текущей
ситуации для принятия обоснованных
решений в условиях высокой динамики
вызовов и угроз.
Адаптивные системы «САМ-Управ
ление» обеспечивают концептуальный
переход: от вертикальных и горизонтальных структур и процессов – к прозрачной
сетецентрической среде управления; от
решения отдельных задач, достижения
отдельных целей – к множественным,
взаимоувязанным результатам; от реагирования на проблемы фрагментарных
процессов (реактивный подход) – к превентивным действиям (проактивный
подход); от планирования, исходящего
из возможных проблем, – к планированию на основе объединённого ресурсного потенциала; от сбора фрагментарных
данных – к единым информационнооперативным центрам; от внимания к
кинетике процессов – к вниманию к их
эффективности; от статичного анализа
результатов – к динамичной диагности-

ке и извлечению уроков в режиме реального времени.
Адаптивные системы «САМ-Управ
ление» зарегистрированы в Роспатенте.
GGG-технологии использованы в международных проектах МБРР и TASIS, в
ФЦП «Электронная Россия», «ГЛОНАСС»,
ФЦНТП «Приоритетное развитие науки и
техники» и др. GGG-технологии успешно
прошли многочисленные международные и российские экспертизы. Реализовано более 700 проектов национального
масштаба для органов государственной
власти и бизнес-структур.
Сетецентрические системы управления, реализованные на технологии
GGG (G3), вызывают большой интерес
министерств обороны стран НАТО с
2007 года. В частности, с ними связаны
проекты взаимодействия с NATO Reserch
Technology Organization Information
System Technology (NATO RTO IST)
и NATO-Russian Working Platform On
Defenct R&T Co-Operation.
Совместный проект Россия – НАТО
на основе GGG-технологий в рамках
программы NATO Science For Peace
And Security (SPS) был представлен в
Брюсселе в марте 2010 года, а также
в июне 2010 года на «круглом столе»
«Оборонно-промышленное сотрудничество и материально-техническое снабжение в многонациональной среде:
извлечённый опыт и возможности для
России и НАТО» под руководством
постоянного представителя РФ при
НАТО Дмитрия Рогозина и заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам вооружений Ричарда Фро.
Адаптивные системы «САМ-Управле
ние» принципиально изменяют сам жизненный цикл информационных систем,
рассматривая их как «живые» системы
целенаправленного и сбалансированного взаимодействия людей и социальных
структур. При этом темпы адаптации
систем к новым требованиям сопоставимы с ожиданиями потребителей.
Адаптивные системы «САМ-Управле
ние» являются сетевым сервисом для
человека при реализации общего дела.
Мощность, срок, результативность
коллективного сетевого взаимодействия и будут определять
власть.

бизнес-дневник

Дмитрий
МЕДВЕДЕВ,
Президент России

В России в аренду передано
только около 13% леса.
Стало быть, более чем
миллиард гектаров лесов
остался без специализированного
персонала по его охране, потому
что это леса, которые пока ещё не
переданы юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям
(Из выступления на Совещании
по вопросам развития лесного хозяйства,
8 сентября 2010 года)
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ИТАР – ТАСС

РИА «НОВОСТИ»
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Евгений ШВАРЦ,
сопредседатель
Общественного
экологического совета
Рослесхоза
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Пожары и резкий рост
нелегальных рубок полностью подтвердили правоту аргументов против
поспешного и неподготовленного
принятия и введения в действие
Лесного кодекса 2006 года

Страна должна
знать своих
геростратов

(Из комментариев о внесении Президентом РФ
предложений по развитию лесного хозяйства
по итогам совещания, состоявшегося
8 сентября 2010 года)

Виктор
ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН,
председатель
Госкомэкологии РФ

(Во время общественных
слушаний в Общественной палате
РФ по проблемам Химкинского леса,
16 сентября 2010 года)

Фотофакт

РИА «НОВОСТИ»

РИА «НОВОСТИ»

Сначала приборами навигационной
системы ГЛОНАСС будет оснащена
тракторная техника для пожаротушения,
затем вся тракторная техника и
автомобильный парк.

Фотофакт

SHUTTERSTOCK

Мероприятия

Шаг в два года
Опрос

Россияне любят лес

ИТАР – ТАСС

28 сентября премьер-министр России Владимир Путин посетил Республику Коми с официальным визитом. Уже второй по
счёту приезд Владимира Путина в этот регион связан с лесной
промышленностью. В рамках визита премьер-министр посетил
предприятие ОАО «Монди СЛПК», где прошёл официальный запуск проекта «Степ». Этот проект общей стоимостью €525 млн
был реализован за два года. Построить такой большой высокотехнологичный объект было непросто. Сделать это в северном
лесном регионе, вдали от транспортных артерий и промышленных центров – задача особой сложности. В ходе строительства
приходилось сталкиваться со многими неприятностями: суровая
северная погода, нехватка квалифицированной рабочей силы,
ну и, конечно, потрясения мировой финансовой системы. Несмотря на все эти сложности, «Степ» стал крупнейшим инвестиционным проектом в целлюлозно-бумажной промышленности
страны. Как сказал генеральный директор компании Герхард
Корнфельд, «приятно, что, когда на высоком уровне заходит речь
о будущем целлюлозно-бумажной промышленности России, о
нашем проекте говорят в первую очередь».

В прошедшем сентябре ВЦИОМ представил результаты исследования, проведённого по заказу Всемирного
фонда дикой природы (WWF). Цель исследования – понять отношение россиян к контролю над лесопользованием. Были опрошены как простые граждане, так и
главы предприятий, занятых лесозаготовкой. Оказалось
(ничего, правда, удивительного), что в настоящее время лесное законодательство не предусматривает реальных механизмов учёта общественного мнения в сфере
управления лесами. «Это большая ошибка, поскольку
вовлечение общественности в лесоуправление на конструктивной основе – это возможность избегать конфликтов», – считает координатор проектов по лесной
политике WWF России Николай Шматков.

В сентябре председатель Правительства РФ
среди прочего уделил пристальное внимание
положению в лесной отрасли: после посещения
в Сыктывкаре лесоперерабатывающих предприятий на следующий день в Москве он также побывал на выставке «Лесдревмаш-2010»
и поучаствовал в организованном в рамках
Пятого Международного лесного форума «Лес
и человек» «круглом столе». Здесь Владимир
Путин сделал несколько важных сообщений,
среди которых решение выделить Рослесхозу дополнительно на 2011 год 7,5 млрд руб.,
из которых 3,2 млрд руб.– на восстановление
лесов и 4,3 млрд руб. – на противопожарную безопасность. Кроме того, председатель
правительства обратил внимание на необходимость срочной переориентации лесной отрасли
с продажи сырья на экспорт продукции глубокой переработки.
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Алексей Кондратьев,

вице-президент Объединения
специалистов по связям с инвесторами
(ОССИ), кандидат юридических наук

Во времена СССР гражданам было запрещено открыто заниматься предпринимательской
деятельностью. В 90-х годах ХХ века предпринимательский потенциал населения
был наконец реализован. сотни тысяч жителей новой России стали занимать ниши,
в которых раньше основным игроком было государство

К

ак правило, это был наиболее понятный и практический бизнес – мелкое
производство, импорт и
торговля, базовые услуги населению. В этот период наиболее
талантливые представители предпринимательской среды сформировали начальный капитал для перехода на новый
уровень ведения бизнеса. Кто-то из них
получил через приватизацию бывшую
государственную собственность, другие
шаг за шагом выращивали свой бизнес
в условиях формирующегося рынка.
Бурное развитие частных компаний
происходило гораздо быстрее в условиях
минимальной конкурентной борьбы и
при общем зачаточном состоянии рынка.
В современных условиях стартап бизнеса
в любой из традиционных областей деятельности сопряжён с серьезным противодействием со стороны рынка, который
уже распределён между крупными игроками, обладающими принципиально более
значительными финансовыми ресурсами
и организационными возможностями.
В сложившейся ситуации шанс на
быстрый рост есть у компаний, которые

предлагают действительно конкурентоспособные и востребованные рынком
инновационные решения. Обязательными условиями теперь является не
просто наличие идеи и организационные качества, но и достаточность финансирования в сочетании со стабильным портфелем заказов.
Современные инвестиционные фонды, инвестирующие в инновационные

компаний, выступая де-факто легальными лоббистами стартапов. Эти контакты
позволяют небольшой компании встроиться в ту или иную программу господдержки/госзаказов либо сформировать
портфель ключевых клиентов, который
позволит спокойно выходить на рынок.
Количество инновационных и венчурных фондов, доступ к которым могут
получить инновационные стартапы в

Мировой опыт демонстрирует:
если у государства нет
продуманной программы развития
инновационного сектора,
большинство малых компаний
рано или поздно становятся
объектом поглощения
компании, дают предпринимателю не
просто финансирование. Зачастую они
выводят бизнес на качественно иной
уровень за счёт существующих возможностей в области отношений с органами государственной власти и наличия
прямого доступа к владельцам крупных

России, увеличивается с каждым годом,
сейчас их более тридцати. Фонды можно разделить на несколько категорий
по следующим принципам: потенциальный объём инвестиций, стадия жизни
бизнеса компании (Посевная – Seed, Начальная – Start-up, Ранняя, Расширения),
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сфокусированность на отдельных отраслях, территориальный признак. Также
существенно отличается подход частных
и государственных фондов. Если частные
фонды ориентируются исключительно
на стратегию выхода из проекта и финансовый результат, то государственные
имеют существенно более широкий спектр задач, включая территориальное развитие, создание
новых рабочих мест и социальную ответственность.
Современные инициативы,
такие как Инноград Сколково, позволяют привязать инноваторов к конкретной территории за счёт предоставления
пакета льгот и прочих форм поддержки.
Хотя, судя по идущим сегодня обсуждениям, закон «Об Иннограде Сколково» будет предусматривать и экстерриториальный принцип.
Мировой опыт демонстрирует: если государство не обладает
продуманной и долгосрочной
программой поддержки и развития инновационного сектора, большинство малых компаний рано или поздно
становятся объектом поглощения для
транснациональных корпораций. Чаще
всего это происходит на раннем этапе
жизни компании, если заметившие её
внешние инвесторы приходят к выводу,
что бизнес стартапа имеет существенный коммерческий потенциал. Как
следствие, самые качественные производства, технологии и специалисты становятся объектом релокации с целью
снижения издержек на обособленные
подразделения.
Наиболее заметно данная тенденция
наблюдается в Израиле, одном из современных лидеров в сфере инновационных
стартапов. Конечно, Израиль находится в
особых условиях благодаря тесным связям с США, вследствие чего крупнейшие
американские корпорации де-факто имеют привилегированный доступ к израильской инновационной сфере. Но сегодня
Израиль столкнулся с той же проблемой,
с которой в скором будущем, возможно,
придётся столкнуться инновационному
сектору российской экономики. Израиль
– технологическая супердержава (каковой вновь довольно быстро может стать и
Россия), но инвесторы в инновационные

свои бумаги на фондовой бирже,
показывают существенную позитивную динамику, несмотря на
значительную волатильность и риски,
связанные с инвестициями во второй и
третий эшелоны акций.
Для привлечения внимания широкого круга инвесторов к малым инновационным компаниям (инновационным
стартапам) на стадии расширения необходимо, чтобы фонды осуществляли
выход из проекта не посредством продажи доли стратегическому инвестору,
а через IPO на специализированной
национальной площадке, аналогичной
Лондонской AIM (Alternative Investment
Market, рынок для альтернативных инвестиций). В случае когда инновационная компания становится публичной,
её первоначальные собственники, как
правило, способны сохранить оперативный контроль и продолжить собственную линию развития вместо
GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM
интеграции в более масштабную
корпоративную систему.
стартапы обладают краткосрочным, спеКомпания, управленческая команкулятивным подходом к своим капита- да которой прошла длинный путь разловложениям в этот сектор.
вития от стартапа, осуществила выход
Часто складывающая ситуация в инвестиционного фонда из капитала и
инновационных стартапах во многом достигла статуса публичной компании
связана с концентрацией внимания с широкой акционерной базой, даёт
инвесторов на начальной и ранней пример высокой эффективности. Её
стадии развития компании, когда по- стоимость и интерес инвесторов будут
тенциал её максимального развития и, существенно выше, чем у аналогичной,
следовательно, капитализации ещё не ставшей ещё одним подразделением
реализован. При осуществлении инве- крупной корпорации.
стирования на данных стадиях инвестиСоздание российской торговой плоционные фонды способны заработать щадки для IPO компаний малой капимаксимально возможную прибыль по тализации (включая инновационные
итогам выхода из проекта и реализации стартапы) будет естественным образом
принадлежащей им доли. Конечным способствовать полномасштабному стапокупателем компании, достигшей ста- новлению Москвы как международного
дии расширения, как правило, является финансового центра. В более широком
крупная профильная корпорация, а не контексте развитие инновационных
инновационный фонд. В то же время стратапов и их превращение в крупные
частные и институциональные инвесто- национальные корпорации (в том числе
ры совершенно не склонны размещать посредством формирования новых сисущественные доли своих портфелей стем национального фондового рынка)
в бумаги инновационных компаний. – заметный вклад в развитие национальДоля инвестиций в инновационные ной экономики, создание высокопрофескомпании не превышает 2% и воспри- сиональных рабочих мест, долгожданный
нимается в целом в качестве экзотиче- переход России из категории поставщиских/альтернативных инвестиций.
ков сырья в категорию стран – произвоВ то же время ряд российских инно- дителей конечного высокотехнологичновационных компаний, разместивших го, интеллектуального продукта.
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Александр МУРЫЧЕВ:

«Не стоит забывать об уроках
кризиса»
«Всё лучшее, что можно извлечь из политики финансовой стабилизации, следует
сохранить в антикризисном арсенале», – считает исполнительный вице-президент
РСПП, председатель Совета Ассоциации «Россия» Александр МУРЫЧЕВ. В интервью
«Промышленнику России» он рассказал о состоявшемся в Сочи VIII Международном
банковском форуме «Банки России – XXI век», о перспективах модернизации

– Восстанавливается ли, на ваш
взгляд, банковская сфера после фи
нансовых потрясений? Какие пост
кризисные явления негативно ска
зываются на развитии банков?
– В первом полугодии 2010 года российский банковский сектор вышел наконец из стагнации и демонстрирует
очевидные позитивные признаки восстановления. Об этом можно судить как
по макроэкономической динамике, так
и по агрегированным показателям банковского сектора.
Экономический рост за первые полгода составил 4,2% по отношению к
аналогичному периоду предыдущего
года, что укладывается в прогноз Правительства РФ на 2010 год. Потребительская инфляция летом достигла исторического минимума. В июле инфляция в
годовом выражении составила 5,46%.
По всей видимости, год мы закончим с
инфляцией в диапазоне от 7% до 8%.
Минувшей зимой и весной банковский сектор пережил жёсткую фазу
стагнации и к лету вышел на устойчивые темпы роста. Текущие темпы прироста совокупных активов сектора в
годовом выражении достигают около
10%, а по итогам года будут не менее
15%. Кредитная активность постепенно
восстанавливается. В свою очередь, кре-

дитное предложение вырастет не менее
чем на 10%, что совпадает с оценками
Банка России.
В то же время процесс экономического восстановления трудно назвать
устойчивым, а его результаты – удовлетворительными для реального сектора и банковского сообщества. Рост
по-прежнему определяется высокими
ценами на нефть и сберегательной
активностью населения. Оживления
внутреннего спроса за счёт потребления
не наблюдается. Несмотря на уникально низкие процентные ставки, банки
продолжают хранить избыточную лик-

финансового регулирования. Без всяких сомнений, мы стоим на пороге
обновления банковского регулирования и надзора. В международном соглашении, известном как «Базель II»,
Базельский комитет по банковскому
надзору декларировал основные требования к деятельности финансовых
учреждений. В первую очередь к ним
следует отнести улучшение качества
(структуры) собственного капитала
банков, введение норматива финансового левереджа (financial Leverage)
в дополнение к нормативу достаточности капитала, формирование

Без всяких сомнений, мы стоим
на пороге обновления банковского
регулирования и надзора
видность на фоне слабого спроса на кредиты. Ставки как по депозитам, так и
по кредитам стремительно снижаются,
что требует особого внимания банков к
управлению процентной м
 аржой.
– На форуме в Сочи активно обсуж
далась тема модернизации финансо
вой системы. Какие существенные
изменения её ожидают?
– В основе любой модернизации
финансовой системы лежит реформа

контрциклического буфера капитала для противостояния кредитному
спаду, повышение требований к текущей ликвидности, улучшение рискменеджмента и транспарентности
банков, что будет способствовать повышению рыночной дисциплины.
Все перечисленные изменения будут
внедрены в развитых странах, включая
США и Европейский союз. Маловероятно, что Россия будет «белой вороной» и

ФОТОСЛУЖБА РСПП

отечественной финансовой системы и опасности роста инфляции

Справка

Александр Васильевич МУРЫЧЕВ,

55 лет. Доктор экономических наук, профессор. Исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета
Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»). Председатель
Международного банковского совета стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Член Консультативного совета при председателе ЦБ РФ, член экспертных
советов по банковскому законодательству, денежно-кредитной и промышленной
политике Государственной Думы и Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, экспертно-консультативного совета при председателе Счётной
палаты РФ, Экспертно-аналитического совета при Агентстве страхования вкладов,
председатель Экспертного совета Брюссельского международного банковского
клуба. Автор более 100 статей и 4 монографий по вопросам банковской деятельности, денежно-кредитной и инвестиционной проблемам.

останется в стороне от нового Базельского соглашения.
Планируемые Банком России изменения в банковском регулировании и
надзоре стали возможными благодаря
активному сотрудничеству между банковским сообществом и регулятором.
Взаимодействие между Банком России
и банковскими объединениями окрепло
в процессе разработки антикризисных
мер, и его интенсивность не угасла по
окончании кризиса. Благодаря инициативам, выдвинутым на Комиссии РСПП
по банкам и банковской деятельности
при поддержке Ассоциации региональных банков России и Консультативного
совета при председателе Банка России,
сегодня мы можем ожидать, что реформа регулирования пройдёт в активном
диалоге с банковским сообществом и
в долгосрочной перспективе позволит
укрепить финансовую устойчивость
банковского сектора.
Модернизация финансовой системы
невозможна и без обновления инфраструктуры, которая обслуживает деятельность нашего сектора. В течение
ближайших двух лет финансовое сообщество рассчитывает на консолидацию
и централизацию биржевой инфраструктуры. Слияние ММВБ и РТС, на
наш взгляд, является одной из наиболее
актуальных задач на пути создания в
России международного финансового
центра. В то же время хотелось бы сохранить уникальность и достоинства
сложившейся биржевой системы. Специализированных торговых площадок
может быть достаточно много, но смежная инфраструктура (в которую входят
депозитарное обслуживание, расчёты,
клиринг) должна быть единой.
– Какие антикризисные инстру
менты, позволившие стабилизи
ровать ситуацию в острый период
кризиса и доказавшие свою эффек
тивность, можно сохранить, по ва
шему мнению, и в период модерни
зации экономики?
– Заглядывая в будущее и строя новые планы, не стоит забывать об уроках
кризиса. Всё лучшее, что можно извлечь
из политики финансовой стабилизации, следует оставить в антикризисном
арсенале.

банки, финансы, инвестиции

В первую очередь целесообразно
сохранить инструмент субординированного кредитования банков как действенное средство борьбы с кризисом.
При возникновении первых неблагоприятных признаков нездоровья банковского сектора Правительство и Банк
России должны иметь возможность
вновь вернуться к апробированному
средству.
То же самое касается предоставления
кредитов без обеспечения. Хотя в 2011
году Банк России намерен завершить
их предоставление, они останутся в арсенале денежно-кредитной политики.
При возникновении острого дефицита
ликвидности на межбанковском рынке
денежные власти смогут вновь «расчехлить» это надёжное оружие.
В кризис Агентству по страхованию
вкладов (АСВ) были переданы временные права по санации «проблемных»
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Если власти упустят ответственный момент в переломе инфляционной тенденции, то 2000-е годы можно
будет с горечью признать упущенным десятилетием – все достижения сойдут на нет
банков. Ни у кого не вызывает сомнения, что этот опыт оказался удачным.
Мы полагаем, что целесообразно закрепление прав по санации за АСВ на бессрочный период.
Контроль за работой банков, получивших государственную поддержку, в
кризис был усилен институтом уполномоченных представителей. Считаем,
что эту меру можно сохранить на постоянной основе для мониторинга ситуации в крупных банках.
– Недавно вновь возникли дебаты
вокруг идеи безотзывных вкладов.

Какие интересы лоббирует банков
ское сообщество? Когда можно ожи
дать принятия окончательного ре
шения?
– Дискуссия о необходимости безотзывных вкладов, а также сберегательных сертификатов, которые нельзя
погасить досрочно, продолжается. Как
в Министерстве финансов, так и в Министерстве экономического развития
существуют собственные взгляды на
этот животрепещущий вопрос. Для банков оптимальным решением, конечно,
были бы безотзывные вклады. Однако,
ФОТОСЛУЖБА РСПП
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Справка

Банкиры обсудили посткризисное развитие финансового сектора
С 1 по 5 сентября 2010
года в Сочи состоялся VIII
Международный банковский
форум «Банки России – XXI
век», проводимый Ассоциацией региональных банков.
В его рамках прошли ХII
конференция «Банки в
посткризисной экономике:
Россия и международная
практика», а также традиционные «круглые столы».
Основными темами форума
стали вопросы повышения
роли кредитных организаций
в укреплении и модернизации российской экономики,
а также проблемы посткризисного развития финансового сектора России.
Впервые на форуме был
организован специальный
«круглый стол» «Банковский бизнес в регионах
России: текущая ситуация и
перспективы», участниками
которого стали руководите-

ли кредитных организаций
Южного федерального
округа. Тема дискуссии – комплекс проблем,
тенденций и перспектив,
связанных с региональной
составляющей восстановительного роста банковской
системы.
На «круглом столе» «Управление проблемной задолженностью и непрофильными активами кредитных
организаций, пути рекапитализации банковской
системы» представители
регуляторов и банкиры рассмотрели развитие банковского регулирования и надзора в области управления
проблемными активами.
Международный опыт альтернативных способов урегулирования споров между
кредиторами и заёмщиками
обсуждался на «круглом
столе» «Альтернативные

способы разрешения споров между банками и их
клиентами – физическими
лицами: создание российского офиса банковского
омбудсмена».
В форуме приняли участие
480 делегатов из всех
регионов России, а также

представители зарубежных
финансовых институтов и
объединений.
По словам президента
Ассоциации региональных
банков Анатолия Аксакова,
в этом году в Сочи «витало
больше позитивных настроений, чем в прошлом году».

учитывая, что президент Дмитрий Медведев уже высказался по этому вопросу,
более реалистичным представляется
придание «безотзывного» статуса сберегательным сертификатам и распространение на них защиты системы страхования вкладов.
Достижение компромисса между регуляторами и банковским сообществом
по проблеме сертификатов представляется близким как никогда – вопрос
лишь в сроках реализации идеи. Министр финансов Алексей Кудрин, выступая на днях, не уточнил возможные
сроки внедрения нововведений – он
только упомянул, что речь идёт о времени, когда экономический рост станет
устойчивым и достигнет докризисного
уровня. Следует, однако, заметить, что,
по экспертным оценкам, рост экономики России в течение ближайших лет не
достигнет докризисного уровня в силу
ряда макроэкономических причин.
В то же время затягивание реализации идеи может оказаться ошибочным.
Активный рост банковских вкладов, ко-

На первое место в банковском
бизнесе выходит уже не кредитный,
а процентный риск
торый в годовом выражении достигает
30%, является ярким свидетельством
того, что доверие к банкам восстановлено и безотзывные вклады на базе сберегательных сертификатов могут быть
успешно введены.
Вкладчики от новации никак не пострадают. Во-первых, «безотзывный»
статус будет действовать только для
новых вкладов. Во-вторых, вкладчики
будут добровольно решать, в какой форме хранить сбережения, – никто не собирается их принуждать. В-третьих, целесообразно ввести паспорт финансовой
услуги (в том числе по сертификатам),
чтобы избежать принятия вкладчиками необоснованных решений. Помимо
прочего, паспорт финансовой услуги,
кратко описывающий характеристики
банковского или иного финансового
продукта, может оказаться хорошим

подспорьем в решении проблемы финансовой грамотности.
– Можно ли говорить об улучше
нии ситуации с просроченной задол
женностью по кредитам?
– Проблема плохих долгов, которая
оставалась головной болью на протяжении многих месяцев, постепенно
должна уйти в прошлое. В настоящее
время мы наблюдаем стабилизацию
уровня просроченной задолженности.
Просрочка по корпоративным кредитам остановилась на уровне 6,3%, а по
населению – 7,5%. Хотя её объём в абсолютных цифрах остаётся относительно
постоянным, благодаря росту кредитов
её вес в ссудном портфеле постепенно
снижается. Нельзя сказать, что угроза
миновала, однако её уже нельзя считать критически важной. К концу года
рентабельность капитала банковского
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Совместное заседание Комитета РСПП
по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности и устранению
административных барьеров и Комитета
РСПП по собственности и развитию
конкуренции, 13 сентября 2010 года.
Управляющий директор Управления
корпоративных отношений и правового
обеспечения Александр Варварин,
исполнительный вице-президент РСПП
Александр Мурычев, председатель Комитета
РСПП по собственности и развитию
конкуренции Михаил Фридман, генеральный
директор ОАО «ХК «Металлоинвест»
Андрей Варичев (слева направо)

сектора приблизится к 20%. За счёт новых доходов банки смогут постепенно
решать проблемы с плохими долгами.
Однако процесс этот будет медленным и
мучительным и займёт, по нашим оценкам, не менее двух лет.
Говоря о стратегических вопросах
развития банковского рынка, не следует забывать о финансовых угрозах, с которыми сталкиваются банки в процессе
экономического восстановления.
На первое место в банковском бизнесе выходит уже не кредитный, а процентный риск. В течение всего года
ставки по кредитам быстро падали, в то
время как ставки по депозитам за ними

не всегда успевали. В результате многие
банки столкнулись с проблемой низкой
или даже нулевой процентной маржи.
Локальный пик чистой процентной
маржи пришёлся на IV квартал 2009
года, после чего она неуклонно снижалась. По итогам II квартала 2010 года
маржа банковского сектора составила
около 5,2%. Процентный спрэд между
рублёвыми ставками размещения и
привлечения ресурсов также устойчиво
сокращается. В этих условиях банкам
особое внимание необходимо уделить
управлению процентными расходами.
В целом можно сказать, что дальнейшее снижение чистых процентных
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доходов будет определяться эффективностью управления, потребностью в
капитале, динамикой инфляции и нововведениями в банковском регулировании и надзоре. Хочется надеяться, что
в условиях низкой процентной маржи
руководители банков смогут продемонстрировать финансовый менеджмент
на должном уровне.
– Какие проблемы могут ждать
финансовую систему в ближайшее
время? Что они будут означать для
банковского сектора? Каковы ваши
прогнозы?
– Скажу несколько слов о главной
финансовой угрозе ближайшего времени. Речь идёт о росте инфляции.
Власти уже признали неизбежность
ускорения роста цен. Минэкономразвития недавно внесло корректировки
в официальный прогноз социальноэкономического развития на 2010–2013
годы. Плановая инфляция за 2010 год
увеличена до 7–7,5% с ранее утверждённого уровня 6–7%.
Что означает рост цен для банковского сектора? Он несёт с собой тот
самый процентный риск, о котором мы
только что говорили. В предстоящие
месяцы нас ждёт рост процентных ставок на межбанковском рынке и рынке
корпоративных облигаций. Банки заморозят снижение ставок по вкладам,
а за счёт роста инфляции в реальном
выражении они могут выйти в отрицательную зону. В конце года возможно
повышение ставок по кредитам, что
окажет деструктивное воздействие
на слабый экономический рост. Если
инфляционные ожидания продолжат
расти, то отечественная экономика
окажется отброшенной в развитии на
несколько лет назад, к периоду двузначной инфляции.
Что могут сделать денежные и фискальные власти в сложившихся условиях? Банк России сделал многое. Ставка рефинансирования с поправкой на
инфляцию (в реальном выражении)
снижалась весь 2010 год. Политика стерилизации активно использовалась.
Скорее всего, Центральный банк ближе
к концу года будет вынужден поднять
процентные ставки. Однако возможности денежных властей ограниченны.

Основная борьба с ценами, по всей видимости, ляжет на плечи Министерства
финансов. Следует предпринять усилия
по сглаживанию бюджетных расходов,
чтобы они осуществлялись равномерно. Кроме того, следует приложить все
силы к сдерживанию тарифов монополий. Федеральная антимонопольная
служба и Минэкономики должны при-

На повестке дня стоит приватизация банков, связанных с государством. Речь идёт о ВТБ и Сбербанке,
в последующем приватизация может
затронуть Газпромбанк, Россельхозбанк, ТрансКредитБанк и другие. Уверен, что приватизация сама по себе не
решит вопросы конкуренции, скорее
всего, она только усугубит коммерче-

Модернизация финансовой
системы невозможна
без консолидации и централизации
биржевой инфраструктуры
стально следить за спекуляциями на
товарных рынках. Если власти упустят
ответственный момент в переломе инфляционной тенденции, то 2000-е годы
можно будет с горечью признать упущенным десятилетием – все достижения по росту экономики и снижению
инфляции сойдут на нет.
– В каком аспекте РСПП рассмат
ривает условия формирования здо
ровой конкуренции на банковском
рынке? Какое влияние, по вашему
мнению, может оказать предпола

ские интересы крупных банков. Мы
полагаем, что частичное решение проблемы конкуренции лежит в плоскости корпоративного управления.
Частичная приватизация банков
(под которой мы понимаем продажу
государством миноритарных пакетов
при сохранении контроля над банками со стороны государства) должна значительно повысить качество
корпоративного управления. Необходимо, чтобы в советах директоров
появились в полном смысле незави-

Если власти упустят ответственный
момент в переломе инфляционной
тенденции, то 2000-е годы
можно будет с горечью признать упущенным
десятилетием – все достижения
сойдут на нет
гаемая приватизация государствен
ных банков на развитие конкурент
ной среды?
– Сегодня межбанковская конкуренция – один из самых болезненных вопросов. В кризис власти в первую очередь
стремились поддержать крупнейшие
банки, многие из которых связаны с
государством. Однако, поддерживая
крупнейших игроков, от которых в наибольшей степени зависит банковский
рынок, из внимания упустили вопросы
конкуренции. Приходится с сожалением констатировать, что антикризисная
политика привела к искажению здоровой рыночной среды.

симые директора и представители миноритарных инвесторов, включая западных. Корпоративное управление
в банках должно быть изменено в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами, а его эффективность и
транспарентность повышены. Всё это
может стать залогом того, что политическое влияние на банки снизится,
а их нерыночные возможности сократятся. Улучшая рыночную среду и
двигаясь по пути разгосударствления
банков, мы тем самым сможем постепенно решать проблему политического давления и конкуренции на банковском поле.

Анатолий
АКСАКОВ,
президент
Ассоциации
«Россия»

Центральным звеном Национальной платёжной
системы должны стать
банки. И это абсолютно
правильно, поскольку кредитные
организации являются наиболее
прозрачным институтом среди
всех хозяйствующих субъектов
(Из выступления на совещании Банка России
по национальной платёжной системе,
7 сентября 2010 года)
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Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

Сергей
ИГНАТЬЕВ,
председатель
Банка России

Благодаря стабильно
высоким мировым ценам
на нефть платёжный
баланс России остался
сильным, положительное сальдо
торгового баланса за 8 месяцев
этого года достигло $58 млрд
(В отчёте о реализации антикризисных мер
за первое полугодие 2010 года, 24 сентября,
Госдума РФ)

бизнес-дневник .93

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

Юлия
БОНДАРЕВА,
начальник
управления контроля
финансовых
рынков ФАС

Информацию о том, что
ставка завышена, клиент
должен будет увидеть
в любом офисе банка и
уже тогда решать, нужен ли ему
такой кредит!
(Из выступления на конференции
«Возможности кредитования в России»,
23 сентября 2010 года)

Сбербанк завёл «ИжАвто»

законопроект

Право на банкротство

AP/FOTOLINK

Опробованная в кризис схема банкротства банков, когда вклады от
проблемного банка передаются здоровому, теперь будет работать постоянно. Соответствующий законопроект был подготовлен Минэкономразвития, его поддерживают ЦБ, АСВ и Минфин. Поправки в закон позволяют конкурсному управляющему кредитной организации,
признанной банкротом, передавать активы банкротов здоровым банкам. Сейчас такое возможно только в том случае, если банк находился
в режиме санации (финансового оздоровления).
сделка
фондовый рынок

«ЛУКОЙЛ» купил себя
у Conoco

В том, что россияне в основной своей массе не располагают минимумом финансовой грамотности, новости нет: по данным социологов,
не более 2% наших соотечественников имеют хоть какое-то представление о фондовом рынке. Чтобы восполнить этот пробел, ФСФР
перешла к подготовке программы информирования граждан о возможностях участия в делах на внутреннем фондовом рынке. Причём
ФСФР в этом случае подошла к делу профессионально, заказав для
начала социологическое исследование с целью выявления тех групп
российских граждан, которые смогут участвовать в сделках на рынке
ценных бумаг, а это совершенно необязательно лишь богатые люди. В
США, например, более 60% американцев вкладывают средства в фонды коллективных инвестиций с целью получения дополнительных доходов. Разумеется, ФСФР озаботилась финансовым ликбезом соотечественников не бескорыстно, но «корысть» эта заслуживает уважения:
во-первых, финансово
образованный
человек никогда не понесёт свои сбережения в
структуры, подобные
печально
известной
МММ; во-вторых, фондовый рынок получит
массу инвесторов, а
экономика страны в
целом – новый импульс
к развитию.

История с продажей американской ConocoPhillips акций «ЛУКОЙЛа» завершилась в конце сентября. Ещё
28 июля Conoco обнародовала своё намерение продать
все акции «ЛУКОЙЛа», находившиеся в её владении.
Стратегия «ЛУКОЙЛа» в отношении выкупа собственных акций оказалась последовательной. Сначала, на
первом этапе, Lukoil Finance Ltd. (стопроцентная «дочка» ОАО «ЛУКОЙЛ») подписала договор с компанией
Springtime Holdings Ltd. (аффилированное предприятие
ConocoPhillips) о приобретении у неё 64,638 млн (7,6%)
своих обыкновенных акций по $53,25. Сумма сделки составляла $3,442 млрд, и 16 августа российская компания
завершила её. При этом, если бы «ЛУКОЙЛ» до конца
действия опциона, а именно до 26 сентября 2010 года,
не выкупил оставшуюся часть акций, Conoco могла бы
продать их на открытом рынке. Оказалось, однако, что
вторым этапом реализации стратегии «ЛУКОЙЛа» было
соглашение с группой инвесторов во главе с банком
UniCredit: с их помощью удалось выкупить ещё 42,5 млн
акций стоимостью уже по $56 за каждую – так что сумма второй сделки составила около $2,4 млрд. Сведения
об этом событии «ЛУКОЙЛ» обнародовал в воскресный
день 25 сентября. Справочно: на сегодня уставный капитал «ЛУКОЙЛа», разделённый на обыкновенные акции
номиналом 0,025 руб., составляет 21,26 млн руб.: у президента компании Вагита Алекперова более 20% акций
(прямо и косвенно), у вице-президента Леонида Федуна
– около 10% акций.

Кто будет беречь рубль?
Банк России обратился с просьбой в Государственную Думу рассмотреть вопрос о прекращении вы
пуска и обращения монет номиналом в 1 и 5 копеек.
По сведениям «ПР», Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал эту просьбу. И дело тут не
только в том, что эти монеты не пользуются популярностью у населения. Производство этих монет в
несколько раз дороже их номинала: выпуск копеечной монеты стоит 47 копеек, пятачка – 69 копеек.
Центробанк, правда, не предлагает совсем отказываться от копеек в расчётах, просто при наличных
платежах сумма должна округляться до 10 копеек
в меньшую сторону. Согласно опросам, инициативу Центробанка поддерживает более 80% россиян.
В 2008 году ЦБ уже обращался в Госдуму, Минфин
и Национальный банковский совет с аналогичной
просьбой, но тогда она была отклонена.

РИА «НОВОСТИ»

ФСФР: искореним в себе МММ

Инициатива

Фотофакт

РИА «НОВОСТИ»
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В сентябре на одном из крупнейших предприятий
российского автопрома – «ИжАвто» – началась
реализация кредитуемого Сбербанком РФ проекта.
В течение 2010 года на конвейере «ИжАвто» будет
собрано 9 тыс. автомобилей ВАЗ-2104 и Иж-27175.
В 2011 году модельный ряд будет расширен: здесь
начнётся выпуск популярной «классики» ВАЗ-2107;
планируется также начать сборку иномарок. Расчётная мощность предприятия – более 250 тыс.
автомобилей в год. Специально для реализации
проекта компания «Сбербанк Капитал» создала ООО
«Объединённая автомобильная группа» (ООО «ОАГ»).
Сегодня на «ИжАвто» работают более 2000 человек,
после выхода на проектную мощность численность
персонала составит 7500 человек.
В начале месяца для изучения ситуации и выработки
решений, необходимых для скорейшего возобновления производства, завод «ИжАвто» посетили Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф.

соглашение

Развитие рейтинговой системы
На VIII Международном банковском форуме «Банки России –
XXI век», состоявшемся с 1 по 5 сентября в Сочи, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация региональных банков и Высшая школа экономики заключили
трёхстороннее соглашение. В соответствии с ним Ассоциация
«Россия», РСПП и Банковский институт ГУ ВШЭ будут проводить работу по развитию национальной рейтинговой системы. Результатом должна стать ежеквартальная публикация
независимым некоммерческим институтом таблицы сопоставления шкал рейтинговых агентств, которая послужит основой
для принятия управленческих и надзорных решений для представителей бизнеса, органов государственной власти и Банка
России, а также коммерческих кредитных организаций.
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Анатолий КАРАЧИНСКИЙ:

«У нас инженерная страна.
Это – наше преимущество»
Россия должна совершенствовать свою систему образования, чтобы сохранить
конкурентоспособность на высокотехнологичных рынках в ближайшие десятилетия.
О том, какие меры принимаются по подготовке специалистов нового поколения,
о российской экспансии в мировую IT-индустрию и о технологиях будущего
«Промышленнику России» рассказывает президент Группы компаний IBS
Анатолий Карачинский

– Один мой знакомый телевизионный
начальник как-то сказал, что наша
страна больше похожа на тайгу, чем
на цивилизованное государство, и
внедрить здесь что-то технологически
новое очень сложно. Вы можете согласиться с подобным утверждением?
– Всё в этой жизни зависит от людей.
В любом развитии существует определённая закономерность. Наша экономика развивается согласно этим законам,
и быстрее развиваться она не может.
При быстром росте конкуренции, когда будут исчерпаны все возможные нетехнологические и неинновационные
механизмы, внедрение новшеств становится неизбежным.
– Но у нас конкуренция достаточно условна. Соответственно, исходя
из того, что вы сказали, у нас море
неисчерпанных возможностей. Но,
видимо, хоть какой-то процент нашего населения всё же нуждается в
прогрессе? Сколько этих первопроходцев?
– Есть две области, где используются новые технологии: бизнес и повседневная жизнь. В бизнесе – это пока не
больше 5% российских компаний. Но
эта цифра будет быстро расти в силу
того, что мы находимся на том этапе
исторического пути, когда инновации

в бизнесе становятся прибыльными и
эффективными.
– Сейчас, как отмечают многие
аналитики, мы переживаем период
стагнации в экономике. И это несмотря на то, что сверху декларируют:
страна вышла из кризиса.
– Я бы не сказал, что экономика стоит, но развитие замедлилось, так как был
кризис, и это происходит во всём мире. К
этому привыкаешь. Экономика циклична, и ничего с этим не поделаешь. Никто

остановить трудно, особенно их желания…
– Да, они ждут появления новых
устройств, упрощающих жизнь. Происходят колоссальные изменения! В ближайшие 3–5 лет случится одна из самых
больших технологических революций.
К сожалению, по экономическим причинам в процесс будет вовлечена не
очень большая часть населения: всего
15% населения будет использовать все
самые современные изобретения и где-

Если у нас не будет хорошей
системы образования, мы потеряем
наше замечательное преимущество
перед другими странами, которое на сегодня
пока ещё есть. И конкурентоспособность моей
компании упадёт
не придумал, как этой цикличности избежать. Я думаю, что сейчас инновации быстрее будут развиваться не в бизнесе, а в
повседневной жизни. Люди будут использовать новые технологии, чтобы повысить качество жизни. Но приоритеты могут очень быстро поменяться, как только
экономика опять начнёт быстро расти.
– Если экономика может стагнировать или замедляться, то людей

то до 30% населения будет пользоваться
этими благами в меньшей степени.
– В процентном соотношении у
скольких людей в России есть Интернет?
– Сейчас около 30–40 млн людей
пользуются Интернетом. И я думаю, что
мы очень быстро дойдём до 60% – за 3–4
года. Потом рост замедлится. У нас самая большая страна по площади. Боль-
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Справка

Анатолий Михайлович КАРАЧИНСКИЙ, президент Группы компаний IBS.
Родился 12 июля 1959 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта (курс ЭВМ, факультет «Техническая
кибернетика») по специальности инженер-системотехник.
С 1981 по 1986 год работал в Вычислительном центре при Всесоюзном научноисследовательском институте железнодорожного транспорта. С 1986 по 1988 год
– директор австрийской компании Prosystem. С 1988 по 1992 год – технический
директор СП «Интермикро». С 1992 по 1997 год – президент компании IBS. С 1997
года – президент Группы компаний IBS.
Анатолий Карачинский был десять раз включён в рейтинги наиболее авторитетных
личностей компьютерного бизнеса России (DATOR Top100 и Top-Profi). По итогам
ежегодного опроса Top-Profi’2000 он был назван персоной, проявившей наибольшую активность по развитию потенциала компьютерного рынка России.
В 2002 году стал первым российским бизнесменом, вошедшим в список «Звёзд
Европы» журнала Business Week. Он был признан одним из пятидесяти лидеров, находящихся в авангарде положительных изменений в Европе.
В ноябре 2003 года первым из российских бизнесменов стал победителем национального конкурса «Предприниматель года» в России, учреждённого компанией
Ernst & Young (конкурс проводится в 35 странах мира).
Любимый досуг – работа. Редкое свободное время посвящается игре в гольф,
горнолыжному спорту, морским путешествиям на яхте, туризму и чтению профессиональной литературы.
Женат. Имеет двух сыновей.
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шая часть страны находится в таких местах, где и жить-то вредно, и дотянуть
туда коммуникационную инфраструктуру будет очень дорого. Если 60–70%
населения сможет пользоваться Интернетом, то это и будет почти полная
интернетизация страны. Россия – очень
быстрая страна. Достаточно легко технологически проводить эволюцию в тех
местах, где ничего не было. В этом смысле у нас, например, мобильная связь
развилась с такой скоростью, как нигде
в мире. Иногда плохо, что мы отстаём, а
иногда, как сами видите, хорошо.
– Широко известно, что экономики
развитых стран с удовольствием используют новые технологии. Можно
даже сказать, там не мыслят себя без
подобных возможностей. У нас в этом
смысле совсем свой путь развития и
нам в экономике эти технологии вовсе не нужны?
– В бизнесе никого нельзя заставить
чем-то пользоваться, если это рыночная
экономика, а не плановая, где сверху
спускают указания. Сегодня всего 5%
компаний выгодно внедрять инновации,
потому что это даёт им некоторое преимущество. И по мере того, как рынок будет
развиваться, компаний будет всё больше.
Экономика, бизнес, фондовый рынок –
всё это у нас появилось совсем недавно,
и мы сейчас проходим этап понимания.
Всё это придёт примерно через 20–30 лет.
Конечно, очень многое зависит от власти,
так как власть на это влияет, и от мировой экономической ситуации в целом.
– Вы сказали, что только 5% используют технологии. Тогда зачем создавать
инновационную программу в Сколкове, если остальные 95% не заинтересованы в этом? Сколковская программа
в буквальном смысле спущена сверху.
Неужели наши «денежные кошельки»
рискнут расстаться со своими деньгами при таком раскладе?
– Ну хочется чем-то гордиться. Когда
мы жили в СССР, мы гордились своими
научными достижениями. Сколково –
это попытка создать то, что вернуло бы
нам эту гордость. А также убедиться, что
мы ещё можем чем-то поразить мир.
Любой прогресс в социуме – это процессы, запущенные на положительном
примере отдельных людей. Поэтому так
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важны герои, которые были всегда: и в
Древней Греции, и в наше время. Герои
были и в социалистическом СССР (Стаханов, Королёв, Ландау), и в капиталистических США (Гейтс, Брин, Эйнштейн).
Мы ещё не поняли, что истории успеха –
это важно. Герои всегда нужны социуму.
Герои – это те люди, которым хочется подражать. А у нас с героями пока не очень,
как и с идеологией. Не то что бы их нет,
просто они не известны. На роль героев
телевизор предлагает нашему социуму
далеко не инноваторов. Может быть,
Сколково – это первый шаг к созданию
первых героев и, как следствие, к созданию новой идеологии. Тогда и желающих
инвестировать в технологии, а не в сырьё
и недвижимость будет больше.
– Но многие начинают думать: а зачем мне вкладывать в это деньги? Я,
как журналист, анализирующий состояние дел в экономике и бизнесе,
предполагаю, что часть олигархов,
то есть людей, спонсирующих этот
проект, откажется вкладываться с
учётом нынешнего равнодушия населения к инновациям. Я думаю, что
это одна из самых зыбких тем на сегодняшний день.
– Вопрос с вложениями в этот бизнес
пока открыт. Поживём – увидим. А сама
идея, мне кажется, полезная. Польза в
том, что появится пример для подражания, будет на кого равняться. В стране
появятся герои! Давайте наконец поймём, что мы хотим строить общество. А
идеология нужна не только в Советском
Союзе, но и в любой стране. Идеология
– это не только закручивание гаек, это
ещё и ориентация на правильные ценности. Хочется верить, что в будущем
появятся люди с системным подходом
к идеологии. И это зависит от того, как
будут жить наши дети и где.
– Хорошо. Допустим. Хотя романтика и предпринимательство, как
север и юг… Я так понимаю, что частью вашей идеологии является и
тот бизнес, которым вы занимаетесь.
Вам интересно его распространение,
расширение, внедрение. И вы заинтересованы в большем развитии.
– Конечно, нам интересно, но вот
всё-таки конструкция чуть-чуть более
сложная. То есть нам интересно делать
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интересные вещи, но что хорошо в нашем бизнесе, так это то, что мы совсем
не зависим от ситуации в одной отдельно взятой стране. Если здесь бизнес не
развивается, мы можем делать это где

технологий. Эта часть развивается чуть
медленнее, чем хотелось бы. Вторая
часть ориентирована на то же самое
– на сложные системы, но вне России.
Рынок там существенно больше, рынок

Образование – это вещь крайне реакционная. Результат можно увидеть
только лет через пятнадцать
угодно. Но в нашей стране, кроме сырья,
Богом данного нам преимущества, есть
второе преимущество – не Богом данное,
а созданное ещё при советской власти –
хорошая система образования. У нас, в
принципе, инженерная страна. У нас не
было класса менеджеров или банкиров.
Вся страна училась быть либо инженерами, либо учёными, либо военными. И
этим нужно воспользоваться, ведь наша
система образования принципиально
отличается от всего остального мира.
– Вы неравнодушны к этой теме и
занимаетесь системой образования…
– Это действительно очень важно!
У нас было преимущество – хорошие
креативные инженеры. Мы это преиму-

огромный. И там мы развиваемся сумасшедшими темпами.
– А чем именно вы занимаетесь?
– Мы работаем во многих областях.
Оказалось, что российские инженеры,
разработчики, программисты очень
креативные и очень высокообразованные. И мировая финансовая сфера выяснила, что с нашими программистами
иметь дело лучше, чем с другими.
– Это звучит гордо. Однако чем мотивирован этот выбор?
– Например, в ситуации с финансовыми деривативами, с которых начались все проблемы в 2008 году. Это был
очень сложный финансовый инструмент, последствий действия которого

Сегодня всего 5% компаний выгодно
внедрять инновации, потому
что это даёт им некоторое
преимущество. И по мере того, как рынок будет
развиваться, компаний будет всё больше
щество потеряли за этим нашим сырьём
и прочим. Сырьё – это не так плохо, это
хорошо, это наше большое благо, но
нельзя было забывать о кадрах. Сейчас мы пытаемся судорожно это наверстать, может быть, требуется более системный подход к проблеме. Но вот как
инженеры мы сейчас можем работать
где угодно, и мы начали эту идею реализовывать. Мы охватили уже полмира.
– Мы ещё вернёмся к этой непростой теме. А пока расскажите поподробнее о вашей компании.
– Наша компания состоит из двух
больших частей. Одна направлена на
то, чтобы помогать российским компаниям строить эффективный бизнес
за счёт внедрения информационных

никто не смог предсказать. В результате они чуть мир не грохнули. И сейчас
все озабочены созданием моделей финансовых деривативов, а это предполагает создание довольно сложных систем, в которых огромное количество
математики и прочих непростых вещей. И выяснилось, что специалисты в
других странах плохо понимают специ
фику проблемы в отличие от русских.
Среди наших заказчиков большой сегмент занимают мировые финансовые
учреждения. Крупнейшие банки мира
начинают осознавать, что разрабатывать свои системы лучше в России, чем,
например, в Индии. И вот сейчас нам
надо доказать, что мы лучшие, и мы доказываем это.
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Кроме заказов финансового сектора,
есть ещё много других сложных инженерных проектов. Мы являемся одним
из самых крупных разработчиков систем
для авиации. Мы работаем с компанией
«Боинг» (Boeing) десять лет, сделали для
них более семидесяти больших систем.
– А что это такое – большие системы? Имеются в виду электронные системы?
– Да, вот новые Дримлайнеры 787:
внушительная часть программных разработок сделана русскими программистами. Кроме авиации, мы участвуем
в создании систем для европейской
энергетики. Мы очень много работаем
в такой области, как автомобильная
промышленность. Если у вас в машине
стоит навигация и вы купили новую машину 2009 или 2010 года, то это точно
работа русских программистов. Мы работаем почти со всеми крупнейшими автопроизводителями. Сейчас уже никого
не интересует, с какой скоростью ездит
машина, всё это в прошлом. Клиентов
интересует удобство. Как ей управлять,

что с безопасностью, насколько удобна
навигация. И всё что мы сейчас делаем,
касается ближайшего будущего, это воплотится в моделях двенадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого года.
– Расскажите! Какими они будут,
эти новые машины?
– Машина будет компьютером на колёсах. У вас будет связь с Интернетом,
вы сможете получать информацию о
том, где удобнее купить то, что вам
надо, с учётом вашего маршрута. То
есть всё, к чему мы уже привыкли, все
функции Интернета будут интегрированы в машину. Мало того, конечно же,
она будет управляться голосом. Если вы
говорите: еду домой, то навигатор будет
автоматически показывать путь. Голосовое управление – это очень важная деталь. А как надо интегрировать информационный поток, чтобы вы могли его
персонализировать? Чтобы вы могли
получать информацию в интересующей
вас области? В мире очень много людей,
которые ездят на работу на машине. И в
этот час, когда человек сидит за рулём,

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

ему надо создать персональный информационный поток. Почему я должен
слушать какую-то радиостанцию, где
главный редактор для меня отбирает,
что именно я должен слушать? Я хотел
бы, чтобы для меня отбирали то, что я
хочу слышать, исходя из собственных
интересов. Вот я интересуюсь фондовым рынком, поэтому я хотел бы, чтобы
информация шла из разных источников,
чтобы мне рассказали, что произошло
сегодня в Японии, где фондовый рынок
открывается раньше. Что вчера произошло в Америке? Какие прогнозы на сегодняшний день на Европу и Россию?
Поэтому медиа будет сильно меняться,
включая телевидение.
Мы много занимаемся и телекоммуникациями. Крупнейшие в мире телекоммуникационные компании – наши клиенты,
«мозги» для их устройств разрабатывают
российские программисты. Среди наших разработок есть системы логистики
грандиозных размеров. Сейчас появилось
огромное количество систем, которые
помогают вам путешествовать. Напри-
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мер, вы собираетесь в аэропорт, и вам
сообщают, что ваш рейс задерживается,
и вы можете не торопиться. Мало того,
вы можете за двадцать четыре часа зарегистрироваться на рейс со своего айфона
и не суетиться в аэропорту. Так вот, есть
одна система, которая управляет фактически всем багажом в мире. Когда вы сдаёте свой чемодан «Аэрофлоту», на самом
деле вы сдаёте багаж другой компании,
которая обеспечивает логистику, когда
вы пересаживаетесь с самолёта на самолёт. Сейчас идея состоит в том, чтобы вы
могли на своём телефоне ввести номер
багажной квитанции и детально отследить перемещение своих чемоданов. Всё
это будет сделано на новых технологиях.
Мир сейчас меняется, делается всё, чтобы
сильно упростить вам жизнь. И мы как
раз этим заняты. Нашими крупнейшими
клиентами являются такие гиганты, как
«Ай-Би-Эм» (IBM), «Делл» (Dell), ещё десяток крупнейших компаний, для которых
мы разрабатываем технологии. Сейчас у
нас пять тысяч разработчиков, которые
работают для зарубежных компаний.
– В вашей компании работают
только россияне?
– Нет, и уже давно. У нас есть разработчики со всего мира: кроме России, это
Украина, Белоруссия, Румыния, Польша,
Вьетнам, в Канаде у нас сидят разработчики, в Англии, в Германии. Наши основные
конкуренты – индийские компании – работали только на территории своей страны. Мы изменили эту модель. Мы стали
собирать лучших людей по всему миру и
научились ими управлять. У нас сейчас
огромная компания, недавно мы в Сингапуре офис открыли, потому что один из
наших клиентов сказал, что ему удобнее,
чтобы разработчики сидели рядом с ним.
– Скажите, а если говорить о России, у нас большой недостаток профессионалов?
– К сожалению, да.
– Вы наверняка заинтересованы в
получении профессионалов. Что же
делать? Давать им дополнительное
образование? Строить институты?
Я знаю, что вы занимаетесь детским
образованием. Расскажите, пожалуйста, об этом. Почему вы этим занялись? И оправдают ли ваши надежды
эти молодые люди?
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В образовании списывание
считается нечестным. В бизнесе
народ списывает постоянно,
и это считается хорошим делом
– Вы понимаете, у меня там абсолютно корыстный интерес. То есть если у
нас не будет хорошей системы образования, мы потеряем наше замечательное
преимущество перед другими странами, которое на сегодня пока ещё есть. И
конкурентоспособность моей компании
упадёт. Вот поэтому мы, безусловно, заинтересованы сделать всё, чтобы образование оставалось на хорошем уровне.
– В вашей области конкретно, да?
– Невозможно заниматься образованием в одной области, поэтому мы
глобально заинтересованы в образова-

по пути отдельных университетов. У них
теперь семь нормальных университетов.
Слабо. Для такой страны с миллиардным
населением – это плохой показатель. Вот
нам надо больше, и, в принципе, у нас
всё это уже есть. Нам просто надо системно улучшать ситуацию.
– А что конкретно делаете вы, чтобы улучшить и изменить ситуацию?
– Я как раз участвую во всех этих идеологических, технологических процессах
перестройки системы образования. РСПП
участвует, и я в РСПП занимаюсь именно
этим в Комиссии по профессиональному

В ближайшие 3–5 лет случится одна
из самых больших технологических
революций. К сожалению,
по экономическим причинам в процесс будет
вовлечена не очень большая часть населения –
всего 15%
нии. То есть в высоком качестве образования. Вы же правильно сказали, это
системная проблема, помните, нельзя
было сделать революцию в отдельно
взятой стране. Так же и здесь. Нельзя
сделать образование хорошим в отдельно взятой специальности, а всё остальное образование пусть будет плохим.
Это невозможно. Поэтому образование
везде должно быть хорошим. Во всяком
случае, массовое образование.
– Ну это такие утопические планы…
– А почему утопические? Они абсолютно реальные.
– Страна-то большая, вы сами сказали. Пока переделаешь всю систему
образования... Может быть, действительно начать со своей сферы?
– Нет, нет и нет. Не бывает своей сферы. То есть невозможно создать один
гениальный университет. В этом университете можно обучить тысячу, пять
тысяч, десять тысяч, двадцать тысяч. Но
всё равно это – ерунда. Вот индусы пошли

образованию. Мы пытаемся влиять на
концепцию по реформе образования. У
нас очень хорошие отношения с Министерством образования. Они к нам с удовольствием прислушиваются, потому что
мы являемся самым крупным потребителем их продукции. Ведь РСПП в какой-то
степени просто представляет бизнес, его
самую заинтересованную часть, которую
волнует своё будущее. Я вообще считаю,
что самый большой прогресс в стране
произошёл за последние семь-восемь
лет именно в области образования. Мы
выбрались из деградирующей системы
образования, которая существовала примерно до 2000 года. У нас идёт реформа,
у нас больше всего разговоров ведётся об
образовании. Если взять медиапространство, то видно, что самая обсуждаемая
тема с точки зрения государства – это образование.
– Пока я слышу только стоны мам
и бранные слова отцов.
– Ну, вы знаете, невозможно мгновенно что-то изменить. И вообще образова-
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ние – это вещь крайне реакционная. Результат можно увидеть только лет через
пятнадцать. Вот представьте: мы с вами
придумали что-то хорошее, полезное.
– Таблетку от рака, например.
– В медицине всё происходит быстрее,
чем в образовании. Так вот, мы с вами
придумали что-то хорошее. А дальше
нам надо доказать чиновникам, что это
действительно нужно. Вот пройдёт года
два, пока мы им докажем. Вот уговорили их, приняли они решение, спустили
это на следующий уровень, допустим,
уровень университетов. Университетам тоже надо убедиться в необходимости изменений. Предположим, за год
они осознали, что это хорошо. Дальше
университеты начинают набирать или
переучивают преподавателей, которые
реализуют нашу идею. На это уходит
ещё год-два – не меньше. То есть прошло
пять лет. Наконец, туда пришли дети,
которые обычно учатся около пяти лет.
Итого – десять лет. Выпускники пришли на предприятие, пока у них в голове
полный кавардак, но через четыре, пять,
семь лет после окончания университета
они начинают влиять на экономику. Вот
и считайте – пятнадцать лет. И результаты любых изменений, которые мы сегод-

ня сделаем, мы увидим только через пятнадцать лет с точки зрения экономики.
И мы должны об этом помнить. Но, кроме этого, в стране существует колоссальная проблема: мы сейчас погружаемся в
безумную демографическую яму. Сейчас
у нас с вами 2010 год. В 1991 году наши
женщины перестали рожать в силу очень
тяжёлой экономической ситуации. И с
91-го рождаемость падала просто катастрофическими темпами: каждый год
чуть ли не в два раза. Результат очевиден: теперь каждый год набор в школы
и, соответственно, в институты уменьшается в два раза. То есть ещё через тричетыре года страна будет испытывать
феноменальную проблему с трудовыми
ресурсами.
– Чудовищная история, конечно,
но это, к сожалению, исторический
факт. Но когда страна выберется из
этой демографической ямы? Есть ли
расчёты?
– Конечно. У нас рождаемость сейчас
на пике, мы вернулись к показателям
1980-х годов. Это произошло в 2004–
2006 годах. Вот и считайте: мы ощутили проблему через 18–19 лет после
1991 года, то есть мы выйдем из плохой
демографической ситуации, если она
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опять не повторится, где-то примерно в
2023–2024 годах. А вот все следующие
12–14 лет будет наблюдаться колоссальный демографический провал с колоссальной нехваткой ресурсов. А ведь это
совпадает с необходимостью экономического роста. В принципе, нам нужна
очень мудрая миграционная политика.
– Китай для развития собственных
технологий сейчас делает всё, чтобы
вернуть своих гениальных специалистов, рассеянных по всему миру. IPтехнологии, нанотехнологии – абсолютно всё у них нацелено на то, чтобы
перекупать своих же людей обратно.
Почему в России не сделать то же самое? Как вы считаете, нужно ли это
России? Например, тема Сколкова, наверное, подразумевала в том числе и
возврат профессионалов в Россию.
– Понимаете, Арина, люди живут
там, где лучше, где больше перспектив.
Вот сегодня в Китае огромный экономический подъём, а, например, в Америке,
куда китайские специалисты уезжали
последние 20–25 лет, рецессия, и они с
удовольствием возвращаются. Их никто
не возвращает, они сами возвращаются.
Потому что их находят компании, которые переводят производство в более дешёвые регионы, чтобы быть более конкурентными. Сегодня идут огромные
инвестиции в Китай. Европа, Америка
строят, а Китай – это огромная производственная площадка, на которой производится всё, что мы потребляем.
– Я поняла, то есть это не сверху
спущено.
– Да, это не сверху спущено. Они
прошли хорошее обучение на Западе, у
них поменялось представление о том,
как надо работать, и их начинают нанимать на работу за знание китайского
языка и национальных особенностей. То
же самое происходит в России. Я считаю,
что в 2000–2001 годах произошёл некоторый перелом. Нам очень сильно повезло. Если помните, в Америке в 2001 году
случился очередной кризис, который
назывался «Интернет Бабл». Это был не
глобальный кризис, а кризис в технологическом секторе, мыльный пузырь Интернета. В этом бизнесе было задействовано очень много людей, потом случился
этот кризис, там всё грохнулось, куча лю-
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дей остались без работы, а у нас именно
в этот момент начался экономический
подъём 2001–2007 годов, мы летели
вверх. И нашим уехавшим специалистам
показалось выгодным вернуться сюда с
накопленным багажом знаний и умений,
а мы были заинтересованы в их возвращении и в их опыте. Вы знаете, в образовании списывание считается нечестным.
В бизнесе народ списывает постоянно, и
это считается хорошим делом, если ты
можешь найти людей, которые заведомо
обладают нужными тебе знаниями, полученными в других компаниях.
– На телевидении, кстати, то же
самое.
– Телевидение – это тоже бизнес, как
и всё остальное. Если вы можете сделать
что-то, что уже кто-то построил, модель
проверил, модель работает, клиент с удовольствием смотрит, голосует и так далее, если вы уверены, что рейтинги будут
высокие, – надо спокойно это делать. И
у нас в бизнесе так же. Так вот, в 2000–
2001 годах пошёл поток возвращения
специалистов, пик которого пришёлся на
2006–2007 годы. Сейчас этот поток спал.
Мне кажется, мы сделали какие-то ошибки, когда люди вдруг засомневались, что
надо возвращаться в Россию. Так как у
нас десятки офисов по всему миру, то мы
видели, с какой скоростью в эти офисы
приходили резюме. Нам больше всего
нравились русские, которые прожили за
границей много лет и обладали хорошим
опытом. И не только нам они нравились,
все российские компании с удовольствием брали русских, потому что иностранцу здесь тяжело. Он же не сидел на горшке в детстве с нашими, ему очень трудно
понять ментальность, очень трудно правильно выстроить отношения с людьми.
А у русского человека культурный код
тот же самый, возможно, он что-то пропустил, но это почти неважно. Поэтому они здесь гораздо эффективнее, чем
другие. Привлечь русских специалистов
нетрудно, но это нельзя сделать сверху,
нужно создать здесь нормальную среду
для работы. Сейчас, к сожалению, этот
процесс остановился.
– Очень интересно узнать, каким
станет в недалёком будущем медиабизнес? Ну давайте начнём с телевидения и Интернета. Рассказывайте…
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В 2000–2001 годах пошёл поток
возвращения специалистов,
пик которого пришёлся
на 2006–2007 годы. Сейчас этот поток спал.
Мне кажется, мы сделали какие-то ошибки,
когда люди вдруг засомневались,
что надо возвращаться в Россию
– Это никак не связанные вещи. Интернет – это просто среда, а телевидение – это контент. Вот когда меня люди
с телевидения пугают тем, что они конкурируют с Интернетом, я всегда очень
удивляюсь. Вы создаёте контент, и он
будет всегда. Бизнес-модель телевидения, которая есть сейчас, скорее всего,
будет медленно-медленно изменяться.
– В какую сторону и почему?
– По очень простой причине. Ну, смотрите, вот сейчас происходит удивительная вещь, в которой очень важно разобраться для понимания происходящего.
Есть три информационных потока, в последнее время мало изменявшихся: первый – это бумага, поток, который конвертировался в газеты, журналы, документы,
книги; второй поток – это голос, который

конвертировался в телефон и в радио. И
третий поток – это видео. Изначально это
было кино в кинотеатрах, потом появился телевизор, потом диски, потом появился Интернет, через который можно было
смотреть какие-то видеоматериалы, но
тем не менее телевизор доминировал.
Бизнес-модель телевидения проста. Понятно, что есть ящик, фундаментально
стоящий в вашем пространстве, напротив него есть кресло, вы должны подойти
к креслу, включить этот ящик, и дальнейшее зависит от того, что происходит в
эфире. В него можно втиснуть конечное
количество потоков, которые называются каналами. И есть люди, которые решают, каким будет канал. По этому каналу
будем развлекать, по этому – учить, по
этому каналу мы будем бизнес показы-
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вать, по этому каналу ещё что-то. Бизнес,
который финансировал телевидение, был
заинтересован в том, чтобы потратить
часть денег, которые он зарабатывает, на
продвижение своих товаров и услуг.
И речь шла о разных устройствах и совершенно разных бизнес-моделях. Вот модель книги была принципиально отлична
от бизнес-модели газеты, а бизнес-модель
журналов отличалась от бизнес-модели
газет и книг. Телевизор принципиально
отличается от кино, хотя контентный
поток одинаковый, ведь кино строится в
основном по модели проката, а телевизор
строится по модели рекламы. И всегда
это были разные физические средства.
Сейчас надвигается ситуация, которая
оформится в ближайшие 2–3 года, когда
появится технологическая возможность
завести все потоки на одно устройство.
В каком-то смысле iPad является первым
прототипом этого устройства, раньше бумажный поток невозможно было завести
на компьютер, потому что были очень
плохие мониторы и читать книжку или
газету было невозможно – глаза не выдерживали напряжения. А потребительские
качества газеты или книги позволяли чи-

тать их часами, сутками без каких-либо
последствий. Вот сейчас появились хорошие мониторы, iPad, iPhone. И появление
вот этих новых устройств позволило вам
читать книжки, сейчас в те же устройства
эмигрируют газеты и журналы, радио
давно объединено с телефоном (ведь мобильный телефон – это не что иное, как
устройство по приёму радиоволн). Но самая большая проблема возникла с телевизором, потому что для него понадобилась
очень высокая скорость каналов. Сейчас
появилось LTE.
– Что такое LTE?
– Это новый стандарт, за который в
России сейчас идёт страшная борьба. Есть
стандарт 3G, а вот это следующий, он пишется LTE, по-английски звучит как Long
Term Evolution. Многие называют его 4G,
но, с точки зрения профессионалов, это
не совсем так, 4G вообще нет в стандартах, это маркетинг. Это новый стандарт
мобильной связи. 40 мегабит он тянет, а
для того, чтобы показывать сегодняшний
телевизор в High Definition, надо 10–15
мегабит в секунду. То есть 40 – это всё.
Это значит, что сейчас и телевизор очень
быстро мигрирует в это устройство. Как
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только это случится, становится не очень
понятно, зачем нужен канал, впрочем,
как и газета. Зачем нужны те, кто производит контент – это понятно, потому что
контент нужен всем. Но я, например, не
хочу читать газету «Ведомости», я хочу
читать материалы на интересующую
лично меня тему. И мне не важно, кто
это сделает, не важно, в какой газете напишут, но, пожалуйста, пришлите мне
именно то, что мне нужно. Вот я интересуюсь яхтами и хочу читать всё про яхты.
Кто-то интересуется модой… То же самое
произойдёт с видеоматериалами. Те, кто
производит контент, они останутся. А те,
кто отбирает контент для зрителя или читателя, вряд ли. Руководители каналов и
главные редакторы газет перестанут быть
теми людьми, которые всё определяют.
– А кто будет определять?
– Зритель, читатель.
– Просто народное будет телевидение, поистине народное средство
массовой информации! Ибо исходить
будет из интересов людей…
– Оно не народное, но ориентированное на клиента, клиент ведь будет голосовать. В какой-то степени желание или
нежелание смотреть – это тот же рейтинг.
Просто сейчас рейтинг – вещь искусственная, а здесь всё будет в онлайне. Просто.
И дальше люди будут говорить: мне передача Арины Шараповой нравится, пожалуйста, показывайте мне её всё время.
– То есть главный лозунг будущего
«Придумывайте!», да?
– Конечно. Контент – это самое важное. По моим оценкам, внедрение LTE в
России займёт лет пять, то есть это где-то
2015 год. Вот к моменту, когда это произойдёт, появится такое неформальное
телевидение, где самыми главными станут люди, производящие контент, а не
те, кто там что-то организовал. Потому
что производство контента станет самой
сложной задачей, а дистрибуция – самой
лёгкой. При выкладывании контента его
надо очень правильно описывать, а дальше работают разнообразные агрегаторы,
которые будут искать заказанный контент. Вот смотрит клиент весь имеющийся контент про моду, а потом компьютер
обнаружит, что он чаще смотрит какогото одного ведущего этой темы: ему приходило каждый раз 20 программ, а он вы-
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бирал для просмотра одну и ту же. И ему
начинает приходить только эта конкретная программа. Система будет обучаемая. Вот мы сейчас такую первую систему
запускаем в Америке, но не для телевизора, для телевизора это пока сложно, а
для газет. Когда ты прочитал 300 статей,
система уже точно знает твои интересы и
начинает менять информационную ленту, подсовывая прежде всего то, что тебе
интересно. Будет более персонализированный поток.
– Несколько личных вопросов,
если разрешите. Основной офис у
вас в России?
– Да.
– Вы говорите, что нужно потерпеть, «вырастить» экономику, а зачем? На это надо потратить не одну
жизнь. А я слышала, что в 2000 году
вы подумывали об отъезде.
– Я никогда не хотел уехать из России. Мне здесь нравится. Мне здесь комфортнее.
– У вас наверняка есть «кодовые
слова», которые вы используете для
усиления эмоций. Вспомните что-то
знаковое, что вы используете, и вас
всякий поймёт.
– Например, «понимание портвейна
приходит с годами».
– Немного о семье. У вас два сына.
Скажите, Анатолий, вам удалось интегрировать их в ваш бизнес?
– Младший сын пошёл по нашим с
женой стопам, у меня, кстати, и жена –
программист. И работает в одной из наших компаний. А старший стал финансистом, ему это оказалось ближе.
– И оба наверняка доки во всяческих новых гаджетах…
– Вы знаете, гаджеты – это же просто
новые технологии, дети с ними вырастают.
– Оттого что папа так отлично в
технике разбирается?
– Нет. Поверьте, я же вижу молодёжь,
для неё это естественно, это часть их
коммуникационной среды. Мы все выросли из Советского Союза, у нас были
вещи-символы: если у тебя есть джинсы
Levi Strauss, то ты – крутой парень, это
значит, что у тебя всё в порядке. В Америке в этих джинсах ходили рабочие, а
для нас это был культурный код. Маши-
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Моя цель – чтобы жизнь была
лучше. Вот дети мои не хотят
никуда уезжать. Поэтому хочется
здесь как-то получше всё обустроить, чтобы
будущее какое-то было
ны, часы, одежда, ещё какие-то вещи –
всё это было частью кода по отношению
к другим. Вот такие мы. В других странах
это не всегда так. Ну, например, в Германии одежда не является частью кода. В
Америке то же самое. У них есть коды, но
они там другие. Дом вот у них – это часть
такого кода. Для них важно, где человек
живёт. А у современных детей гаджеты – это не культурный код, это просто
возможность быстро связаться со своим
приятелем, и чем удобнее устройство,
чем меньше надо нажимать на кнопки,
тем лучше.
– Вы достаточно разносторонний
человек. Например, увлекаетесь яхтами. Это, кстати, отличный способ
отвлечься от мирских тем!
– Да, это очень хороший способ. Я занимаюсь парусным спортом. Участвую в

соревнованиях на маленьких спортивных яхтах, класс называется «Дракон»…
– И в эти минуты вы забываете о
гаджетах, об IT-технологиях?
– Обо всём. Там хорошо продувает
мозги. Ни о чём не думаешь там.
– Ну и последний вопрос: ваша
цель, ваши мечты?
– Моя цель – чтобы жизнь была лучше. Вот дети мои не хотят никуда уезжать. Сейчас старший сын окончил
Лондонскую бизнес-школу, ему сделали
там предложение, он сказал: даже не
рассматривается. Оба живут в России,
им нравится. Поэтому хочется здесь както получше всё обустроить, чтобы будущее какое-то было. Жизнь – это хорошая
вещь, её надо ценить.
– Спасибо. Удачи вам и процве
тания.
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Клуб главных
Клубу главных редакторов Российского
союза промышленников и предпринимателей
исполнился год. За это время он зарекомендовал
себя как уникальная площадка, на которой
«капитаны» бизнеса (члены Бюро Правления РСПП)
отвечают на вопросы «капитанов» СМИ
Материал подготовлен редакцией «ПР»

В

рамках работы клуба в
отеле The Ritz Carlton
проводятся регулярные
встречи руководителей
ведущих СМИ с первыми
лицами лидирующих отечественных компаний. По итогам года можно утверждать, что проект помог
создать у читателей крупнейших
общественно-политических изданий
более объективную информационную картину экономического развития страны и деятельности российского бизнес-сообщества.
«Мы заложили основу для неформального и откровенного общения, – говорит президент РСПП
Александр Шохин, выступающий модератором на встречах клуба. – Все
встречи проводятся off the record,
поэтому много вопросов связно не
только с бизнес-составляющей, но
и с личными аспектами: как честно заработали первый рубль, какие

отношения складываются с партнёрами по бизнесу, хобби и личные
пристрастия. И те крупные предприниматели, которые считались за-

крытыми для прессы, оказались не
просто «олигархами с человеческим
лицом», но и очень интересными собеседниками».

Справка

Сегодня членами клуба являются руководители таких ведущих российских СМИ,
как «ИТАР-ТАСС», РИА «Новости», ЗАО «Интерфакс», Reuters, «Прайм-ТАСС»;
газет «Ведомости», «Новая Газета», «РБК daily», «Труд», «Независимая газета»,
«Известия», «КоммерсантЪ», «Московский комсомолец», «Российская газета»,
«Российская бизнес-газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты»;
журналов «Итоги», «КоммерсантЪ-Деньги», «Русский Newsweek», «Русский Forbes»,
«Огонёк», «Эксперт», радио «Эхо Москвы» и ресурса «Газета.Ру».
За год были проведены встречи: с генеральным директором ОOО «Газпроминвестхолдинг» Алишером Усмановым; президентом ЗАО «Холдинговая компания
«Интеррос» Владимиром Потаниным; генеральным директором Объединённой
компании «РУСАЛ», председателем наблюдательного совета ООО «Компания
«Базовый элемент» Олегом Дерипаской; председателем совета директоров
АФК «Система» Владимиром Евтушенковым; председателем Наблюдательного
комитета Группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом; президентом
ОАО «Российские железные дороги» Владимиром Якуниным и председателем
Совета директоров Группы компаний ЕСН Григорием Берёзкиным.
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Владимир
ЯКУНИН,

президент
ОАО «Российские
железные дороги»:
Идея создать клуб
главных редакторов
при РСПП отличная. Это
уникальная площадка, на которой можно
сосредоточиться на
обсуждении экономических вопросов. Лично
я остался доволен и
уровнем проведения
встреч, и конструктивностью диалога. Желаю
дальнейших успешных
встреч и интересных
собеседников!

Алишер
Усманов,

генеральный директор
ОOО «Газпроминвест
холдинг»:
Возможность открыто и
откровенно поговорить
с главными редакторами СМИ дорогого
стоит. Это всегда плюс
для человека, который
является объектом
внимания СМИ и общественности.

Григорий
БЕРёЗКИН,

председатель Совета
директоров Группы
компаний ЕСН:
Для меня эта встреча
была очень интересной.
Хорошие, глубокие вопросы задавали журналисты. Такое общение
даёт возможность
взглянуть на тенденции
развития экономики
и бизнеса под новым
углом зрения, а это
всегда полезно.
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Виктор ЛОШАК, редактор журнала «Огонёк»:
– Начато очень важное дело. Большое значение
имеет то, что на встрече присутствуют первые лица –
как со стороны медиа, так и со стороны бизнеса. Создана уникальная площадка, на которой «капитаны»
бизнеса откровенно отвечают на любые, порой даже
неприятные, вопросы.
Павел ГУСЕВ, главный редактор

газеты «Московский комсомолец»:
– В рамках этих встреч можно задавать откровенные
вопросы довольно закрытым и малодоступным для
СМИ представителям бизнеса. Эти люди во многом
определяют формирование бюджета России и являются ярчайшими представителями делового мира и
просто интересными людьми.

Михаил ФИШМАН, главный редактор
журнала «Русский Newsweek»:
– Во-первых, разрешите вас поздравить! За прошедший год вы действительно создали с нуля полноценную
площадку для общения и обратной связи на очень
важном направлении – крупный бизнес. За это вам
большое спасибо! Эти встречи точно не прошли даром.
Лично мне они помогли и разобраться в сути ряда
важнейших событий и процессов, и наладить контакты.
Надеюсь, это дело будет продолжено.
Я бы предложил, во-первых, продолжить начатое дело,
а во-вторых, рассмотреть возможность других форматов. Например, мы бы с удовольствием своими глазами
посмотрели бы и на процесс производства, и на социальные проекты, и на экологические и т.д. Уверен,
многие коллеги такое предложение бы поддержали.
Татьяна ПАНИНА, редактор отдела экономики

и социальных проблем «Российской газеты»:
– Мне трудно комментировать деятельность клуба
за год, поскольку мой статус (редактор отдела) не
вписывается в ваш регламент. Но на одном заседании
с Владимиром Якуниным мне удалось побывать.
Очень откровенная, непринуждённая беседа. Гость
терпеливо отвечал на все вопросы, никого не оставил без внимания. Если такая же атмосфера на других заседаниях, то это, безусловно, заслуга и удача
организаторов клуба.
Что бы хотелось пожелать? Во-первых, организовывать встречи и для нас – редакторов отделов.
Во-вторых, не замыкаться только на представителях бизнеса. Пригласите министров, ответственных
чиновников за конкретный вопрос. Можно вместе с
представителем профильного бизнеса. Думаю, получится очень интересный разговор.
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бизнес-дневник

Сильвио
БЕРЛУСКОНИ,
премьер-министр
Италии

Ли Мён Бак,
Президент Южной
Кореи

(Из выступления на Мировом политическом
форуме «Современное государство: стандарты
демократии и критерии эффективности»,
10 сентября 2010 года, Ярославль)

Вклад России в науку, технологию, музыку и другие искусства действительно велик.
Я уверен, что эта великая
страна продолжит процветать на
основе передовых высокоточных технологий и богатых природных ресурсов
(Из выступления на Мировом политическом форуме
«Современное государство: стандарты демократии
и критерии эффективности», 10 сентября 2010
года, Ярославль)

ГАЗПРОМ

(Из выступления на заседании Комиссии
высокого уровня по проблемам развития
цифровых технологий, 19 сентября 2010 года)

Россия вступила на путь
демократии и делает важные шаги. Они не могут
быть быстрыми. Многое,
наверно, нужно ещё улучшить, но во
всех демократиях есть многое, что
нужно постоянно улучшать

afp/EAST NEWS

В ближайшие годы мощные интернет-сети станут таким же важным
фактором для экономического роста, как и дороги, мосты
или электросети
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Дожили

Профсоюзный юбилей

Построили

В Югру за шахматами!

Мероприятие

Инновации

Прекрасное далёко в 2011 году

РИА «НОВОСТИ»

С таким названием с 22 по 23 сентября в Москве состоялся международный форум, организованный
Русским географическим обществом. «При безответственном отношении к Арктике сегодня-завтра
мы получим не новые глобальные возможности, а
новые глобальные проблемы», – заявил на форуме
премьер-министр РФ Владимир Путин.
Форум собрал известных зарубежных и российских
учёных, представителей неправительственных организаций и деловых кругов разных стран, которые пытались найти пути международного взаимодействия
и утверждения Арктики как зоны мира и сотрудничества. По мнению экспертов, через 50 лет Арктика
может стать одним из основных источников энергоресурсов и ключевым транспортным узлом планеты.

«Отдельные факультеты Технологического университета в
инновационном центре «Сколково» начнут работу уже в 2011
году», – такое заявление сделал 20 сентября президент фонда
«Сколково», член Бюро Правления РСПП Виктор Вексельберг
после церемонии подписания серии меморандумов о сотрудничестве между Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фондом «Сколково») и
ведущими российскими вузами и научными организациями.
Институт станет «образовательным исследовательским центром по образу ведущих университетов, которые сочетают в
себе образование и исследования».

РИА «НОВОСТИ»

Арктика – территория
диалога

РИА «НОВОСТИ»

рованных рабочих мест: «В наших общих интересах, чтобы
рост шёл прежде всего за счёт модернизации производства,
создания эффективных, более высокооплачиваемых рабочих
мест и за счёт роста производительности труда».
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что ФНПР
является ключевым партнёром РСПП в сфере регулирования
социально-трудовых отношений. Одной из приоритетных
целей в предстоящий период должна стать качественная профессиональная подготовка как молодёжи, так и опытных работников.
В настоящее время ФНПР – крупнейшее объединение трудящихся страны: в составе федерации 49 общероссийских
профсоюзов, членами которых являются 25 млн человек –
около 95% всех членов профсоюзов в России.

ИТАР – ТАСС

РИА «НОВОСТИ»

«Несомненная заслуга Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) заключается в том, что сегодня российское
трудовое законодательство, по оценке Международной организации труда, является одним из лучших в мире!» – этими словами председатель ФНПР Михаил Шмаков открыл 18
сентября заседание Генерального совета ФНПР, посвящённое 20-летию организации. В мероприятии приняли участие
представители государственных органов власти, бизнессобщества, видные общественные деятели и профсоюзные
лидеры регионов.
В своём выступлении Председатель Правительства РФ
Владимир Путин сказал, что необходимо увязать реализацию планов развития производств с созданием квалифици-

В рамках проведения 39-й Всемирной шахматной
олимпиады (с 20 сентября по 3 октября) в ХантыМансийске прошло официальное открытие Шахматной академии. Строительство здания по проекту
всемирно известного голландского архитектора
Эрика ван Эгераата профинансировала компания
«Газпром нефть». Общий объём инвестиций в проект
составил порядка 400 млн руб. При строительстве
Шахматной академии были использованы современные энергосберегающие технологии и инженерные
решения. В турнирах могут принимать участие одновременно до 300 шахматистов.
«Сегодня мы задаём высокую планку не только в
производственной отрасли, но и в социальной сфере.
Шахматная академия – символ стабильного социальноэкономического развития региона, а в ближайшем будущем она станет и символом наших новых спортивных
побед», – отметил председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подчеркнула, что
открытие Шахматной академии – знаковое событие не
только для Югры, но и для всей России.

ГАЗПРОМ

Пан ГИ МУН,
Генеральный
секретарь ООН
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Немного истории

Японский «тякай»
по-русски
В Москве, в Институте стран Азии и Африки (МГУ), после многолетнего перерыва
вновь откроется японская чайная комната. По инициативе посольства Японии в
России к дню её открытия приурочено проведение ряда официальных мероприятий.
Главное из них – визит в Москву Великого Мастера Чайной Церемонии в пятнадцатом
поколении Сэн Сосицу Хоунсай. Великий Мастер проведёт демонстрацию древнего
искусства «Тядо», а также прочитает лекцию, посвящённую истории культуры Чая
Материал подготовлен редакцией «ПР»
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Традиции японской чайной церемонии
(по-японски она называется «Тядо», «Тяною» – «Путь Чая») уходят своими корнями в далёкое прошлое. Пришедший
из Китая обычай пить диковинный заморский напиток прочно закрепился на
японской почве и постепенно превратился в традиционное искусство. Вначале
ритуал чаепития был частью ежедневной
практики в дзенских монастырях. Но впоследствии культура приготовления и потребления чая распространилась и среди
других слоёв населения – аристократии,
военного сословия, купцов и простых горожан. Тем не менее её изначальная связь
с дзен-буддизмом всегда сохранялась и
подчёркивалась. Философские принципы
дзен-буддизма оказали огромное влияние на формирование эстетики чайного
искусства.
Характер культуры «Тядо» не раз менялся с течением веков. На задний план
отступал дзенский подтекст, уступая место конфуцианским элементам (подчинение строгим законам иерархии, идеи
справедливости и законопослушания). С
открытием страны в 1867–1868 годах в
Японии появилась мода на всё европейское. Тогда же был создан чайный ритуал
с использованием столов и стульев (так
называемый стиль рюрэй, появившийся в 1872 году), что можно объяснить
стремлением вписать его в образ жизни
современных людей. Таким образом,
чайная церемония, которая существует в
наши дни, не вполне тождественна тому
духу и характеру, какой был присущ ей
четыре сотни лет назад.
В настоящее время искусство чайной
церемонии утратило свой глубокий религиозный подтекст, став особым способом
эстетического общения, практическим
методом овладения культурной традицией Страны восходящего солнца. Являясь
«синтезом искусств», «Путь Чая» охватывает не только процедуру приготовления
чая и общения с гостями, но и изготовление чайной посуды, знание изобразительных и прикладных искусств, литературы,
каллиграфии, гончарного искусства, проектирование и строительство чайных
домиков и комнат, садовую архитектуру.
Таким образом, сейчас искусство «Тядо» –
это, по сути, визитная карточка Японии,

квинтэссенция всего того, что можно назвать традиционной японской культурой.
Туристам, приезжающим в эту страну,
нельзя обойтись без знакомства с чайной
церемонией, так же, как невозможно исключить из программы любование силуэтом горы Фудзи или посещение Золотого
павильона в Киото.
Чайная церемония – это уникальный
культурный феномен со своими философскими и эстетическими канонами.
Основной задачей конкретного чайного
действа является формирование у его
участников определённого психологического настроя, близкого к состоянию

женного в Киото, вот уже на протяжении
16 поколений профессионально занимаются искусством Чая. Великий мастер чая
в первом поколении Сэн Рикю положил
начало трём династиям дома семьи Сэн.
Он считается патриархом во всех трёх
ведущих школах чайного искусства Японии: Ура сэнкэ, Омотэ сэнкэ и Мусякодзи
сэнкэ. В каждой из чайных школ Оиэмото, что по-японски означает «глава дома»,
«глава школы», является главой организации и духовным лидером сообщества
людей, практикующих «Путь Чая». Этот
титул передаётся по мужской линии старшему из наследников.

Глава школы Ура сэнкэ до 2002 года
Великий мастер японской чайной церемонии
в 15-м поколении Сэн Сосицу Хоунсай

Нынешний глава школы Ура сэнкэ Великий
мастер японской чайной церемонии
в 16-м поколении Дзабосай Оиэмото

просветления. Этой задаче подчинено
всё: планировка чайного домика и сада,
внутреннее убранство чайной комнаты,
звуки кипящей воды и потрескивающего угля в очаге, аромат благовоний,
ритм движений чайного мастера и т.д.

Фонд Ура сэнкэ, как и всё чайное общество, существует как иерархическая
система. До 2002 года главой школы Ура
сэнкэ являлся Великий мастер в 15-м
поколении Сэн Сосицу Хоунсай. Имя
этого чайного мастера широко известно не только в Японии, но и далеко за её
пределами. Во время Второй мировой он
воевал в специальном отряде военных
лётчиков-камикадзе. Чудом оставшись в
живых, всю свою последующую деятельность на пути «Тядо» он посвятил делу
распространения мира во всём мире,
сделав своим лозунгом девиз «Идеи мира
и добра через чашку чая».

Династия Великих
мастеров чая

Всего в Японии и за её пределами насчитывается несколько сотен тысяч людей,
увлечённых этой удивительной традицией. Главные центры чайной церемонии
располагаются в Киото – древней столице
Японии. Члены дома Ура сэнкэ, располо-

Канцлеру Германии Ангеле Меркель чайный напиток приготовил Великий мастер японской чайной церемонии Сэн Сосицу Хоунсай

В настоящее время Хоунсай XV – это
известный учёный, писатель, дипломат,
общественный деятель. Он возглавляет Центр японских исследований в Гавайском университете, читает лекции в
Центре японской культуры им. Дональда Кина в Колумбийском университете.
С 2005 года он является послом доброй
воли в ООН, на эту должность он был назначен правительством Японии. Он также
служит почётным генеральным консулом
Перу в Киото. В прошлом Сэн Сосицу работал в качестве почётного генерального
консула Португалии в Киото (1969–1982
годы) и почётного генерального консула
Италии в Киото (1982–1993 годы). В 1997
году император Японии наградил его орденом культуры Японии первой степени.
Великий мастер Хоунсай XV стал почётным профессором целого ряда ведущих
университетов мира, включая МГУ им.
М.В. Ломоносова в России.
В настоящее время титул главы школы носит его сын, Великий Мастер в 16-м

поколении Сэн Сосицу Дзабосай Оиэмото, который одновременно является
директором школы «Путь Чая» и главой
исследовательского центра чайной культуры Киото. По традиции значительное
положение в чайном обществе занимает
его наследник (старший сын в семье) –
Вакасосё – «молодой наставник».

Иерархия чайного
мастерства: путь
длиною в жизнь

В «чайной» иерархии одна из ключевых
позиций принадлежит «наставникам
высшего ранга» (Гётэй-сэнсэй). Это
мастера, которые на протяжении всей
своей жизни занимаются изучением,
практикой и преподаванием всей системы знаний о «Пути Чая». Они являются
также первыми помощниками главы
дома, хранителями традиций.
Также важную роль в распространении чайной культуры в Японии играют
«мастера Чая». По-японски они так и

называются – «тядзин», то есть «человек Чая». Для того чтобы достичь этого
уровня, необходимо пройти весь курс
обучения в том или ином чайном центре, получить сертификат и удостоиться «Чайного имени». Только после этого
ученик может перейти к самостоятельной практике и преподаванию.
Среди современных японцев огромное количество людей, практикующих
«Путь Чая», – их называют «вступившими на Путь». В наше время популярность
чайного искусства повсеместна, заниматься им престижно, и не каждый рядовой японец может позволить себе это.
Дело в том, что, обучаясь этой традиции,
ученик овладевает совершенными манерами поведения, обширными знаниями
в области традиционной японской поэзии, литературы, архитектуры, приобретает навыки в искусстве дизайна.
Почти во всех организациях и на
предприятиях Японии, начиная со школ
и кончая крупными компаниями, есть
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свои чайные клубы. Однако, как правило, учащиеся не ставят своей целью достижение вершины чайного мастерства,
а просто приятно проводят время, наслаждаясь атмосферой чайных занятий.
Те же, кто настроен более серьёзно,
своей целью ставят получение «Чайного
имени», то есть фактически титула «Чайный мастер». С этого момента ученик
официально получает разрешение заниматься преподаванием, то есть переходит
в разряд учителей (сэнсэй). Для достижения этого уровня ученику нужно пройти
14 ступеней, на каждой из которых его
знания подтверждаются сертификатомразрешением продолжить занятия. Система образования строится по принципу «от простого к сложному» – с обучения
правильной походке и приготовлению
самого простого вида чая до так называемых секретных процедур, где ученик работает только наедине с мастером.
Простыми считаются относительно
современные (созданные не ранее XVI
века) процедуры приготовления чая, берущие своё начало в Японии. К сложным
относятся китайские версии, начало которым было положено в VIII веке. Ученик
должен не только «достичь вершины» и
знать, как готовился чай во время религиозных церемоний в китайских чаньских
монастырях, но и обязательно вернуться
на первый уровень и заново осмыслить
японские традиции. Таким образом,
«путь длиною в жизнь» составляет основу
философии обучения «Тядо».

Светлана Медведева во время чайной
церемонии, организованной женой премьерминистра Японии Кийоко Фукуда во время
саммита «Большой восьмёрки»
на острове Хоккайдо (июль 2008 года)

Чайную церемонию в Ура сэнкэ посетил
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
с супругой Ю Сун Дэк (июнь 2008 года)

Японии, которая официально открыла
свои двери для иностранцев. Уже после
смерти Тантансая XIV, в 1973 году, было
основано специальное отделение с преподаванием основ чайного искусства на
английском языке, впоследствии переименованное в образовательное учреждение «Мидорикай».
Успешное прохождение полного
(трёхгодичного) курса «Мидорикай»
позволяет иностранным студентам претендовать на получение титула «Чайный
мастер». Для привлечения студентов из
большего числа стран Ура сэнкэ каждый
год открывает новые представительства,
центры практики и обучения. На сегодняшний день таковых насчитывается 79
в тридцати трёх странах мира. К старейшим центрам относятся представительства в США (Гавайи, Сан-Франциско),
Италии, Англии и Франции.

Чайная церемония
в России

В России знакомство с культурой чая
началось в ноябре 1989 года в группе
энтузиастов – студентов-филологов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, изучавших
японский язык. Первоначально занятия

«Путь Чая» покоряет мир

Одна из ведущих чайных школ Японии
– школа Ура сэнкэ – является не только
центром по изучению и преподаванию
традиций «Пути Чая», но и крупнейшей
в Японии общественной организацией,
деятельность которой направлена на
достижение глобального мира на земле,
гармонии между человеком и природой. Ура сэнкэ активно участвует в ряде
программ ЮНЕСКО и других международных общественных организаций.
Обучение иностранцев чайным традициям Японии началось в Ура сэнкэ
после Второй мировой войны благодаря усилиям Великого мастера Тантансая
XIV (1893–1964 годы). Ура сэнкэ оказалась единственной из чайных школ
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по искусству «Тядо» проводились под руководством японских мастеров Канэко
Акико и Эндо Кумико (чайное имя Соби),
которые в то время находились в Москве
в командировке и проводили занятия в
свободное от основной работы время.
Начиная с 1990 года занятия стали проводиться в московском Доме дружбы с
народами зарубежных стран (официальном представительстве ССОД – Союза
советских обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами) на Калининском проспекте. С самого начала
занятий на этих курсах, открытых для
всех желающих, москвичи проявили
огромный интерес к искусству «Путь Чая»
и японской традиционной культуре.
Московское представительство Ура
сэнкэ, официально открытое в 1991
году, по сей день является одним из самых больших филиалов Ура сэнкэ в Восточной Европе. В 1995 году в Институте
стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова была построена чайная комната,
спроектированная личными архитекто-

рами чайного мастера в 15-м поколении
Сэн Сосицу Хоунсай. Помимо чайной
комнаты, московскому представительству для всестороннего изучения чайного искусства была передана большая
библиотека специализированных книг и
журналов, а для проведения чайных церемоний – коллекция ценной утвари.
В 2004 году в связи с началом реконструкции здания Института стран Азии
и Африки на Манежной площади чайная
комната была разобрана. И вот в 2010
году комната вновь полностью реконструирована по проекту, разработанному
главным архитектором школы Ура сэнкэ
господином Наканиси Тецуя. В течение
трёх недель мастера-краснодеревщики
из Киото работали над её возведением.
Уникальность данной комнаты состоит в
том, что она получит официальное имя и
войдёт в перечень именных чайных комнат школы Ура сэнкэ. Данный статус позволяет официально обучать студентов
института и всех интересующихся культурой «Путь Чая».

В отличие от большинства других
международных представительств, где
искусством «Тядо» в основном занимаются временно или постоянно проживающие за границей граждане Японии, в Москве существует уникальная возможность
практики для всех желающих. В результате сейчас более 90% учеников чайного
центра «Тядо» – это граждане России.
С самого начала – с официального открытия московского представительства в
1991 году – и вплоть до октября 2002 года
главой московского филиала являлся
профессиональный чайный мастер профессор Нисикава Сотоку, имеющий статус «приглашённый наставник Ура сэнкэ
в России». Его усилия были направлены
в первую очередь на создание реально
действующего центра чайной культуры,
на воспитание настоящих «мастеров Чая»
– грамотных и широко образованных специалистов из числа россиян.
Приблизительно через пять лет активной работы (проведение публичных
лекций, выездных демонстраций, семи-
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наров, постоянных практических занятий – о-кэйко) в московском отделении
сложилась практика преподавания «Тяною» группой из учеников профессора
Нисикавы. Все они прошли курс обучения в международном центре Ура сэнкэ в Киото и получили разрешение на
ведение преподавательской деятельности. Это позволило увеличить количество чайных занятий и лекций, которые
стали проводиться на русском языке.
В 1994 году в Екатеринбурге на базе московского представительства был открыт
второй в России центр чайной культуры
«Тядо». В 2003 году в Санкт-Петербурге
усилиями членов правления московского
представительства был открыт петербургский филиал чайного центра «Тядо», где
проводятся традиционные занятия по искусству японского чаепития. Московское
представительство курирует также работу украинского филиала, созданного им
в Киеве в 2005 году. Профессор Нисикава
Сотоку, с октября 2002 года официально
оставивший пост приглашённого наставника Ура сэнкэ в России, продолжает
курировать клуб «Тядо» при московском
представительстве и центры чайной культуры в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге
и Киеве.

Чайная школа Москвы:
основные мероприятия

Московское отделение чайной школы
Ура сэнкэ проводит следующие ежегодные мероприятия:
1. «Хацугама» – празднование первого чая
Нового года. Проводится в первые недели
января, сопровождается подачей традиционного «новогоднего» японского угощения и сакэ. Гости могут поучаствовать
в церемонии «положения углей» и попробовать два вида чая – «койтя» и «усутя».
2. «Нацу-тякай» – чайные встречи на
природе. «Большой Летний тякай» –
ежегодное открытое мероприятие, которое проводится обычно в середине
июня в Японском саду Главного ботанического сада РАН на севере Москвы.
По своему формату оно максимально
приближено к тому, как это делается
в Японии. За два дня «Летнего тякая»
приобщиться к искусству «Тяною», послушать лекцию о традиции и истории
«Пути Чая» и попробовать этот удиви-

Одна из ведущих чайных школ
Японии Ура сэнкэ знакомит
россиян с традицией чайных
церемоний
тельный напиток могут от четырёхсот до восьмисот человек. Помимо
собственно чаепития, гости получают
возможность познакомиться с различными «дополнительными» видами
искусств, органично включёнными в
культуру «Путь Чая»: каллиграфией,
искусством составления композиций
из цветов, техникой шитья и т.д. Зрители также могут сами попробовать себя
в роли чайного мастера, приготовив
своими руками чайный напиток.
3. «Робираки» – празднование перехода
на зимний очаг. По традиции проводится в первые дни ноября, сопровождается подачей традиционного японского
угощения, включающего в себя «дзэндзай» – сладкий суп из красных бобов и
маленьких шарообразных «моти» (рисовых лепёшек). Также проводятся процедура «положения углей» и дегустация
двух видов чая – «койтя» и «усутя».
4. «Бонэнкай» – праздник прощания со
старым годом. Проводится обычно среди членов московского отделения Ура

сэнкэ и их друзей в последние дни декабря. Эта вечеринка в европейском стиле, собирающая всех у новогодней ёлки
и сопровождающаяся весёлым концертом, неизменно пользуется большой популярностью.
5. Учебные чайные встречи-«тякаи» проводятся раз в месяц и являются результатом практического освоения навыков
приёма гостей. Участники «тякая» самостоятельно проводят всю подготовку от
начала до конца, часть студентов выступает в роли хозяев, организаторов чайного действа, а вторая часть – в роли гостей.
Накопленный опыт и знания ученики
показывают на выездных демонстрациях, куда они приглашаются для проведения лекций и показа чайного действа.
На этих вечерах студенты не только рассказывают о японской чайной культуре,
но и пытаются создать неповторимую
атмосферу, которая бы подчеркнула значимость и уникальность каждой конкретной встречи. Получается невероятно интересно. Приходите к нам на «тякай»!
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Российский
антикварный бизнес:
специфика,
проблемы, успехи
Мировой оборот антикварного рынка составляет $25 млрд. Оборот российского
рынка – $1–2 млрд. Правда, эта цифра приблизительна, поскольку ситуация в нашей
стране пока ещё не является открытой и прозрачной
Материал подготовлен редакцией «ПР»

К

ак показывает статистика,
только один процент россиян интересуется рынком
предметов старины. В Европе конкуренция среди
антикваров (а это крупные и солидные
компании) очень высока, поэтому они
просто вынуждены вести рекламную
и информационную пропаганду своего бизнеса. В России антикварный мир
остаётся закрытым для непосвящённых: большинство галеристов привыкли полагаться на сложившийся круг
постоянных клиентов и практически не
дают рекламу в средства массовой информации.
Марина МОЛЧАНОВА, директор галереи «Элизиум», член правления Международной конфедерации антикваров
и арт-дилеров (МКААД): «Мы рекламу
размещаем. Но у нас ещё очень мало
специализированных антикварных изданий, мало публичных площадок, где
профессионалы могут обменяться информацией, где можно увидеть новые
приобретения антикварных галерей и
частных коллекционеров. Российский
антикварный салон, пожалуй, единственное пространство, где в одном
месте собраны все лучшие галереи
страны, где сразу можно увидеть самые разнообразные по тематике и высокие по уровню экспозиции. Но я на-

стаиваю: наш рынок слишком молод
по сравнению с европейским, которому
уже несколько столетий. Он активен и
перспективен и с каждым днём становится всё более цивилизованным и открытым».
За последние 10–15 лет российский
рынок антиквариата невероятно изменился. Наши антиквары и коллекционеры перемещаются по всему миру в стремлении присмотреть и купить интересные
старинные вещи. В Лондоне, Нью-Йорке
или Париже российские покупатели – желанные клиенты. Цены на русское искусство на аукционах Sotheby´s и Christie´s
подскочили так высоко, что подняли
планку мировых продаж. В Москве уже
открыли свои представительства крупнейшие аукционные дома.
Наш антикварный рынок окреп,
стихийным сегодня его уже никак не
назовёшь: определились традиционные лидеры, стабилизировался круг
собирателей. В России на сегодняшний
день действует около 400 антикварных
галерей и салонов. Те, кто занимается
примитивной перепродажей произведений искусства, в расчёт здесь, конечно, не берутся. Даже западные эксперты признают, что российский рынок
развивается семимильными шагами.
Но при этом не надо забывать, что нашим антикварам приходится работать

в ситуации, которой нет нигде в мире
– 90% художественных ценностей у нас
сосредоточено в госхранилищах и музеях. Отсюда дефицит рынка. Шедевров и
работ высокого уровня на нём с каждым
годом становится всё меньше и меньше:
обычно они приобретаются не для перепродажи и надолго попадают в частные
собрания. Поэтому, несмотря на рост
покупательского спроса, рынок оскудевает с каждым годом.
Ещё одна специфическая особенность. В России, можно сказать, так и не
сложилась традиция аукционной торговли. А ведь именно она, по мнению
экспертов, позволяет устанавливать реальные цены на предметы антиквариата. Сегодня в Москве регулярные торги
проводят только аукционные дома «Гелос», «Кабинетъ», галереи «Совком»,
«Магнум Арс», галерея Леонида Шишкина. А в Европе сотни аукционов… Да
и чего-либо сопоставимого с крупнейшими мировыми домами у нас тоже до
сих пор не создано.
Алексей ЗАЙЦЕВ, директор «Альбион
Галереи»: «Непопулярность аукционов
объясняется несколькими факторами,
в первую очередь отсутствием соответствующих традиций (в отличие от Европы и Америки). Большинство россиян,
к сожалению, до сих пор представляют
аукцион по роману Ильфа и Петрова и,
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как следствие, не очень доверяют такой
форме торговли.
Второе – это законодательное регулирование ввоза и вывоза культурных
ценностей. Ведь в основе бизнеса крупнейших мировых домов лежит принцип
свободного или почти свободного перемещения предметов через границы.
У нас же по каждому предмету, напоминающему искусство, вопрос должен
решаться заранее и индивидуально,
что ставит крест на самой идее интернациональных продаж. Пока такой порядок сохраняется, мировые дома не
будут открывать торговые площадки в
России. И наконец, многие покупатели
(если не большинство) по-прежнему
предпочитают совершать покупки в
галерее или через консультанта, а не
афишировать свои интересы и расходы
публично».
Анатолий БОРОВКОВ, эксперт МКААД
по книгам и печатной графике русского
авангарда: «Опыт показывает, что относительно хорошо у нас проходят только
торги в категориях недорогих (гравюры
и карты, интерьерная западная живопись) или специфических (нумизматика и фалеристика). Но если оценивать
в целом, в наших аукционных домах работает мало квалифицированных специалистов. Да и подлинность выставляемых на торги вещей тоже вызывает
массу вопросов».
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Таким
образом,
как и в XIX веке, наши
антиквары предпочитают пополнять
свои коллекции на
западных аукционах.
Например, они ездят
в Лондон на знаменитые Russian Sale, хотя
в России антиквариат
дешевле на 10–15%,
чем в Великобритании. Проблемой нашего рынка является
и система экспертизы:
доверие к ней оказалось подорвано после нескольких скандалов, связанных с подделками.
Алексей ЗАЙЦЕВ: «Что касается экспертизы, в России есть возможность
провести технологические исследования и на их основании получить заключение искусствоведа, которому
доверяет арт-дилер или конечный покупатель. За рубежом такой возможности
нет, вещи выставляются на продажу на
основании мнения специалиста аукционного дома – в лучшем случае «продвинутого товароведа», пользующегося
ультрафиолетовой лампой и лупой. О
рентгене и химическом анализе, если
это не шедевр уровня Рембрандта или
импрессионистов, речи никто не ведёт.
Так что при условии добросовестности

Туалетный
столик,
конец XVIII века,
мастерская
Г. Гамбса.
Галерея «Русская
усадьба»

участников сделки покупатель на
внутреннем рынке
защищён даже лучше».
Марина МОЛЧАНОВА: «До 2006 года
оценкой произведений искусства у нас
занимались специалисты ведущих музеев страны. Но после того как в 2004 году
с торгов Sotheby´s со скандалом была
снята поддельная работа Ивана Шишкина, сопровождавшаяся экспертным
заключением Третьяковской галереи,
а буквально через год прогремело «дело
антикваров Преображенских», также
связанное с поддельными произведениями, подтверждёнными государственными экспертами, доверие к музейной
экспертизе сильно пошатнулось».
В настоящее время проводить исследования по подлинности произведений
искусства могут эксперты, аттестованные Россвязьохранкультурой. Два года
назад на российском рынке наконец-то
появились первые эксперты-практики.

Справка

Что считать

антиквариатом?

Антиквариатом в России считаются
представляющие историческую или
художественную ценность предметы,
которым исполнилось 50 лет. По
современному законодательству
все предметы, произведённые более
ста лет назад, запрещены к вывозу
из страны. В США антикварный
предмет должен быть изготовлен до
1837 года, в Канаде – до 1847 года.
В Великобритании ему должно быть
не менее 100 лет. В большинстве
европейских стран предмету должно
быть не менее 60 лет, чтобы он
считался антикварным.

В.Г. Перов. Охота на медведя. Галерея «Альтруист»
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При Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров были аккредитованы специалисты, профессиональную репутацию которых антикварное
сообщество считает безупречной. Каждый из них является узким специалистом по определённому направлению
(букинистика, русское искусство XIX
века, искусство Востока и т.д.). Подобная практика уже столетия существует
на западном рынке.
Смогут ли подобные меры полностью обезопасить рынок от липовых
заключений, покажет время. Но сегодня эксперты МКААД считают, что все
скандалы в области экспертизы, а также последовавший почти сразу за ними
выпуск каталогов краденых ценностей
и подделок в какой-то степени звенья
одной цепи. Предпринимается попытка
передела российского художественного
рынка. По официальному заявлению
МКААД, «Россию пытаются втянуть в
торговлю самыми дорогими и самыми
лёгкими для подделок произведениями
искусства. Сегодня на арт-рынке это работы французских импрессионистов и
современных художников».
Не способствует развитию отечественного рынка и постоянное
муссирование в СМИ разговоров о
подделках. Чаще всего приводятся
шокирующие цифры со ссылкой на
анонимных экспертов. Например, информация о том, что около половины
оборота в торговле антиквариатом
приходится на очень искусные фальшивки. Но, во-первых, вряд ли кто-то
официально подтвердит эту статистику. А во-вторых, так называемые фальшаки – это болезнь не только России.
Эпидемия подделок захлестнула весь
мир – их можно встретить в экспозициях всех самых именитых музеев.
Они всегда были, есть и будут, пока существует искусство. Однако, несмотря
на все крики и разоблачения, мировой рынок старого искусства растёт.
Он рассматривается покупателями
как надёжное и выгодное вложение
средств, особенно в условиях финансовой нестабильности. В России уже
сегодня антикварный художественный
рынок является третьим по уровню
прибыльности. По словам галеристов,

Н.В. Неврев. Представление Ксении Годуновой Дмитрию Самозванцу. Галерея «Мастера».
Картина недавно обнаружена в одном из частных собраний. Особо примечательно то, что это
полотно, экспони-ровавшееся на 10-й выставке Товарищества передвижников, вдохновило
известного историка Николая Ивановича Костомарова на написание научного труда,
посвящённого личности царевны Ксении

в среднем удорожание антиквариата составляет как минимум 10–15% в
год. А если взять живописные полотна
с громкими именами, то они могут давать удорожание до 300% в год.

Н.М. Чернышев. Встреча с беспризорниками.
1934. Галерея «Г.О.С.Т.»

Анатолий БОРОВКОВ: «Вещь с убедительным провенансом (провенанс –
история перехода предмета искусства
или старины из одной коллекции в
другую. – «ПР»), попавшая в монографии и выставочные каталоги, имеющая
историю и легенду, никогда не упадёт в
цене. Более того, за несколько последних лет стоимость таких вещей выросла
в два, три, а то и в десять раз».
Даже в кризис отечественный рынок
антиквариата не только устоял, но и
продолжал себя нормально чувствовать
при полном отсутствии каких-либо панических настроений. Не без удивления
приходится констатировать: в условиях
финансового кризиса «вечные ценности»
оказались значительно стабильнее металла, нефти и ряда других товаров. Как уверяют эксперты, антиквариат – это последнее, что упадёт в цене. И при этом нельзя
забывать, что приобретения доставляют
владельцам коллекций огромное эстетическое удовольствие. Ведь произведения
искусства прошлого – это не только деньги, это прежде всего красота.

122.

со стороны

Промышленник россии
№10(121)/2010
www.promros.ru

Музыка в механике:
от индустрии
до музейной коллекции
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Цитра Chordephon. Германия, 1890
год. Заводится при помощи ручки.
Проигрывает металлические диски.
660х270х150 мм

Член Бюро
правления РСПП,
член совета
директоров
ОАО «Вимм-БильДанн Продукты
Питания»
Давид Якобашвили
является
настоящим
коллекционером

Автомат музыкальный
«Клоун». Франция.
Фирма Gustave
Vichy. 1900 год.
Дерево, фарфор.
С механическим
приводом. Во время
звучания музыки клоун
начинает выполнять
акробатический номер.
Играет одну мелодию.
480х250х1200 мм

и на сегодняшний
день владеет
одной из
крупнейших
частных
коллекций нашей
страны

Н

ачало коллекции было
положено в 2004 году,
когда Давид Михайлович
приобрёл у своего друга,
шведского
коллекционера Била Линдвалла коллекцию старинных музыкальных инструментов
и автоматов, в которую входило более
400 предметов и которую он собирал на
протяжении всей своей жизни. Мистер
Линдвалл хотел передать коллекцию в
«хорошие руки», такому человеку, который по-настоящему увлечётся этим
направлением и сохранит целостность

коллекции, с тем чтобы она не потеряла
своей ценности.
Давид Михайлович оказался достойным преемником и продолжателем дела
Линдвалла. За прошедшее с тех пор время коллекция увеличилась почти в 7 раз и
постоянно пополняется новыми экспонатами. Сегодня в составе коллекции более
2700 предметов. Все они отреставрированы с большим мастерством. В состав
коллекции входят все известные виды механических музыкальных инструментов
и автоматов, от самых простых органчиков до совершеннейших автоматических

роялей и оркестрионов. С уверенностью
можно сказать, что коллекция Давида Михайловича Якобашвили является
единственной в России и одной из самых
представительных в мире.
В настоящее время разрабатывается
проект нового здания, в котором будет
создан музей, где каждый желающий
сможет увидеть сокровища этой удивительной коллекции. Сегодня их можно
увидеть только на страницах специально изданного альбома «Шедевры частной коллекции. Музыкальные автоматы
и граммофоны».

Шарманка. Одесса.
Фирма «Нечада».
Полностью
отреставрирована
мастером Китесовым
в Тбилиси.
На передней панели
вместо танцовщиц
нарисованы кинто
(мелкие грузинские
торговцы).
Репертуар –
24 грузинские
мелодии.
580х600х380 мм
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Граммофон
с металлической
трубой. Россия.
310х310х170 мм

Фотоальбом
с валиковым
музыкальным
механизмом.
На лицевой
стороне обложки
позолоченное
изображение
богини охоты

Уличный органчик.
Германия. Бремен.
Фирма W.F.
Holl. 1910 год.
Дерево, роспись.
С передвижной
тележкой.
940х500х1150 мм

Фонограф Graphophone
ASL с маленькой
алюминиевой трубой.
США. 1896 год. Начинает
работать при опускании
монеты. Фонограф:
410х255х450 мм, труба:
диаметр 190 мм, длина
360 мм

Автомат музыкальный «Мальчик, сидящий
на серванте». Франция. Фирма Bertrand. 1915 год. Дерево,
ткань, фарфор. Под музыку изображает открытие дверцы
буфета, при открытии дверец из буфета выползает муха.
Мальчик кивает головой и тянется за банкой. Банка
поворачивается, с обратной стороны банки – голова бабушки,
которая открывает рот и поднимает очки.
По яблоку бегает крыса. 400х250х630 мм

Уличный органчик Bacigalupo.
Германия. 1920 год. 400х300х520 мм

Фонограф, модель AQ. США.
1899 год. С чёрной конической
трубой. Основание в форме
лиры. 360х200х230 мм
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Вложения
в антиквариат –
надёжное средство
спасения капитала

Олег ТАИРОВ,

Мы пережили аномально жаркое лето, теперь пришла прохладная
осень, а вместе с ней и надежда на ослабление экономического
кризиса. Что нового принесла она на рынок искусства? Давайте считать

Б

едные остались бедными,
богатые стали ещё богаче, а
средний класс (или то, что мы
под ним понимали) чуть жив.
Показная роскошь вышла из
моды у богатых, а у среднего класса не стало средств на покупку концептуального
искусства. В результате изменился состав
участников антикварного рынка и ассортимент востребованных произведений
искусства.
Покупателей предметов искусства
можно условно поделить на три главные
категории:
а) коллекционеры, приобретающие
вещи по своему вкусу и по своему внутреннему побуждению;
б) инвесторы, вкладывающие деньги
в искусство, так же как в любой другой
бизнес, для получения дополнительной
выгоды, для ухода от инфляции, для накопления богатства и пр.;
в) декораторы, приобретающие вещи
исключительно для оформления домов
или для создания имиджа (антикварные
вещи со времён фараонов были символом могущества и власти).
Первая категория у нас практически
вымерла – остались единичные собиратели из числа очень богатых людей. К слову
сказать, все они являются знатоками и собирают свои коллекции с умом и вкусом,
издают каталоги, устраивают публичные
выставки и т.д. К сожалению, нужно отметить, что чаще всего они покупают вещи не
в России, а на западных аукционах. Востре-

бованы эксклюзивные предметы хорошего, строгого тона независимо от их цены.
Клан инвесторов более разнородный
и менее богатый. Из-за значительного
уменьшения свободных денег тенденцией текущего сезона является стремление
купить высококлассные вещи по ценам
второго сорта, на что антиквары не идут,
– и в результате мы имеем застой в этом
сегменте. В целом рынок предметов средней цены ($50–200 тыс.) несколько завис,
однако снижения цен не ожидается.
Состав декораторов всё время меняется – одни приходят и, насытившись, уходят
(по дорогому сегменту). Другие меняют
предпочтения, например упал спрос на
произведения современного искусства,
шестидесятников-нонконформистов
и классических художников третьего
ряда. Однако вырос спрос на предметы
декоративно-прикладного искусства, посуду, бронзу, фарфор и пр., а также на недорогие, но броские вещи западноевропейского происхождения. Уровень цен – вокруг
$10–15 тыс. (максимум $40–50 тыс.).
По всем категориям потребителей можно проследить отчётливую тенденцию:
приобретать вещи, относящиеся к устоявшимся брендам (именам или школам).
Однако и здесь, как и на других потребительских рынках, видна разница между
мировоззрением покупателей – условно
европейским и нашим, азиатским. У нас
отдаётся предпочтение кобрендингу:
наши люди охотнее покупают вещи на
больших аукционах, осенённых большим

директор Арт-центра
«Бельведер», член правления Международной
конфедерации антикваров и арт-дилеров,
вице-президент Гильдии
оценщиков предметов
искусства при МКААД

брендом, – «Сотбис», «Кристи» и т.д., независимо от конкретного авторства. В то
время как западные покупатели отдают
предпочтение индивидуальным именам и
брендам, например Фаберже.
В текущем году активность мирового
антикварного рынка значительно повысилась – не только вследствие экономической санации, но и из-за ожиданий
инфляционного скачка.
В отличие от рынка ценных бумаг торговля антиквариатом является игрой с
неотрицательным результатом – в самом
страшном случае ты получишь исходную
цену за свой товар, причём цена эта будет
индексирована при любом уровне инфляции. Кроме того, предмет искусства
остаётся таковым и при любых обстоятельствах не теряет своей ценности (в отличие от ценных бумаг) – меняется лишь
срок ликвидности. Поэтому вложения
в антиквариат всегда были и будут надёжным средством спасения капитала.
Предстоящий антикварный салон
в ЦДХ будет одним из самых представительных за всю историю проведения.
Участвуя в салонах второй десяток лет,
могу предсказать, что средний уровень
представленных предметов будет высоким, а выбор – гораздо более разнообразным. Думаю, что сохранятся основные
тренды спроса – русское классическое искусство XIX – начала XX века, искусство
Серебряного века, картины художников
«Голубой розы» и «Бубнового валета»,
императорский фарфор, иконы.
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Антикварная
живопись:
грамотное
вложение

Дмитрий
Преображенский,

На сегодняшний день «голубыми фишками» отечественного

директор по развитию
Фонда национальных
художественных коллекций

антикварного рынка произведений искусства по-прежнему
считаются работы всем известных русских мастеров XIX века

Э

ти художники входят в
группу «Родная речь» (по
названию букваря, где они
перечислены). Это Саврасов, Шишкин, Левитан и
Айвазовский. Они сродни облигациям
государственного займа. Крайне скромная доходность с лихвой компенсируется хорошей ликвидностью и гарантированной сохранностью вложенного
капитала.
Первым по инвестиционной привлекательности идёт период русского авангарда 1910–1920-х годов, который в своих изысканиях на темы кубофутуризма
и супрематизма набрал первую космическую скорость, выйдя в «верхние слои
атмосферы» с $60 млн за одного Малевича или c рекордными 2–3 млн фунтов
за Гончарову или Экстер. Живопись данного периода хоть и находится в повышенной зоне риска в связи с вопросами
верификации подлинности предметов
искусства, но в то же время обладает
значительным инвестиционным потенциалом.
Арт-рынок постепенно «переваривает», хотя порой и со сложностями,
русское искусство начала прошлого
века, вобрав в себя образчики не только
авангарда, но и, например, художников
«Мира искусства» или «Бубнового валета», преодолевая новые ценовые рубежи
на международных аукционах и вплотную подбираясь к «антикваризации» периода послевоенной живописи, которая

представлена такими художниками, как
Дейнека, Лабас или Голополосов, ставших классиками официального советского искусства. В противовес ему практически рукой подать до того времени,
когда ныне чтимые, а некоторые уже и
по достоинству оценённые, как Илья Кабаков или Эрик Булатов, нонконформисты были как раз тем самым актуальным
«протестным» искусством советской эпохи, закрепившись в массовом сознании
как «второй русский авангард», по вре-

Сегодня проблемой отечественного арт-рынка
считается отсутствие грамотных операторов
мени относимым к периоду modern art в
вышеприведённой нехитрой классификации. Отметившись в 1963 году перед
Хрущёвым, «неофициальное искусство»
считалось андерграундом вплоть до 1974
года, когда состоялась всем известная
«Бульдозерная выставка», а спустя 15 лет
художники «другого искусства» впервые
оказались на «русских торгах» «Сотбис»
в Москве, получив тем самым международное признание и оценку. Повторный
всплеск интереса данное искусство пережило на рубеже 1990–2000-х годов, когда
коллекционеры сочли его потенциально

инвестиционно ёмким предметом для
вложения своих средств, задав новый
ценовой диапазон в несколько сотен
тысяч долларов за картины Рабина или
Плавинского.
Сегодня проблемой считается отсутствие грамотных операторов отечественного арт-рынка, за исключением единичных случаев проявленной
культуры обращения с наследием художников, как в случае Фонда Тышлера, который был создан ценой усилий
г-на Бершадера, или Фонда Яковлева,
сформированного на базе коллекции
г-на Кроника. Институции, создающие
функциональную полезность, проводя
научно-исследовательскую работу творчества автора, и регламентирующие
правила «делового этикета», не справляются с «управлением» арт-рынком. Зачастую, когда игроки чрезмерно увлекаются подковёрной борьбой и интригами,
это приводит к снижению ликвидности
антикварного рынка из-за высоких репутационных рисков и проблем аутентификации. И когда мы с надеждой смотрим на Запад, наблюдая, как с молотка
уходит коллекция обанкротившегося
Lehman Brothers, конвертированная во
вполне прозаичные, но от того не менее
ощутимые $12 млн, состояние нашего
арт-рынка оставляет желать лучшего,
чему примером может быть ещё памятная распродажа коллекции Инкомбанка,
принёсшая чуть более $1,5 млн за выдающиеся картины русских мастеров.
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Российский
антикварный салон.
Версия 29

Искусство, как известно, бесценно… Но купить его можно. Остаётся сделать это
грамотно и с выгодой. Ближайшая возможность получить бесценный опыт –
Российский антикварный салон, который пройдёт 23–31 октября в ЦДХ на Крымском
валу. О том, какие сюрпризы ждут здесь любителей старины, рассказывают
организатор салона, директор ЦДХ, президент Международной конфедерации
антикваров и арт-дилеров Василий БЫЧКОВ и директор салона Наталия КОРЕНЬ
Материал подготовлен редакцией «ПР»
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– Российский антикварный салон в
ЦДХ давно стал традиционным местом встречи русских антикваров
и ценителей классического искусства… Но насколько, на ваш взгляд,
он отражает тенденции развития антикварного рынка, его ближайшего
будущего?
Василий БЫЧКОВ: Российский антикварный салон проходит на протяжении 15 лет. Пространство салона стало
первой серьёзной площадкой публичного представления и продажи предметов искусства. Да и на сегодняшний
день салон является крупнейшим форумом старого искусства в нашей стране.
Роль салона в развитии и легализации
антикварного рынка в России сложно
переоценить. Выставка, как зеркало,
отражает все основные процессы, происходящие в этой сфере, являясь катализатором некоторых из них.
Именно на базе салона была создана
Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ,
объединяющая крупнейшие и наиболее
авторитетные галереи. Конфедерация
активно сотрудничает с государственными структурами по совершенствованию
законодательства в области торговли
предметами искусства, ведёт международную деятельность, являясь членом
CINOA (Международная конфедерация
ассоциаций антикварных дилеров).
Основываясь на международном
опыте и исходя из потребностей рынка, конфедерация активно занимается
процессом аккредитации экспертов.
На данный момент их уже 37. Среди аккредитованных специалистов есть как
музейные работники, так и арт-дилеры,
что на момент аккредитации было новаторством для рынка.
Если сначала антикварный салон был
исключительно выставкой-продажей
предметов искусства, то сейчас можно
заметить, что ряд галерей делают тематические и почти музейные проекты. Так проявляются характерные для
сегодняшнего состояния антикварного
рынка тенденции к узкой специализации и внимательному отношению к
репутации.
На этом салоне будет объявлено о
создании Гильдии оценщиков Между-
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Василий БЫЧКОВ:
Если сначала
антикварный
салон был
выставкой-продажей
предметов искусства,
то сейчас ряд галерей
делают тематические
и почти музейные
проекты
народной конфедерации антикваров и
арт-дилеров. Это международная практика, когда именно дилеры, имеющие
огромный опыт продаж предметов искусства, дают заключение об их предполагаемой стоимости. Уже обозначен
большой интерес к этому проекту со
стороны банковских структур и страховых компаний.
Наталия КОРЕНЬ: Антикварный салон – это живой организм, отражающий
трансформацию и эволюцию рынка.
Судя по обилию галерей, представленных на выставке, можно сделать вывод, что антикварный бизнес в России
развивается достаточно успешно. Ког-

да в ноябре 1996 года наша компания
«Экспо-парк» провела салон в первый
раз, участников было всего 17. За 14
лет их количество выросло более чем
в десять раз. Географические рамки за
это время также расширились. Помимо
москвичей и петербуржцев свои лучшие
экспонаты в ЦДХ привезут антиквары
из Самары, Перми, Рязани, Ростована-Дону, Саратова. Уже не первый год
участвует в салоне французская галерея
Boccara Gallary, специализирующаяся
на старинных гобеленах. Практически у
всех представленных на салоне галерей
сложился круг собственных клиентов.
Непосредственно перед каждой выставкой издаётся специальный каталог, в
котором участники выставки-ярмарки
представляют свои лучшие экспонаты.
Это помогает покупателю сориентироваться в стендах.
И ещё интересная особенность: на
каждом салоне первые посетители – это
музейные сотрудники, представители
закупочных комиссий Министерства
культуры РФ, которые выбирают самые
интересные, яркие произведения искусства для музейных коллекций и резервируют их.
– Чем примечательна программа
предстоящего 29-го салона? Какие
тематические экспозиции будут
представлены? Появились ли новые
участники?
Наталия КОРЕНЬ: Впервые в этом
году подала заявку на участие в салоне
галерея Maison d´Art из Монте-Карло.
Она специализируется на живописи
старых мастеров, её полотна пополнили
коллекции таких музеев, как Лувр в Париже, Пинакотека ди Брера в Милане,
Метрополитен-музей в Нью-Йорке. На
её стенде будут представлены полотна
Риберы, Верне и др. В первый раз будут участвовать галереи из Эстонии и
Латвии.
Что касается непосредственно программы, то на нынешнем салоне будут
работать 24 тематические экспозиции.
Галерея «Русский авангард 1910–1930
годов» представит собрание редких и
ценных книг под общим названием
«Русская библиотека от Ломоносова до
Маяковского». Наверняка внимание
посетителей привлечёт и проект гале-
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реи «2.36» с интригующим названием
«Непристойное поведение». Там будут
представлены произведения живописи
и графики российских и европейских
художников XX века, посвящённые обнажённому женскому телу. Ценителей
русского искусства заинтересует выставка «Русская мифология в творчестве Александра Павловича Бубнова,
живопись и графика».
Мы очень рады, что в 29-м салоне
участвует один из патриархов нашего
рынка, Михаил Ефремович Перченко,
владелец лучшей в России коллекции
классического западноевропейского искусства.
– Удалось ли сохранить некоммерческую программу, украшавшую
предыдущие салоны?
Наталия КОРЕНЬ: В этот раз у нас
просто уникальная экспозиция – «Императорские сокровища из частных коллекций». Она познакомит посетителей
антикварного салона с некоторыми из
недавних находок, сделанных российскими коллекционерами. Это несколько
неизвестных или считавшихся утерянными шедевров. Зритель сможет увидеть любопытнейшие живописные произведения А. Адама, В. Голике, Д. Доу,
прекрасные акварели В. Гау и П. Соколова, образцы юсуповского и поповского фарфора, предметы дворцовой мебели. Все произведения происходят из
личных коллекций императоров Александра I, Николая I, Александра II.
Вторая экспозиция поистине музейного уровня – это выставка рисунков
выдающегося отечественного пейзажиста Николая Крымова. Представлено более 100 рисунков, относящихся к
лучшему периоду в творчестве графика – 1919–1930 годам. Эта уникальная
коллекция работ собрана нашим известным искусствоведом Иваном Борисовичем Порто.
– Как вы оцениваете художественный уровень работ, выставленных
участниками нынешнего салона?
Василий БЫЧКОВ: Уровень работ
нынешнего салона все мы сможем оценить, посетив Центральный дом художника с 23 по 31 октября. Что касается
предыдущих салонов, то можно сказать,
что уровень работ достаточно высокий.
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Наталия КОРЕНЬ:
Судя по обилию
галерей, представленных на
выставке, можно сделать вывод, что антикварный бизнес в России
развивается достаточно успешно
Это связано, с одной стороны, с тем, что
галереям важно не только продать, но
и получить положительный резонанс в
прессе и среди коллег. Возможно, это не
приводит к получению сиюминутной
прибыли, но важно для долгосрочных
перспектив галереи. Кроме того, нужно
сказать, что финансовый кризис привёл
к появлению на рынке некоторого количества качественных работ. Возможно,
существует и опрёделенная тенденция:
выставлять в сложные времена одни из
лучших вещей, чтобы гарантированно
получить прибыль.
– Много разговоров о рынке подделок… Можете ли вы ручаться,
что среди экспонатов салона в ЦДХ
их нет?

Василий БЫЧКОВ: В салоне в ЦДХ
принимает участие более 200 галерей и
частных коллекций. На выставке работает экспертный совет, в который входят
музейные специалисты, имеющие огромный опыт и хорошую профессиональную
репутацию. На салоне существует зонирование. В центральную зону салона выделены галереи, которые представляют
вещи высокого уровня. Экспертный совет
может рекомендовать перевести галерею
в центральную зону или, наоборот, лишить её возможности в ней выставляться. Также эксперты могут рекомендовать
снять с экспозиции работы, в которых они
не уверены. Наконец, на каждом салоне
мы представляем топ-лист предметов, рекомендованных специалистами.
– Многие патриархи салона не
участвовали в последних выставках. Существует мнение, что салон
перестаёт быть ярмаркой искусства,
что в нем преобладает выставочный
подход. Вы с этим согласны?
Наталия КОРЕНЬ: Конечно, Российский антикварный салон – мероприятие,
в определенной степени имиджевое…
Организаторы приветствуют на салоне
проекты, которые делают экспозицию
благороднее, повышают её художественный уровень… Участники в течение года готовятся к салону, стараются
припасти для него самые интересные
раритетные работы, продемонстрировать свою специализацию. Однако для
них это не просто рекламная акция: все
они стараются привлечь новых покупателей и ждут от салона коммерческой
выгоды. Если бы этого не было, они бы
просто не выставлялись здесь.
А насчёт тех, кто покидает Антикварный салон… Некоторый отток участников был где-то полтора года назад.
Самым слабым по участию был 26-й салон: это было заметно и по количеству
экспозиций, и по ценам. Тогда мы полностью почувствовали на себе влияние
финансового кризиса. Но на нынешнем
октябрьском салоне настоящий аншлаг.
Вернулись все галеристы из VIP-зоны,
которые пропустили несколько выставок. Желающих участвовать в салоне
даже больше, чем позволяют возможности ЦДХ. Будут задействованы все 4
этажа выставочного комплекса.

со
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В октябре дни рождения отмечают:

ДРОВНЯШИН
Андрей Леонидович

01 октября 1961 года
Председатель совета директоров
ООО «Балтийская угольная
компания»

ТКАЧУК
Анатолий Николаевич

08 октября 1950 года
Председатель совета директоров
ОАО «Русские минеральные
ресурсы»

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Павлович

16 октября 1947 года
Президент Российского
союза выставок и ярмарок,
генеральный директор
ОАО «Ленэкспо»

МИХАЛКОВ
Никита Сергеевич

21 октября 1945 года
Президент Российского
фонда культуры,
председатель Союза
кинематографистов
Российской Федерации

НАБИУЛЛИНА
Эльвира
Сахипзадовна

29 октября 1963 года
Министр
экономического
развития
Российской Федерации

ПРИМАКОВ
Евгений
Максимович

29 октября 1929 года
Президент
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации

Рашников
Виктор Филиппович

13 октября 1948 года
Председатель совета директоров
ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»

БОКАРЕВ
Андрей Рэмович

23 октября 1966 года
Председатель
совета директоров
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»

КИГИМ
Андрей Степанович
30 октября 1957 года
Президент
Всероссийского союза
страховщиков

главная
тема
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