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В
ажнейший итог прошедшего ме-
сяца – дальнейшее расширение 
зоны для дискуссий. На этот раз 
самым обсуждаемым докумен-
том стал проект федерального 

бюджета. Нельзя сказать, что раньше доку-
мент не критиковался заинтересованными 
сторонами. Отличием стала концентрация 
дискуссии не только на суммах по конкрет-
ным расходным статьям (любимая забава 
всех лоббистов), но и на концептуальных 
подходах к формированию федерального 
бюджета.

Отдельные министерства даже рискну-
ли высказать радикальное предложение по 
поводу давно согласованного бюджетного 
правила – сократить целевое значение Ре-
зервного фонда с 7 до 5% ВВП. Даже пред-
ложения РСПП были мягче – снизить темпы 
пополнения фонда.

Что тревожит бизнес – некоторые избы-
точно оптимистично настроенные мини-
стерства и ведомства пришли к выводу, что 
если ещё немного повысить фискальную на-
грузку на работодателей (в данном случае в 
рамках реформы пенсионной системы), то 
ничего страшного не случится. Расчёт того, 
а не приведёт  ли это повышение к сниже-
нию деловой активности, похоже, не произ-
водился. 

Не было и желания сначала разобрать-
ся – где столь вредные рабочие места, что 
правомерно ставить вопрос о досрочной 
пенсии, а где это лишь дань традиции, и 
только потом увеличивать нагрузку на ра-
ботодателей. При этом бюджет, оказывает-
ся, можно формировать исходя из несогла-
сованных параметров ключевых реформ. 
Неважно, что социальные партнёры про-
тив, лишь бы «цифры сходились».

Единственный позитивный момент – 
позиция руководства страны, требующего 
учитывать в бюджете стратегические зада-
чи развития страны. 

Статистические итоги августа не добав-
ляют оптимизма. Российская экономика 
тормозит, ситуация в мировой экономике 
сложная. Усиливается социальная неста-
бильность в наиболее пострадавших от кри-
зиса странах Еврозоны.

Отдельный вопрос – достижение про-
гнозных показателей из майских указов 
Президента РФ. Неприемлема ситуация, 
когда целевое значение большей части по-
казателей может быть достигнуто только в 
рамках так называемого «форсированного» 
сценария, не являющегося основным (пото-

му что по логике ведомств сценарий, пред-
полагающий «качественный прорыв в улуч-
шении бизнес-климата», основным быть не 
может…).

Но не всё так мрачно. Успешно прошёл 
саммит АТЭС. Его в какой-то степени мож-
но считать репетицией перед саммитом 
«Большой двадцатки», который пройдёт че-
рез год в Санкт-Петербурге, что важно для 
РСПП как координатора проведения Бизнес-
двадцатки. Участие компаний-членов Рос-
сийского союза в подготовке саммита АТЭС 
дало нам возможность посмотреть на орга-
низационную работу «изнутри».

Состоялся очередной Сочинский форум. 
На нём ведущими бизнес-организациями 
подписана Антикоррупционная хартия – 
бизнес борется с коррупцией не менее ак-
тивно, чем государство. Если это будет до-
рога с двухсторонним движением, будут и 
подвижки.

Активно работает Открытое Правитель-
ство – обсуждение на его заседании проекта 
закона «О государственном стратегическом 
планировании» и открытость для сотрудни-
чества разработчика – Минэкономразвития 
России – позволили во многом учесть в до-
кументе предложения работодателей по 
формализации участия бизнеса в процессе 
стратегического планирования.

Минимального (и, возможно, времен-
ного) улучшения ситуации на мировых 

финансовых рынках оказалось достаточно 
для того, чтобы активизировалась реализа-
ция одного из важнейших пунктов майских 
указов Президента РФ, предполагающего 
сокращение доли государства в экономи-
ке – Банк России продал 7,6% акций Сбер-
банка. 

Обсуждается драфт новой дорожной 
карты АСИ – по повышению качества ре-
гуляторной среды, стал публичным проект 
закона об Уполномоченном при Президен-
те РФ по защите прав предпринимателей 
(хотя он вызывает многочисленные вопро-
сы и сомнения). Продолжается дискуссия по 
проекту Гражданского кодекса РФ (кстати, 
неплохо, что в неё влилась и Общественная 
палата).

Возвращаясь к обсуждению Страте-
гии пенсионной реформы, пока ситуация 
остаётся сложной. Представители бизнес-
сообщества участвовали в подготовке доку-
мента, на площадке РСПП проводились его 
публичные обсуждения с участием Мини-
стра труда и социальной защиты России, но 
к выбору развилок бизнес пока привлекают 
неохотно. 

Традиционный формат «слушать, но не 
слышать» не сломлен, как и тяга к выбору 
простых решений – повысить нагрузку, за-
быть о стратегических решениях в пользу 
сиюминутных проблем. Мы предлагаем 
искать деньги не у бизнеса, а там, где есть 
неэффективность или избыточность госу-
дарства, например в сфере повышения ка-
чества управления активами или ускорения 
приватизации. А остальные высвободив-
шиеся резервы направить на инвестиции и 
в ФНБ.

Россия уже официально присоединилась 
к ВТО, но ситуация не стала полностью про-
зрачной. Есть цифра, не вызывающая осо-
бых разногласий, – это величина прямых 
потерь бюджета от снижения пошлин – 
237 млрд руб. в 2013 г. А список компенса-
ционных мер продолжает обсуждаться, так 
что объём бюджетных расходов по этим ста-
тьям может «поплыть».

Вопросы взаимодействия бизнеса и вла-
сти после присоединения России к ВТО, 
дополнительные компенсационные меры 
для «уязвимых секторов» будут обсуждать-
ся в рамках целого цикла мероприятий на 
площадках РСПП, включая региональные. 
Первое из обсуждений пройдёт на заседа-
нии Правлении РСПП 10 октября.

Дискуссия обещает быть жаркой, как и 
вся осень.
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Александр Шохин,  
Президент РСПП, 
председатель 
редакционного совета
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вого и валютного рынка по-прежнему 
тревожит респондентов (34,7 и 32,6 
пункта соответственно), тогда как оцен-
ка финансового положения компании 

вернулась в положительную зону (52,8 
пункта), что соответствует более-менее 
позитивным «спросовым» оценкам с по-
правкой на некоторые проблемы во вза-

имоотношениях с контрагентами. При 
этом последние 4 месяца наблюдается 
отчётливая положительная динамика 
индекса финансовых рынков.

В слабоположительной зоне нахо-
дится Индекс социальной и инвести-
ционной активности (50,4 пункта). 
Несколько сократилась доля компаний, 
реализующих инвестиционные про-
екты, – менее половины опрошенных. 
Найм на работу новых сотрудников осу-
ществлялся более чем половиной ком-
паний (61,1%), но одновременно опять 
возросла доля компаний, заявивших 
о некоторых сокращениях персонала 
(27,8% участвующих в опросе). 

Так что действительно есть некоторые 
основания для будущего оптимизма: вы-
сокая доля компаний, реализующих ин-
вестиционные проекты и нанимающих 
новый персонал, а также уровень спроса 
и рост новых заказов.

Материал подготовила
Управляющий директор 

 управления экономической  
политики 

и конкурентоспособности 
РСПП, к.э.н. 

Глухова Мария

П
о предварительным ста-
тистическим данным, в 
августе продолжилось 
«торможение» отдельных 
макроэкономических по-

казателей, включая промышленное про-
изводство, зафиксированное и Индексом 
деловой среды, так что некоторое улучше-
ние сводных оценок в сентябре даёт осно-
вания для очень сдержанного оптимизма.

Субъективная оценка делового кли-
мата остаётся отрицательной уже на про-
тяжении 9 месяцев, но и здесь наблюда-
ется некоторый позитивный сдвиг (39,2 
пункта в августе и 45,1 в сентябре). 

Индекс рынка производимой продук-
ции вернулся в позитивную зону (51,7 
пункта). Компании отмечают рост спро-
са по сравнению с предыдущим месяцем 
как в целом в отрасли (+7,6 пункта), так 
и на продукцию компании (+15,3 пун-
кта). Также в зону положительных значе-
ний вернулся индекс B2G (52,1 пункта).

При этом негативными остаются 
оценки индекса В2В (48,8 пункта). Пози-
тивной остаётся ситуация в части новых 
заказов на продукцию/услуги (65,3 пун-
кта), тогда как сроки выполнения суще-
ствующих заказов на продукцию/услу-
ги компании, обязательства компании 
перед контрагентами и контрагентов 
перед компанией тянут индекс вниз. 

Как и индекс логистики (45,8 пун-
кта), индекс финансовых рынков устой-
чиво отрицателен (-10 пунктов), но и 
здесь есть некоторые признаки стаби-
лизации ситуации. Состояние финансо-

Индекс деловой среды 
в сентябре.
А воз и ныне там… 
В сентябре был ПроВедён очередной раунд оПроса ПредстаВителей российского 

бизнеса. глаВный итог – сВодный «индекс делоВой среды рсПП» остаётся В негатиВной 

зоне, хотя По сраВнению с аВгустом ситуация немного улучшилась (45,7 и 47,7 Пункта 

соотВетстВенно). 

Индекс деловой среды РСПП

Показатели Июль Август Сентябрь

Индекс рынка производимой 
продукции 47,8 47,6 51,7

Индекс логистики 
иинфраструктуры 44,1 44,6 45,8

Индекс B2B 47,3 46,3 48,8

Индекс B2G etc. 50,6 47,7 52,1

Индекс финансовых рынков 37,6 38,7 40

Индекс личной оценки 
делового климата 37 39,2 45,1

Индекс инвестиционной 
и социальной активности 49,4 55,5 50,4

Индекс деловой среды 
РСПП 44,8 45,7 47,7

Индекс логистики и инфраструктуры   
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В 
чём, собственно, заклю-
чаются пенсионные про-
блемы бюджета? В 2002 г., 
когда в стране стартова-
ла пенсионная реформа, 

трансферт из федерального бюджета 
в Пенсионный фонд РФ (ПФР) состав-
лял всего лишь 0,05% ВВП. В 2011 г. 
он увеличился уже до 4,5% ВВП. В 
абсолютных цифрах затраты госбюд-
жета на пенсионеров выросли за это 
время более чем в 40 раз, до астроно-
мической суммы в 2,4 трлн руб.

Благодаря «нефтяной кубышке», на-
копленной в «тучные годы», Правитель-
ству РФ удалось в разгар кризиса значи-
тельно повысить пенсии. Расходы ПФР 
быстро росли: если в 2007 г., накануне 
кризиса, они составляли лишь 5,4% 
ВВП (1,8 трлн руб.), то в 2011-м дости-
гали уже 9,2% (4,9 трлн руб.).

Власти пытаются постепенно пере-
ложить эти расходы на плечи бизнеса. 
Взносы налогоплательщиков в ПФР в 
2010 г. увеличились на 34% (на 0,7 тлрн 
руб.), а в 2011 г. – на 32% (на 0,9 трлн 
руб.). Однако даже столь существенно-
го роста налоговой нагрузки на бизнес 
оказалось недостаточно, чтобы как-то 
ослабить тяжесть пенсионных выплат 
для бюджета.

Подобная ситуация таит в себе се-
рьёзные риски: что будет с пенсиями, 
если из-за падения цен на нефть или 
нового кризиса снизятся доходы бюд-
жета? Правительство задумалось об 
очередной реформе пенсионной систе-
мы, которая позволила бы уменьшить 
огромный дефицит фонда и, следова-
тельно, трансферт из бюджета. 

Опубликованный в конце августа 
проект правительственной «Страте-
гии развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года» стал предметом об-
суждения на расширенном заседании 
Комитета РСПП по развитию пенси-
онных систем и социальному стра-
хованию, в котором также приняли 
участие представители общероссий-
ских бизнес-объединений («ОПОРА 
России», «Деловая Россия», Торгово-
промышленная палата) и ключевые 
эксперты – президент Центра стра-
тегических разработок Михаил Дми-
триев и председатель Комитета граж-

данских инициатив, бывший министр 
финансов Алексей Кудрин.

Заседание открыл Президент РСПП 
Александр Шохин. В первую очередь 
он поблагодарил Правительство: «Не 
все наши предложения учтены, но то, 
что представители РСПП входили в 
состав рабочей группы по разработке 
«Стратегии» – безусловно, положи-
тельный момент».

Далее Александр Шохин отметил 
«две наиболее острые проблемы». Во-
первых, грядущее в 2014 г. завершение 
налоговых каникул и повышение раз-

мера страховых взносов на 4%. «Это 
нужно взвешенно обсудить», – при-

звал Президент РСПП.
Во-вторых, судьба пенсионных 

накоплений. Согласно «Стра-
тегии», обязательная накопи-

тельная система будет от-
менена в 2015 г. Каждый 

работник по-
лучит право 
отказаться от 
перечисления 
п е н с и о н н ы х 
взносов на 

свой личный нако-
пительный счёт и напра-

вить их в «общий котёл». По расчё-
там Правительства РФ, если откажутся 
многие, доходы распределительной си-
стемы вырастут, а это частично умень-
шит дефицит ПФР.

А пока 2015 г. не наступил и право 
выбора никто не получил, «Стратегия» 
предлагает временно уменьшить плате-
жи в накопительную систему и напра-
вить их в распределительную. 

«Принимать решение о судьбе пен-
сионной системы лучше не в увязке с 
проектом бюджета на очередной год, 
а исходя из долгосрочной стратегии. 
Нельзя ли найти иные источники реше-
ния временных трудностей ПФР?» – об-
ратился Александр Шохин с риториче-
ским вопросом к представителям Пра-
вительства РФ, присутствовавшим на 
заседании. 

По его мнению, такие источники 
есть. Это доходы от приватизации. 
«Глобальный кризис не позволяет осу-
ществлять агрессивную программу 
приватизации, но сейчас как мини-
мум Правительство может а) не на-
ционализировать частные активы, б) 
не тратить дивиденды госкорпораций 
и компаний с госучастием на сделки 
слияния и поглощения, в) не отказы-
ваться от возможности перечислить 
эти дивиденды в бюджет. Мы вправе 
именно сейчас поставить эти вопро-
сы», – отметил Президент РСПП, под-
черкнув, что средств, необходимых на 

Пенсионная реформа: 
не рубить сплеча
какой будет новая Пенсионная реформа? Правительство рф оПубликовало 

в конце августа Проект «стратегии развития Пенсионной системы до 2030 года», 

и уже 11 сентября состоялось его Публичное обсуждение российскими бизнес-

объединениями на Площадке российского союза Промышленников  

и ПредПринимателей. Позиция бизнеса Проста: ни в коем случае нельзя ради решения 

сиюминутных Проблем федерального бюджета на скорую руку радикально ломать 

действующую Пенсионную систему.

Благодаря «нефтяной 
кубышке», 
накопленной в 
«тучные годы», 
Правительству РФ 
удалось в разгар 
кризиса значительно 
повысить пенсии.

Александр Шохин,  
Президент РСПП: 

Принимать 
решение о судьбе 
пенсионной 

системы лучше не в увязке 
с проектом бюджета 
на очередной год,  
а исходя из долгосрочной 
стратегии.
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крупные сделки в энергетике и нефтя-
ной отрасли, которые сейчас обсужда-
ют в правительстве, достаточно, чтобы 
решить все текущие проблемы ПФР.

Затем выступил председатель Коми-
тета РСПП по развитию пенсионных 
систем и социальному страхованию, 
председатель правления Института со-
временного развития (ИНСОР) Игорь 
Юргенс.

«Пенсионная реформа начинается 
не вовремя, – сказал Юргенс. – Миро-
вые рынки и наш внутренний рынок 
чувствуют дыхание рецессии. Вну-
триполитическая обстановка в нашей 
стране не является блестящей, и очень 
многие силы, нездоровые, демаго-
гические, популистские, начнут ис-
пользовать пенсионную реформу для 
раскачивания лодки и самопи ара. На 
подходе довольно сильное обостре-

ние внутриполитической обстановки, 
поэтому стране нужен социальный до-
говор».

Подготовка такого социального до-
говора требует времени – «полгода, 

год». Поэтому Юргенс поддержал 
предложение Шохина искать пока 
деньги для покрытия дефицита 

Пенсионного фонда из других ис-
точников, а правительству, бизнесу 

и профсоюзам сесть тем временем за 
стол переговоров и выработать соци-
альный договор.

По словам Юргенса, принципиаль-
ные подходы к пенсионной реформе уже 
сформулированы: «нужно сохранять на-
копительную часть, нужно уменьшать 
дефицит ПФР, не нужно повышать на-
логи». Более детальная работа может 
вестись по трём направлениям – рефор-
ма системы досрочных пенсий, усовер-
шенствование накопительной системы 
и пенсионной формулы.

Далее выступил основной доклад-
чик – Министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин, который пред-
ставил собравшимся правительствен-
ную «Стратегию».

«Задача, которая поставлена перед 
нами, достаточно сложна, – объяснил 
Топилин. – Мы не должны поднять та-
рифы страховых взносов, мы должны 
обеспечить достойный уровень пенсий, 
при этом мы должны достичь сбалан-
сированности пенсионной системы. В 
этой конструкции очень сложно искать 
решения».

Министр подчеркнул, что «никто – ни 
профсоюзы, ни работодатели, ни пред-
ставители экспертного сообщества – не 
подвергает сомнению тезис о том, что 
накопительная система нуждается в су-
щественном реформировании».

«Риски развития накопительной си-
стемы могут привести к очень серьёз-
ным отрицательным последствиям – 
фактически в обязательном порядке мы 
изымаем 6% доходов у населения, не 
спросив у него, согласно оно с этим или 
нет, и не создав никаких институтов, 
гарантирующих сохранность этих нако-
плений», – сказал Топилин.

Он также отметил, что «тариф взно-
сов в пенсионную систему в 2002 году 
составлял 28%, а сегодня эффективная 

ставка – 18,8%, из которых 6% уходит в 
накопительную часть». «Это всё требует 
обсуждения. И мы открыты к конструк-
тивному диалогу», – сказал министр.

Далее слово взял сопредседатель Ко-
митета РСПП по развитию пенсионных 
систем и социальному страхованию, 
вице-президент нефтяной компании 
«Лукойл» Леонид Федун. Он дал нега-

тивную оценку проекту «Стратегии»: 
«если отбросить всё наносное, получит-
ся, что нам предлагается стратегия не 
развития, а социального регресса».

Во-первых, «в накопительную си-
стему до конца 2012 года вступят уже 
около 20 млн человек, а в 2015-му та-
ких людей будет уже 35–40 млн. Что-то 
здесь тормозить, ломать, на мой взгляд, 
нерационально», – аргументировал Фе-
дун своё мнение.

Во-вторых, «Стратегия», по мнению 
Федуна, воссоздаёт в России пенсион-
ную систему проблемных стран Евро-
пы – Италии, Испании, Греции. «Посмо-
трите, это ровно то, что предлагается в 
“Стратегии”. Абсолютно! И мы с вами 
видим, что данная система не работа-
ет», – воскликнул сопредседатель Ко-
митета. По его мнению, такая система, 
вопреки заверениям Минтруда России, 
никогда не станет сбалансированной, 
а может, напротив, стать одной из при-
чин будущего кризиса по европейскому 
образцу, где растущие расходы на пен-
сионеров стали слишком велики для 
тех, кто работает.

Федун согласился с предложением 
Александра Шохина искать дополни-
тельные ресурсы в бюджете для реше-
ния временных проблем ПФР. В долго-
срочной перспективе, по его мнению, 
стоит создавать стимулы для макси-
мального продолжения трудовой дея-
тельности в стране.

Далее Федун выступил в защиту на-
копительной системы, опровергнув 
расчёты оппонентов, будто доход-
ность пенсионных накоплений – ниже 
инфляции: «По итогам 10 лет инфля-
ция составила 290%, а средний доход 
у крупных пенсионных фондов – от 

450% до 520%». В кризис негосудар-
ственные пенсионные фонды не полу-
чили никакой поддержки от государ-
ства и выжили. «Говорят, что накопи-
тельная система неэффективна. Это 
неправда», – сказал Федун. 

«Самая главная задача пенсионной 
системы – дать людям уверенность, что 
она будет работать долго. За последние 
10 лет мы уже трижды меняли сцена-
рий накопительной системы, а теперь 
предлагается ещё одно кардинальное 
изменение. Рубануть сейчас – значит 
отбросить страну назад, создать целое 
поколение людей, которые не будут ве-
рить в нашу социальную сферу», – вос-
кликнул докладчик. 

Затем слово взяла вице-президент 
объединения «ОПОРА России» Наталья 
Ушакова. Она не стала давать оценок 
проекту «Стратегии», а привела дан-
ные опроса молодёжи, занятой в малом 
бизнесе. Молодые предприниматели 
считают действующую пенсионную си-
стему непонятной, непрозрачной и не-
привлекательной: взносы в эту систему 
очень высоки, а реальный уровень пен-
сий неудовлетворителен.

Мария Зайкова, председатель коми-
тета по налогам общественной органи-
зации «Деловая Россия», также озвучила 

несколько предложений по налоговой 
реформе, в первую очередь это сниже-
ние страховых взносов до 15%. Зайкова 
не согласилась с идеей Правительства 
повысить взносы для предприятий, чьи 
работники имеют право на досрочную 
пенсию: «Давайте лучше сразу их за-
кроем, чем вот так душить их долго и 
мучительно».

Она поддержала идею Леонида Фе-
дуна стимулировать повышение пен-
сионного возраста и предложила на-
чать с женщин. «Сейчас женщины в 55 
лет – это молодые, красивые, успеш-
ные люди, которые хотят и могут ра-
ботать», – сказала Зайкова. Также она 
предложила ужесточить требования к 
тем, кто работает в теневом секторе и 
не платит страховых взносов, а выйдя 
на пенсию, получает деньги из ПФР 
фактически за счёт других.

Игорь Юргенс,  
Председатель Комитета РСПП 
по развититю пенсионных 
систем и социальному 
страхованию, глава ИНСОР: 

На подходе 
довольно сильное 
обострение 

внутриполитической 
обстановки, поэтому 
стране нужен социальный 
договор. Максим Топилин,  

Министр труда и социальной 
защиты России: 

Мы не должны 
поднять тарифы 
страховых 

взносов, мы должны 
обеспечить достойный 
уровень пенсий.

Леонид Федун,  
член Правления РСПП, 
сопредседатель Комитета 
РСПП по развитию 
пенсионных систем 
и социальному страхованию: 

Если отбросить 
всё наносное, 
получится, что 

нам предлагается 
стратегия не развития, 
а социального регресса.

Самая главная 
задача пенсионной 
системы – дать 

людям уверенность, что 
она будет работать 
долго.

Михаил Дмитриев,  
президент Центра 
стратегических разработок: 

Наши 
предложения 
конструктивны. 

И мне непонятно, почему 
правительство, 
которое требует от нас 
конструктивных 
предложений, их в упор 
не видит.
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«Отрадно, что с РСПП мы дышим в 
унисон: не стоит за счёт работодателей 
решать проблемы, накопившиеся в пен-
сионной системе. Можно задушить биз-
нес, и кто же тогда будет кормить пен-
сионеров?» – завершила своё выступле-
ние представитель «Деловой России».

Далее слово получил президент Цен-
тра стратегических разработок Михаил 
Дмитриев. Он является автором кон-
цепции развития пенсионной системы, 
которая ранее была одобрена на заседа-
нии Бюро Правления РСПП.

«Бессмысленно использовать нако-
пительную систему для решения теку-
щих проблем с дефицитом. Это всем, 
кажется, понятно, – сказал Дмитриев. – 
Понятно и то, что в накопительной си-
стеме есть огромные проблемы. Разни-
ца позиций бизнеса и правительства в 
том, что правительство рассматривает 
эти проблемы как повод для ликвида-
ции системы, а мы – как повод для их 
решения». По словам Дмитриева, реше-
ния уже давно найдены, однако прави-
тельство их игнорирует.

Дмитриев подверг критике «Страте-
гию» за то, что в ней никак не описа-
ны механизмы стимулирования более 
позднего выхода на пенсию, хотя такие 
механизмы неоднократно обсуждались. 
Кроме того, у Дмитриева вызвала удив-
ление лобовая атака авторов «Стра-
тегии» на систему досрочных пенсий, 
которая требует более аккуратной на-
стройки.

«Наши предложения конструктив-
ны, позитивны. И мне непонятно, по-
чему правительство, которое требует от 
нас конструктивных предложений, их в 
упор не видит», – завершил своё высту-
пление Дмитриев.

О необходимости сохранения на-
копительной системы говорил и 
председатель Комитета гражданских 
инициатив, бывший министр финан-
сов Алексей Кудрин: «Через 15–20 
лет финансовую систему России ждут 
серьёзные трудности, связанные с де-
мографией. Этот тренд никак не из-
менить. Есть разные прогнозы, но в 
любом случае будет провал: в рамках 
распределительной системы мы не 
сможем поддерживать пенсии на при-
емлемом уровне. И мы должны думать 

о тех источниках, которые позволят 
поддерживать этот уровень в буду-
щем. В “Стратегии” нет ответов на эти 
вопросы. Более того, предлагается за-
фиксировать рост пенсионных прав в 
будущем. Откуда возьмутся средства 
на этот рост?»

По мнению Кудрина, проблема не 
решается каким-то одним способом – 
повышением пенсионного возраста, 
развитием накопительной системы, от-
меной льготных пенсий, повышением 
стажа, стимулированием добровольных 
накоплений и позднего выхода на пен-
сию. «Только все вместе эти меры по-
зволят сохранить пенсии на достаточ-
ном уровне (около 37% от средней зар-
платы), и их надо серьёзно обсуждать, 
причём не завтра, а сегодня, потому что 
эффект от этих мер появляется не сра-
зу», – сказал Кудрин. По его мнению, 
самое удобное время для повышения 
пенсионного возраста упущено, и сей-
час, возможно, следует сделать упор на 
стимулировании более позднего выхода 
на пенсию. 

Кудрин поддержал идею Шохина ре-
шить текущие проблемы ПФР за счёт 
бюджета: «Ресурсы для этого есть. Нуж-

но время, чтобы принять более взве-
шенное, более системное решение по 
пенсионной реформе, и не возвращать-
ся потом к ней ещё раз».

Председатель Комитета РСПП по 
развитию саморегулирования, вице-
президент РСПП Виктор Плескачевский 
поддержал «тех, кто выступает против 
немедленного введения достаточно 
серьёзных изменений, предлагаемых 
“Стратегией”». По его мнению, идея 
отмены накопительной системы опи-
рается на финансовую безграмотность 
населения. Плескачевский высказался 
за широкое обсуждение пенсионной 
реформы, за скорейшее заключение со-
циального договора.

В ответном слове Министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин поблаго-
дарил выступавших. «Я не услышал 
каких-то резких критических замеча-
ний в наш адрес, если не считать судь-
бу накопительной системы», – сказал 
Топилин и пригласил предпринимате-
лей к участию в дальнейшей работе над 
«Стратегией» и сопутствующими зако-
нопроектами.

Министр подчеркнул, что повы-
шать пенсионный возраст сейчас не-
целесообразно. И поставил перед объ-
единениями работодателей задачу: «В 
России около 15 млн человек работа-
ют на “сером” рынке. Работодатели за 
них страховые взносы не платят, а мы 
им платим пенсию. Давайте сформу-
лируем предложения, как сделать так, 
чтобы страховые взносы платились за 
всех работающих. Некоторые тут го-
ворили, мол, мы не отвечаем за пен-
сионеров. Не получится не платить 
взносы! Этого не будет», – пообещал 
Топилин.

Завершая заседание, Президент 
РСПП Александр Шохин согласился с 
мнением министра, что «внутри пен-
сионной системы ещё есть много ре-
зервов и на них надо посмотреть». Он 
также призвал бизнес высказывать 
больше конкретных предложений, ис-
кать убедительные аргументы в пользу 
сохранения накопительной системы 
и ещё раз выразил надежду на то, что 
Правительство РФ найдёт у себя до-
полнительные источники для финан-
сирования ПФР.

Алексей Кудрин,  
председатель Комитета 
гражданских инициатив: 

Предлагается 
зафиксировать 
рост пенсионных 

прав в будущем. Откуда 
возьмутся средства на 
этот рост?

ф
о

то
сл

уж
ба

 И
Д

 Р
сП

П

 
 



14. мониторинг деловой жизни
  

Промышленник россии 
№10(141)/2012

.15мониторинг деловой жизни
 

Промышленник россии 
№10(141)/2012

• В перечень действий, требующих по-
лучения предварительного согласия 
уполномоченного федерального орга-
на, включены:
–  Предоставление Иностранным орга-

нам информации, касающейся своей 
деятельности, за исключением инфор-
мации, которую Стратегические пред-
приятия обязаны раскрывать в соот-
ветствии с законодательством РФ, а 
также в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми в связи с выпуском, 
обращением и приобретением цен-
ных бумаг.

Следует отметить, что из формули-
ровки Указа неясно, подпадает ли под 
исключение информация, которую 
Стратегические предприятия обязаны 
раскрывать в связи с требованиями 
иностранного законодательства, регу-
лирующего выпуск, обращение и при-
обретение ценных бумаг за рубежом.
–  Вносить изменения в договоры, заклю-

чённые с иностранными контрагента-
ми, и в другие документы, касающиеся 
их коммерческой (ценовой) политики 
в иностранных государствах.

–  Отчуждать принадлежащие Стратеги-
ческим предприятиям доли участия в 
иностранных организациях, права на 
осуществление предпринимательской 
деятельности на территориях ино-
странных государств и недвижимое 
имущество, находящееся за рубежом.

• Основанием для отказа в даче согласия 
на осуществление действий, предусмо-
тренных выше, является способность 
нанесения такими действиями ущерба 
экономическим интересам РФ.
• Федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные давать 
согласие на осуществление действий, 

предусмотренных выше, должны быть 
определены Правительством РФ в ме-
сячный срок.
• В настоящий момент остаются не до 
конца ясными порядок и последствия 
применения Указа, в частности соот-
ношение положений Указа с норма-
ми иностранного и международного 
законодательства, а также правовые 
последствия несоблюдения его поло-
жений Стратегическими предприяти-
ями, в особенности дочерними обще-
ствами, созданными в иностранных 
юрисдикциях. Разрешение данных 
вопросов потребует получения офи-
циальных разъяснений от федераль-
ного органа государственной власти, 
уполномоченного давать согласие на 
осуществление действий, предусмо-
тренных выше.

В настоящий момент существу-
ет 137 стратегических предприятий 
(среди них – Информационное теле-
графное агентство России (ИТАР-
ТАСС), киноконцерн «Мосфильм», 

телевизионный технический центр 
«Останкино», Гознак и др.) и 57 стра-
тегических акционерных обществ 
(среди них – ОАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии», ОАО «Газпром», 
ОАО «Международный аэропорт Ше-
реметьево», ОАО «Нефтяная компа-
ния “Роснефть”», ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Федеральная 
Гидрогенерирующая компания – Рус-
Гидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО 
«АЛРОСА», ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию», 
ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Объеди-
нённая авиастроительная корпора-
ция», ОАО «Объединённая зерновая 
компания», ОАО «Объединённая судо-
строительная корпорация», ОАО «Пер-
вый канал», ОАО «Роснефтегаз», ОАО 
«Современный коммерческий флот», 
ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы», 
ОАО «Холдинг региональных распре-
делительных сетевых компаний», ОАО 
«Банк ВТБ» и др.).

В 
соответствии с этим ука-
зом, стратегические пред-
приятия должны будут 
согласовывать с уполномо-
ченным правительством 

ведомством действия при предъявле-
нии к ним требований иностранными 
государствами. Это касается предо-
ставления информации, изменения 
договоров и продажи активов. Ниже 
наши юристы постарались как можно 
более детально проанализировать раз-
личные аспекты этого документа. Мы 
приводим и наименования некоторых 
компаний из списка «стратегических 
предприятий». Однако многое из того, 
как будет действовать указ и какие по-
следствия он может вызвать, остаётся 
неясным.

Мы также включили в обзор по одно-
му постановлению федерального пра-
вительства и правительства Москвы. 
Последнее может, на наш взгляд, пред-
ставлять интерес для наших читателей, 
занимающихся капитальным строи-
тельством.

Упомянуто и одно из недавних реше-
ний Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Представляется заслуживающим вни-
мания вывод ВАС о недействительности 
односторонних (или ассиметричных) 
арбитражных оговорок в договорах, то 
есть оговорок, предоставляющих одной 
из сторон право выбора способа раз-
решения спора (арбитраж или государ-

ственный суд) и не предоставляющих 
такого права другой стороне.

Мы также надеемся на то, что в бли-
жайшее время Дума всё же примет но-
вую редакцию Гражданского кодекса 
во втором чтении. Предлагаемые изме-
нения в определённой части радикаль-
но меняют существующие правовые 
институты и практику их применения 
в отношении недвижимости, корпора-
тивных отношений и пр. В Земельный 
кодекс предлагается внести изменения, 
которые меняют сложившийся порядок 
предоставления для ведения бизнеса 
публичных земель. 

Указ о мерах  
по защите 
интересов России 
при осуществлении 
российскими 
юридическими лицами 
внешнеэкономической 
деятельности
В целях защиты интересов РФ при осу-
ществлении российскими юридиче-
скими лицами внешнеэкономической 
деятельности 11 сентября 2012 г. Пре-
зидент РФ подписал Указ «О мерах по 
защите интересов Российской Феде-
рации при осуществлении россий-
скими юридическими лицами внеш-
неэкономической деятельности» 
(«Указ»). Документ вступает в силу со 
дня официального опубликования.

• Указ распространяется на открытые 
акционерные общества, включённые в 
перечень стратегических предприятий 
и стратегических акционерных об-
ществ, а также их дочерние хозяйствен-
ные общества («Стратегические пред-
приятия»).

Следует обратить внимание на то, 
что под действие Указа подпадают не 
только юридические лица, в которых 
акционерные общества владеют 100% 
долей или акций, но и те совместные 
предприятия, которые могут быть ква-
лифицированы в качестве дочерних 
обществ в соответствии с положениями 
ГК, ФЗ «Об акционерных обществах» 
и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», в том числе соз-
данные и существующие в рамках ино-
странной юрисдикции.
• Указ налагает на Стратегические 
предприятия обязанность получать 
предварительное согласие федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством РФ, 
на ряд действий (в том числе сделок) в 
случае, если к Стратегическому пред-
приятию предъявлены требования со 
стороны органов иностранных госу-
дарств, международных организаций, 
союзных объединений иностранных 
государств, органов (институтов) этих 
организаций и объединений, включая 
органы регулирования и (или) контро-
ля («Иностранные органы»).

Обзор  
законодательства  
за август–сентябрь   
2012 г.
Центральным документом настоящего обзора  является  

Президентский указ, наПравленный на защиту интересов государства  

При осуществлении  «стратегическими ПредПриятиями» 

 внешнеэкономической деятельности.

Андрей  
ГольцблАт, 
управляющий партнёр 
Goltsblat BLP В настоящий момент существует  

137 стратегических предприятий  
и 57 стратегических  
акционерных обществ 
(среди них – ОАО «Аэрофлот – 
российские авиалинии»,  
ОАО «Газпром», ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево»,  
ОАО «Нефтяная компания 
“Роснефть”», ОАО «Российские 
железные дороги» и др.).
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капитального строительства и возмож-
ности производства планируемых работ, 
оформленного проектной организацией, 
имеющей свидетельство о допуске к ука-
занным видам работ, выданное СРО. От-
метим, что Градостроительный кодекс 
РФ возможность установления подобно-
го условия (требования) не упоминает.

Постановление ВАС РФ 
№1831/12 от 19 июня 
2012 г.
3 сентября 2012 г. опубликован полный 
текст постановления ВАС РФ по делу 
№А40-49223/11-112-401 (далее – Поста-
новление) по иску ЗАО «Русская Телефон-
ная Компания» (далее – РТК) к компании 
«Сони ЭрикссонМобайлКоммюникейшнз 
Рус» (далее – «Сони Эрикссон»).

В Постановлении был сформулиро-
ван неожиданный и имеющий важное 
значение для правоприменительной 
практики вывод ВАС о недействитель-
ности односторонних (или ассиметрич-
ных) арбитражных оговорок в догово-
рах, то есть оговорок, предоставляющих 
одной из сторон право выбора способа 
разрешения спора (арбитраж или госу-
дарственный суд) и не предоставляю-
щих такого права другой стороне.

Такого рода оговорки часто использу-
ются на практике (особенно в кредитных 
или инвестиционных договорах), и при-
знание их недействительными судами в 
РФ может породить серьёзные проблемы 
для сторон: вынесенное арбитражное ре-

шение может быть оспорено 
или не приведено в исполне-

ние по этому основанию, по-
является риск ведения двух 

параллельных процессов – например, 
арбитражного за границей по иску одной 
стороны и судебного разбирательства в 
России по иску другой стороны, посколь-
ку российский суд сможет рассматривать 
спор по существу, признав арбитражную 
оговорку недействительной.

Для минимизации этих рисков не-
обходимо впредь крайне осторожно 
подходить к формулированию в дого-
воре положений о разрешении споров, 
избегать включения ассиметричных 
оговорок в будущие договоры и, по воз-
можности, удалить «ассиметричные» 
условия из действующих договоров.
I. Обстоятельства дела
Компании «Сони Эрикссон» (постав-
щик) и РТК (покупатель) заключили 
договор на поставку мобильных телефо-
нов, включив в него условие о передаче 
всех споров на рассмотрение в арбитраж 
(Международная торговая палата), но 
сохранив за «Сони Эрикссон» право об-
ратиться в любой суд компетентной 
юрисдикции с иском о взыскании задол-
женности за поставленную продукцию.

Когда между сторонами возник спор 
о качестве поставленного товара, РТК, 
несмотря на арбитражную оговорку в 
договоре, обратилась с иском в Арби-
тражный суд города Москвы.
II. Подход судов трёх инстанций
Арбитражный суд г. Москвы оставил 
иск без рассмотрения на основании п. 5 
ч. 1 ст. 148 АПК РФ (в связи с наличием 
в договоре арбитражной оговорки и от-
сутствием оснований для признания её 
недействительной). Апелляционная и 
кассационная инстанции согласились с 
данным подходом.

Рассмотрев заявление компании РТК 
о пересмотре указанных судебных актов 
в порядке надзора, ВАС РФ отменил их и 
передал дело на новое рассмотрение.
III. Подход Высшего Арбитражного 
Суда РФ и его значение для практики
Отправляя дело на новое рассмотрение, 
ВАС сделал вывод, что односторонняя 
альтернативная оговорка о разреше-
нии споров «нарушает баланс интере-
сов сторон», «принципы состязатель-
ности и равноправия сторон», «общие 
принципы защиты гражданских прав», 
не указывая при этом никаких конкрет-
ных правовых норм, на основе которых 
можно было бы сделать такой вывод.

В обоснование своей позиции ВАС 
ссылается на постановления Конститу-
ционного суда, закрепляющие предо-
ставление участвующим в судебном 
разбирательстве сторонам равных 
процессуальных возможностей по от-
стаиванию своих прав и интересов, и на 
аналогичную позицию и практику Ев-
ропейского суда по правам человека.

К сожалению, ВАС РФ при этом не 
поясняет, каким образом судебная прак-
тика, относящаяся к правам человека в 
гражданском процессе, может иметь от-
ношение к выбору способа разрешения 
спора сторонами коммерческой сделки и 
по какой причине возможность обратить-
ся за разрешением спора только в арби-
траж представляет собой нарушение про-
цессуальных прав компании РТК (ведь 
арбитраж вполне мог 
обеспечить справед-
ливое и всесторон-
нее рассмотрение 
спора).

Правительство РФ 
расширяет полномочия 
Роспотребнадзора
28 августа 2012 г. было принято Поста-
новление Правительства РФ от №866 «О 
федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном осуществлять 
государственную регистрацию товаров, и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства РФ по вопросам госу-
дарственной регистрации отдельных ви-
дов продукции» (далее – Постановление). 
Согласно указанному Постановлению, 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор) уполно-
мочена на осуществление государствен-
ной регистрации товаров, включённых в 
раздел II Единого перечня товаров, подле-
жащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной гра-
нице и таможенной территории Тамо-
женного союза.

Кроме продукции, перечисленной в 
данном Перечне, подтверждение соот-
ветствия в форме государственной ре-
гистрации может быть установлено тех-
ническими регламентами в отношении 
продукции, на которую соответствую-
щие технические регламенты приняты. 
В данном случае уполномоченным госу-
дарственным органом на осуществление 
государственной регистрации продук-
ции также является Роспотребнадзор.

Одновременно Постановлением при-
знаётся утратившим силу ряд норматив-
ных правовых актов Правительства РФ, 
в том числе Постановление Правитель-
ства РФ от 4 апреля 2001 г. №262 «О го-
сударственной регистрации отдельных 
видов продукции, представляющих по-
тенциальную опасность для человека, 
а также отдельных видов продукции, 
впервые ввозимых на территорию Рос-
сийской Федерации».

Правительство Москвы: 
уточнён перечень 
работ, для выполнения 
которых не требуется 
получение разрешения 
на строительство
Вступило в силу Постановление Прави-
тельства Москвы от 27 августа 2012 г. 
№432-ПП «О видах, параметрах и ха-

рактеристиках объектов благоустрой-
ства территории, для размещения 
которых не требуется получение раз-
решения на строительство, и видах ра-
бот по изменению объектов капиталь-
ного строительства и (или) их частей, 
не затрагивающих конструктивные 
и иные характеристики их надёжно-
сти и безопасности, не нарушающих 
права третьих лиц и не превышающих 
предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции, установ-
ленные градостроительными планами 
соответствующих земельных участков, 
для выполнения которых не требуется 
получение разрешения на строитель-
ство» (далее – Постановление).

Постановлением утверждены два 
приложения. Первым из них определя-
ются виды, параметры и характеристики 
объектов благоустройства территории, 
для размещения которых не требуется 
получение разрешения на строитель-
ство. К ним относятся, в частности:
• производственные, складские, вспо-
могательные сооружения без устрой-
ства фундаментов, возводимые на пе-
риод строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства;
• объекты из сборно-разборных кон-
струкций, в том числе с подключением к 
сетям электроснабжения и заглублением 
до 0,5 м (без устройства фундаментов и 
организации подключения к инженерно-
техническим сетям водопровода, кана-
лизации, газо-, теплоснабжения).

Во втором приложении перечисляют-
ся виды работ по изменению объектов 
капитального строительства и (или) их 
частей, для выполнения которых также 
не требуется получение разрешения на 
строительство. В их числе, например:
• демонтаж (в том числе частичная раз-
борка) перегородок и ненесущих стен;
• устройство новых перегородок и не-
несущих стен;
• устройство проёмов в перегородках, 
ненесущих и несущих стенах и пере-
крытиях, в т.ч. с устройством внутрен-
них лестниц без установки оборудова-
ния лифтов, эскалаторов, травалаторов 
и т.п. – без увеличения допустимых на-
грузок и изменения характера их при-
ложения, нарушения прочности, устой-
чивости несущих конструкций объекта 
капитального строительства, при кото-
рых может произойти их разрушение, 
и нарушения других характеристик их 
надёжности и безопасности.

В Постановлении указано, что раз-
мещение объектов благоустройства и 
выполнение работ, перечисленных в 
Приложениях, допускается при наличии 
положительного заключения о техниче-
ском состоянии конструкций объектов 

В перечень работ, для 
выполнения которых 
не требуется получе-
ние разрешения на 
строительство, вхо-
дят, в частности, 
производственные, 
складские, вспомога-
тельные сооружения 
без устройства фун-
даментов, возводимые 
на период строитель-
ства, реконструкции, 
капитального  
ремонта объектов 
капитального  
строительства.

В Постановлении был сформулирован 
вывод ВАС РФ о недействительности 
односторонних (или ассиметричных) 
арбитражных оговорок в договорах, 
то есть оговорок, предоставляю-
щих одной из сторон право выбора 
способа разрешения спора  
(арбитраж или государственный 
суд) и не предоставляющих  
такого права другой стороне.
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Выводы Постановления идут вразрез с 
мировой практикой и кардинально отли-
чаются от уже сложившейся практики ни-
жестоящих судов в РФ, неоднократно под-
тверждавших действительность альтерна-
тивных арбитражных оговорок (см., на-
пример,  дела №№А40-59802/09-97-533,  
А40-59800/09-52-555,  А40-59798/09-69-
546). В этих делах рассматривались споры 
по кредитным договорам, в которых ар-
битражная оговорка сохраняла за банком 
право на обращение в любой компетент-
ный суд. Признание таких арбитражных 
оговорок действительными судами под-
держивало определённую коммерческую 
логику: в большинстве случаев право 
выбора способа разрешения споров в та-
ких оговорках закрепляется за стороной, 
несущей на себе максимальные риски по 
договору (в кредитном договоре это как 
раз банк). Учитывая, что все условия до-
говора, как правило, согласовываются 
сторонами, альтернативное арбитражное 
соглашение – это результат комплексных 
договорённостей сторон, которые имеют 
право на существование, поскольку не 
нарушают никаких норм действующего 
законодательства. Более того, зачастую 
односторонняя арбитражная оговорка 
включается в договор как раз как одно 
из средств сохранения баланса интересов 
сторон. К сожалению, ВАС РФ эту логику 
не поддержал.

Позиция ВАС РФ в Постановлении мо-
жет быть расценена как продолжающая 
тенденцию скептического отношения 
высшей судебной инстанции к коммер-
ческому арбитражу. Она, безусловно, по-
влияет на дальнейшую судебную прак-
тику в РФ, что необходимо учитывать 
при согласовании договоров, избегая од-
носторонних альтернативных оговорок 
и выбирая для положений о разрешении 
споров формулировки, обеспечивающие 
обеим сторонам равные процессуальные 
возможности для разрешения споров.

Возможные изменения 
в земельном 
и градостроительном 
законодательстве 
осенью 2012 г.
Итак, Государственная Дума присту-
пила к работе после каникул. Предпо-
лагается, что в период осенней сессии 

2012 г. законодателями будут рассмо-
трены проекты федеральных законов:
• О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвёртую Граж-
данского кодекса РФ («Новый» ГК РФ), 
существенно меняющего, в частности, 
всю систему прав на недвижимость;
• О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ в части изменения условий 
и порядка предоставления участков из 
публичных земель;
• О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ в части отмены принципа 
деления земель на категории;
• О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ в части со-
вершенствования порядка изъятия зе-
мельных участков для государственных 
или муниципальных нужд.

Скорейшее рассмотрение и приня-
тие этих законопроектов предусмотрено 
не только Примерной программой за-
конопроектной работы нижней палаты 

российского парламента (приложение к 
Постановлению Государственной Думы 
ФС РФ от 11 сентября 2012 г. №730-6 ГД), 
но и Планом мероприятий («Дорожная 
карта») «Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строительства» 
(утверждён Распоряжением Правитель-
ства РФ от 16 августа 2012 г. №1487-р).

Указанная дорожная карта называет 
ещё несколько законопроектов, внесе-
ние которых в Правительство РФ ожи-
дается этой осенью:
• законопроекта, предусматривающе-
го введение правил возложения на за-
стройщиков обязательств по созданию 
транспортной, социальной и комму-
нальной инфраструктуры;
• законопроекта, предусматривающе-
го дополнительные последствия от-
сутствия (непринятия) документов 
территориального планирования РФ и 
субъектов РФ.

Обзор подготовлен  
юридической фирмой  

Goltsblat BLP

Указанная дорожная карта называет 
ещё несколько законопроектов, 
внесение которых в Правительство 
РФ ожидается этой осенью, 
в том числе законопроект, 
предусматривающий введение 
правил возложения на застройщиков 
обязательств по созданию 
транспортной, социальной  
и коммунальной инфраструктуры.
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Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для Вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия. 
Мы готовы предложить Вам как полные 

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

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

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

и пожеланий Заказчика.

Специалисты Отдела обеспечения 
корпоративных мероприятий помогут при 

выборе подходящего зала, проконсультируют 
по вопросам дополнительного оборудования, 

порекомендуют оптимальный вариант 
рассадки участников мероприятия, представят 

специальные предложения подходящие 
именно Вам. 

Отдел обеспечения корпоративных 
мероприятий сфокусирован на 

предоставлении широкого спектра 
качественных услуг  

по обеспечению мероприятий различного 
формата и наполнения. Более подробную 

информацию можно узнать на сайте РСПП или 
по телефонам указанным ниже.

Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

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

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

e- mail:event@rspp.ru
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Европейский центро-
банк сказал новое слово 
в теории и практике 
экономики – это кредито-

вание ликвидности государствен-
ных облигаций. Это означает, 
что эмиссии (евро) будет столько, 
сколько нужно, чтобы спасти эти 
страны, но это не решит проблему, 
а только её отложит».

(Из выступления на международном форуме 
«Ялтинская европейская стратегия»,  

14 сентября).

Если по ВВП на душу 
населения, то есть по 
величине доходов и со-
ответственно потре-

бления, мы выглядим достаточно 
убедительно, в том числе на фоне 
некоторых европейских стран, то 
по производительности труда мы 
сегодня отстаём от развитых 
стран в 2,5–3 раза и находимся при-
мерно на уровне Чили и Мексики».

(Из выступления на заседании Правительства 
РФ, 20 сентября).

Уже не раз говорил 
и сейчас повторю: 
экономический про-
рыв возможен толь-

ко там, где предприниматель-
ство воспринимается как 
один из основных источников 
развития страны, а предпри-
нимательский талант – как 
общественная ценность».
(Из выступления на пленарном заседа-

нии XI Международного инвестиционно-
го форума в Сочи, 21 сентября).

Алексей 
КУДРИН, 
экс-министр 
финансов России

Андрей 
БЕЛОУСОВ, 
Министр энокоми-
ческого развития 
России

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Председатель 
Правительства РФ

Законотворчество

Слова и дела
Экспертам Банка России и Минфина России очень не понравился 
очередной законопроект, подготовленный Минэкономразвития 
России. Этот документ, разрабатывавшийся на основе поруче-
ния Дмитрия Медведева в октябре 2011 г., в частности запреща-
ет производить расширение государственных предприятий без 
соответствующего разрешения премьер-министра России. 

Представители банков и финансистов считают, что передача 
функций премьер-министру по согласованию сугубо инвестици-
онных сделок может спровоцировать рост коррупции. Это вы-
глядит тем более вероятным, что в настоящее время государство 
имеет возможность введения в совет директоров любой подкон-
трольной компании большинства своих представителей, через 
которых можно влиять на политику структуры. 

Интересно, что ранее представители Минэкономразвития 
России говорили об избыточности роли государственного уча-
стия в российской экономике. Так – говорили. А подготовили 
законопроект, реализация которого ещё больше усилит государ-
ственный контроль над предприятиями.

Это как раз тот случай, когда слово явно расходится с делом.

налогообложение

Критерии качества
Федеральная налоговая служба меняет систему преми-
рования своих сотрудников. Налоговики будут получать 
деньги не за число проведённых выездных проверок, а 
за их качество. Об этом пишет газета «Ведомости». 

Федеральная налоговая служба проводит проверки, 
чтобы доначислить налоги, которые «упустил» бизнес 
из-за ошибок в учёте или умышленно. После доначис-
ления налогов компании имеют право обратиться в 
суд, который по итогам рассмотрения дела принимает 
решение о взыскании. Если налоговые органы дона-
числили выплаты незаконно, то суд отказывает, что 
бывает не так уж часто.

В 2011 г. в среднем каждая налоговая проверка 
приносила бюджету 4,5 млн руб., при этом основные 
доначисленные суммы приходились на 2 тыс. круп-
нейших компаний.

По данным издания, о новой системе оплаты труда 
глава ФНС Михаил Мишустин рассказал на коллегии 
ведомства 5 сентября. Показатель качества работы на-
логовиков рассчитывается следующим образом: взы-
сканные с компаний суммы делятся на доначислен-
ные в ходе налоговых проверок. При этом показатель 
должен сохраняться на стабильно высоком уровне. 

Последнее особенно настораживает. Трудно ска-
зать, чем закончится для бизнеса борьба сотрудников 
ФНС за «стабильно высокие показатели»… Может 
быть, лучше оставить всё как было?

опрос

Тради-
ционные 
«тормоза»
Число бизнесменов, 
считающих корруп-
цию главным «тор-
мозом» развития 
России, составило 
55%. Такие дан-
ные показал опрос 
предпринимателей, проведённый 
банком UBS и Campden Research. 
В 2009 г. аналогичное исследование 
показало цифру в 4%, что более чем в 13 (!) раз меньше. 

Кроме коррупции, бизнес также в числе трудностей на-
зывает низкую доступность банковских кредитов. В настоя-
щее время около 30% предпринимателей считают кредиты 
в России недоступными. Три года назад такой точки зрения 
придерживались всего 5% респондентов. В основном труд-
ности с получением заёмных средств у банков испытывает 
малый и средний бизнес. 

Кроме того, российские предприниматели отмечают, что 
при работе с отечественными банками существует риск при-
своения активов государством, так как большое число фи-
нансовых учреждений контролируется властями. Конечно, 
оценка бизнесом роли коррупции на фоне объявленной с 
нею всенародной борьбы несколько удивляет. А так… Ни-
чего нового. Похоже, основные проблемы, с которыми стал-
кивается российский бизнес, можно уже отнести к разряду 
«закоренелых».

Очевидный итОг
Юбилейный 20-й саммит АТЭС, который впервые про-
ходил на российской территории, завершил свою ра-
боту. Эксперты оценивают итоги этого масштабного 
мероприятия по-разному. Наверное, для того, чтобы 
понять, насколько значимыми станут его результаты, 
можно будет только через какое-то время. Но вот 
один итог саммита сегодня налицо. И его уже по до-
стоинству оценили российские студенты Дальнево-
сточного федерального университета (ДВФУ). Кампус 
на острове Русский, который достался университету 
«в наследство» от саммита, стал для них предметом 
гордости. Большинству остальных российских студен-
тов остаётся только завидовать и надеяться, что и в их 
регионах в ближайшее время пройдёт какое-нибудь 
международное мероприятие сходного масштаба.

Зарплаты

Обидно, понимаешь!
Сотрудникам Администрации Президента РФ повыси-
ли зарплаты. В 2013 г. фонд оплаты труда чиновников 
вырастет на 2,16 млрд руб., или на 121%, и будет со-
ставлять 3,95 млрд руб. Кроме того, на 2,11 млрд руб. 
(до 5,43 млрд руб.) увеличатся расходы на содержа-
ние Администрации Президента РФ. 

На фоне общего сокращения расходов это повыше-
ние зарплат оказалось неожиданным, поэтому Минфин 
России был вынужден искать дополнительные средства. 
По сведениям, полученным газетой «РБК daily», деньги 
на зарплаты были взяты из резервного фонда Пре-
зидента РФ, обычно используемого для финан-
сирования образовательных 
программ. При этом в Админи-

страции Президента РФ изданию заявили, что зарплаты 
повысили за счёт монетизации льгот.

Как пояснил пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков, зарплаты сотрудникам Администрации 
Президента РФ повысили для того, чтобы уравнять их за-
работок с доходами представителей силовых структур. 

Понятно, сотрудникам президентской админи-
страции было обидно получать меньше, чем силови-
ки. Но теперь нетрудно предположить, что обидятся 
представители силовых ведомств. Они-то уже при-
выкли получать больше, чем чиновники из Админи-
страции Президента РФ. И что делать тогда?
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ластеры –  
нужны ли они  
российской 
экономике?

кластеры – сравнительно молодое экономическое Понятие. 

несмотря на то, что базовые Подходы в сфере кластерной 

Политики были Представлены ещё в конце XIX в. в работах 

альфреда маршалла, Потребовалось немало времени, чтобы 

сформировать Полноценную тиПологию экономических 

районов, включая и рассматриваемый в статье. 

К С
ам термин «кластер» вошёл 
в полноценный оборот толь-
ко в 1990-х гг. благодаря ра-
ботам Майкла Портера. 

Пользуясь классически-
ми определениями, можно идентифи-
цировать кластер следующим образом. 
Кластер – это группа компаний, скон-
центрированных в определённом ре-
гионе, взаимосвязанных между собой, 
с включением в кластер специализиро-
ванных поставщиков сырья, комплек-
тующих, товаров, услуг, а также связан-
ных с деятельностью компаний органи-
заций (от образовательных учреждений 
до специализированных государствен-
ных структур). 

Таким образом, кластер составляют 
различные типы участников: 
•  базовые субъекты – крупные, малые и 

средние компании; 
•  инновационно-исследовательский и 

образовательный блок (вузы и иные 
образовательные учреждения, иссле-
довательские компании, центры ком-
мерциализации разработок и транс-
фера технологий, инжиниринговые 
компании и т.д.); 

•  органы власти национального/регио-
нального/местного уровня, институ-
ты развития; 

•  блок компаний, предоставляющих 
смежные услуги (финансовые организа-
ции, консалтинговые компании и т.д.).

Исторический тип кластера – про-
мышленный (во всяком случае к этому 
типу относятся кластеры на севере Ита-
лии, с которых фактически началось 
активное изучение данной проблемы 
во второй четверти XX в.), но теперь си-
туация начинает постепенно меняться. 
Наиболее часто встречающийся тип кла-
стера – промышленно-инновационный, 
активно формируются и чисто иннова-
ционные кластеры.

Ключевое отличие кластера от, напри-
мер, промышленного района в том, что 
компании кластера не только конкури-
руют между собой, но и сотрудничают, 
когда речь идёт о решении общих задач, 
от развития инфраструктуры до решения 

Мария ГЛУХОВА,  
управляющий директор 
управления рсПП 
по экономической 
политике 
и конкурентоспособности
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твердил этот факт. При этом падение 
спроса на продукцию кластера может 
«утянуть на дно» регион.

Есть ли кластеры в России
Ответ однозначный – есть. Во-первых, 
завершён процесс отбора инновацион-
ных территориальных кластеров – пере-
чень из 25 кластеров утверждён в конце 
августа 2012 г.

При отборе использовались че-
тыре блока критериев: научно-
технологический и образовательный 
потенциал; производственный потенци-
ал; качество жизни и уровень развития 
транспортной, энергетической, инже-
нерной и жилищной инфраструктуры; 
уровень организационного развития 
кластера. Оценивался текущий уровень, 
перспективы развития, проработанность 
системы мероприятий по соответствую-
щему направлению деятельности. 

Узким местом проведённого кон-
курса можно считать его избыточно 
инновационную ориентированность. 
Была осуществлена попытка «пере-
прыгнуть» через этап промышленных 
кластеров и сразу уйти в зону инно-
вационных, но необходимо отметить, 
что уровень конкурсности при ориен-
тации на отбор промышленных кла-
стеров был бы выше, а заявки – каче-
ственнее. Вторая проблема – неопре-
делённость с форматом и объёмом 
поддержки отобранных кластеров – 
соответствующие предложения только 
формируются, хотя сам перечень кла-
стеров уже утверждён.

Во-вторых, в перечень кластеров The 
European Cluster Collaboration Platform 
(ECCP) входит достаточно большая 
группа российских кластеров различ-
ных секторов экономики из пяти регио-
нов (http://www.clustercollaboration.
eu/cluster-organisation).

Что интересно, перечень отобранных 
Минэкономразвития России кластеров 
не всегда совпадает с «европейской» 
версией списка. Правда, включение в 
этот перечень не добавляет кластерам 
прямого финансирования – это лишь 
один из инструментов продвижения 
кластера, прежде всего за рубежом.

В-третьих, активно формируются 
специализированные региональные ин-

ституты, занимающиеся вопросами раз-
вития кластеров. Вот лишь некоторые из 
них: Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив Самарской обла-
сти; Центр кластерного развития Астра-
ханской области; Центр кластерного 
развития Воронежской области; Центр 
кластерного развития Курганской об-
ласти; Центр кластерного развития Ре-
спублики Татарстан; Центр кластерного 
развития Томской области.

Мировой опыт
Обзор мирового опыта стоит начать с 
Европы, где эта тема весьма популярна 
и детально исследована в аналитиче-
ских и прочих документах. 

Одно из наиболее интересных иссле-
дований – «Кластерная политика в Ев-
ропе», проведённое компанией Oxford 
Research в рамках проекта Europe 
INNOVA Cluster Mapping Project, финан-
сируемого Европейской комиссией. В 
рамках исследования были проанализи-
рованы кластерные программы и ини-
циативы в 31 европейской стране. 

По данным исследования, большин-
ство исследуемых в его рамках кластеров 
формировались «снизу», однако в силу 
их очевидного положительного влияния 
на региональное развитие у властей воз-
никает большое желание «подстегнуть» 
развитие кластеров специальными мера-
ми, и это общая практика. 

Повсеместное развитие в Европе 
кластерная политика получила не так 
давно: в половине исследуемых стран 
начали использовать этот инструмент 
только после 2000 г.

В большинстве европейских стран 
кластерная политика на националь-
ном уровне реализуется специальными 
структурами, созданными при различ-
ных министерствах. Причём в среднем 
число таких структур в каждой стране 
составляет от одной до трёх. В Фин-
ляндии и Германии, входящих в число 
лидеров по кластерной политике, за её 
формирование и реализацию отвечают 
по три министерства. В основном речь 
идёт о министерствах, отвечающих за 
вопросы промышленности и торгов-

вопросов нехватки кадров необходимой 
квалификации. В таких условиях клю-
чевую роль начинает играть неформа-
лизованная инфраструктура взаимодей-
ствия – социальные связи, уровень дове-
рия между субъектами кластера.

Кластер, отчасти активизируя кон-
курентную борьбу за имеющиеся ква-
лифицированные кадры и финансовые 
ресурсы, не говоря о рынках сбыта, даёт 
компаниям достаточное количество 
преимуществ от сотрудничества – спе-
циализированных поставщиков сырья, 
материалов, услуг, рынок рабочей силы 
со специальными навыками, необходи-
мую инфраструктуру, систему обмена 
знаниями между компаниями. 

Достаточно часто кластер – это сете-
вая структура, наличие или отсутствие в 
которой центрального звена определя-
ются необходимостью или традицией. 
Он может функционировать в формате 
как формализованной структуры, так и 
неформализованной – без управляющей 
компании и членства. 

Во многих случаях 
кластер становится 
зоной благопри-
я т с т в о в а н и я 
для малых вы-
сокоспециали-
з и р о в а н н ы х 
к о м п а н и й , 
с п о с о б н ы х 
гибко реа-
гировать на 
и з м е н е н и я 
спроса. Прав-
да, несмотря 
на то, что 
для многих 
успешных 

кластеров базой являются быстроразви-
вающиеся средние и малые компании, 
это не означает, что ситуация не может 
складываться по-другому. Ядром класте-
ра может стать одна или несколько круп-
ных компаний. Такая ситуация – не ред-
кость, когда речь идёт об автомобильной 
промышленности или ядерных техноло-
гиях.

Кластер – открытая структура. Он 
не замыкается в рамках регионального 
рынка (хотя может ориентироваться на 
национальный, а не мировой рынок). 
Немного утрируя, можно сказать, что 
в кластере работает малый бизнес, за-
воёвывающий мир. 

Казалось бы, развитие Интернета, 
повышение качества и оперативности 
траспортно-логистических услуг, мобиль-
ность рабочей силы и капиталов должны 
были бы если не уничтожить, то серьёзно 
подорвать позиции кластеров. На самом 
деле новая мобильность укрепляет по-
зиции кластеров, отчасти размывая их 

географическую концентри-
рованность. Одновременно 
сохраняя территориальную 

близость основных компонен-
тов кластера, его компании 

получают возможность полу-
чать лучшие товары и услуги, а 
не только те, которые предостав-

ляют близко рас-
положенные по-

ставщики.

Отдельная проблема – роль госу-
дарства в создании кластера. Кластер 
нельзя создать только сверху – для этого 
существуют более эффективные меха-
низмы экономического развития на ре-
гиональном уровне, например особые 
экономические зоны. 

Государство может фактически вы-
ступать в качестве «руководящей и 
направляющей» силы при развитии 
кластера, может создавать спрос на 
продукцию и услуги, производимые в 
кластере или благоприятные условия 
для повышения качества образователь-
ных услуг, исследовательского блока в 
кластере и т.д. Во многих странах го-
сударство определяет приоритеты для 
кластеров, а не просто продвигает в 
«предпринимательские массы» идею 
эффективности кластеров. 

Одновременно государство может 
выступать как активный инвестор, в 
первую очередь в социальные, экономи-
ческие, экологические, инфраструктур-

но ориентированные проекты, обеспе-
чивающие развитие кластеров. Есть и 
стандартные форматы государственной 
поддержки, например те или иные фор-
мы налоговых льгот. 

Что интересно, кластерная политика 
является эффективным инструментом 
и для сильных, высокотехнологичных, 
развитых регионов, и для слабых ре-
гионов, и для традиционных сырьевых, 
и для высокотехнологичных. Подобная 
универсальность не является характер-
ной для инструментов поддержки.

При этом вне зависимости от типа 
государственной поддержки или секто-
ральной ориентации кластер – не па-
нацея от всех проблем. Есть и обратная 
сторона медали. Кластеры довольно 
восприимчивы к глобальным кризисам, 
вне зависимости от того, идёт ли речь 
о производстве моцареллы или автомо-
билей. Последний мировой кризис под-

Наиболее часто встречающийся 
тип кластера – промышленно-
инновационный, 
активно формируются и чисто 
инновационные кластеры.

Кластер нельзя создать 
только сверху – 
для этого существуют более 
эффективные механизмы 
экономического развития на 
региональном уровне, например 
особые экономические зоны.

Особая экономическая 
зона «Дубна». НПК «Альфа» 
компании ЗАО «ТРЕКПОР 
ТЕХНОЛОДЖИ». Научно-
производственный комплекс, 
выпускающий трековые 
мембраны и медицинские 
изделия для плазмафереза
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ли, а также о ведомствах финансово-
экономического блока.

Что касается специализированных 
государственных или региональных 
агентств, исследование выявило нали-
чие 75 агентств. Что интересно – наи-
большее количество агентств – во-
семь – зафиксировано в Финляндии, чья 
политика в сфере развития кластеров 
получает чрезвычайно высокие оценки.

Национальные программы развития 
кластеров имеют 26 стран, при этом 
общее количество программ составляет 
69 (по одной-две программы на страну). 
Основным источником финансирова-
ния таких программ является бюджет.

В Европе существует развитая си-
стема институтов, направленных на 
развитие кластеров, например Кла-
стерная инновационная платформа 

(Cluster-IP), но и на международном 
уровне этой проблеме уделяется не 
меньше внимания. 

ЮНИДО реализует программы «Кла-
стеры» и «Сетевая программа разви-
тия». По оценкам ЮНИДО, данные про-
граммы рассматриваются как инстру-
менты, содействующие искоренению 
бедности и развитию конкурентной 
промышленности.

Методология ЮНИДО основана на 
следующих этапах:
1. Отбор кластеров.
2.  Анализ сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз кластеров.
3.  Создание концепции и соответствую-

щей стратегии развития, осуществля-
емой кластером.

4.  Управление и координация действий 
в соответствии с планом, включая 
установление горизонтальных и вер-
тикальных сетей.

5.  Контроль и оценка качественных и ко-
личественных показателей проекта.
Если говорить о неевропейском опы-

те кластерной политики, то можно по-
смотреть на опыт Канады. Начиная с 
2000 г. на развитие 11 технологических 
кластеров через Национальный совет 
по исследованиям Канады (National 
Research Council Canada) было направ-
лено 554,2 млн долл. 

Среди направлений специализации 
данных кластеров:
–  экологически чистое топливо и водо-

родные технологии;
– нанотехнологии;
–  устойчивое развитие городской ин-

фраструктуры;
–  биотехнологии для сельского хозяй-

ства;
– медицина;
– стекловолоконная оптика;
– изменение свойств алюминия;
– информационные технологии;
– освоение ресурсов 
Мирового океана.

Если верить 
оценкам Нацио-
нального совета 
по исследовани-
ям, эффекта от 
развития кла-
стера в среднем 
следует ожидать 
через 10–15 лет. 

Интересен ки-
тайский опыт, 
где государство 
играет активную 
роль в развитии 
кластеров, использует широкий 
спектр налоговых и иных льгот. В Китае 
успешно работает множество промыш-
ленных кластеров. Мировой финансовый 

кризис ударил по традиционным экспор-
тно ориентированным зонам развития, 
при этом кластеры, ориентированные в 
большей степени на внутренний рынок, 

развивались достаточно успешно. 
Что же касается кластерной 

политики, проводимой в 
Китае, то в соответствии с 

«Решением о содей-
ствии развитию про-
мышленных класте-

ров» Государственного 
комитета по развитию и 

реформе реализуются сле-
дующие меры.

1. Совершенствование планирова-
ния и координации (государство коор-
динирует процесс создания кластеров 

в различных регионах, чтобы избежать 
дублирующих инвестиций). 

2. Содействие эффективному исполь-
зованию ресурсов (эффективное и эко-
логичное использование базовых ресур-
сов – земля, вода и энергия).

3. Поддержка компаний-лидеров и 
повышение специализации кластеров 

(поддержка сильных и снижение конку-
ренции между кластерами).

4. Стимулирование инноваций (при-
менение компаниями новых техноло-
гий, развитие кооперации и трансфера 
технологий между предприятиями и 
разработчиками/исследовательскими 
компаниями).

5. Устойчивое развитие (наилучшие 
доступные технологии и т.д.).

Российские кластеры из European Cluster Collaboration Platform (ECCP)
Пензенская область
Пензенский кондитерский кластер агропродовольственный сектор
биомедицинский кластер Пензенской 
области биотехнологии

Пензенский инновационный кластер 
универсальных компонентов и систем 
измерения

электроника, электронное оборудование

Пензенский стекольный кластер оптика и фотоника
Пензенский туристический кластер туризм
мебельный кластер Пензенской области деревообработка, мебельная промышленность
Республика Татарстан
синарский трубный завод Пластик
Самарская область
волжский автомобильный кластер автомобилестроение
Свердловская область
уральский фармацевтический кластер химия
екатеринбургский медицинский кластер здравоохранение, медицинская техника
уральский ит-кластер икт 
уральские локомотивы транспортная инфраструктура
Томская область
кластер «фторидные технологии» химия
кластер «твердотельная свч-электроника» электроника, электронное оборудование
кластер «западно-сибирский атомно-
промышленный альянс» энергетика

инновационный территориальный кластер 
«фармацевтика и медицинская техника» здравоохранение, медицинская техника

кластер «информационные технологии» икт

«лесной кластер» деревообработка, целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство мебели

Инновационные территориальные кластеры
Регион Кластер Сектор

Калужская область кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины 
(г. обнинск)

медицина и фармацевтика, радиационные тех-
нологии

Москва
кластер «зеленоград»  
новые материалы, лазерные и радиационные технологии 
(г. троицк)

информационно-коммуникационные технологии, 
электроника  
новые материалы, ядерные технологии

Московская область

кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. дубне  
биотехнологический инновационный территориальный 
кластер Пущино  
кластер «физтех XXI» (г. долгопрудный, г. химки)

ядерные технологии, новые материалы медицина 
и фармацевтика, биотехнологии 
 
новые материалы, медицина и фармацевтика, 
информационно-коммуникационные технологии

Архангельская область судостроительный инновационный территориальный кла-
стер архангельской области судостроение

Санкт-Петербург
развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций 
санкт-Петербурга

информационно-коммуникационные технологии, 
электроника, приборостроение

Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

кластер медицинской, фармацевтической промышленно-
сти, радиационных технологий санкт-Петербурга 

радиационные технологии, медицина и фарма-
цевтика

Нижегородская область
нижегородский индустриальный инновационный кластер в 
области автомобилестроения и нефтехимии  
саровский инновационный кластер

нефтегазопереработка и нефтегазохимия, авто-
мобилестроение  
ядерные технологии, суперкомпьютерные техно-
логии, лазерные технологии

Пермский край инновационный территориальный кластер ракетного дви-
гателестроения «технополис “новый звёздный”»

Производство летательных и космических аппа-
ратов, двигателестроение, новые материалы

Республика 
Башкортостан нефтехимический территориальный кластер нефтегазопереработка и нефтегазохимия

Республика Мордовия энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 
системы управления освещением Приборостроение

Республика Татарстан камский инновационный территориально-
производственный кластер республики татарстан 

нефтегазопереработка и нефтегазохимия, авто-
мобилестроение

Самарская область инновационный территориальный аэрокосмический кла-
стер самарской области

Производство летательных и космических аппа-
ратов

Ульяновская область

консорциум «научно-образовательно-производственный 
кластер “ульяновск-авиа”» 
ядерно-инновационный кластер г. димитровграда улья-
новской области

Производство летательных и космических аппа-
ратов, новые материалы  
ядерные технологии, радиационные технологии, 
новые материалы

Свердловская область титановый кластер свердловской области новые материалы
Алтайский край алтайский биофармацевтический кластер медицина и фармацевтика

Кемеровская область комплексная переработка угля и техногенных отходов в 
кемеровской области химическая промышленность, энергетика

Красноярский край кластер инновационных технологий зато г. Железногорск ядерные технологии, производство летательных и 
космических аппаратов

Новосибирская область инновационный кластер информационных и биофарма-
цевтических технологий новосибирской области

информационно-коммуникационные технологии, 
медицина и фармацевтика

Томская область фармацевтика, медицинская техника и информационные 
технологии томской области

медицина и фармацевтика, информационно-
коммуникационные технологии, электроника

Хабаровский край инновационный территориальный кластер авиастроения и 
судостроения хабаровского края 

Производство летательных и космических аппа-
ратов, судостроение

Национальные программы развития 
кластеров имеют 26 стран, 
при этом общее количество 
программ составляет 69  
(по одной-две программы на страну).
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ориентированные на глубокую перера-
ботку сырья и производство энергии с 
использованием современных техноло-
гий, включая нефтегазохимические кла-
стеры, энергопромышленные кластеры 
на базе гидроэлектростанций, лесопро-
мышленные кластеры и т.д.;
– туристско-рекреационные кластеры 
на территориях с уникальными природ-
ными ресурсами и природными ланд-
шафтами, а также богатым историко-
культурным наследием.

Наиболее проработанными можно 
считать предложения по развитию ото-
бранных 25 кластеров. Прогнозное зна-
чение совокупной выручки по 25 ото-
бранным кластерам в 2016 г. составит 
3810,6 млрд руб. в ценах 2011 г. – при-
рост на 105% по отношению к 2011 г. 

Динамика производства на терри-
тории пилотных кластеров более чем в 
1,8 раза превысит показатель динамики 
производства промышленной продук-
ции в целом на территории Российской 

6. Содействие брендированию (для 
китайских компаний это особенно 
актуальная задача в условиях, когда 
работа по изменению восприятия то-
варов, сделанных в Китае, далека от 
завершения).

7. Услуги для бизнеса.
Параллельно в Китае ведётся работа 

по трансформации традиционных про-
мышленных кластеров в инновационно 
ориентированные. Прежде всего это ка-
сается кластеров в сфере машинострое-

ния, программных продуктов и микро-
схем, новых материалов, полупроводни-
ков и ряда других.

Мировой опыт формирования кла-
стеров разнообразен, и его сложно при-
вести к единому знаменателю, но тем 
не менее сравнение возможно. В Индекс 
глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума 
входит показатель, оценивающий уро-
вень развития кластеров в стране. При 
этом данный показатель включён в рас-

чёт не инновационного показателя, а 
качества бизнес-среды.

За пятилетний период улучшились 
оценки развитости кластеров у Бра-
зилии и Италии (которая в последнем 
индексе заняла второе место, уступив 
лишь Тайваню). Стабильно высокими 
остаются показатели Финляндии и Гер-
мании. А вот позиции Китая несколько 
ухудшились, что и могло стать дополни-
тельным поводом для некоторой транс-
формации подходов к реализации кла-
стерной политики. 

У России и Казахстана ухудшились по-
зиции в рейтинге, причём значительно. 
Темпы формирования российских класте-
ров явно недостаточны, чтобы воспользо-
ваться всеми преимуществами данного 
механизма экономического развития. 
Можно было бы сказать – а как же 25 
«пилотных» кластеров, Россию опять не-
дооценивают. Но это пилотные кластеры, 
а в индексе оценивается масштабность 
политики в данной сфере. В результате 
за последние 5 лет оценка России ни разу 
не была выше средней, в основном она 
колебалась в интервале 3,0–3,2 балла по 
семибалльной шкале (где 1 – в стране от-
сутствуют хорошо развитые кластеры, 7 – 
они представлены во многих областях). 

Есть ли перспектива?
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. косвен-
но фиксирует несколько направлений 
кластерной политики:
– территориально-производственные кла-
стеры, ориентированные на высокотехно-
логичные производства в приоритетных 
отраслях экономики, с концентрацией 
таких кластеров в урбанизированных 
регионах. Предлагается рассмотреть воз-
можность поддержки формирования кла-
стеров (в том числе финансовой, адми-
нистративной и инфраструктурной), про-
движения их продукции на внутреннем и 
мировых рынках; формирование механиз-
ма поддержки создания и капитализации 
российских высокотехнологичных брен-
дов, компенсации расходов на зарубежное 
патентование и защиту прав интеллекту-
альной собственности за рубежом;
– территориально-производственные кла-
стеры на слабоосвоенных территориях, 
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Федерации за указанный период, кото-
рый, по прогнозным оценкам Минэко-
номразвития России, составит 58% в 
текущих ценах.

Одним из основных приоритетов про-
грамм развития инновационных терри-
ториальных кластеров является создание 
высокопроизводительных рабочих мест. 
В целом, по оценкам Минэкономразви-
тия России, по состоянию на 2011 г. об-
щее число рабочих мест на предприятиях 
и организациях–участниках кластеров с 
уровнем заработной платы, превышаю-
щим на 100% средний уровень в регионах 
базирования кластера, составило 179 617 
единиц. В 2016 г. их количество увеличит-
ся до 331 692 единиц, или на 84,7%.

Большинство программ предусма-
тривает реализацию мероприятий по 
развитию малого предприниматель-
ства и вовлечению предприятий мало-
го бизнеса в кооперационные связи с 
крупными компаниями-участниками. 
В результате совместной деятельности 

предполагается увеличить долю заня-
тых на малых предприятиях к общей 
численности занятых на предприятиях 
и организациях–участниках кластеров в 
среднем на 7,5 процентного пункта.

В среднем по отобранным кластерам 
выработка на одного работника по пред-
приятиям и организациям-участникам 
за 2011 г. составила 1955,2 тыс. руб./
чел. в год. В 2016 г. значение этого по-
казателя ожидается на уровне 3629,5 
тыс. руб./чел. в год (прирост на 86%). 
При этом в 10 из 25 кластеров прирост 
ожидается более чем на 100%. 

Для достижения данных прогнозных 
показателей по 25 отобранным класте-
рам предполагается сосредоточиться на 
следующих направлениях:
• предоставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации (пред-
полагается выделение из федерального 
бюджета до 5 млрд руб. ежегодно в те-
чение 5 лет, начиная с 2013 г., на усло-
виях софинансирования реализации 

программ развития инновационных 
территориальных кластеров субъек-
тами Российской Федерации по таким 
направлениям, как развитие транспорт-
ной, энергетической, инженерной, со-
циальной инфраструктуры, подготовка 
и повышение квалификации кадров, 
выполнение работ и проектов в сфере 
исследований и разработок и т.д.);
• поддержка реализации мероприятий 
программ развития пилотных класте-
ров в рамках федеральных целевых про-
грамм и госпрограмм, использование 
средств институтов развития;
• участие в развитии кластеров госком-
паний (правда, это ещё один тип до-
полнительной финансовой нагрузки на 
компании с госучастием).

Но успешное развитие даже 25 пилот-
ных кластеров недостаточно для того, 
чтобы можно было говорить о прорыве в 
кластерной политике. Есть направления, 
которые требуется масштабировать:
– развитие научных парков, бизнес-
инкубаторов на основе ГЧП;
– стимулирование спроса на инноваци-
онные товары;
– повышение качества образовательных 
услуг;
– стимулирование развития междуна-
родных связей, включая развитие транс-
граничных кластеров и ряд других.

Кластерная политика не даёт воз-
можность решить все задачи экономи-
ческого развития, но является неплохим 
инструментом в умелых руках.

Создание туристско-рекреационных 
кластеров на территориях с уникаль-
ными природными ресурсами и при-
родными ландшафтами, а также бога-
тым историко-культурным наследием
входит в концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Строительство 
инфраструктуры в особой 
экономической зоне 
туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь»
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ность и научно-технологическую базу об-
ласти. По сути, существующий комплекс 
соответствовал и ранее всем критериям 
кластерного образования. В 2012 году это 
было закреплено юридически. Самарский 
аэрокосмический кластер, участни-
ками которого являются около 
20 предприятий и орга-
низаций, представлен 
в основном крупными 
предприятиями. Но 
для его полноценного 
развития необходимо 
сформировать вокруг 
кластера пояс инно-
вационных малых и 
средних предприятий.

К инновационным 
проектам, заявленным в 
рамках программы развития 
кластера, относятся 
работы по соз-

данию центров накопления и обработки 
данных при дистанционном зондирова-
нии земли, разработка, испытания и ис-
пользование наноспутников для научных 
и народнохозяйственных целей, внедре-

ние цифрового проектирования и 
моделирования продукции аэ-

рокосмического кластера.
Очень важно, что в 

Самаре предпринима-
ются серьёзные шаги 
в направлении под-
готовки молодых 

кадров. В городе работает аэрокосми-
ческий университет, который получил 
статус национально-исследовательского 
института. Причём налажена очень тес-
ная связь между предприятиями отрас-
ли и вузом. Проблем при подготовке ка-
дров для данного кластера у нас нет.

– Можно сказать, что в Самарской 
области сегодня развиваются сразу 
несколько кластеров. Наиболее из-
вестный, наверное, автомобильный?

– Конечно. Ядром кластера являет-
ся крупнейший в России производитель 

автомобилей – «АвтоВАЗ». Кроме того, 
в области работают около 200 автоком-

понентных предприятий. С запуском 
производства силовых агрегатов, 
предусмотренного инвестицион-
ной программой «АвтоВАЗа», этот 

кластер может выйти на 
объёмы продаж 300–350 

млрд рублей в год, а это 
почти половина промыш-

ленного производства Са-
марской области. Но при 
этом нужно отметить, 
что здесь ещё очень 
много проблем, кото-
рые нужно решать без-

отлагательно. На пред-
приятиях автомобильного 

кластера занято более 100 
тыс. человек. Следовательно, 
речь идёт об одновременном 

решении не только экономи-
ческих, но и социальных во-

просов. Здесь всё очень тесно 
взаимосвязано.
Этот год являлся во многом 

определяющим для «АвтоВАЗа». В про-
шлом году закончилась государственная 
программа утилизации, которая серьёз-
но поддержала как автовладельцев, так 
и обеспечила дополнительные продажи 
вазовских автомобилей. К тому же сей-

Николай МЕРКУШКИН:
«У области огромный 
потенциал формирования 
кластеров»
В июле В самарской области состоялся VI межрегиональный экономический 

форум «самарская инициатиВа: кластерная Политика – осноВа инноВационного 

разВития национальной экономики». В губернию съехались более 800 участникоВ 

из 27 регионоВ россии и шести зарубежных стран, ПредстаВители федерального 

ПраВительстВа. место ПроВедения этого ПредстаВительного форума, который стал 

уже традиционным, было Выбрано неслучайно. именно самарская область По ПраВу 

считается сегодня регионом-Пионером кластерной Политики. 

наш собеседник – губернатор самарской области николай меркушкин.

 – Кластерам в регионе уделяется 
очень большое внимание. Их разви-
тие, наверное, можно назвать одним 
из приоритетов экономической по-
литики региона. С чем это связано?

– Действительно, мы одними из пер-
вых в России начали изучение использо-
вания кластерного подхода в управлении 
региональным развитием. Ещё в начале 
2000-х годов были проведены серьёзные 
исследования по этой тематике. Кластер-
ный подход положен в основу стратегии 
социально-экономического развития Са-
марской области. Ведётся постоянная ра-
бота с предприятиями – потенциальны-
ми участниками базовых и перспектив-
ных кластеров с целью формирования и 
реализации крупных межотраслевых и 
межрегиональных инвестиционных про-
ектов государственного значения.

Огромный потенциал для форми-
рования кластеров заложен в Самаре в 
наиболее конкурентоспособных секто-
рах экономики – нефтехимии и нефте-
переработке, авиастроении, автомоби-
лестроении. Неслучайно на прошедшем 
в сентябре Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2012» Герман Греф 

в своём докладе обозначил, что наш ре-
гион вошёл в шестерку самых конкурен-
тоспособных регионов России. 

Кластерный подход – эффективный 
инструмент, способный на системной 
основе обеспечить модернизацию веду-
щих секторов экономики области, повы-
шение производительности труда в них, 
создание высокотехнологичных и высо-
коквалифицированных рабочих мест. 
Использование таких инструментов, 
обеспечивающих комплексный эффект 

и повышение конкурентоспособности 
предприятий, необходимо для выполне-
ния стоящих перед экономикой области 
амбициозных задач.

– На межрегиональном экономи-
ческом форуме, который прошёл в 
Самаре в июле, очень активно об-
суждались перспективы развития 
аэрокосмического кластера.

– Главный символ области – это кры-
лья, а значит, всё, что связано с авиа-
строением, производством космических 
летательных аппаратов, особенно близко 
для людей. Неслучайно рабочая группа 
по развитию государственно-частного 
партнёрства в инновационной сфере при 
правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям включи-
ла аэрокосмический кластер Самарской 
области в перечень пилотных программ 
с предоставлением субсидий из федераль-

ного бюджета. И, естественно, это будет 
существенным подспорьем для того, что-
бы нам сделать реальные шаги для воз-
рождения авиастроения и развития кос-
мического машиностроения в регионе.

Авиакосмический комплекс историче-
ски является ключевым для Самарской об-
ласти. Именно он на протяжении многих 
лет формировал экономику, промышлен-

Мы одними из первых в России начали 
изучение использования кластерного 
подхода в управлении региональным 

развитием.

Кластерный подход – 
эффективный 
инструмент, способный на 

системной основе обеспечить 
модернизацию ведущих секторов 

экономики области.
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стеров принадлежит прежде всего госу-
дарству. Мы поддерживаем инициативу 
Минэкономразвития России по отбору 
и формированию инновационных тер-
риториальных кластеров. Отдельные 
направления, формирующие кластеры, 
на уровне Правительства РФ уже не раз 
рассматривались. Один из ярких при-
меров – поддержка Правительством РФ 
«АвтоВАЗа» как градообразующего пред-
приятия, связывающего ещё сотни пред-
приятий в единую цепочку.

Сегодня нужно чётко определить ме-
ханизмы финансовых отношений круп-
ных и малых предприятий, органов вла-
сти и институтов развития.

Здесь я хочу сказать: мы только в на-
чале пути. Нам предстоит очень боль-
шая работа. Очевидный потенциал 
кластерного развития нашего региона 
можно реализовать только совместны-
ми усилиями – государственных струк-
тур, бизнеса, научных организаций.

час происходит переход от традицион-
ных моделей к новым, разработанным 
совместно с альянсом Renault-Nissan. 
Очень важно, что уже в августе впервые 
за 1,5 года увеличилось как количество 
произведённых, так и проданных авто-
мобилей. Руководство автозавода для 
поддержания спроса на свою продукцию 
планирует ежегодно выпускать либо но-
вую модификацию, либо новую 
модель марки Lada.

– Каковы, на 
ваш взгляд, 
перспек-

тивы развития нефтехимического 
кластера? 

– Для нашего региона это одна из 
крупнейших составляющих экономики 
и пополнения бюджета региона. В со-
ветское время Самарская область опре-
делялась как центр нефтехимии стра-
ны. Сейчас в нефтехимической отрасли 
работает более десятка крупных пред-

приятий. Это предприятия в Тольятти, 
Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, 
Чапаевске. Предприятия нефтехимиче-
ского кластера представлены со своей 
продукцией на мировых рынках. Они 
традиционно отличаются высокой ин-
вестиционной активностью. В настоя-
щий момент мы прорабатываем вопрос 
об организации новых химических про-
изводств. В рамках взаимодействия вла-
сти и бизнеса разрабатывается проект 
создания химпарка в Тольятти. 

– Какие ещё сферы деятельности 
вы считаете перспективными для 
развития?

– В сфере жизнеобеспечения и благо-
получия человека очень перспективен 
агроиндустриальный кластер. Он тоже 
может стать одной из мощных состав-
ляющих занятости людей. Нельзя не упо-
мянуть туристско-рекреационный кла-
стер и кластер медицинских технологий. 
Кстати, на форуме «Самарская инициа-
тива: кластерная политика – основа ин-
новационного развития национальной 
экономики» наши медики были доста-
точно хорошо представлены, их иннова-
ционные разработки произвели большое 
впечатление. Эти разработки могут со-
ставить основу высокотехнологичного 
медико-фармацевтического кластера.

– Наверное, при этом и государ-
ственная поддержка очень важна? 

– Хочу подчеркнуть, что при-
оритет в создании кла-

Проблем  
при подготовке 
кадров 

для аэрокосмического 
кластера у нас нет.

Авиакосмический комплекс 
исторически является ключевым  
для Самарской области.  

Именно он на протяжении многих лет  
формировал экономику, промышленность  
и научно-технологическую базу области.
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– Сегодня Калужскую область по 
многим экономическим показате-
лям ставят в пример. Уже не раз при-
ходилось слышать выражение «ка-
лужское экономическое чудо»… 

– Чудо – это громко сказано. То, чего 
нам удалось добиться, – результат много-
летней работы. Сегодняшний этап эко-
номического развития области мы назы-
ваем «новая индустриализация». Он уже 
дал достаточно значимые результаты 
для экономики нашего региона. Неожи-
данно даже сами для себя мы вышли на 
первое место в Российской Федерации по 
объёму промышленного производства на 
душу населения. Стали самым индустри-
ализированным, специализированным, 
производительным в промышленности 
регионом России. 

Это удалось благодаря тому, что как 
минимум порядка 1 млрд долл. прямых 
иностранных инвестиций ежегодно на 
протяжении уже почти 5 лет приходит 
в экономику нашего региона. Более 60 
новых заводов открылось. Порядка 15 
тыс. рабочих мест создано. 10 тыс. нахо-
дится в проектах, которые уже реализу-
ются в виде строительства.

Мы научились быстро реализовывать 
проекты. Завод Samsung Electronics на 
1,3 тыс. рабочих мест построен за год. 
Завод PCMA (Peugeot-Citroen-Mitsubishi) 
был построен за 9 месяцев.

– Если говорить об иностранных 
инвестициях, то сейчас очевидна 
тенденция усиления конкуренции 
между регионами. Привлечь на свою 

территорию инвесторов хотят все. 
Но у одних это получается лучше, у 
других – хуже. Калужская область 
выглядит очевидным лидером в этом 
соревновании. За счёт чего?

– Иностранные инвесторы приходили 
к нам и раньше, в конце прошлого века. 

Вначале был, например, Nestle. Он по-
строил завод для производства кормов 
для домашних животных. А перед этим 
было две крупных компании. Это пивова-
ренная компания Miller и финская компа-
ния по производству гофрокартона. 

Мы решили заняться вопросом привле-
чения иностранных инвесторов серьёзно 
и скоро поняли, что делать этого попро-
сту не умеем. Оказалось, что это довольно 
сложная наука. Учились на собственных 
ошибках. Делали для себя выводы. На-
пример, обязательно нужно, чтобы пред-
лагаемый земельный участок был в на-
шей собственности. И чтобы земля была 
уже переведена в нужный вид разрешён-
ного использования. Нужно, чтобы как 
минимум у нас были права на технологи-
ческую инфраструктуру вокруг. Инвесто-
ра подпускать к энергосетевым органи-
зациям категорически противопоказано 
на первом этапе. Часть инфраструктуры 
должна быть уже предоплачена или под-
ведена. Иногда необходимо, чтобы пред-
лагаемый инвестору земельный участок 
был идеально выровнен и даже уплотнён. 
Когда речь идёт о сотнях гектаров, это, со-
гласитесь, проблема. Но овчинка в итоге 
выделки стоит.

Когда мы начали вкладываться в ин-
фраструктуру поддержки инвесторов, 
очень быстро поняли, что без кластер-
ного подхода нам эффективно реализо-
вывать это политику невозможно. Если 
мы посмотрим на наши первые инду-
стриальные парки, то они в большей 
степени напоминают некий «шанхай». 

Там есть и металлургическое производ-
ство, и корма для домашних животных, 
и, например, парфюмерия. 

Но когда вы фокусируетесь, вкладыва-
ете свои значительные средства, то начи-
наете думать в большей степени об оку-
паемости этих средств. Из кармана вы их 
не достанете. Нам пришлось привлекать 
их на рынке. Здесь нам очень помог кре-
дит госкорпорации «Внешэкономбанк».

– Можно ли говорить, что в регио-
не на основе накопленного опыта 
выработались определённые прин-
ципы работы с инвесторами?

– Здесь главный принцип – инфра-
структура. Наши инвестиции в инфра-
структуру должны опережать приход 
инвесторов. 

Мы формируем единые команды вме-
сте с нашими инвесторами для реали-

зации проектов. Только когда мы нахо-
димся в одной проектной команде, завод 
можно построить меньше чем за год.

Мы не навязываем поставщиков. Ка-
залось бы, с точки зрения кластерной 
политики это наша большая беда. Но 
рыночный подход в этой ситуации, ког-
да наша задача – проинформировать 
поставщиков, создать площадку для 
общения с большими «якорными» инве-
сторами (но ни в коей мере не навязы-
вать этих поставщиков), – этот подход 
сработал и в работе с инвесторами, и в 
поиске, нахождении компаний, которые 
сотрудничают с ними.

Только понимая специфические по-
требности конкретных кластеров, тех-
нологических цепочек, бизнесменов в 
этих кластерах – на самом деле, только в 
этом случае можно достичь успеха. Под-
держивать всё и вся невозможно.

Таким образом, мы сфокусировались 
на трёх кластерах и не более. Это авто-
пром, фармацевтика, транспорт и логи-
стика.

– Автопром, похоже, вообще стал 
своего рода областным приорите-
том…

– Не совсем так. Автопром, мы счи-
таем, – в значительной степени уже со-
стоявшийся промышленный кластер. 
Совсем недавно открылся полный цикл 
производства компании Peugeot-Citroen-
Mitsubishi. Таким образом, в этом году 
мы достигли производственной цели 
деятельности этого кластера, выйдя на 
300 тыс. автомобилей в год.

Следующий кластер (с большей ин-
новационной составляющей) – это кла-
стер фармацевтический. Здесь нужно 
поблагодарить руководство Министер-
ства экономического развития, экспер-
тов, которые поддержали и увидели пер-
спективу развития этого кластера. 

Этот кластер – не только пять круп-
нейших компаний мировой фармацев-
тики, входящих в Топ-50, которые приш-
ли в регион. Это малые инновационные 

предприятия, обучающие центры, цен-
тры исследований и разработок. Таким 
образом, именно в фармацевтическом 
кластере в полной мере раскрывается 
кластерный подход. Именно он в буду-
щем станет основной отраслью эконо-
мики региона, а не автопром.

Есть ещё транспортно-логистический 
кластер. Это отнюдь не только склады, 
не только подъездные пути (хотя 
это тоже важно). Как и таможен-
ные терминалы. В первую оче-
редь это своего рода «кластер 
для кластера». Именно здесь 
концентрируется блок ком-
петенции высочайшего 
уровня по своевременной, 
оперативной доставке, об-
мену товарами, в связи с 
потребностями тех ин-
весторов и в автопроме, 
и в фармацевтике, ко-
торые приходят в Ка-
лужскую область.

– Вопрос с ка-
дровым обе-
с п е ч е н и е м 
кластеров не 

возникает? Как обеспечить квалифи-
цированным персоналом столь от-
личные друг от друга промышленные 
сообщества?

– Такая проблема существует. Без 
сомнения, здесь не обойтись без обу-
чающих центров. Это ключевой проект, 
заявку на софинансирование которого 
мы также подали в Министерство эко-
номического развития РФ. У нас уже су-
ществует центр подготовки, переподго-
товки специалистов для автопрома. Он 
выпустил 6 тыс. специалистов за 3 года. 
Коллеги, приезжающие к нам из тра-
диционных автомобилестроительных 
регионов (в том числе из Тольятти), вы-
соко оценили этот проект и сказали, что 
такого даже на «АвтоВАЗе» нет. Во вся-
ком случае, не было год назад. Слышать 
это, признаюсь, было приятно. 

Мы решили заняться вопросом 
привлечения иностранных инвесторов 
серьёзно и скоро поняли, что делать 

этого попросту не умеем.

Более 60  
новых заводов 
открылось.  

Порядка 15 тыс.  
рабочих мест  
создано.

Максим Шерейкин:
«Мы стремимся привлекать 
в регион профессионалов»
калужская область сегодня является Пока одним из немногих регионов, 

где уже накоПлен достаточно богатый и, главное, усПешный оПыт По созданию 

Промышленных кластеров. усПехи Пришли далеко не сразу. о том, с какими 

Проблемами столкнулись калужане, как их решали, рассказывает заместитель 

губернатора калужской области максим шерейкин.
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спеченности (те деньги, которые Федерация даёт регионам) 
уменьшился в разы. В этом году он приблизился к нулю. 

Спасибо, конечно, Министерству экономического разви-
тия, Минфину России за то, что был создан в прошлом году 
Фонд (10 млрд рублей), выделяющий средства регионам, в 
наибольшей степени нарастившим свой налоговый потенци-
ал. Мы из этих 10 млрд рублей получили 2 млрд. 

Но я приведу вам цифру для сравнения. Она нас очень 
настораживает. Сопоставимый соседний регион (не будем 
его называть) 5 лет назад получал, как и Калужская область, 
2 млрд рублей. В прошлом году соседи получили 7 млрд рублей 
на «выравнивание» бюджетной обеспеченности, мы – 500 млн 
рублей. Таким образом, по сути, регионы лишаются стимулов 
для ускорения темпов своего развития. Зачем стараться, если 

всё равно получаешь деньги из федерального бюджета на «вы-
равнивание»?

– Наверное, определённость с объёмами государствен-
ной поддержки нужна региону не в последнюю очередь 
для того, чтобы правильно планировать конкретные 
шаги дальнейшего развития? 

– Да, мы вообще стараемся действовать планово, поэтапно. 
Новый институт, который мы создали – Агентство инноваци-
онного развития, – центр кластерного развития для реализа-
ции ключевой стратегической цели нашего региона. «Страте-
гия» (принятая нами в 2008 году, до 2030 года) главной целью 
экономического развития региона ставит построение инно-
вационной экономики.

Ещё в 2008 году в «Стратегии» мы проанализировали раз-
личные варианты развития нашей экономики. Поняли, что 
новая индустриализация, на самом деле, не принесёт тех до-
ходов, на которые мы рассчитываем. А мы ставим себе целью 
выйти на минимум чуть выше среднероссийского уровня. У 
нас Москва под боком. Богатая Москва всегда переманивала 
человеческие ресурсы, в том числе и из Калуги.

С чем мы столкнулись за 10 лет? Объём промышленного 
производства в физическом объёме вырос в 4 раза. Объём 
валового регионального продукта вырос в 2 раза. Таким об-
разом, нет прямой связи между ростом доходов и ростом объ-
ёмов производства. 

Именно тогда была сформирована «Стратегия». Тогда мы 
для себя определили: «Нужно локализовывать добавленную 
стоимость у нас в регионе. Мы будем создавать и поддержи-
вать те проекты, которые рождаются у нас в регионе, для ре-
шения этой задачи». 

Кластерная политика является этим достаточно эффектив-
ным инструментом. 

Что касается фармацевтического 
кластера, то попросту невозможно при-
влечь крупных инвесторов, не создав 
подобный обучающий центр в доста-
точно специфической сфере фармацев-
тики. Трудность заключается в том, что 
данного сектора экономики никогда в 
регионе не было. Поэтому организация 
подготовки и переподготовки кадров 
является для нас здесь ключевым конку-
рентным преимуществом и задачей.

– Можно успешно обучать, пере-
обучать людей, но без привлечения 
специалистов со стороны всё равно 
вряд ли удастся обойтись…

– Да, и мы это прекрасно понимаем. 
Я уже говорил, что сейчас мы находим-
ся на так называемом этапе «новой 
индустриализации». Образно говоря, 
мы привлекаем в регион «дымовые 
трубы». Но постепенно, плавно про-
исходит переход к следующему этапу. 
Целевая ауди тория для нас сейчас – это 
люди с их компетенциями и навыками. 
Именно они являются носителями ин-

новаций, идей, бизнеса. Здесь задачи, 
которые мы решаем, – это не просто 
строительство жилья, увеличение тем-
пов этого строительства и его объёмов. 

Мы поняли, что для нашей целевой 
аудитории (тех людей, которых мы 
привлекаем) нужно не просто жильё, а 
именно арендное жильё. Многие компа-
нии субсидируют найм жилья. Потому 
что просто купить его при нынешних 
ценах людям не по карману. Поэтому 

развитие рынка арендного жилья стало 
для нас приоритетом, одним из главных 
направлений развития того же фарма-
цевтического кластера. Мы стремимся 
привлекать в регион профессионалов и 
для этого должны обеспечить их доста-
точно комфортабельным жильём.

Есть ещё один важный момент. Мы 
давно говорили о том, что привлекать 
и заинтересовывать людей мы можем 
только когда налоги на доходы физи-
ческих лиц уплачиваются не по месту, 
где находится предприятие (где этот 
человек работает), а по месту, где этот 
человек живёт. Именно при таком 
подходе стимулы регионов переори-
ентируются от привлечения собствен-
но предприятий и больших основных 
фондов к привлечению людей с их 
компетенциями.

– В принципе налоговая полити-
ка – и федерального, и регионально-
го уровня – наверное, в значительной 
мере влияет на перспективы, темпы 
развития кластеров, индустриаль-
ных парков?

– Конечно, влияет. Вообще, нало-
ги – тема отдельного разговора. Сейчас 
хотел бы остановиться на некоторых 
моментах. В своё время многие нас 
упрекали в том, что мы предоставляли 
«якорным», стратегическим инвесторам 
налоговые льготы на срок более 12 лет. 
Время показало, что мы были правы. 
Эти налоговые льготы уже окупились. 
За последние 10 лет в 3,5 раза в сопоста-
вимых ценах вырос областной бюджет. 

Но всё не так просто. Уровень бюд-
жетной обеспеченности региона вырос 
существенно. Межбюджетный транс-
ферт на выравнивание бюджетной обе-

ШЕРЕЙКИН Максим Леонидович,  
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сПРавка

Мы сфокусировались  
на трёх кластерах  
и не более.  

Это автопром, фармацевтика, 
транспорт и логистика.

Целевая 
аудитория  
для нас сейчас – 

это люди с их 
компетенциями и 
навыками. Именно они 
являются носителями 
инноваций, идей, 
бизнеса. ф
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– Как можно сформулировать се-
годня основную цель кластерной по-
литики государства?

– На первый взгляд, может показать-
ся, что кластерная политика – это ин-
струмент, который живёт и работает как 
бы сам по себе, он – самодостаточен. Од-
нако, на мой взгляд, кластерную полити-
ку нужно воспринимать как составную 
часть целого комплекса мероприятий, 
направленных на инновационное разви-
тие экономики России в целом. Если это 
так, тогда нужно чуть шире посмотреть 
на инструменты инновационного разви-
тия, которые в настоящее время активно 
применяются на практике. 

Помимо того, что в формате повсед-
невной деятельности реализуются про-
граммы развития федерального, регио-
нального, местного, корпоративного 
масштабов, примерно с осени 2009 года 
по инициативе государства начали до-
статочно активно внедряться относи-
тельно новые инструменты развития 
государственно-частного партнёрства в 
инновационной сфере. Стали активно 
заниматься разработкой, согласовани-
ем, утверждением и мониторингом вы-
полнения долгосрочных корпоративных 
программ инновационного развития 
крупных компаний с государственным 
участием. По этому вопросу есть соответ-
ствующее поручение Президента РФ, ряд 
решений Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям. 
На начальном этапе в перечень компаний 
с государственным участием, которые 
должны были реализовывать программы 
инновационного развития, входило 47 ор-

ганизаций. В настоящее время их количе-
ство выросло до 60, и это ещё не предел. 
Причём 60 компаний – это условно. Мно-
гие из них являются интегрированными 
структурами. Поэтому, если говорить о 
юридических лицах, реализующих про-
граммные мероприятия инновационного 
развития, то их численность как мини-
мум на порядок больше. При этом, если 

проанализировать поданные в Минэко-
номразвития России заявки на развитие 
инновационных территориальных кла-
стеров (всего их было 94), мы увидим, что 
практически везде «якорные» предприя-
тия – локомотивы развития кластеров – 
это, как правило, крупный бизнес. В том 
числе и с государственным участием. 

Параллельно в это же время (с начала 
2010 года) разрабатывался и внедрялся 
ещё один, относительно новый для рос-
сийской экономики инструмент разви-
тия государственно-частного партнёр-
ства в инновационной сфере – техноло-
гические платформы. На сегодняшний 
день зарегистрировано 30 технологиче-
ских платформ, ещё две пока не утверж-
дены, но одобрены экспертами, и ещё две 
по факту уже функционируют и развива-
ются, хотя их экспертиза федеральными 
министерствами ещё не завершена. 

С точки зрения технологических 
платформ как инструмента государ-
ствен но-частного партнёрства мы ви-
дим, что в значительной части их про-
ектов ключевая роль отводится тоже 
крупным компаниям. Проекты, реализу-
емые технологическими платформами в 
рамках выполнения своих стратегиче-
ских программ исследований, имеют 

очевидную отраслевую и региональную 
привязку. 

Сейчас в активной фазе выполнения 
находится ещё одно поручение Прези-
дента РФ. Это поручение касается фор-
мирования центров технологического 
развития. По большому счёту они тоже 
имеют географическую «привязку» к 
местности. И при этом носят в большей 
степени межотраслевой характер. Соот-
ветственно, они уже не могут быть при-
вязаны только к одному хозяйствующе-
му субъекту, к одной отрасли. 

Помимо упомянутых инструментов, 
нужно не забывать, что никто не отме-
нял государственные, федеральные це-
левые, ведомственные программы.

Поэтому в современных условиях, 
если говорить о кластерной политике, 
то её нужно рассматривать как состав-
ную целого комплекса инструментов и 

мероприятий инновационного разви-
тия экономики России. 

– Недостатка в инструментах, по-
нятно, нет. Но насколько они эффек-
тивны?

– Главное, чтобы они работали не 
вразнобой. Достаточный эффект можно 
получить от того, что те инструменты, 
которые есть, те механизмы, которые ра-
ботают на федеральном, региональном, 
местном, корпоративном уровнях, будут 
усиливать друг друга. Основная задача 
текущего периода – их синхронизация. 
И когда мы говорим об инновационных 
территориальных кластерах, вообще о 
кластерной политике, то мы понимаем, 
что здесь имеем соединение интересов 
федерального центра, которые за-
частую проявляются через го-
спрограммы. Очевидны ин-
тересы регионов, которые 
проявляются через свои, 
региональные программы 
развития. А также интере-
сы крупных хозяйствующих 
субъектов. У них тоже су-
ществуют собственные про-
граммы инновационного 
развития. Программы раз-
вития реализуются также ве-
дущими вузами и научными 
организациями. 

– Какие основные требования 
сегодня предъявляются к образую-
щимся территориальным инноваци-
онным кластерам?

– Когда принимались заявки на раз-
витие инновационных территориальных 
кластеров, то в методических докумен-
тах не было жёстких требований, какими 
должны быть эти заявки. Присутствова-
ли только рекомендации. Идея, на наш 
взгляд, была следующая: развитие ин-
новационных территориальных класте-
ров должно иметь очень чёткий целевой 
эффект. И в зависимости от того, какие 
«узкие места» или «белые пятна» остаются 
в том или ином территориальном класте-

ре, программа его развития 
должна эти проблемы 

устранять. То есть, 
грубо говоря, 
если мы берем 
инновационный 
территориаль-

ный кластер Том-
ской области, то 

изначально понятно, что в этом кластере, 
в этом регионе достаточно сильны обра-
зование и наука – и фундаментальная, и 
прикладная. Но есть определённые про-
блемы во взаимоотношениях с производ-
ством. Идеи, которые разрабатываются 
и продвигаются учёными, должны доста-
точно быстро найти своё практическое 
применение, освоены в производстве. 
Поэтому, когда мы посмотрим программу 
развития кластера в Томске, увидим, что 
это по большому счёту программа, кото-
рая предусматривает несколько меропри-
ятий, основная часть которых направлена 
на создание и развитие инжиниринговых 
центров. Для того чтобы как можно бы-
стрее идею трансформировать в конкрет-
ный продукт и предлагать его на рынке. 

Если мы посмотрим другие кластеры, 
особенно в таких регионах, где сильно 
развито машиностроение, то мы увидим 
в программах развития другой сюжет – 
по привязке к этим производственным 
мощностям активов, которые создают 
научно-технические заделы, осуществля-

ют разработки, готовят высококвалифи-
цированные кадры. Но в любом случае 
речь идёт о вопросах управления слож-
ными комплексными проектами. И сей-
час наилучший результат мы получаем 
тогда, когда реализуются проекты управ-
ления жизненным циклом. Когда чётко 

понимаем, как будет развиваться си-
туация от идеи создания продукта до 

его утилизации.
В настоящее время, по наше-
му мнению, основной сюжет 

кластерной политики состо-
ит не в том, чтобы соору-

дить какую-то дополни-
тельную инфраструкту-
ру – создать управляю-
щую компанию, которая 

займётся разработкой со-

Владимир ДоВгий:
«Кластеры – системный 
инновационный инструмент»
По мнению члена Правления клуба директоров По науке и инновациям владимира 

довгого, создание территориальных кластеров сегодня должно рассматриваться  

как важнейший Приоритет инновационного развития нашей экономики в целом.

Когда принимались заявки на развитие 
инновационных территориальных 
кластеров, то в методических 

документах не было жёстких требований, какими 
должны быть эти заявки.

Главная цель – создание  
в регионе благоприятной 
среды, которая в формате 

повседневной деятельности увязывает 
разные инструменты федерального, 
регионального уровня, усилия крупных 

компаний.
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технический совет по кластерной поли-
тике, при этом совете сейчас формирует-
ся ассоциация межкластерного развития. 
Практически те шесть регионов, которые 
отобраны, формируют инфраструктуру 
для реализации других направлений тех-
нологического развития в рамках плат-
формы. В данном случае две системы 
друг друга усиливают. Целеполагание 
технологической платформы позволяет 
видеть удалённую перспективу, а терри-
ториальные кластеры более мобильны, 
более приспособлены к формированию 
и выполнению оперативных задач. 

– Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные риски при реализации кластер-
ной политики?

– Когда разрабатывается та или иная 
программа, она базируется на опреде-
лённой системе оценки. Оценки не 
только внутренней региональной среды, 
участников кластера. Успех во многом 
зависит от того, насколько благоприят-
ной будет внешняя среда. Значение ма-
кроэкономического окружения велико. 
Мы видим, какие большие усилия сегод-

ня предпринимаются на федеральном 
уровне, чтобы обеспечить макроэконо-
мическую стабильность. Например, в 
части борьбы с инфляцией, выработки 
бюджетной, денежно-кредитной поли-
тики. Будем надеяться, что риски в этих 
областях не будут резко увеличиваться. 
Хотя многое зависит от макроэкономи-
ческой ситуации в мире в целом. Её воз-
можная нестабильность – явный риск.

Второй момент, который тоже доста-
точно важен, – это логика проработки 
процесса запуска инновационных терри-
ториальных программ и дальнейшего их 
сопровождения. Мы видим, что конкурс 
провели, приоритетные кластеры ото-
брали, но при этом нужно отметить, что 
до настоящего времени не в полной мере 
решены вопросы с бюджетным финан-
сированием. Изначально конструкция 
предполагалась следующая. На поддерж-
ку инновационных территориальных 
кластеров в течение 5 лет планирова-
лось выделить 25 млрд рублей. При этом 
предполагалось, что будет отобрано при-
мерно 10 проектов. То есть это означало, 

что каждый кластер–победитель конкур-
са может рассчитывать на финансирова-
ние порядка не менее 5 млрд, из которых 
до 50% – государственная субсидия, а 
вторая часть (не менее 50%) – софи-
нансирование. Сегодня, однако, есть 
опасения, что на 2013 год вместо 5 млрд 
будут выделены значительно меньшие 
средства. Тут опять же нужно учитывать 
макроэкономические риски даже не на-
ционального, а мирового масштаба. Из-
за высокой зависимости бюджетных до-
ходов от общемировой цены на нефть. 
Могу сказать, что сейчас «в рабочем по-
рядке» обсуждается сумма 1,3 млрд вме-
сто 5. Это совсем другой масштаб. Для 
некоторых кластеров такое финансиро-
вание уже может стать несущественным. 
Тут ещё вот какой момент: понятно, что 
участие в мероприятии с бюджетным со-
финансированием предполагает не толь-
ко выполнение соответствующего плана 
мероприятий и получение результата, но 
и достаточно большое количество доку-
ментальной работы. Подготовка всевоз-
можных документов, прохождение госу-

ответствующих регламентов, выделить 
ей площади… Главная цель – создание в 
регионе благоприятной среды, которая 
в формате повседневной деятельности 
увязывает разные инструменты феде-
рального, регионального уровня, усилия 
крупных компаний… Создание среды, 
которая позволяет всё это синхронизи-
ровать ради чётких и понятных целей. 
Причём не локального характера. Речь 
идёт о решениях системного характера. 

– Но по логике какая-то структура 
должна заниматься этой синхрони-
зацией…

– Если мы говорим о технологических 
платформах, то там позиция была такая: 
координатором технологической плат-
формы может быть либо один из участ-
ников, либо вновь создаваемая структу-
ра. Например, несколько организаций 
учредили некоммерческое партнёрство и 
передали ему функции исполнительной 
дирекции. То же самое, если посмотреть 
госпрограммы. Практически в каждой 
программе можно найти некое образо-
вание, которое можно условно называть 
дирекцией. Иногда они так и называют-
ся. Иногда координацией занимается 
профильное министерство. Что касается 
инновационных территориальных кла-
стеров, то там изначально было чётко 
сформулировано, что это должна быть 
структура, причём созданная в регионе 
заинтересованными участниками во вза-
имодействии с региональными и мест-
ными органами управления. Она должна 
выполнять координирующие функции. То 
есть это своего рода управляющая компа-
ния. Как это будет оформлено юридиче-
ски – даже не суть важно. Это вторично. 
Первичны те цели и задачи, которые ста-
вят перед собой участники кластера, фор-
мирующие саму идею его развития. 

– В ходе конкурса было отобрано 
для более детальной экспертизы 37 
заявок. Это, на ваш взгляд, много 
или мало?

– Вопрос не в количестве, а в том, что 
степень готовности регионов к форми-
рованию таких заявок очень разная. Мы 
видим регионы, которые очень хорошо 
работают содержательно, но за тот ме-
сяц, который был отведён для подготов-
ки и подачи документов, либо не успели 
оформить заявку, либо оформили её с 

отрывом от того, что происходит на са-
мом деле. При хорошем содержании ра-
боты заявки были сравнительно слабы-
ми. С другой стороны, в регионах или 
на территориях, которые, по сути, не 
имеют сегодня реальных возможностей 

быстрого кластерного развития, сами 
заявки выглядели подчас очень привле-
кательными. Но при углублённой экс-
пертизе становилось понятным, что это 
«пустышки». 

У меня лично сложилось очень хо-
рошее впечатление от заявок, которые 
готовились при непосредственном 
участии руководителей конкретных 
регионов. Они были не только интерес-
ны в своей содержательной части, но и 
привлекали масштабным позициони-

рованием. Совершенно очевидно, что 
если в регионе местные власти не под-
держивают ту или иную инициативу по 
развитию инновационного территори-
ального кластера, вряд ли его создание 
вообще возможно. Это же механизм 
государственно-частного партнёрства, 
предусматривается поддержка в виде 
субсидий, а получателем субсидий яв-
ляется регион. Поэтому необходима вы-
сокая степень доверия между управляю-
щей компанией, которая берётся за реа-
лизацию программы развития кластера, 
отвечает за организацию и проведение 
мероприятий, и региональными и мест-
ными властями, которые фактически, 
участвуя в софинансировании, берут на 
себя в значительной степени контроль 
за использованием средств федерально-
го бюджета, часть рисков. 

В целом реализация кластерной по-
литики может позволить за достаточно 
короткое время понять, кто есть кто и за 
какими мероприятиями только слова, а 
за какими – дела. И если при выполне-
нии государственных программ меро-
приятия, как правило, длятся годами, 
то эффект оперативной «обратной свя-
зи» через оценку ситуации с развитием 
территориальных кластеров достаточно 
очевиден.

– То есть речь идёт о мобильной 
системе?

– Да. Кроме того, с её помощью мож-
но увидеть, насколько эффективно ра-
ботают и другие инструменты. Вообще, 
я бы сказал, что мы видим два мощных 
инструмента, и я не скажу даже, какой 
из них эффективнее. Это кластеры, 
которые отражают фокус в развитии 
территории по всем позициям. И тех-
нологические платформы, с помощью 
которых можно спрогнозировать и от-
слеживать развитие тех областей, ко-
торые представляют для них интерес, 
составляют «зону ответственности». 
Платформы дают «длинное» понимание, 
кластеры – более «короткое».

– Они дополняют друг друга…
– Они на самом деле являются взаи-

модополняющими. Например, из 25 
отобранных кластеров шесть уже функ-
ционируют в рамках технологической 
платформы «Медицина будущего». Вну-
три этой платформы уже создан научно-

«Якорные» 
предприятия – 
локомотивы 

развития кластеров – 
это, как правило, 
крупный бизнес.  
В том числе 
и с государственным 
участием.
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дарственных экспертиз, составление и 
подтверждение отчётности и мн.др. Всё 
правильно: речь идёт о расходовании 
бюджетных средств, здесь необходим 
порядок. А для этого требуется создание 
соответствующей инфраструктуры и её 
финансирование. И может оказаться 
так, что, если размер субсидий будет су-
щественно снижен, то он уже не будет 
иметь достаточного эффекта государ-
ственной поддержки. Поэтому второй 
риск – изменение параметров и условий 
господдержки программ развития инно-
вационных территориальных кластеров. 

Третий риск – его можно обозначить 
как «внутренний» – возможные пробле-
мы с созданием дееспособной команды. 
Ряд регионов уже имеет сегодня центры 
кластерного развития, у них накоплен 
положительный опыт. В качестве при-
мера могу назвать Санкт-Петербург. 
У них есть вполне профессиональная 
команда, хорошо ориентирующаяся в 
проблемах региона, налажены межо-
траслевые связи. Там работают сильные 
юристы. Однако в некоторых регио-
нах создание такой команды – только в 
планах. Кадровый вопрос стоит очень 

остро, нужных специалистов не хватает. 
Эта проблема постепенно выходит на 
первый план.

Четвёртый риск. Важно, чтобы ин-
струменты, которые у нас сегодня суще-
ствуют, действовали синхронно. Если у 
нас возникнет ситуация, что за програм-
мы инновационного развития отвечают 
одни, за технологические платформы – 
другие, за госпрограммы – третьи и по-
явятся структуры, которые отвечают за 
инновационные кластеры, то есть риск 
возникновения конфликтов интересов. 

Кластеры должны восприниматься 
не как узкая задача управляющей ком-
пании, а как системный инструмент 
территориального развития с обратной 
связью. Поэтому мне кажется, что за 
выполнение программных мероприя-
тий развития инновационного терри-
ториального кластера, конечно, долж-
на отвечать управляющая компания, 
но ответственность за инновационное 
развитие территорий в целом долж-
ны воспринимать и другие участники 
инновационной деятельности. В этом 
смысле мне хорошо понятны действия 
федеральных органов исполнительной 

власти – Минпромторга России, Мин-
экономики России, Минобрнауки Рос-
сии, которые в настоящее время про-
водят ряд совещаний по встраиванию 
мероприятий по развитию инноваци-
онных территориальных кластеров в 
проекты госпрограмм, в стратегические 
программы исследований и программы 
внедрения передовых технологий тех-
нологических платформ, в программы 
инновационного развития компаний 
с государственным участием. И это 
очень правильно. Если же программа 
развития инновационного территори-
ального кластера является локальным 
документом только лишь тех субъектов, 
которые в ней участвуют, не «завязана» 
на другие инструменты инновационно-
го развития, повышается риск того, что 
цели достигнуты не будут.

– Предположим, что риски всё-
таки не проявятся, не окажут большо-
го влияния. Что мы можем получить 
в результате развития инновацион-
ных территориальных кластеров?

– Процессы инновационного разви-
тия будут развиваться вне зависимости 
от того, существуют территориальные 
инновационные кластеры или нет. Как 
я уже говорил, у нас есть работающие 
предприятия с программами инноваци-
онного развития. У нас есть госпрограм-
мы и федеральные целевые программы. 
Они реализуются. Многие сейчас уже на-
ходятся в завершающей стадии, но при-
нимаются новые. Есть ведомственные 
программы, программы развития регио-
нов, вузов… Сейчас очень активно раз-
рабатываются программы развития на-
учных организаций. Эти процессы идут. 

Но когда мы говорим об инноваци-
онных территориальных кластерах, то 
по большому счёту это возможность 
посмотреть на то, как работает весь 
комплекс с привязкой к той или иной 
конкретной территории. При успеш-
ной реализации кластерной политики 
можно рассчитывать на улучшение 
научно-производственной инфра-
структуры в регионе, на дополнитель-
ные рабочие места с высокой добав-
ленной стоимостью и, соответственно, 
увеличение заработной платы, что в 
итоге должно обеспечить повышение 
качества жизни людей. 

ДОВГИЙ Владимир Иванович,  
член правления Клуба директоров по науке и 
инновациям, руководитель секции инновационного 
развития оборонно-промышленного комплекса.
родился в 1967 г. окончил харьковское высшее военное ави-
ационное училище радиоэлектроники, московский авиацион-
ный институт. кандидат экономических наук. 
с 1985 по август 2007 г. проходил службу в вооружённых 
силах рФ (ссср). После увольнения из вооружённых сил рФ 

работал в межведомственном аналитическом центре в должности заместителя ге-
нерального директора. 
в феврале 2011 г. назначен на должность заместителя генерального директора по 
инновационному развитию оао «объединённая промышленная корпорация “обо-
ронпром”».
соавтор ряда учебных пособий и научных трудов по управлению ценообразовани-
ем на продукцию оборонного назначения, управлению научными исследованиями и 
разработками в оборонно-промышленном комплексе.
входит в состав рабочих групп минпромторговли россии, минобрнауки россии, мин-
экономразвития россии по вопросам развития государственно-частного партнёр-
ства в инновационной сфере. член рабочей группы по научно-образовательному 
обеспечению инженерной деятельности совета при Президенте рФ по науке и об-
разованию. 
женат. воспитывает сына.

сПРавка
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– Андрей Брониславович, ваше вы-
ступление на Форуме по кластерной 
политике в Самаре в июле нынешне-
го года вызвало очень большой ин-
терес. Да и само название проекта, 
о котором вы рассказывали – «Завод 
будущего», – звучит очень привлека-
тельно, даже интригующе…

– Сразу хочу сказать, что презента-
ция, которую я тогда представил, – плод 
коллективного труда специалистов 
разных предприятий и организаций 
аэрокосмического кластера – ОАО «Куз-
нецов», «ЦСКБ-Прогресс», «Авиакор – 
авиационный завод»… То есть тех пред-
приятий, которые входят в наш кластер.

– Который, как я понимаю, возник 
не на пустом месте…

– Совершенно верно. Все предпри-
ятия сегодняшнего аэрокосмического 
кластера, базирующиеся на территории 
Самарской области, родились не вчера. 
Они в большинстве своём существуют 
с 1940-х годов, и между ними все эти 
70 лет существуют тесные связи, они 
традиционно и достаточно эффективно 
взаимодействуют уже десятки лет.

– Тогда в чём главный смысл реор-
ганизации этих связей?

– Цель создания кластера – это систем-
ное объединение предприятий и органи-
заций региона в единый инновационный 
территориальный кластер, который будет 

отличаться именно высоким уровнем се-
тевого взаимодействия, общими стандар-
тами проектирования, конструирования 
и технологий производства.

– Расскажите, пожалуйста, о про-
екте «Завод будущего». Что это такое? 

– «Завод будущего» – это ключевой 
проект в программе развития кластера. 
Для повышения эффективности его раз-
вития целесообразно при реализации 
проектов, направленных на создание 
«продуктовых инноваций», обеспечить 
системную поддержку инновационных 
проектов – различные «пилотные» про-
екты внедрения современных подходов к 
организации производства, повышения 
эффективности, сокращения издержек, 

развития инновационного сотрудниче-
ства, повышения конкурентоспособности 
в целом. Такие проекты эффективно реа-
лизовывать именно в кластере, в целях 
тиражирования достигнутых результатов 
в дальнейшем на другие предприятия 
кластера и развития в региональном тер-
риториальном кластере соответствующих 
ведущих мировых компетенций в области 
организации и запуска производства. Та-
кие инновации относятся к «процессным 

и организационным инновациям». Они 
реализуемы за счёт среднего объёма за-
трат, на порядок меньших, нежели орга-
низация серийного производства какой-
либо новой продукции. И при этом такие 
проекты являются в целом полезными 
всем предприятиям кластера, повышают 
их эффективность, обеспечивают конку-
рентоспособность их продукции. 

Поэтому «Завод будущего» в каком-то 
смысле можно назвать интегрирующим 
проектом программы в целом. Он явля-
ется одним из механизмов реализации 
главной цели создания кластера.

Смысл «Завода будущего» – это соз-
дание конкурентного производства с 
высокой добавленной стоимостью. Для 

этого нужно решить два крупных блока 
задач: создать и развивать современные 
управленческие технологии и парал-
лельно совершенствовать производ-
ственные технологии.

Понятно, что кто-то должен управ-
лять этими процессами. Кластер воз-
главляет Стратегический комитет. В 
его состав входят представители Мин-
экономразвития России и первые лица 
«якорных» предприятий кластера. 

Существует организация (координа-
тор кластера) – государственное авто-
номное учреждение Самарской области 
«Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив», который воз-
главляет Константин Леонтьевич Серов.

Существует Координационный коми-
тет кластера, в который входят руководи-
тели предприятий кластера, в том числе и 
я. Всё это образует стратегический менед-
жмент кластера. В том числе и стратеги-
ческий менеджмент «Завода будущего».

– Хотелось бы понять, как всё-таки 
будет выглядеть это предприятие. 
Судя по всему, не совсем обычно.

– Совершенно верно. Прежде 
всего надо сказать, что «Завод 
будущего» – это некоторое 
виртуальное объединение. 
Не надо думать, что будет 
выделена какая-то пло-
щадка, на которой бу-
дет построен этот завод. 
Ошибочно также пред-
полагать, что «Завод бу-
дущего» – это несколько 
«якорных» предприятий 
кластера, которые в ре-
зультате выполнения 

этого проекта объединятся в одно юриди-
ческое лицо. Никто таких задач не ставит. 

«Завод будущего» – это коммуника-
ционная площадка, обладающая общи-
ми стандартами, которые вырабатыва-
ются в результате совместной работы 
«якорных» предприятий и которые бу-
дут затем положены в основу единых 
стандартов предприятий кластера. Реа-
лизация «Завода будущего» приведёт к 
тому, что все технологии, наработанные 
на нём, будут реализованы в «ЦСКБ», 
в «Авиакоре», «Кузнецове», конечно, с 
учётом специфики предприятий.

У «Завода будущего» будет несколько 
распределённых центров компе-

тенции. Они станут формиро-
ваться прежде всего на базе ву-

зов. У нас есть два ключевых вуза, 
принимающих участие в аэрокос-

мическом кластере: Самарский 
государственный аэрокос-

мический университет и 
Самарский государ-

ственный техниче-
ский университет. 
Центры компетен-
ций будут также 
формироваться на 
известных своей 
инновационной 
деятельнос тью 
п р е д п р и я т и я х 
Самарской обла-
сти, входящих в 
кластер.

Основой для 
развития цен-
тров компетен-
ций является 
Центр коллектив-
ного пользования 
оборудованием, 
который уже се-
годня существу-

ет на территории Самарской области на 
базе вузов, промышленных предприятий. 
Безусловно, и в дальнейшем Центр кол-
лективного пользования оборудовани-
ем будет развиваться прежде всего за 
счёт собственных средств предприятий-
участников кластера.

Возможно, центры компетенции бу-
дут формироваться также и на базе ма-
лых и средних предприятий.

– А какую ощутимую пользу могут 
принести они, работая вместе с круп-
ными промышленными и научными 
предприятиями и организациями?

– Вполне реальную и немалую. Мы 
вообще считаем, что это одна из важ-
нейших задач: широко привлекать ма-
лые и средние предприятия к деятель-

ности кластера.
Тут есть, учитывая нашу специфику, 

определённые проблемы. Привлечение 
предприятий к работе в области авиаци-
онной, ракетной техники требует спе-
циальных лицензий, получить которые 
малым предприятиям довольно трудно. 
Хотя эти трудности, на мой взгляд, впол-
не преодолимые. 

Пока мы для себя очень чётко опреде-
лили ту нишу, в которой будут работать 
малые предприятия. Иногда возникают 
такие задачи, когда заводу необходимо 
изготовить небольшую партию деталей. 
Понятно, что крупному предприятию 
организовывать выпуск партии деталей 
из 100, из 200, из 500 штук экономиче-
ски невыгодно. Такие задачи оно мог-
ло бы отдавать на аутсорсинг малым и 
средним предприятиям.

Такие фирмы мы попытались класси-
фицировать в три группы: инжинирин-
говые, производственные и сервисные 
малые предприятия. 

Вообще говоря, сейчас в Самарской 
области они уже существуют. К согла-
шению о создании аэрокосмического 

Смысл “Завода будущего” – это создание 
конкурентного производства с высокой 
добавленной стоимостью.

Андрей Прокофьев:
«Завод будущего –  
ключевой проект кластера»
самарский аэрокосмический инновационный территориальный кластер –  
одно из научно-Промышленных объединений, с которыми сегодня связаны надежды 
на реальный инновационный Прорыв. высокий научный, Производственный Потенциал 
кластера сомнений не вызывает. оПтимизм вселяет и та серьёзная деятельность  
По выработке оПтимальных механизмов взаимодействия ПредПриятий и организаций, 
входящих в кластер, которая развёрнута в области. 
один из неПосредственных участников этой работы – Проректор По науке и инновациям 
самарского государственного аэрокосмического университета (ниу) андрей Прокофьев. Крупному предприятию орга-

низовывать выпуск партии 
деталей из 100, из 200, из 500 

штук экономически невыгодно. Такие зада-
чи оно могло бы отдавать на аутсорсинг 
малым и средним предприятиям.
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кластера подключились уже два малых 
инновационных предприятия, вошед-
ших в структуру кластера. Очевидно, 
этот процесс будет развиваться. Сегодня 
есть несколько предприятий, с которы-
ми уже ведутся переговоры по их при-
влечению в структуру кластера.

Вообще, мы уверены, что число пред-
приятий, которые будут взаимодейство-
вать между собой в рамках кластера, 
будет постоянно расти.

– Вероятно, учитывая современ-
ные реалии, большое значение будет 
иметь и то, как удастся аккумулиро-
вать информационные ресурсы кла-
стера?

– Совершенно верно. Решая задачу 
объединения информационных ресур-
сов, информационных технологий (а в 
настоящее время информационные тех-
нологии – это и технологии управления, 
и технологии производства), объединяя 
всё это в рамках «Завода будущего», мы 
определили несколько основных блоков.

Ведущий – дата-центр кластера, кото-
рый физически объединит в себе инфор-
мационные ресурсы. Надо сказать, что в 
Самарской области существует сейчас 
мощный суперкомпьютерный центр 
СГАУ, а также действует суперкомпью-
терный центр на базе «ЦСКБ-Прогресс». 
Они и послужат основой. 

Естественно, этот дата-центр надо на-
полнять программным обеспечением. 
Как показал проведённый анализ, сегод-
ня в Самарской области промышленные 
предприятия пользуются различным 
программным обеспечением. А оно, как 
все прекрасно знают, стоит немалых де-

нег. Поэтому одна из важнейших задач – 
интегрировать это программное обеспе-
чение для совместного доступа к лицен-
зионным коммерческим продуктам.

Всё это невозможно без инфраструк-
туры, без создания специальных линий 
интерфейсов связи с платформами пред-
приятий. Также предусматривается, что 
дата-центр будет плотно взаимодейство-
вать с имеющимися информационными 
центрами Самарской области. Навер-
ное, по выделенным защищённым ка-
налам связи. Также предусматривается 
взаимодействие нашего дата-центра с 
другими суперкомпьютерными центра-
ми Российской Федерации.

Что же нужно сделать с точки зрения 
направления расходования средств для 
создания этого дата-центра? Прежде 
всего, конечно, надо развивать аппарат-
ные средства. 

Мощностей двух компьютерных цен-
тров достаточно для решения сегодняш-
них задач, но вот для решения проблем, 
которые появятся совсем скоро, их уже 

может не хватить. Поэтому, работая 
на перспективу, ЦСКБ и СГАУ продол-
жают вкладывать средства в развитие 
центров. Здесь же аппаратная часть 
предусматривается именно как инте-
грирующий блок, объединяющий в себе 
все распределённые компьютерные ре-
сурсы, которые наличествуют сейчас в 
Самарской области.

Очевидно, необходимо обеспечить 
функционирование дата-центра путём 
привлечения специалистов высокого 
уровня, создания системной работы, си-
стемного обслуживания этого центра.

Обсуждался вопрос (это, конечно, 
требует и дальнейшего развития), что 
дата-центр может быть создан в фор-
ме некоммерческого партнёрства. На-
пример, на базе строящегося научного 
корпуса Самарского государственного 
аэрокосмического университета, кото-
рый будет сдан в декабре этого года. Это 
вопрос открытый. В принципе физиче-
ское расположение этого дата-центра, 
его аппаратной части принципиальной 
роли не играет.

– Предположим, всё задуманное, 
связанное с «Заводом будущего», бу-
дет реализовано. Каких результатов 
вы ожидаете «на выходе»?

– Проект – залог будущего Самарской 
области. Его реализация, безусловно, 
приведёт к снижению себестоимости 
продукции предприятий, участвующих 
в проекте. Удастся сократить сроки 
внедрения новых разработок. Думаю, 
не стоит говорить о том, насколько это 
важно сейчас, когда именно сроки выхо-
да новой продукции на рынок являются 
определяющими с точки зрения обеспе-
чения конкурентоспособности данной 
продукции. Повышение качества про-
дукции – бесспорно, важнейшая задача, 
стоящая перед всеми. Развитие малого 
и среднего предпринимательства как 
одна из важнейших задач в реализации 
проекта «Завод будущего», кластера в 
целом тоже не может не учитываться. 

Сейчас проект находится в стадии 
проработки. Думаю, что к концу года 
все «стратегические» вопросы его реа-
лизации будут решены, и мы займёмся 
уже решением «тактических» проблем, 
по сути – практическим претворением в 
жизнь задуманного.

ПРОКОФЬЕВ Андрей Брониславович,  
проректор СГАУ по науке и инновациям.
родился в 1973 г. в г. самаре. 
В 1990–1996 гг. обучался в самарском государственном аэрокос-
мическом университете им. академика с.П. королёва (сГАУ) по спе-
циальности «авиационные двигатели и энергетические установки». 
с 1996 по 1999 г. – аспирант сГАУ. В 2001 г. защитил диссерта-
цию с присвоением учёной степени «кандидат технических наук». В 

2005–2008 гг. – докторант самарского государственного аэрокосмического университета 
им. академика с.П. королёва. 
В 2009 г. защитил диссертацию с присвоением учёной степени «доктор технических наук». 
с 2010 г. по настоящее время – проректор сГАУ по науке и инновациям.

Справка

Проект –  
залог будущего 
Самарской 

области.
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У
становленное нормативным 
правовым актом определе-
ние «кластера» существует 
только в Федеральном зако-
не от 22.07.2005 г. №116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации». Так, ст. 2 указанно-
го закона предусмотрено, что под «кла-
стером» понимается совокупность осо-
бых экономических зон одного 
типа или нескольких типов, 
которая определяется Прави-
тельством РФ и управление 
которой осуществляется одной 
управляющей компанией. Поми-
мо этого, ст. 4 закона предусмотре-
ны случаи объединения нескольких 
особых экономических зон в кластер. Од-
нако данные положения не раскрывают 
экономической сути кластеров. Можно 
сделать вывод о том, что в рамках данно-
го закона суть кластера сводится к объе-
динению особых экономических зон ис-
ключительно в управленческих целях.

Иные нормативные правовые акты 
РФ не содержат легальных определений 
понятия «кластера». Несмотря на то, что 
упоминание данного термина встречает-
ся в различных документах, суть и при-
рода кластера ими не раскрывается. Из 
таких документов необходимо отметить 
в первую очередь Постановление Прави-

тельства РФ от 14.10.2010 г. №833 «О соз-
дании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Крас-
нодарском крае и Республике Адыгея». 
Данный туристический кластер является 
первым объединением особых экономи-
ческих зон в соответствии с положениями 
вышеуказанного закона. Одним из клю-
чевых аргументов объединения данных 

особых экономических зон 
является единое управление и гармонич-
ное развитие территорий в сфере отдыха 
и туризма.

Помимо указанных документов, су-
ществуют различные нормативные и 
распорядительные акты федерального 
и регионального уровней. Их анализ 
также не выявил какого-либо описа-
ния экономической природы класте-
ров. На практике под кластерами, как 
правило, действительно понимаются 
определённые территории, на которых 
размещаются хозяйствующие субъек-
ты определённого вида деятельности. 
В рамках действующего законодатель-

ства публично-правовые образования, 
в особенности субъекты РФ и муници-
пальные образования, не ограничены в 
возможности создания кластеров. При 
этом создание кластеров не обязательно 
должно происходить в форме объедине-
ния особых экономических зон. Многие 
субъекты РФ уже реализовали большое 
количество подобных проектов путём 

создания преференций для промыш-
ленных и логистических компаний при 
локализации производственных или 
складских мощностей на определённой 
территории. Как правило, со стороны 
государственного партнёра обеспечи-
вается создание необходимых объектов 
инфраструктуры и предоставление воз-
можности подключения. В большинстве 
случаев данный подход доказал свою 
эффективность, т.к. с учётом синерге-
тического эффекта концентрации пред-
приятий определённого типа государ-
ственный партнёр достигает усиления 
роста экономического развития терри-
тории кластера.

Организационно-
правовые особенности 
создания кластеров 
на территории 
Российской Федерации
В нАстоящее Время деклАрирУется и реАлизУется достАточно большое количестВо 

ПроектоВ По создАнию рАзличных клАстероВ нА территории рФ. В осноВном речь идёт 

о тУристических, инноВАционных или бизнес-клАстерАх. При этом ПрАВоВАя ПриродА 

клАстероВ В нАшей стрАне до сих Пор исчерПыВАющим обрАзом не УреГУлироВАнА.

Карен АРАКЕлян, 
заместитель 
руководителя Практики 
ГчП и инфраструктуры 
юридической фирмы  
VEGAS LEX

Cуть кластера сводится к объедине-
нию особых экономических зон 
исключительно  
в управленческих целях.
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М
осква аккумулирова-
ла 80% всех денеж-
ных средств РФ, стала 
точкой входа и выхо-
да инвестиционных 

и финансовых потоков всей страны, 
говорится в «Стратегии социально-
экономического развития Москвы до 
2025 года». Но может ли вообще Мо-
сква стать мегакластером – глобальным 
финансовым центром, таким как Лон-
дон или Нью-Йорк?

Руководство страны прогнозирова-
ло, что финансовый центр в столице ре-
алистично создать к 2020 г. В конце де-
кабря прошлого года заместитель мэра 
Москвы по экономическим вопросам 
Андрей Шаронов заявлял, что столица 
может войти в двадцатку финансовых 
центров мира уже через 5 лет. В 2012 г., 
по оценкам британской консалтинго-
вой компании Z/Yen Croup, Москва за-
няла лишь 65-е место из 77 в рейтинге 
мировых финансовых центров. Успеш-
ной такую позицию назвать никак 
нельзя, поэтому в ближайшее время 
планируется согласовать проект так на-
зываемой дорожной карты для повыше-
ния позиций Москвы в рейтингах МФЦ. 

В числе главных критериев, на осно-
ве которых они формируются, – соот-
ветствие законодательной базы стан-
дартам международного права, защита 

прав акционеров, прозрачность рынка, 
его ёмкость и ликвидность, качество 
городской среды (здравоохранение, 
безопасность, качество институтов).

В частности, по последнему пара-
метру Москва в рейтинге PriceWater-
houseCoopers по итогам 2011 г. заняла 
21-е место из 26; первые три строчки 
достались Нью-Йорку, Торонто 
и Сан-Франциско. По-прежнему 
высок в Москве и уровень 
коррупции: согласно ин-
дексу вос-
п р и я т и я 
коррупции 

Transparency International, Москва на 
143-м месте из 183. Для ведения биз-
неса российская столица также не 
лучшее место: в рейтинге Всемирного 
банка среди 30 городов РФ Москва за-
няла последнюю строчку. 

Главным препятствием для создания 
в Москве МФЦ, по мнению лорд-мэра 

лондонского Сити Дэви Вуттона, яв-
ляется неразвитость инфраструк-

туры – то есть существуют 
проблемы с 
б е з о п а с н о -

стью прове-
дения финансовых транзакций 
(сделок с акциями и произво-
дными финансовыми инстру-
ментами). Также необходимо 
решить вопрос с кадрами. В лю-

бом случае, считает он, московский 
финансовый центр сложно будет со-

поставить по масштабам с Лондоном 
или Нью-Йорком – он будет меньшим, 
хотя и довольно существенным. 

Специалисты британской консал-
тинговой компании Z/Yen Group назы-
вают одним из ключевых компонентов 
любого финансового кластера его спе-
циализацию (например, в Лондоне она 
шире – это полный спектр финансовых 
услуг, а в Швейцарии – это уже персо-
нальные банковские услуги). В случае с 
Москвой ранее, кажется, предлагалось, 

чтобы финансовый центр специализи-
ровался на торговле самыми сложными 
производными инструментами.

Также эксперты называют в числе 
важных элементов, характеризующих 
глобальные финансовые кластеры, 
наличие критической массы участни-
ков рынка. Как известно, в мировую 
финансовую столицу Лондон превра-
тился благодаря радикальным рефор-
мам, получившим название «большой 
взрыв», которые осуществила тогдаш-
ний премьер-министр Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер. В 1986 г. была 
проведена серьёзная либерализация 
финансовых рынков – отменены фик-
сированные комиссии на торговлю ак-
циями, заложены основы электронных 
торгов ценными бумагами на бирже, 
брокерские компании получили право 
становиться акционерными общества-
ми. Благодаря этим реформам в Лон-
дон потянулись ведущие финансовые 
институты мира, крупнейшие европей-
ские и американские банки (Deutsche 
Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch и 
др.) открыли в столице Великобрита-
нии свои офисы. 

Кстати, в связи с наплывом ино-
странных финансовых организаций в 
Лондоне стали появляться новые дело-
вые районы – альтернатива Сити. Так, в 
конце 1980-х начал формироваться фи-
нансовый кластер на востоке города – в 
Кэнэри-Уорф. Идея строительства там 
делового квартала возникла у Майкла 
фон Клемма, председателя Credit Suisse 
First Boston, он решил разместить офис 
своего банка на месте заброшенных 
доков. Сейчас в Кэнэри-Уорф работает 
более 100 тыс. человек и расположены 
штаб-квартиры HSBC, Lehman Brothers, 
Credit Suisse, Barclays, Morgan Stanley, 
Citigroup и др. 

В случае с формированием в столице 
МФЦ активность участников бизнес-
сообщества в развитии мегаполиса как 
делового города явно недостаточна. 
Также сказывается на развитии Москвы 
как финансового центра отсутствие 
пока у власти жёсткого плана относи-
тельно создания в городе деловых, фи-
нансовых кварталов. 

Первый опыт по строительству дело-
вого центра в Москве оказался не слиш-
ком успешным. Проект «Москва-Сити» 
на Пресненской набережной, строи-
тельство которого началось в середи-
не 1990-х, является одним из худших 
инфраструктурных объектов города, в 

Москва 
как мегакластер  
и международный 
финансовый центр
В Последнее Время громкие заяВления По ПоВоду формироВания 

В столице международного финансоВого центра (мфц) 

Поутихли, хотя ещё год-Полтора назад эта тема обсуждалась 

Весьма актиВно. но, как Пелось В изВестной Песне, «не сразу Всё 

устроилось, москВа не сразу строилась». 

Алексей 
КондрАтьев, 
вице-президент 
объединения специалистов 
по связям с инвесторами 
(осси), к.ю.н. 

Главным 
препятствием для 
создания в Москве 
МФЦ является 
неразвитость 
инфраструктуры –
то есть существуют 
проблемы  
с безопасностью 
проведения 
финансовых 
транзакций.

В связи с наплывом иностранных 
финансовых организаций в Лондоне 
стали появляться новые деловые 
районы – альтернатива Сити. 
Так, в конце 1980-х начал 
формироваться финансовый 
кластер на востоке города – 
в Кэнэри-Уорф.
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инвестиционных проектов, заявлял 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики Андрей 
Шаронов.

С финансовым центром тоже пока 
не всё ясно, известно, что во втором 
полугодии 2012 г. будет объявлен от-
крытый конкурс по разработке гра-
достроительной концепции Рублёво-
Архангельского. Скорее всего, в ней 
будет предусмотрено строительство 
транспортной инфраструктуры, кото-
рая свяжет «город миллионеров» с дело-
вым центром «Москва-Сити». 

Привлечь внимание зарубежных 
инвесторов должны и другие внутриго-
родские кластеры, создание которых 
также запланировано в «большой 
Москве». В частности, городские 
власти намерены развивать 
научные и инновационные 
кластеры, до 2025 г. плани-
руется создание гумани-
тарно-художественного 
кластера. 

Здесь опять хочет-
ся вспомнить Лондон, 
который в отличие от 
современной Москвы 
по-прежнему разви-
вается (как сложилось 
исторически) по поли-
центрической модели, 
когда каждый район горо-
да имеет особые социальные 
функции, являясь средоточи-
ем торговли, промышленности, 
государственной власти. 

Так, в центральной части столицы 
Великобритании существует целый ряд 
экономически значимых кластеров. 
Между политическим Вэстминстером 
и деловым Сити находится «юридиче-
ский» район Холборн, в Клеркенвеле 
расположились издательства, в Сохо – 
медиакомпании и креативные бюро, 
Блумсбери считается центром интел-
лектуальной жизни Лондона, в част-
ности здесь расположены крупнейшие 
образовательные учреждения (Лондон-
ский университет, Королевская акаде-
мия драматического искусства). Такая 
структура города складывалась веками. 

Очевидно, переход Москвы на по-
лицентрическую модель развития, 

кардинальное переустройство горо-
да – вопрос не одного года. В то же 
время хочется надеяться, что уже сами 
намерения властей столицы создавать 
благоприятную городскую среду будут 
способствовать приходу в московский 
финансовый центр иностранных ка-
питалов.

В настоящий момент интерес за-
рубежных инвесторов в целом к рос-
сийскому рынку невысок. Из страны 
начали уходить инвестфонды, которые 
появились здесь ещё в 1990-х годах: 
средства выводят Third Millennium 

Russia и Vostok Nafta. По данным Мо-
сковской биржи, доля иностранцев в 
общем объёме торгов также снизилась. 

Зарубежные инвесторы опасаются 
вкладываться и в экономику Москвы. 
По оценкам Департамента внешне-
экономических и международных свя-
зей столицы, объём иностранных ин-
вестиций, поступивших в экономику 
Москвы по итогам I квартала 2012 г., 
составил 21,57 млрд долл. (из них пря-
мые инвестиции – 844,8 млн) – это на 
33% ниже показателя аналогичного 
периода 2011 г. 

Тем не менее столица остаётся де-
ловым и административным центром 
России и стран СНГ. Все иностранные 

компании, банки, финансовые ор-
ганизации, которые работают в 

стране, имеют свои предста-
вительства, штаб-квартиры в 

Москве. 
По росту экономики сре-

ди регионов Москва дале-
ко не на последнем ме-
сте. Так, в 2005–2010 гг. 
столица нарастила вало-
вой региональный про-
дукт более чем вдвое – с 
4,1 до 8,4 трлн руб. (рост 
составил 105% – это сред-

няя динамика по РФ). 
На столицу приходит-

ся свыше 80% финансовых 
потоков страны, здесь про-

ходит практически вся бир-
жевая торговля ценными бума-

гами. Московская биржа (была 
создана путём объединения ММВБ 

и РТС в 2011 г.) по объёму торгов 
(10,1 трлн долл.) на фондовом рын-
ке по итогам прошлого года входит в 
двадцатку крупнейших бирж мира. 

Несмотря на хорошие исходные 
данные, создание в Москве финансо-
вого центра – вопрос не одного года. 
Как говорил Александр Волошин, ру-
ководитель рабочей группы по МФЦ, 
на повышение качества финансового 
регулирования до мирового уровня 
потребуется 3–5 лет, на улучшение го-
родской среды – порядка 8–10 лет. А 
рассчитывать на улучшение инвести-
ционного климата стоит… другим по-
колениям?

частности он неоднократно подвергал-
ся жёсткой критике мэра Москвы Сер-
гея Собянина. Он называл этот центр 
серьёзной градостроительной ошиб-
кой: «Москва-Сити», по его мнению, су-
щественно осложняет трафик и создаёт 
дополнительную нагрузку на центр.

Городская среда за последние два 
десятилетия сильно изменилась, и не 
в лучшую сторону. В центре сосредото-
чено 40% рабочих мест, а 80% жилья 
расположено на окраине. Такое устрой-
ство города породило серьёзные транс-
портные проблемы и сделало Москву 
достаточно некомфортным городом: 
в рейтинге Economist Intelligence Unit 
столица по качеству жизни по итогам 
2011 г. заняла 70-е место из 140.

По словам Сергея Собянина, моно-
центрическая модель развития Москвы 

исчерпала себя, поэтому столичные 
власти активно занялись планировани-
ем переустройства города. Летом этого 
года в Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького девять архитектур-
ных команд со всего мира представили 
концепции развития московской агло-
мерации (так называемой «большой 
Москвы»), которые войдут в схему ген-
плана столицы. 

Точная сумма затрат на создание 
инфраструктуры и правительствен-
ного кластера в «новой Москве» пока 
неизвестна. Свои расчёты привели 
команды, участвующие в разработ-
ке концепции развития «большой 
Москвы»: по оценкам французской 
Antoine Grumbach et Associes, об-
щий бюджет может составить 7,5 
трлн руб., а эксперты архитектурно-

дизайнерской мастерской Андрея 
Чернихова считают, что его объём 

может достичь порядка 872 млрд 
руб. (в эту сумму не входят за-

траты на жилую и транс-
портную инфраструк-
туры).

Как известно, 
с 1 июля 2012 г. пло-

щадь Москвы увели-
чилась в 2,4 раза: 
в состав города 
вошло 21 муници-
пальное образова-
ние Подмосковья. 
В том числе два 
городских округа – 

Троицк и Щербин-
ка, 19 городских и 

сельских поселений, 
входивших в Подоль-

ский, Нарофоминский 
и Ленинский районы, и 

часть территорий Один-
цовского и Красногорского 
районов.

Идею о расширении гра-
ниц Москвы выдвинул в 
июле 2010 г. тогдашний Пре-
зидент РФ, а ныне премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
На новые территории он 
предложил вывести органы 
государственной власти и 
там же создать финансовый 

центр. 
Планировалось переселить чинов-

ников в район «Коммунарка», кото-
рый находится в 5 км к юго-западу от 
МКАД, а МФЦ построить в Рублёво-
Архангельском.

Самим чиновникам идея переселе-
ния за МКАД не близка. Скептически 
высказался о переносе администра-
тивного центра на новые территории 
и Президент РФ Владимир Путин, вы-
ступило против этого и большинство 
фракций в Госдуме РФ. Тогда как в 
столичном стройкомплексе убежде-
ны: сроки развития вновь присоеди-
нённых территорий могут значи-
тельно увеличиться, если чиновники 
останутся в историческом центре 
Москвы. Правительственный кластер 
нужен как новый центр притяжения 

Сергей Собянин называл центр серьёзной 
градостроительной ошибкой:
 «Москва-Сити», по его мнению, 
существенно осложняет трафик и создаёт 
дополнительную нагрузку на центр.

В центре 
сосредоточено 40% 
рабочих мест, а 80% 
жилья расположено 
на окраине. 
Такое устройство 
города породило 
серьёзные 
транспортные 
проблемы.

ИТАР – ТАСС
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& Young достаточно много занимаемся 
развитием среды. 

Также Ernst & Young создал у себя 
международный центр «Умных городов» 
(Smart City Center), чтобы работать с про-
двинутыми предприятиями и территори-
ями. Примером может являться «Сколко-
во». Хотя это, скорее, научный кластер. 
Но и в производственных кластерах кон-
цепция создания благоприятной жизнен-
ной среды тоже востребована. 

– Так как вы не первый год всесто-
ронне занимаетесь вопросами созда-
ния и функционирования кластеров, 
то сможете, наверное, попытаться 
оценить эффективность сегодняшней 
кластерной политики государства?

– За последнее время государство 
стало всерьёз задумываться о развитии 
страны в рамках кластерной политики. 

Что мы видим с экономической точки 
зрения? Если раньше боль-
шинство решений прини-
малось на федеральном 
уровне и «спускалось» в 
регионы, то сейчас ре-
гионам дано больше 
прав в решении многих 
вопросов, больше соот-
ветствующих полно-
мочий. 

Второй момент. 
Мы видим, что на раз-
витие регионов выде-
ляются определённые 
бюджетные средства. 
То есть решения, при-
нимаемые на регио-
нальном уровне, получа-
ют финансовое подкре-
пление. С другой стороны, 
с регионов стали намного 
больше спрашивать. Такие 
показатели, как количество 
привлечённых инвестиций, 
созданных рабочих мест, со-
бранных налогов, – эти па-
раметры являются прямыми 
критериями оценки работы 
губернаторов. 

Это достаточно внятная 
политика на уровне государ-
ства. Как следствие, регионы 
начинают конкурировать 
друг с другом за инвестиции и 

трудовые ресурсы, стараются улучшать 
свой инвестиционный климат, оптими-
зировать подходы к работе. Это, безу-
словно, положительный факт.

Хотя у нас не определено директив-
но, кто, где, какой кластер и какой тип 
промышленности должен развивать (и 
это в принципе хорошо), но государ-
ством обозначены рамки приоритетных 
с его точки зрения отраслей. 

Есть понимание, что каждый из ре-
гионов специализируется на определён-

ных вещах. Общие экономические трен-
ды поддерживают эту, может быть, пока 
не совсем гласную политику кластерно-
го развития. 

По крайней мере, мы видим, что не 
все регионы подряд развивают автомо-
бильную или химическую промышлен-
ность. Есть понимание: если у нас есть 
автомобильный кластер в Тольятти, на-
верное, нужно максимально его разви-
вать и тяготеть к нему. Если у нас есть 
химический кластер в Казани, давайте 
развивать это направление там. 

Мы видим, что достаточно успешно 
используются уже существующие ресур-
сы регионов. Но это не значит, что не 
возникает новых кластеров. Из наиболее 
очевидных – автомобильный кластер в 
Калуге. Он создался вокруг Volkswagen. 
Или автомобильный кластер в районе 
Санкт-Петербурга. 

Они абсолютно новые, сложились не 
из-за того, что там изна-
чально была какая-то 
специализация, а доста-
точно стихийно. Это ско-
рее следствие удачного 
привлечения первого ин-
вестора. 

– То есть случай, эле-
мент удачи тоже имеют 
большое значение?

– Да. Но удача прихо-
дит к людям деятельным. 
Поэтому имеет смысл 
говорить о своего рода 
«человеческом факторе». 
Здесь, кроме природных 
ресурсов и исторических 
связей, важно, чтобы 
была команда заинтере-
сованных людей.

Помимо Калуги, на мой 
взгляд, подтверждением 

этого тезиса может служить 
Ульяновская область. Объ-
ективно она вряд ли так уж 
привлекательна для инве-
сторов: не так много тру-
довых ресурсов, там нет 
полезных ископаемых, 
там достаточно сложная 
транспортная ситуация. 

Но несколько лет 
назад была создана 

Ольга АрхАнгельскАя:
«Удача приходит  
к людям деятельным»
оПытный сПециалист, Партнёр всемирно известной комПании Ernst & Young ольга 

архангельская По роду своей деятельности давно занимается воПросами, связанными с 

образованием, развитием и функционированием кластеров, оПираясь При этом на богатый 

международный оПыт, накоПленный в этой области. её оценка современной кластерной 

государственной Политики в россии может считаться объективной и неПредвзятой.

– Вы уже не первый год работаете 
в Ernst & Young, причём последние 
несколько лет ваша деятельность не-
посредственно связана с вопросами 
развития кластеров в России. Какие 
конкретно вопросы находятся в сфе-
ре интересов вашей компании? 

– Перед тем как говорить о деятель-
ности Ernst & Young, я всё-таки предла-
гаю «договориться о терминах». Дело 
в том, что в российском законодатель-
стве однозначное определение поня-
тия кластера отсутствует. Мы сегодня 
часто употребляем это слово, подчас 
подразумевая под ним довольно раз-
ные вещи. Я тоже не претендую на ис-
черпывающее, абсолютно правильное 
определение. Но для нашей беседы 
предлагаю определить, что под класте-
ром мы будем понимать взаимодопол-
няющую экономическую деятельность 
различных субъектов на определённой 
территории. 

В качестве субъектов могут высту-
пать промышленные предприятия, учеб-
ные заведения, научные организации, 
различные коммерческие структуры…

В принципе ещё в советские времена 
существовали своего рода промышлен-
но-при родные комплексы, похожие на 
современные кластеры. Но только похо-
жие. Сегодня одной из отличительных 
черт кластера является коммерческая 
составляющая. Продукт такого конкрет-
ного территориального образования 
должен быть коммерчески состоятель-
ным, конкурентоспособным на рынке. 

Второй момент – создание необходи-
мой жизненной среды на данной терри-
тории. Важно, чтобы людям, которые 
здесь работают, было комфортно. От 
этого во многом зависит эффективность 
их работы.

Третий момент – возможность ис-
пользования конкурентных преиму-
ществ. Во времена планового хозяйства 
об этом серьёзно не задумывались. 

Компания Ernst & Young в той или 
иной степени участвует во всех этих ком-
понентах и консультирует их участников.

Понятно, что мы работаем с конкрет-
ными предприятиями. В том числе с 

крупными и градообразующими пред-
приятиями – теми, кто определяет эко-
номику и конкурентные преимущества. 

Второе направление – научная дея-
тельность. Мы преподаём в университе-
тах, готовим для них специальные про-
граммы, напрямую связанные с пробле-
мой развития кластеров. 

Третья компонента – консультирова-
ние по вопросам развития территорий, 
планирование развития городов с учётом 
конкурентных преимуществ. И при этом – 
исходя из той деятельности, которая будет 
вестись на конкретной территории. 

Мы предлагаем, как развить город, 
кто там должен присутствовать, сколь-
ко нужно детских садов, школ, жилья, 

сколько нужно под университет, под 
предприятия. Но решаем это не в декла-
ративном порядке, а исходя из деятель-
ности, которая будет вестись на этой 
территории, с учётом международного 
опыта и российской специфики. 

Собственно, в России сейчас просма-
триваются две тенденции. Первая – соз-
дание территориальных образований 
на основании уже существующих. В 
качестве примера можно назвать моно-
города. Вторая – создание кластеров на 
новых территориях. 

И в том, и в другом случае важно от-
вечать на вопрос, почему люди поедут в 

это место, почему им это выгодно, на-
сколько их семья будет обеспечена соот-
ветствующими благами. Важно, чтобы 
люди видели такую территорию местом 
своего постоянно пребывания. Только 
при этом условии городское образова-
ние будет долгосрочным. 

Ещё одно направление – вопросы 
создания среды. Мало, чтобы люди 
приехали на данную территорию и 
остались здесь жить. Важно, чтобы 
они эффективно взаимодействовали. 
Конечно, все эти взаимосвязи в пер-
вую очередь формируются на основа-
нии рыночных правил и механизмов. 
Тем не менее их можно определённым 
способом моделировать. Мы как Ernst 

В российском законодательстве 
однозначное определение понятия 
кластера отсутствует.

Ещё в советские 
времена суще-
ствовали своего 

рода промышленно-
природные комплексы, 
похожие на современ-
ные кластеры.
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Это позволяет большую долю добав-
ленной стоимости оставлять на этой 
территории, а значит, в регионе и в Рос-
сии. Это повышает прибыльность кла-
стера и его конкурентоспособность. 

Здесь также очень важен вопрос ком-
мерциализации. Коммерциализация, 
добавление интеллектуальной компо-
ненты и её продажа очень сильно добав-
ляет стоимость. 

– Кажется, именно это пока оста-
ётся нашим слабым местом…

– К сожалению, это действительно 
так. Но нужно учиться. Кстати, наша 
компания по мере сил старается этому 
способствовать.

– А в какой степени мы можем ис-
пользовать зарубежный опыт созда-
ния и функционирования кластеров? 

– Это отдельная интересная тема – за-
рубежный опыт. Все кластеры достаточ-
но специфические. В отличие от России 
за рубежом все кластеры создавались на 
основании чего-либо. Как мы говорим, 
был первый завод Volkswagen, и никто не 
предполагал кластера. В принципе такая 
же история происходит и за рубежом.

Силиконовая долина как научный кла-
стер, в общем, достаточно стихийно соз-
далась из-за того, что коммерческое пред-
приятие дало немножко земли универси-
тету. Автомобильный кластер в Германии 
возник на основании предприятий, кото-
рые исторически были в Германии. 

В России сейчас есть две тенденции.
Первая. Появляется некоторое пер-

вое предприятие, и вокруг него создаёт-
ся кластер. 

Вторая. Создаётся на основании суще-
ствующих предприятий и экспертизы. 

Третья. У нас обозначается терри-
тория и говорится: «А давайте там сде-
лаем кластер». В частности, как было в 
«Сколково».

Зарубежный опыт показывает, что 
просто решение «по указке» получает-
ся достаточно редко, хотя и такое тоже 
бывает. Наиболее востребованный и ти-
пичный способ – это создание кластеров 
на основании имеющихся производств. 

Во всех странах опыт очень разный. 
Обобщить его здесь достаточно сложно. 
Мне кажется, уместно говорить о рос-
сийской специфике начиная от прими-
тивных, но важных вещей: другие рас-

стояния, климат, исторически сложив-
шаяся законодательная база.

Но практика показывает, что боль-
шинство законов, которые работают за 
рубежом, в той или иной степени могут 
использоваться и у нас. Я думаю, не сто-
ит изобретать велосипед. По крайней 
мере, когда мы у себя в компании рабо-
таем над проектами развития террито-
рий, то всегда обязательно смотрим на 
международный опыт в этой и смежных 
индустриях, в похожих географических, 
территориальных условиях. 

– Каковы, на ваш взгляд, основные 
препятствия для образования кла-
стеров, реализации государственной 
политики?

– Мы много можем сделать внутри, 
но, конечно, мы – элемент мирового 
сообщества, поэтому нам нужны ино-
странные инвестиции и инвесторы. 
Причём как деньги, так и технологии, 
на основании которых мы впоследствии 
сможем развиваться.

Наверное, во главу угла я бы поста-
вила в целом имидж России. Мы можем 
улучшать инвестиционный климат, бо-
роться с бюрократией, но это некото-
рые фактические вещи, которые потом 
преломляются в общий имидж России.

Имидж России – наверное, первое, 
над чем нужно работать в государствен-
ных рамках. 

Второе. Конечно, это операционные 
вещи. Это совершенствование законо-

дательства, уже названная бюрократия, 
инвестиционный климат. На самом 
деле большая работа здесь уже проведе-
на. Инвесторы, которые к нам пришли, 
успешно работают, уже поняли «прави-
ла игры». 

Также очень важно, чтобы эти «пра-
вила игры» оставались неизменными. 
Конечно, для любого инвестора важно, 
чтобы условия работы в данном регионе 
были со всех точек зрения благоприят-
ными. Но ещё, наверное, важнее, чтобы 
они оставались неизменными. Стабиль-
ность в бизнесе – великая вещь.

Как мне кажется, некоторые регионы 
сейчас начинают очень сильно конку-
рировать в смежных областях. С одной 
стороны, это рыночные реалии – кто 
сильнее, тот и выигрывает. Но в мас-
штабах страны должна быть определён-
ная государственная политика.

– Добавить чуть-чуть плановости?
– Да, совсем немного. Экономика не 

должна быть запретительной, чтобы 
Volkswagen мог появиться в историче-
ски аграрной Калужской области. Но 
какое-то наблюдение за процессами, 
определённая корректировка, мне ка-
жется, имеет смысл.

Хотя, по-моему, говоря об образова-
нии кластеров в России, можно конста-
тировать: процесс пошёл. Пусть трудно, 
с ошибками, но его перспективы в це-
лом сегодня выглядят достаточно опти-
мистично. 

Корпорация развития Ульяновской об-
ласти. По сути, это группа энергичных 
людей, которая озаботилась созданием, 
назовём так, эффективной презента-
ции Ульяновской области для внешнего 
мира. Плюс к этому хорошо поработала, 
чтобы создать, насколько это возможно, 
благоприятные стартовые условия для 
инвесторов. 

В коммерческом смысле они выгодно 
«продали» свою область как место для 
инвестиций. Сейчас у них есть несколь-
ко успешных индустриальных парков, 
туда пришёл Mars, другие известные 
компании. 

Это следствие трудолюбия, целе-
устремлённости и определённой удачи.

– То есть это заслуга команды, ко-
торая смогла показать потенциаль-
ным инвесторам свой регион в вы-
годном свете? 

– Именно так. Здесь ещё отдельный 
очень важный вопрос – как зарубежные 
инвесторы видят Россию и риски инве-
стиций в нашу страну. Образ России в 
той же Европе создаётся в первую оче-
редь средствами массовой информации. 
Им сильно успешный имидж не очень 
интересен – им чаще привлекательна 
газетная «утка».

Поэтому за границей в большей сте-
пени говорят о не очень удачных опы-
тах, с точки зрения массмедиа это луч-
ше продаётся. О положительном гово-
рят меньше. 

Пока эффективно работает, как я 
вижу, то, что мы называем «сарафан-
ное радио». Те инвесторы, которые уже 
пришли в какой-то регион и успешно 
там закрепились, на своём примере по-
казывают, что всё не так страшно, а 
даже наоборот. Что в Калуге можно нор-
мально работать, и в Ульяновской обла-
сти, и в Ленинградской области… 

Я думаю, что Samsung посмотрел, что 
у Volkswagen в Калуге всё отлично полу-
чается. Хотя у них прямой синергии нет. 
Они скорее в некоторых параллельных 
индустриях, но Samsung пришёл, глядя 
на Volkswagen. Это один вариант «при-
шествия». 

Второй вариант более очевиден. 
Это поставщики комплектующих, со-
путствующий бизнес. Они как раз на-
чинают организовывать производства 

вокруг основного предприятия и обра-
зуют кластер в том понимании, о кото-
ром мы с вами говорили вначале. 

– Поймал себя на мысли, что, го-
воря о российских кластерах, мы с 
вами всё время упоминаем крупные 

зарубежные компании, которые 
стали своего рода «кластерообра-

зующими»…
– Конечно, это не является не-

пременным условием образования 
кластера. Упрощая, можно сказать, 

что в основе лежат финансы и нали-
чие современных технологий. Деньги 
в стране есть. С технологиями немно-
го сложнее. Но у нас есть отрасли, ко-
торые и сейчас остаются достаточно 
конкурентоспособными. Поэтому в 
качестве примеров могу назвать аэро-
космический кластер в Самаре или 
имеющий все признаки кластера алма-
зодобывающий комплекс в Якутии, где 
занимаются не только добычей, но и 
обработкой, и сбытом продукции. Так 
что где-то мы вполне можем обходить-
ся своими силами, развиваться само-
стоятельно. 

– Можно ли говорить о существо-
вании каких-либо особенно перспек-
тивных в смысле образования кла-
стеров отраслях промышленности?

– С точки зрения основного тренда 
создания кластеров все ведущие от-
расли промышленности в России могут 
претендовать на то, чтобы переходить к 
кластерному развитию. Начиная от не-
фтегазового комплекса и добычи алю-
миния до производства тяжёлого маши-
ностроения.

Это отрасли, которые исторически 
в России, включая добывающие, очень 
важны. Но для повышения конкуренто-
способности на мировом рынке общая 
тенденция – больше добавлять интел-
лектуального труда и переработки. 

Развитие во всех индустриях – добав-
ление дополнительных переделов. Гру-
бо говоря, если мы добываем нефть, то 
давайте экспортировать не нефть, а не-
фтепродукты. Если это нефтепродукты, 
давайте мы добавим дополнительный 
химический элемент к этому кластеру и 
будем продавать продукты более высо-
ких переделов, а дальше – интеллекту-
альную собственность. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Ольга, партнёр компании  
«Эрнст энд Янг», руководитель группы по оказанию 
услуг компаниям сектора недвижимости, транспорта, 
инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ.
имеет многолетний профессиональный опыт, специализируясь в обла-
сти проектов комплексного развития территорий и кластерного анали-
за, оценки объектов недвижимости, подготовки технико-экономических 

обоснований, финансового анализа, разработки стратегий в отношении портфеля недви-
жимости, привлечении финансирования и структурировании финансовых сделок. 
является членом управляющего комитета urban Land Institute (uLI) в россии, сертифи-
цированным специалистом института коммерческих инвестиций в недвижимость сша 
(CCIM), главой рабочей группы по финансированию и инвестициям в рамках комитета по 
недвижимости ассоциации европейского бизнеса, также занимала пост председателя 
правления rICs в россии. 
в 2010 г. награждена премией Commercial real Estate Awards в номинации «человек 
года».

сПРавка

Количество при-
влечённых инве-
стиций, создан-

ных рабочих мест, 
собранных налогов, – 
эти параметры явля-
ются прямыми крите-
риями оценки работы 
губернаторов.
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Бюджетные ограни-
чения все примерно 
представляют, прямых 
денег на поддержку кла-

стеров пока дают немного, фе-
деральное правительство хочет 
посмотреть, что это за зверь 
такой – кластеры, эффективно 
или нет их поддерживать».

(Из выступления на IV Международном  
инновационном форуме Interra в Новосибирске, 

15 сентября).

“Рено-Ниссан” совместно с нами разраба-
тывает программу размещения постав-
щиков альянса у нас на заводе и на других 
площадях, которые имеются в окрест-

ностях Ижевска. Процесс идёт очень активно. Я ду-
маю, что в Удмуртии скоро можно будет говорить 
о создании автокомпонентного кластера».

(Из ответов на вопросы журналистов,  
11 сентября).

Олег ФОМИЧЁВ, 
статс-секретарь- 
заместитель 
Министра 
экономического 
развития России 

Александр 
ТКАЧЁВ, 
губернатор 
Краснодарского 
края

Алексей 
АЛЕКСЕЕВ, 
генеральный 
директор 
Ижевского 
автозавода

Технопарки

Увлекательное соревнование
«Нижегородская область – российский лидер по развитию 
инновационной инфраструктуры, – заявил журналистам 
14 сентября директор Ассоциации технопарков России Ан-

дрей Шпиленко. – Именно по этой причине Правительство 
РФ определило, что именно в этом регионе будет отрабаты-
ваться вопрос об использовании имеющегося потенциала 
технопарков в интересах оборонно-промышленного ком-
плекса».

Выйти на первое место в ПФО и на четвёртое в России 
по инновационной активности региону позволил ком-
плекс мер, разработанный по поручению губернатора. 
Это система грантов, налоговых льгот, субсидий и льгот-
ных кредитов.

Всё это, конечно, так. Успехи области очевидны. Одно 
смущает: у нас всё чаще расставляют регионы по «инно-
вационному ранжиру»: кто первый, кто – второй, кто – де-
сятый… Соревнование – вещь полезная и увлекательная, 
конечно. Лишь бы эта «борьба за места» не заслонила глав-
ное: ради чего, собственно, соревнуемся?

У соседей

«Белорусский 
космос»
Космический кластер российского 
фонда «Сколково» заинтересован 
в белорусских работах, проектах. 
Об этом сообщил корреспонденту 
 БЕЛТА вице-президент Российской 
академии наук, лауреат Нобелев-
ской премии Жорес Алфёров.

По его словам, в Беларуси стала 
активно развиваться космическая 
сфера. «И это уже нашло отражение 
в том, что космический кластер рос-
сийского фонда “Сколково” заинте-
ресовался белорусскими работами». 

В целом, как считает учёный, бе-
лорусская наука в большей степени 
прогрессирует в области космиче-
ских, информационных и оптиче-
ских технологий. В Беларуси реа-
лизуется достаточно интересных 
проектов в области лазерных тех-
нологий, биохимии и медицинской 
техники.

Учёный также отметил, что в 
«Сколково» уже представлены бело-
русские резиденты. «Они приходят, 
их довольно много», – подытожил 
нобелевский лауреат.

Вот так. Мы как-то привыкли ис-
кать партнёров для сотрудничества 
в инновационной сфере где-нибудь 
за океаном или в Западной Европе, 
но, оказывается, и у наших соседей 
инновационный потенциал присут-
ствует. К мнению нобелевского лау-
реата нужно прислушаться. 

соТрУдничесТво

Будем «дружить вузами»
Аризонский и Алтайский государственные университеты США и РФ собира-
ются создавать совместные научные центры по нанотехнологиям, проводить 
общие исследования, обмениваться студентами и преподавателями. Об этом 
директор Института наноэлектроники американского вуза Стив Гудник сооб-
щил губернатору Алтайского края Александру Карлину во время посещения им 
в Барнауле Первой международной конференции «Развитие нанотехнологий: 
задачи международных и региональных научно-образовательных и научно-
производственных центров».

Аризонский университет, входящий в первую сотню веду-
щих вузов мира, сотрудничает с инновационным центром 

«Сколково», Казанским и Томским госуниверситетами. 
По результатам конференции наши коллеги предлага-
ют выстроить взаимоотношения по целому ряду на-
правлений не только с вузом, но и с краем.

Сотрудничество между вузами может быть орга-
низовано по четырём направлениям – биотехноло-

гии, медицина, энергетика и возобновляемые источ-
ники энергии.
Недавно был утверждён перечень 25 инновационных 

территориальных кластеров. В их числе Алтайский био-
фармацевтический кластер. Для него сотрудничество между университетами, 
похоже, может стать прекрасным шансом для ускоренного развития. Остаётся 
только этим шансом с умом воспользоваться.

информационные Технологии

Хорошее начало
6 сентября на открытом собрании Координационного совета Омского Об-
ластного союза предпринимателей состоялась презентация НП «ИТ-Кластер 
Сибири». Президент партнёрства Иван Орехов рассказал о целях, задачах и 
достигнутых результатах деятельности ИТ-Кластера. 

Начиная и продолжая работать на глобальном рынке, участники партнёр-
ства развивают ИТ-отрасль региона, создают рабочие места и увеличивают 
налогооблагаемую базу. Иван Орехов подчеркнул, что продукция компаний 
данной области – это инновационный, высокоинтеллектуальный и экологич-
ный продукт, востребованный в различных отраслях.

Презентация – рядовое, кажется, событие: таких у нас сотни в день. Но, как 
знать, может быть, это начало формирования сибирской «силиконовой долины»? 
А почему бы и нет? Начало работы кластера можно назвать многообещающим.

Форма и содержание
Продолжается строительство объек-
тов инновационного города «Сколко-
во» в Московской области. Масштабы 
строительства косвенно свидетель-
ствуют о том, что «сколковская идея» 
по-прежнему остаётся актуальной, с 
ней связывают большие надежды. 
Наверное, уже сейчас понятно, что 
внешне город будет выглядеть очень 
привлекательно. В этом сомнений 
нет. Главный вопрос: получится ли до-
биться полного соответствия формы 
и содержания? Ответ на него можно 
будет дать, наверное, только через 
несколько лет.

Мы стремимся создавать в 
крае туристические кластеры. 
Это даёт мощный импульс раз-
вития конкретных террито-

рий. Причём рост доходов в таком случае 
обеспечивается не только собственно в 
курортной, но и в смежных сферах эконо-
мики. А значит, создаются новые рабочие 
места, у людей растут зарплаты и повы-
шается уровень жизни в целом».

(Из интервью агентству «Интерфакс-Юг»,  
13 сентября).
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Стратегическое значение
Актуальность судостроения для России, 
по словам экспертов, объясняется в 
первую очередь географическим поло-
жением, прежде всего тем, что страна 
имеет почти 40 тыс. км морской гра-
ницы и 100 тыс. км внутренних водных 
путей. Более того, значительная доля 
внешней торговли обслуживается мор-
ским транспортом, и до 25% мировых 
запасов углеводородного сырья распо-
ложено на российском шельфе. Как го-
ворится в проекте развития отрасли до 
2020 г., «судостроительная промышлен-
ность в значительной мере определяет 
национальную безопасность государ-
ства во всех сферах морской деятель-
ности России, в том числе оборонной, 
транспортной, продовольственной, 
энергетической и технологической». 
При этом судостроение относится к от-
раслям, обладающим большим научно-

техническим и производственным по-
тенциалом. По самым минимальным 
подсчётам, отрасль взаимодействует с 
более чем 2 тыс. предприятий, которые 
поставляют комплектующие для ко-
нечной продукции. Более того, если в 
большинстве стран судостроительные 
верфи осуществляют в основном сбор-
ку, монтаж и сдачу кораблей и судов, то 
в России они ещё занимаются производ-
ством приборов и электротехники для 
строящихся кораблей. По сути, россий-
ские судостроительные заводы имеют 
развитое машиностроительное произ-
водство для собственных нужд. 

Такое положение дел серьёзно влияет 
на структуру отрасли и распределения 
средств. Её основу составляют предпри-
ятия, осуществляющие строительство 
военных кораблей, речных и морских 
судов, ледоколов, промысловых судов и 
средств освоения шельфа. Так, крупней-

судостроение считается одной из стратегических 

отраслей российского машиностроения. с одной 

стороны, ПредПриятия отрасли выПолняют оборонный 

заказ, а с другой, обесПечивают работой сразу 

несколько смежных сегментов. При этом все Последние 

годы российское судостроение находилось  

в кризисе из-за отсутствия круПных заказов  

и серьёзных инновационных разработок. изменить 

ситуацию Правительство рФ рассчитывает с Помощью 

масштабной Программы, основным драйвером которой 

станет Прежде всего освоение арктики и строительство 

необходимой для этого техники.

Судостроительная 
отрасль:
все надежды  
на Арктику
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шие предприятия подотчётны Департа-
менту судостроительной промышленно-
сти и морской техники Минпромторга 
России. Однако на рынке, помимо них, 
присутствует более 200 предприятий, 
проектирующих морскую и речную 
технику, а некоторые из них способны 
строить и ремонтировать суда водоиз-
мещением до 5 тыс. тонн. Суммарный 
объём производства этих предприятий 
сегодня на порядок ниже, чем судостро-
ительных заводов, относящихся к Мин-
промторгу России, но они обеспечива-
ют работой значительное количество 
специалистов. В общей сложности, по 
данным федеральных властей, в России 
действует более 160 судостроительных 
предприятий, а также более 1 тыс. пред-
приятий, тем или иным образом связан-
ных с отраслью. В основном это частные 
предприятия вне каких-либо перечней 
или реестров, хотя их дея-
тельность чрезвычайно 
важна для обеспечения 
создания современной 
конкурентоспособной 
морской техники. 

Основные 
сложности
Как и многие другие 
сегменты машинострое-
ния, в 1990-е гг. судостро-
ительная отрасль оказа-
лась в глубоком кризисе. 
Созданный в 
советское вре-
мя отечествен-
ный научно-технический и 
технологический потенциал 
практически остановился в 
своём развитии, тогда как 
развитие судостроения за рубежом про-
исходило нарастающими темпами. В ито-
ге сокращение объёмов финансирования 
в начале 1990-х гг. привело к ряду нега-
тивных последствий, например объём 
НИОКР в судостроении уменьшился, по 
разным оценкам, в 5–6 раз. Хотя с 1999 г. 
финансирование отрасли было увеличе-
но, полностью восстановить эти объёмы 
до сих пор не удалось. В настоящее время 
Россия всё ещё вкладывает в науку и но-
вые разработки средств в 2 раза меньше, 
чем Южная Корея, в 3 раза меньше, чем 

Германия, в 7 раз меньше Китая и почти 
в 20 раз меньше, чем США. В результате 
недофинансирование привело к тому, 
что многие организации могут поста-
вить только морально и технически уста-
ревшую, более энергоёмкую, сложную в 
эксплуатации и обслуживании, а также 
менее надёжную продукцию. Удельная 
трудоёмкость судостроительного про-
изводства в России в 3–5 раз выше, чем 
за рубежом, а суда строятся в 2–2,5 раза 
дольше. Наиболее низкие темпы об-
новления участники рынка отмечают в 
строительстве транспортных судов во-
доизмещением более 100 тыс. тонн, то 
есть в наиболее востребованном граж-
данскими заказчиками сегменте. По 
словам аналитика «Инвесткафе» Андрея 
Шенка, в ближайшем будущем первая 
задача отрасли – это обновление произ-
водственных мощностей, моральный и 

физический износ которых 
достигает 65% не только 

в сборке самих судов, но 
и в производстве ком-
плектующих. «У нас 
вообще не производят-

ся крупнотоннажные 
суда более 100 тыс. тонн, 
на которые существует 

устойчивый спрос. Третья 
проблема – это отсутствие 

доступного кредитного фи-
н а н с и р о в а н и я , 
кредиты выдают-
ся не более чем 

на 7 лет по довольно 
высоким ставкам, что недоста-

точно для окупаемости судна», – 
говорит эксперт.

Гораздо более серьёзные проблемы 
наблюдаются в отдельных сегментах су-
достроительной отрасли. Так, в России 
действует более 20 речных пароходств 
и судоходных компаний, многие из 
которых обеспечивают жизнедеятель-
ность регионов Сибири, где реки яв-
ляются практически единственными 
транспортными магистралями. Однако 
речной флот в настоящее время насчи-
тывает свыше 9 тыс. судов, средний воз-
раст которых составляет более 28 лет. 
В ближайшие 5–10 лет около 90% этих 
судов будут списаны по техническому 
состоянию. Чтобы как-то исправить си-

туацию, российские судовладельцы еже-
годно размещают за рубежом заказы на 
строительство морских судов на сумму 
около 1 млрд долл., а доля российских су-
достроительных заводов в объёме их за-
казов составляла за последние 10 лет не-
многим более 6%, хотя по техническим 
возможностям российского судострое-
ния она могла бы достигать 30%. В свою 
очередь, рыбопромысловый флот России 
состоит из более 2,5 тыс. судов различ-
ного назначения, причём возраст более 
половины из них превышает 20 лет, а 
более 80% судов эксплуатируются сверх 
срока полезного использования. Отече-
ственная промышленность практически 
не принимает участия в создании боль-
ших и средних рыбопромысловых судов, 
а малые строятся в очень ограниченном 
количестве. В итоге в основном в Россию 
импортируются бывшие в эксплуатации 
рыболовецкие суда из-за границы, так же 
как и практически всё сложное судовое 
комплектующее оборудование. В част-
ности, по словам экспертов, в настоящий 
момент на мировом рынке судострое-
ния доминируют корейские и китайские 
производители, обладающие большим 
заделом в области производственных 
технологий. 

«Задачи, стоящие перед судострое-
нием, очевидны: необходимо строить 
больше судов самых разных типов, 
вернуть российские компании на рос-
сийские верфи, потому что сегодня они 
размещают заказы за границей. Кроме 
того, одной из важнейших задач являет-
ся восстановление именно гражданско-
го судостроения, потому что ситуация с 
военным более-менее удовлетворитель-
ная», – говорит Дмитрий Баранов, веду-
щий эксперт УК «Финам Менеджмент». 
По его словам, если говорить о том, 
что хотели бы получить судостроители, 
то здесь можно назвать «длинные и де-
шёвые деньги», государственную под-
держку в различных формах, а также 
налоговые и таможенные льготы. «Та-
кое большое количество преференций, 
которые нужны судостроителям, объ-
ясняется не каких-то их “особым поло-
жением”, а тем, что производственный 
цикл в отрасли весьма длительный, тре-
бует вложения значительного капитала 
и не даёт быстрой отдачи, но важность 

судостроения для государства от этого 
никак не уменьшается. Мало того, что 
его существование и работа обеспечи-
вает национальную безопасность, так 
судостроение ещё является и системо-
образующей отраслью – на каждого за-
нятого в судостроении работает семь 
человек», – говорит эксперт. В резуль-
тате все проекты в отрасли являются 
долгосрочными с длительным циклом 
изготовления и продолжительной за-
нятостью работников, а такие проекты 
требуют соответствующей поддержки.

Поддержка государства
В последние годы государство начало 
оказывать поддержку судостроительной 
отрасли, однако до недавнего времени 
эта поддержка в основном ограничива-
лась стимулированием оборонного про-
изводства. В 2006–2008 гг. ситуация на-

чала меняться в лучшую сторону – были 
разработаны и утверждены «Стратегия 
развития судостроительной промыш-
ленности на период до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу» и ФЦП «Раз-
витие гражданской морской техники» 
на 2009–2016 гг. К настоящему време-
ни в рамках этих программ в отрасли 
было создано восемь интегрированных 
структур. Основной из них является 
Объединённая судостроительная кор-
порация, в состав которой вошли почти 
все ведущие проектно-конструкторские 
бюро и крупнейшие заводы, а продук-
ция ОСК составляет на сегодня порядка 
70% от совокупного объёма производ-
ства гражданского судостроения Рос-
сии. Кроме того, в настоящий момент 
завершается создание Государственного 
научного центра Российской Федерации 
на основе ФГУП «ЦНИИ им. академика 

Россия имеет почти 

40 000 км 
морской границы и 

100 000 км
внутренних водных путей.

В настоящее время Россия 
всё ещё вкладывает в науку 
и новые разработки средств 
в 2 раза меньше, чем Южная Корея, 
в 3 раза меньше, чем Германия, 
в 7 раз меньше Китая и почти 
в 20 раз меньше, чем США.

По самым 
минимальным 
подсчётам, отрасль 
взаимодействует 
с более чем 2 тыс. 
предприятий, 
которые поставляют 
комплектующие для 
конечной продукции.
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А.Н. Крылова», который станет голов-
ной научной организацией отрасли.

Однако объём финансирования граж-
данского судостроения всё ещё меньше, 
чем военного. Например, размер фи-
нансирования ФЦП «Развитие граждан-
ской морской техники» на 2009–2016 гг. 
оценивается в сумму порядка 140 млрд 
руб., а на комплексное переоснащение 
ВМФ в Государственной программе во-
оружения на 2011–2020 гг. предусмо-
трено порядка 4,7 трлн руб. В результате 
российское судостроение сегодня может 
принять на себя пока только 0,6% объ-
ёма мирового гражданского судострое-
ния по компенсированному брутто тон-
нажу (в денежном выражении – 1,3%), 
и по этому показателю Россия занимает 
21-е место в мере. Крупнейшая россий-
ская судостроительная компания ОАО 
«ОСК» находится пока на 82-м месте в 
мире по гражданскому судостроению. В 
свою очередь, в военном кораблестрое-
нии позиции России гораздо сильнее – 
Россия имеет 12% рынка и занимает 2-е 
место после США. ОАО «ОСК» по объёму 
выпуска продукции в военном кора-
блестроении находится на 7-м месте в 
мире. По словам Дмитрия Баранова, для 
того чтобы отрасль начала развиваться, 
были сформированы три субхолдинга 
внутри ОСК: Северный центр судострое-
ния в Северодвин-
ске, Западный 
центр судострое-

ния в Санкт-

Петербурге и Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта во Влади-
востоке. «Положение многих судострои-
тельных предприятий остается непро-
стым: у них имеются задолженности, 
материально-техническая база требует 
обновления, есть кадровые проблемы. 
На сегодняшний день средняя рента-
бельность отрасли составляет порядка 
3–8%, что недостаточно ни для обновле-
ния флота, ни для модернизации самого 
судостроения. Возможно, что создание 
ОСК поможет решить если не все, то 
большинство этих проблем», – говорит 

эксперт. Кроме того, в кредитовании 
судостроительной отрасли активно уча-
ствует ВЭБ через свою дочернюю струк-
туру «ВЭБ-Лизинг». 

Результаты работы
По словам экспертов, модернизация 
в отрасли идёт, правда, не столь бы-
стрыми темпами, как хотелось бы. Так, 
несмотря на поддержку, по данным 
Минпромторга России, российская 
судостроительная промышленность 
сократила в 2011 г. объём производ-
ства гражданской продукции на 2,3%. 
Правда, некоторые предприятия про-
демонстрировали рост производства 
гражданской продукции, в частности 
это Выборгский судостроительный за-
вод, завод «Красное Сормово», Москов-
ский судостроительный завод и т.д. В 
результате производство продукции для 
внутреннего рынка возросло на 30%, 
однако производство гражданской про-
дукции на экспорт, наоборот, снизилось 
почти на 70%. Всего на сегодняшний 
день в России строится 121 судно, в том 
числе на «Севмашпредприятии» завер-
шены работы по строительству морской 
ледостойкой платформы «Приразлом-
ная», а «Выборгский ССЗ» построил и 
сдал заказчику – компании «Газфлот» – 

две плавучие полупогружные 
буровые установки. В общей 
сложности за 2011 г. объём 

произведённой судо-
строительны-

ми предпри-

ятиями продукции превысил 17 млрд 
руб., а численность занятых на пред-
приятиях отрасли составила более 5 
тыс. человек.

Как следует из исследования Счётной 
палаты за 2011 г., отечественная судо-
строительная отрасль является убыточ-
ной из-за отсутствия заказов. Как заявил 
в своём докладе Совету Федерации ауди-
тор Сергей Рябухин, по итогам проверки 
было установлено, что основная деятель-
ность отечественных судостроительных 
заводов из-за отсутствия необходимого 
количества заказов остаётся убыточной. 
Так, к 2010 г. планировалось сконцентри-
ровать основные усилия на разработке 
новых технологий в сфере гражданского 
судостроения и увеличить годовой объ-
ём выпуска продукции российского су-
достроения примерно в 1,5 раза. Однако 
принятые стратегией цели не были до-
стигнуты. В частности, проверка Счётной 
палаты выявила низкую эффективность 
использования средств федерального 
бюджета, которые выделялись на разви-
тие отечественного судостроения. Убы-
ток судостроительных заводов по итогам 
2010 г. составил почти 54 млн руб., из них 
1,4 млн руб. – это убыток по государствен-
ным организациям. Например, по дан-
ным генерального директора Централь-
ного научно-исследовательского инсти-
тута «Курс» Льва Клячко, отечественными 
судостроителями разработаны концеп-
туальные проекты по основным типам 
судов, как морских, так и речных, а также 
судов смешанного типа и даже атомных 
ледоколов, однако из-за недостатка за-
казов часть уже начавшихся работ закан-
чивается техническими проектами с ма-
кетными образцами вместо стандартного 
завершения опытно-конструкторских 
разработок, изготовления и испытания 
образцов.

Проекты на будущее
В конце июля 2012 г. Мипромторг Рос-
сии разработал и направил в Правитель-
ство РФ проект программы «Развитие 
судостроительной промышленности». 
Согласно этому документу, основная ра-
бота будет направлена на расширение 
объёмов высокотехнологичного экс-
порта и увеличение вклада судострои-
тельной промышленности в прирост 

ВВП. К 2020 г. доля России в мировом 
судостроении должна составить 3–5%, 
а российские компании в совокупно-
сти должны занять 6–8-е место в мире 
по объёмам судостроения. Обеспечить 
такой рост можно даже только за счёт 
возврата российских заказчиков в стра-
ну. С этой точки зрения одной из основ-
ных ниш для российского судостроения 
в ближайшие и более отдалённые годы 
должно быть создание технических 
средств освоения месторождений угле-
водородов на континентальном шельфе 
замерзающих морей Арктики и Дальне-
го Востока. Для этого необходимы суда 
и плавучие средства для обустройства и 
освоения месторождений, а также суда 
для транспортного обеспечения аркти-
ческого региона. Однако их создание 
требует разработки и систематизации 
специфических требований к такой 
технике, выполнения больших объёмов 

НИОКР, разработки новых проектов и 
соответствующей подготовки производ-
ства. Кроме того, этому препятствует 
исторически сложившаяся специализа-
ция предприятий отрасли, направлен-
ная преимущественно на создание обо-
ронной продукции. 

В общей сложности реализация мас-
штабной программы, предложенной 
Минпромторгом России, потребует 
инвестиций в размере 1,3 трлн руб., 
однако в министерстве рассчитывают 
окупить эти затраты уже через 10 лет. 
На первом этапе программы, рассчи-
танном на 2012–2016 гг., планируется 
завершить уже действующие государ-
ственные программы. В частности, за 
это время планируется разработать 
730–840 новых технологий, зареги-
стрировать 850–1010 патентов, а также 
обновить 72% производственных фон-
дов научно-исследовательских инсти-

Рыбопромысловый 
флот России состоит 
из более 2,5 тыс. 
судов различного 
назначения, 
причём возраст более 
половины из них 
превышает 20 лет, 
а более 80% судов 
эксплуатируются 
сверх срока полезного 
использования.

К 2020 г. доля России 
в мировом судостроении должна 
составить 3–5%, 
а российские компании 
в совокупности должны занять 
6–8-е место в мире по объёмам 
судостроения.
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тутов. На втором этапе, в 2017–2020 гг., 
будут созданы новые производства 
гражданских судов, в том числе за 
счёт государственной поддержки пред-
приятий и стимулирования развития 
производства в судостроительной про-
мышленности. При этом по мере укре-
пления производственного потенциала 
и финансового положения интегриро-
ванных структур и предприятий отрас-
ли, оптимизации структуры отрасли 
финансовая поддержка государством 
отечественного судостроения после 
2020 г. должна существенно сократить-
ся. На третьем этапе, в 2021–2030 гг., 
будут созданы условия для дальнейше-
го инвестиционного и инновационного 
развития отрасли. К этому сроку объ-
ём выпуска гражданской продукции 
российского судостроения в денежном 
выражении должен вырасти в 3,2 раза 
по отношению к 2011 г. и составить 1,5 
млн тонн водоизмещения. В свою оче-
редь, производительность труда увели-
чится в 4,5 раза, а доля обновлённых 
и новых основных производственных 
фондов судостроительных предприятий 
отрасли достигнет 50%.

Если говорить о конкретных про-
ектах, то среди самых значимых задач 
на будущее участники рынка называют 
развитие инновационного судострои-
тельного территориального кластера в 
Архангельской области. В состав класте-
ра войдут «ПО “Севмаш”», «Центр судо-
ремонта “Звёздочка”», «Северное произ-
водственное объединение “Арктика”», 
«Северный рейд», «Биус», «Промышлен-
ные технологии». По задумке местных и 
федеральных властей, предприятия кла-
стера имеют необходимые мощности 
для строительства атомных ледоколов, 
используемых в освоении месторожде-
ний арктического шельфа. По оценкам 
крупнейших компаний, имеющих ре-
сурсы на шельфе Севера, Дальнего Вос-
тока и Каспия, освоение континенталь-
ного шельфа потребует уже к 2030 г. 
создания технических средств для добы-
чи и транспортировки до 110 млн тонн 
нефти и до 160 млрд куб. метров газа 
в год с необходимой инфраструктурой 
обслуживания. Для выполнения прогно-
зируемых объёмов работ по транспор-
тировке углеводородов необходимо по-

строить 90 специализированных судов 
арктического плавания и 140 единиц 
обслуживающего флота. Кроме того, не-
обходимо будет построить 10–12 новых 
ледоколов. Всего же потребуется более 
40 ледоколов. 

В частности, «ПО “Севмаш”» уже 
участвует в совместных работах с от-
раслевыми проектными институтами 
по разработке перспективных буровых 
платформ и специальных сооружений 
для освоения месторождений арктиче-
ского шельфа. Так, были проработаны 
проекты и подготовлены комплекты 
документов по участию предприятия 

в освоении Штокмановского газокон-
денсатного месторождения. В итоге к 
2020 г. планируется на 90% загрузить 
мощности кластера, увеличить в 5 раз 
производительность труда, сократить 
время стапельного производства в 
1,5 раза, а удельный вес технологиче-
ского оборудования с возрастом до 10 
лет увеличить с 30% до 75%. По словам 
Дмитрия Баранова, одной из основ-
ных задач отрасли как раз является 
строительство новых судов, платформ 
и другого оборудования для добычи 
углеводородов на шельфе, и то, что та-
кие платформы нужны, не вызывает 
никаких сомнений. «Добыча углеводо-
родов постепенно смещается в море, и 
извлекать их можно только с помощью 
подобных платформ. По мере развития 
добычи на шельфе потребность в них 
будет только возрастать. Если россий-
ские судостроители смогут наладить 
их производство, отвечающее самым 
строгим требованиям заказчиков, то 
они смогут получить эти заказы», – го-
ворит эксперт. 

Другой мощный судостроительный 
кластер планируется создать в Санкт-
Петербурге. В рамках этого проекта 
будет построена Ново-Адмиралтейская 
верфь в Кронштадте, способная стро-
ить суда дедвейтом до 200 тыс. тонн, в 
том числе танкеры и газовозы ледового 
класса, морские ледостойкие стацио-
нарные платформы, ледоколы, плавучие 
атомные теплоэлектростанции, крупные 
боевые корабли, дизель-электрические 
подводные лодки. 

Начало строительно-монтажных ра-
бот намечено на конец 2012 г. Окон-
чание строительства первой очереди 
намечено уже на 2014 г., а все работы 
планируется завершить к 2016 г. Как го-
ворят эксперты, одной из целей Объеди-
нённой судостроительной корпорации 
как раз и будет строительство платформ 
и технологических судов для добычи 
углеводородного сырья в Мировом оке-
ане. Поэтому по мере начала добычи 
сырья в море будут формироваться за-
казы на различные типы судов, которые 
могут быть построены на российских 
верфях. Иначе победить техническое 
отставание российских производителей 
вряд ли удастся.

Для выполнения про-
гнозируемых объёмов 
работ по транспорти-
ровке углеводородов
необходимо постро-
ить 90 специализиро-
ванных судов арктиче-
ского плавания  
и 140 единиц обслужи-
вающего флота. 
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– Виктор Александрович, можно 
ли уже говорить об итогах приня
того в прошлом году закона о гос
поддержке российского судострое
ния и судоходства, в разработке 
которого вы принимали активное 
участие? 

– Нет, об итогах рано, но можно при-
вести первые результаты – динамику 
пополнения Российского международ-
ного реестра судов (РМРС). По состоя-
нию на 7 ноября 2011 года (дата при-
нятия закона) в нём зарегистрировано 
337 судов, на 22 марта 2012 года – 407 
судов. Сегодня РМРС включает 507 еди-
ниц флота. Это много, если сравнивать 
с предыдущим периодом с 2005 по 2011 
год. Тогда динамика была следующая: за 
первые 2 месяца все суда «река-море», 
которым нужен был императивный 
российский флаг, перешли под него. На 
этом тенденция закончилась. Те, кому 
российский флаг был не нужен (это в 
основном морские суда), так и продол-
жали нести «удобный» флаг Мальты, 
Кипра, Либерии и т.д. 

На мой взгляд, приведённые цифры 
являются очевидным подтверждением 
«работоспособности» закона. Уже се-
годня можно констатировать, что вне-
сённые в законодательство изменения 
обеспечили привлекательность рос-
сийского флага. Хорошая тенденция: 
«Совкомфлот» начал регистрировать 

свои суда в Российском международ-
ном реестре. 

Компания, на 100% принадлежа-
щая РФ, традиционно работала под 
«удобными» флагами. Понимая, что по 
экономической логике при всей люб-
ви к стране лучше либерийский флаг, 
чем российский, сегодня она всё-таки 
на первые два парохода повесила рос-

сийский флаг. Значит, появился эко-
номический смысл.

В первую очередь закон положи-
тельно повлиял на умы судовладельцев 
в речном сегменте и сегменте судов 
«река-море». Потому что этот сегмент в 
определённой степени защищён от тур-
булентных процессов, которые сейчас 
происходят в морском судоходстве.

– Трудно шли согласования, когда 
принимался этот закон? 

– Да, нам было очень непросто, ког-
да мы начали работать над 305-м зако-
ном, но всё-таки ресурс и понимание, 
что нужно делать, уже были: он шёл в 
развитие закона о Международном рее-
стре судов, принятого с трудом в 2005 
году. Теперь снимаю шляпу перед теми 

людьми, которые тогда сделали первую 
часть этого закона. Мы много говори-
ли, спорили – удачный-неудачный, но 
это лучше, чем ничего.

Мы понимали, если нормы из зако-
нопроекта превратятся в закон (оста-
нутся в том виде, в котором мы их 
предложили), тогда закон о поддержке 
судостроения и судоходства будет ра-

ботать. Люди часто жалуются: «А чего 
у нас такие плохие законы». Я тоже 
раньше не понимал. До тех пор пока не 
пришёл в Минтранс. Любой закон или 
почти любой – это предмет компро-
мисса: федеральных органов власти, 
Государственной Думы РФ, Правого 
управления Президента РФ и т.д. Ино-
гда так увлекутся, что выхолостят всё, 
к сожалению.

Мы себе поставили задачу: либо всё, 
либо ничего. Будучи максималистами, 
при этом мы не старались каких-то 
лишних норм (читайте: льгот) предла-
гать, потому что они развращают. В то 
же самое время если их недостаточно, 
закон не работает. При обсуждении до-
кумента я сказал: «Мы сделали не боль-

ше и не меньше предложений. Ровно 
столько, сколько нужно, чтобы судо-
владельцы пошли под российский флаг, 
чтобы у нас начали строить. Если хоти-
те по-другому, то лучше не надо, поэто-
му настаиваем на своём». И с нами со-
гласились.

– Почему судостроение и судоход
ство пошли в связке? 

– Мы смотрели на историю вопроса 
глазами судовладельца. Что ему нужно, 
чтобы он принял инвестиционное ре-
шение? Ему нужна «правильная» цена 
судна.

Мы понимаем, что управлять из-
держками может здоровое судострои-
тельное предприятие. Если оно боль-
ное, то в худшем случае ничего не 
построит. В лучшем случае – построит 
дорого. Руководствуясь опытом тех 
же корейских компаний при создании 
ими судостроительных зон, мы прак-
тически те же нормы и предложили 
в закон, понимая, что это приведёт 
к снижению цены в условиях конку-
рентной среды.

Итак, первое: судовладельцу для 
принятия инвестиционного решения 
нужна привлекательная цена судна.

Второе: эксплуатация судна – что-
бы она была оптимальной, нужен со-
ответствующий налоговый режим. С 
1992 года не было построено ни одного 
речного судна. Я всегда говорю, что су-
довладельцы – это наиболее активный 
сегмент бизнеса. Я сам в своё время им 
занимался, поэтому знаю: если была воз-
можность сделать какой-то инвестици-
онный шаг, то они его всегда совершали. 
Если этого не происходило, наверное, 
причина была только экономическая. 

Когда встал вопрос о налоговом ре-
жиме, мы доказывали на цифрах основ-
ному нашему оппоненту, Минфину, не-
обходимость развития судостроения: 
«Если вы даёте такие-то налоговые по-
слабления судоходным компаниям, это 
приводит к росту заказов». И это дей-
ствительно случилось. 

Сегодня все российские судострои-
тельные предприятия (особенно на 
реке – их раньше очень много было), 
которые способны строить, заняты. На 
цифрах мы доказали, что эффект от су-
достроения будет значительно выше, 

чем от «потери» льгот, предоставлен-
ных судоходным компаниям. 

Основная интрига была – взносы в 
страховые фонды. Замечу, что экипажи 
судов, зарегистрированных в Междуна-
родном реестре, – единственная катего-
рия граждан, за которых судовладельцы 
не платят взносы в страховые фонды. 
При этом государство компенсирует 
фондам эти потери. 

Мы также ввели положение, по ко-
торому любое судно, построенное на 

территории РФ, заказанное российским 
судовладельцем после 1 января 2010 
года, может быть зарегистрировано в 
Международном реестре и тем самым 
получать те же налоговые преферен-
ции, как и морские суда. Нам удалось 
убедить в этом Минфин. Последующий 
период доказал, что решение было пра-
вильным. Сейчас придёт осень, а цы-
плят, как известно, по осени считают. 

Это положение закона реально на-
правлено на стимулирование россий-

Снимаю шляпу перед теми людьми, 
которые тогда сделали первую часть 
этого закона.

За первые 2 месяца все суда  
“река-море”, которым нужен был 
императивный российский флаг, 

перешли под него.

Виктор ОЛЕРСКИЙ:
«Мы себе поставили задачу: 
либо всё, либо ничего»
как говорит виктор олерскиЙ, заместитель министра трансПорта россии, наметилась 

хорошая тенденция в ПоПолнении россиЙского международного реестра судами. 

существенные изменения, которые даёт ПринятыЙ в конце Прошлого года закон 

о мерах государственноЙ Поддержки россиЙского судостроения и судоходства 

и Последующие решения, Позволили Повысить конкурентосПособность этих 

отраслеЙ и Привлечь Под россиЙскиЙ флаг суда. 

ф
о

то
сл

уж
ба

 И
Д

 Р
сП

П



Промышленник россии 
№10(141)/2012

70. отрасль
судостроение 

Промышленник россии 
№10(141)/2012

.71отрасль
судостроение

приобретёт, делясь с водным транспор-
том и оптимизируя свои перевозки. 

Если мы посмотрим 1987 год – пе-
ревозки внутренним водным транс-
портом составляли 600 млн тонн, в 
прошлом году – 126 млн тонн, а в по-
запрошлом – всего 100 млн тонн. То 
есть они упали в 6 раз. 

Если мы посмотрим структуру пе-
ревозок грузов внутренним водным 
транспортом в те годы, то это в основ-
ном были нерудные материалы (строи-
тельные материалы, как мы называем). 
Пришли 1990-е, 2000-е – грузы пошли 
на железную дорогу и автомобильный 
транспорт.

Железнодорожная инфраструктура 
загружена в том числе и этими недо-
рогими в смысле тарифа грузами. ОАО 
«РЖД» могло бы переключиться на бо-

лее дорогие грузы. Стало очевидно: 
нужно возвращаться к тому, что было 
в советские годы. Объёмные недорогие 
грузы должны везтись по воде. 

Так что в принципе перспектива раз-
вития внутреннего водного транспорта 
или возврат к тем объёмам просматри-
ваются. Есть существенное движение за 
последние несколько месяцев после 
принятия закона в таких сегмен-
тах, как речные сухогрузные суда, 
суда «река-море» и танкеры. 

– Эти сегменты и бу
дут развиваться?

– Судостроение – 
индустрия ём-

кая в части количества рабочих мест, 
причём высокооплачиваемых. У России 
должна быть своя компетенция по судо-
строению. Большие танкеры и балке-
ры – это не наше. Никогда мы больше 
не сможем конкурировать со странами 
Юго-Восточной Азии в этом сегменте. 
И не стоит конкурировать. 

Но специализированный флот, реч-
ной флот, флот «река-море» – это мож-
но и нужно утверждать и подтверждать 
как российскую компетенцию. И конеч-
но, относительно защищённые государ-
ством сегменты – ледокольные суда для 
Арктики, газовозы, может быть, суда 
снабжения, платформы.

Мы готовимся строить газовозы на 
Дальнем Востоке. Это очень серьёзный 
сегмент. Раньше и во Франции они 
строились, но настолько сложное про-

изводство, что французы отказались 
от них. Сегодня японцы и корей-
цы строят газовозы. 

– Расскажите, пожа
луйста, о поездке на 
Сахалин и в Хабаров
ский край.

– Да, буквально недавно вернулся 
из поездки в Хабаровск, порт Ванино и 
на Сахалин. Впечатляет строительство 
порта в Ванино. Этот посёлок, можно 
сказать, – богом забытое место. Но по-
верьте мне, лет через 8 (может быть, 
даже меньше) это будет крупнейший 
порт в Российской Федерации с хоро-
шо развитой социальной инфраструк-
турой. 

По дороге в Ванино залетели по-
смотреть Кузнецовский тоннель. Он 
идёт в обход хребта: уклон не такой 
большой, как в старом тоннеле. Это 
даёт возможность использовать соста-
вы повышенной грузоподъёмности. 
Как следствие, увеличивается провоз-
ная способность БАМа. 

19 ноября, наконец-то, тоннель за-
пускается. Это означает, что 15–20 млн 
тонн дополнительных грузов могут 
попасть в российские порты Ванино и 
Советскую Гавань. Мы имеем новый 
терминал СУЭК в бухте Мучке. Он по-
строен на 20 млн тонн угля в год, но с 

ских судовладельцев к обновлению 
флота и размещению заказов на по-
стройку новых судов на отечественных 
судоверфях. Оно создаёт условия для 
повышения экономической эффектив-
ности не только судоходных и судостро-
ительных компаний, но и предприятий 
смежных отраслей, участвующих в тех-
нологическом процессе судостроения. 

– Можно сказать, что судоходные 
компании и судостроители с при
нятием этого закона облегчённо 
вздохнули?

– Они выиграли от этого. Но ни одни, 
ни другие никогда облегчённо не вздох-
нут, потому что «покой им только снит-
ся». Судостроительное предприятие не 
может остановиться. Как только оно оста-
навливается (отсутствуют заказы) – это 
катастрофа. Оно теряет деньги: просто 
цепная реакция, потому что постоянные 
расходы значительны. Условия у нас не 
африканские: требуется обогрев зданий, 
закрытые цеха и прочее. Это всё влияет 
на себестоимость строительства судна. 
Вот китайцы ещё только строят завод, а 
уже параллельно строят и суда. У нас это 
невозможно, пока мы не пройдём Ростех-
надзор и всевозможные госкомиссии. 

– В целом ситуация в судострое
нии и судоходстве улучшается? 

– Закон не делит море и реку. В 
том, что касается морских судов, се-
годня, к сожалению, многолетний ми-
нимум как в танкерном бизнесе, так и 
в сухогрузном. Такая турбулентность, 
что мало никому не покажется. Такого 
не было много лет. Сегодня морское 
судоходство «отдыхает». Недавно на 
заседании конференции друзей «Сов-

комфлота» (я являюсь членом совета 
директоров компании) мы посмотре-
ли среднесрочную ретроспективу: это 
напоминает кризис 1970-х – начала 
1980-х годов, он хуже, чем кризис 
2000–2002 годов. Сегодня очень тяжё-
лые времена у всех судоходных ком-
паний в мире: предложение тоннажа 
(то есть флота) значительно превыша-
ет спрос на него. Этим определяются 
ставки на рынке. 

Одни банкротятся, другие теряют 
деньги. Понятно, что финансовые ин-
ституты (банки) не финансируют, либо 
финансируют без особого энтузиазма, 
либо дорого. В таких условиях заказы-
вать суда приходит в голову только не-
большому количеству экстремалов. 

В речном флоте ситуация следующая. 
У него есть главный конкурент – это же-
лезная дорога. В то же самое время её 
нельзя в полной мере считать конку-

рентом, потому что априори (так было 
и в советское время) она дороже.

Речка, что называется, не изнаши-
вается. Безусловно, нужно содержать 
в надлежащем состоянии гидротехни-
ческие сооружения, что и делается. Но 
всё равно перевозка одной тонны груза 
водным транспортом дешевле, чем дру-
гими видами транспорта. Например, 
доставка грузов автомобильным транс-
портом дороже, чем водным, в 7 раз (с 
учётом вложений в восстановление до-
рожной инфраструктуры). Надо учесть 
и то, что водный транспорт – наиболее 
экологичный вид.

– Да и автомобильные и железные 
дороги не везде, где есть река. 

– Да, но и река, к сожалению, не вез-
де есть. У нас реки текут в меридиональ-
ном направлении, это решает вопрос 
перемещения грузов с севера на юг, с 
юга на север, но не с запада на восток 
или с востока на запад. 

В Советском Союзе выходили из это-
го положения через смешанные пере-
возки. В советское время (я занимался 
изучением этого вопроса) в европей-
ской части существовали 55 крупных 
перегрузочных портов. Сейчас многие 
речные порты не востребованы. В зна-
чительной степени пропала смешан-
ная перевозка. Когда появилась меж-
видовая конкуренция, железная дорога 
начала перетягивать грузы на себя, так 
как она круглогодичная. А навигация, 
например, на сибирских реках длит-
ся всего 5–7 месяцев, а в северной их 
части ещё меньше. Шансов на успех в 
переговорном процессе с заказчиками 
этой услуги у железной дороги больше. 

Однако несколько лет назад намети-
лась другая тенденция. Владимир Ива-
нович Якунин, президент РЖД, предсе-
датель Комиссии РСПП по транспорту 
и транспортной инфраструктуре, не-
сколько месяцев назад сам был инициа-
тором заседания секции с темой «Пере-
возки по внутренним водным путям». 
Это главный железнодорожник!

– Это подарок водникам от желез
нодорожников? 

– Не совсем так. Сегодня мы упёрлись 
в пропускную способность железной 
дороги. По большому счёту Владимир 
Иванович понял, что компания больше 

Судовладельцу для принятия 
инвестиционного решения нужна 
привлекательная цена судна.

 Доставка грузов автомобильным 
транспортом дороже,  
чем водным, в 7 раз.
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учётом ограничений, которые создава-
ло нам отсутствие Кузнецовского тон-
неля, его мощность была 12 млн тонн. 
Со следующего года сразу практически 
мощность удваивается.

Параллельно в проектировании на-
ходятся (там уже изыскания, я смотрел, 

ведутся на море и не только) два боль-
ших терминала. Один – «Сахатранс», 
рассчитанный на якутские ресурсы: 30–
35 млн тонн в год. Второй (а по време-
ни он ещё раньше идёт – с небольшим 
опережением) – терминал «Мечел» для 
Эльгинского месторождения на 25 млн 
тонн угля в год. 

Если суммировать всё и другие гру-
зы, получается, что порт Ванино спосо-
бен будет перегружать около 100 млн 
тонн грузов. Вот так вот тихо, где-то 
там, где никто не видит, и, в общем, 
много не просит у государства, строит-
ся стратегически важный порт. 

– Какие изменения произошли в 
сфере контроля технического состо
яния судов после трагедии с «Булга
рией»? 

– Ввели обязательное страхование 
гражданской ответственности. Повы-
сили штрафы за работу без лицензии: 
раньше было до 5 тыс. рублей – юриди-
ческие лица, до 2 тыс. рублей – физиче-
ские лица. При таких штрафах проще 
было нарушить. Сегодня это 400 и 100 

тыс. рублей, соответственно, уже нуж-
но задуматься. 

Также ввели обязательно наличие у 
компании системы управления безопас-
ностью, своего рода кодекс управления 
безопасностью. В море это было введе-
но уже больше 10 лет назад. 

А самое главное, с 30 августа у нас 
начал работу институт капитанов ад-
министраций бассейнов внутренних 
водных путей. Раньше безопасность 
судоходства по внутренним водным 
путям контролировала Государствен-
ная речная судоходная инспекция. В 
2004 году она была ликвидирована, 
потому что во время проведения адми-
нистративной реформы решили, что 
это лишнее воздействие на бизнес. Её 
штат был присоединен к Ространснад-

зору. Однако обязательность портово-
го контроля не была урегулирована ни 
законодательством, ни нормативны-
ми актами. И у Ространснадзора ни-
когда не было функции технического 
контроля судов. 

К сожалению, уровень профессио-
нализма снизился драматически, и 
судовладельцев стало очень много (за-
частую совершенно случайные люди). 
Если раньше было немного судоходных 
компаний, а пароходства – средние и 
большие, то за 1990-е годы их количе-
ство стало измеряться сотнями. Люди, 
совершенно далёкие от судоходного 
бизнеса, которые посчитали, что здесь в 
первую очередь деньги, а безопасность 
где-то там. 

Поэтому нужен был закон (тем бо-
лее трагедия с «Булгарией» заставила 
ускорить работу над ним), который бы 
позволил заработать системе государ-
ственного портового контроля на вну-
тренних водных путях, подобной пор-
товому морскому контролю сегодня.

Основная задача системы портового 
контроля – технический контроль всех 
пассажирских и грузовых судов, в том 
числе судов, перевозящих опасные гру-
зы, на предмет технического состояния 
судна и квалификации капитана и эки-
пажа.

– Как будет работать этот инсти
тут капитанов бассейнов?

– Инспекторы портового контро-
ля будут проверять судно на всём его 
маршруте. Существует система бал-
лов. Приходит инспектор на судно, 
выставляет оценки согласно уровню 
замечаний. Каждое замечание имеет 
свой «вес», что называется. Вся ин-
формация попадает в компьютерную 
систему в единую базу данных о су-
дах. При подходе судна к следующему 
порту инспектор портового контроля 
видит проблемные суда, которые надо 
проверить. На реке несколько десят-
ков тысяч единиц флота – качественно 
проверять их просто невозможно, если 
пытаться посетить каждое судно. Это 
профанация! 

Система построена так, что она в 
первую очередь ударит по недобросо-
вестным судовладельцам и не затронет 
профессионалов.

ОЛЕРСКИЙ Виктор Александрович,  
заместитель Министра транспорта России.
родился 26 апреля 1965 г. в г. лиепая, латвийская 
сср.
в 1987 г. окончил ленинградское высшее инженерное 
морское училище им. адмирала с.о. макарова (уни-
верситет морского и речного транспорта имени адми-
рала с.о. макарова). 
в 1987–1991 гг. – инженер асу балтийского морского 
пароходства. 

в 1991 г. ушёл в частный бизнес – морской, агентский, экспедиторский и т.д. 
до 2003 г. – председатель совета директоров волжского пароходства. 
в 2003–2009 гг. – председатель совета директоров и акционер северо-западного 
пароходства. 
30 июля 2009 г. распоряжением Правительства рф назначен заместителем мини-
стра транспорта россии. 
имеет государственные награды: медаль «в память 300-летия санкт-Петербурга», 
медаль «за отличие в морской деятельности» и др. 

сПРавка

Условия у нас не африканские: 
требуется обогрев зданий, закрытые 
цеха и прочее. Это всё влияет 

на себестоимость строительства судна.

15–19 апреля 2013 год, Москва

VI Неделя  
российского бизНеса

По вопросам партнерского и индивидуального участия просим вас обращаться по тел.: 
+ 7 (495) 663-04-56      

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

Нам нужно 
активнее 
формировать 
механизмы 

взаимодействия бизнеса  
и государства, в том числе 
на площадке РСПП. 

игорь Шувалов,
Первый заместитель 

председателя правительства РФ
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 – Алексей Юрьевич, вы принима-
ли непосредственное участие в раз-
работке закона о поддержке судо-
строения и судоходства, принятого 
в конце прошлого года. Почему воз-
никла необходимость корректиров-
ки прежнего закона? 

– Прошлый год для российского 
судоходства и судостроения, можно 
сказать, стал знаковым – был принят 
долгожданный закон о поддержке су-
достроения и судоходства. Закон был 
разработан с участием представите-
лей бизнеса: и судоходных компаний, 
и судостроительных предприятий, а 
также отраслевых общественных объ-
единений. Первый этап был принят 
в 2005 году, а последние усовершен-
ствования и изменения были внесены 
в прошлом году. Этот закон даёт ре-
альную возможность развиваться рос-
сийскому судоходству. 

Если говорить о морском судоход-
стве, то основная проблема заклю-
чается в необходимости работать 
в жёстких конкурентных условиях 
на международном рынке. Некон-
курентоспособный флот нормально 
функционировать не сможет, что мы, 
собственно говоря, и видели за по-
следние годы, когда неуклонно сни-
жалось количество судов под россий-
ским флагом. Сразу скажу: сегодня мы 
уже чувствуем, что закон заработал. 
Растёт количество новых судов, за-
регистрированных под российским 
флагом. Только за последние полгода 

около 150 судов пришло в Российский 
международный реестр судов, и это 
очень отрадный факт. 

Наряду с этим по-прежнему вызыва-
ет беспокойство средний возраст фло-
та. Необходимо принимать энергичные 
меры по его обновлению. Это касается 
как морского, так и внутреннего водно-
го транспорта. 

– Сколько лет может работать 
судно, оставаясь конкурентоспособ-
ным?

– Судно может работать многие 
годы, десятилетия, если содержится в 
соответствующем техническом состоя-
нии. Но я бы слукавил, если бы сказал, 
что старый флот – это хорошо, нет, ко-
нечно, это не так.

Статистика показывает, что кон-
курентоспособный возраст морского 

флота не превышает 15 лет. На миро-
вом рынке сложились соответствующие 
требования по перевозке грузов и пас-
сажиров: судно может быть в хорошем 
состоянии, но не пользоваться спросом. 
И этому вопросу всегда необходимо уде-
лять повышенное внимание. 

У нас на сегодняшний день лишь 
5–6% внешнеторговых грузов перево-
зится судами под российским флагом, 

а всё остальное – судами под иностран-
ным флагом. Если перевести на эконо-
мический язык, то это импорт морских 
транспортных услуг, составляющий в 
настоящее время, по разным эксперт-
ным оценкам, от 10 до 15 млрд долларов 
в год. Эту сумму грузовладельцы отдают 
иностранным судоходным компаниям. 
Безусловно, мы заинтересованы в том, 
чтобы эту нишу заполнили националь-
ные перевозчики, что позволит снизить 
зависимость внешней торговли от им-
порта транспортных услуг. 

– Это очень серьёзные потери для 
государства? 

– Да, устаревшие суда – это вызов для 
государства и судоходного сообщества. 
Надо реально работать над обновлени-
ем флота, чтобы быть конкурентоспо-
собными. 

Если говорить о внутренних водных 
путях, то законодательно разрешено 
плавание судов только под российским 
флагом. Их достаточное количество, од-
нако возраст грузовых судов у нас более 
30 лет. 

– Вы отметили, что под россий-
ский флаг пришло 150 новых судов. 
Эти суда построены на наших или 
иностранных верфях?

– Эти суда как отечественного, так 
и иностранного производства. Хочу 
подчеркнуть, что судостроение – кон-
курентная отрасль. Мировые лидеры в 
этой области – Япония, Китай, Южная 
Корея. На рынках «крупнотоннажно-
го» судостроения (танкеров, газовозов, 
балкеров) у них безусловное первен-
ство в связи с тем, что они обладают 
высокими технологиями и поддержи-
вают соответствующую ценовую по-
литику. 

Если говорить о специальных и 
вспомогательных судах, судах типа 
«река-море», то здесь наша судострои-
тельная промышленность имеет воз-
можности, чтобы удовлетворить по-
требности российских судовладельцев. 
Этот сегмент нужно постоянно поддер-
живать и развивать.

Кстати, принятый закон о поддержке 
судостроения и судоходства впервые в 
России увязывает эти два процесса во-
едино, то есть является объединяющим 
фактором. Он создаёт условия, чтобы 
судовладельцы регистрировали суда 

под российский флаг и строили их на 
российских верфях. 

– Какие бы вы отметили пробле-
мы, связанные с надлежащим состо-
янием внутренних водных путей?

– Здесь можно сказать о проблеме 
поддержания гарантированных габа-
ритов судовых ходов и устранения так 
называемых «узких» мест (лимитирую-
щих участков с небольшими глубина-
ми – прим. ред.). Можно констатиро-
вать, что за последние 20 лет (с 1991 
года) у нас существенно снизились 
качественные параметры внутренних 
водных путей. 

Что происходит, если габариты не 
поддерживаются и остаются «узкие ме-
ста»? Судовладелец вынужден эксплуа-

тировать флот с неполной загрузкой и в 
результате несёт убытки. 

Судовладелец разрабатывает план 
развития бизнеса не на 1–2 года, а как 
правило, на 10, а то и на 20 лет впе-
рёд, в связи с продолжительными сро-
ками окупаемости новых судов. Суда 
строятся под определённую осадку, и, 
понимая, что соответствующие габа-
риты судовых ходов не будут обеспе-
чены, судовладелец новый флот стро-
ить не будет. 

По существу можно сказать, что под-
держание соответствующих габаритов 
судовых ходов на внутренних водных 
путях – это в определённой степени 
и инвестиции в судостроение. У судо-
владельцев появляется уверенность в 

Необходимо возобновить практику 
разработки транспортно-
экономического баланса, так как 

транспортная система государства всё-таки 
работает на всю страну.

Законодательно разрешено плавание 
судов только под российским флагом. 
Их достаточное количество, однако 

возраст грузовых судов у нас более 30 лет.

Алексей КЛЯВИН:
«Средний возраст флота 
вызывает беспокойство»
Алексей клЯВин, Президент АссоциАции судоходных комПАний, рАсскАзАл 

о ПерВостеПенных зАдАчАх В судоходстВе и судостроении, сВЯзАнных с обноВлением 

флотА, с ПоддержАнием гАрАнтироВАнных гАбАритоВ Внутренних Водных Путей,  

о ПерВых итогАх ПринЯтых мер По Поддержке судостроениЯ и судоходстВА. 
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зацию внутреннего водного транспор-
та и превращения его в современную, 
конкурентоспособную, высокоэффек-
тивную отрасль.

– Что может содержать такая про-
грамма? 

– Нужен целый комплекс мероприя-
тий: внесение соответствующих изме-
нений в законодательство, развитие 
инфраструктуры, обновление флота, 
создание условий для повышения за-
интересованности грузовладельцев 
использовать водный транспорт. Но 
административными запретами эту 
проблему не решить – так как в единой 
транспортной системе страны различ-
ные виды транспорта должны взаим-
но дополнять друг друга. Необходимо 
создать условия для повышения рента-
бельности работы флота, и тогда гру-
зовая база, исторически тяготеющая к 
водному транспорту (массовые и строи-
тельные грузы), снова вернётся на вну-
тренние водные пути. 

Необходимо возобновить практи-
ку разработки транспортно-экономи-
ческого баланса, так как, несмотря на 
то, что транспорт носит коммерческий 
характер, транспортная система страны 
всё-таки работает на всю страну. 

Это кровеносная система, и она 
должна работать без сбоев. Здесь мор-
ской и внутренний водный виды транс-
порта могут оказать существенную 
пользу для экономики страны в целом. 
Как с точки зрения экономики, так и с 
точки зрения экологии – сокращения 
вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду. 

– Вступление в ВТО – болезнен-
ный момент для судоходства? 

– Внутренний водный транспорт 
вступление в ВТО не затрагивает. 

Морской транспорт на протяже-
нии веков работал на международном 
рынке, поэтому максимально либе-
рализован. На сегодняшний день в 
отношениях России с зарубежными 
государствами действуют более 50 
соглашений о морском судоходстве, 
предусматривающих недискримина-
ционный доступ к услугам в портах. 
Услуги, которые традиционно резер-
вируются за национальными постав-
щиками услуг (такие как каботаж, 

лоцманская проводка, буксировка и 
др.) обязательства, взятые Россией в 
рамках ВТО, не затрагивают.

От вступления в ВТО, наверное, 
следует ожидать изменений объёмов 
грузопотоков, а также номенклатуры 
экспортно-импортных грузов. 

Необходимо создать условия, чтобы 
наши порты были более привлекатель-
ными, чтобы грузы шли через них. То 
есть с точки зрения вступления в ВТО 
картина на сегодняшний день понятна. 
И если будет увеличение грузопотоков, 
необходимо этим воспользоваться. 

– Какие вопросы ещё актуальны 
для развития нашего флота?

– Есть один важный аспект, на мой 
взгляд: необходимо создать государ-
ственную программу по поддержке 
пассажирского флота, в том числе кру-
изного.

Этот флот строился 30–40 лет на-
зад, как правило, не на российских 
верфях, а на верфях других стран. Он 
требует особого внимания, потому 
что въездной туризм имеет серьёзный 
мультипликативный эффект. Это не 
только расходы или доходы судоходной 
компании – это доходы страны. Ассо-
циация готовит предложения по этому 

вопросу. В первую очередь необходимо 
разработать схему государственно-
частного партнёрства по восстановле-
нию наших позиций в пассажирских 
перевозках. Ещё один стратегический 
вопрос для районов Севера и Дальне-
го Востока – это развитие флота для 
«северного завоза». Там внутренний 
водный и морской виды транспорта 
являются, по существу, безальтерна-
тивными. 

В этих регионах идёт сейчас большая 
работа по разработке месторождений, 
освоению Арктики, использованию Се-
верного морского пути. Внутренний во-
дный и морской виды транспорта игра-
ют колоссальную роль как в снабжении 
этих регионов, так и в их изучении, об-
служивании грузовой базы, которая мо-
жет быть в ближайшей перспективе. 

Существуют социально важные 
маршруты, на которых рентабельность 
перевозок очень низкая, и здесь без по-
мощи государства не обойтись. Поэто-
му ставку, по нашему мнению, надо 
делать на государственно-частное пар-
тнёрство. В принципе такая практика 
существует во всём мире. Здесь мы не 
первопроходцы – надо это направление 
развивать.

КЛЯВИН Алексей Юрьевич,  
президент Ассоциации судоходных компаний,  
член Морской коллегии при Правительстве РФ.
родился в 1954 г. 
В 1978 г. окончил калининградское высшее инженер-
ное морское училище по специальности «инженер-
судоводитель». После окончания училища работал 
третьим, вторым и старшим помощником капитана на 
судах управления морского транспортного и рефриже-
раторного флота (мортрансфлот).

В 1990–1996 гг. – старший экономист, начальник морагентства, представитель ВВо 
«совфрахт» в Португалии, представитель росморфлота в Португалии. 
В 1997–2011 гг. трудился в министерстве транспорта россии. В 1998–2002 гг. – 
представитель минтранса россии в дании.
В 2003–2011 гг. – помощник министра транспорта россии; руководитель депар-
тамента судоходной политики, заместитель директора, директор департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта минтранса 
россии. 
с января 2011 г. – президент Ассоциации судоходных компаний. заслуженный ра-
ботник транспорта рф, Почётный работник транспорта россии, Почётный работник 
морского флота.

завтрашнем дне и возможность плани-
ровать свои расходы и деятельность на 
длительный период. 

По нашему мнению, необходимо 
предпринять серьёзные меры по восста-
новлению параметров, которые были 
в 1990-е годы (проектные параметры 
внутренних водных путей), чтобы обе-
спечить гарантированные габариты и 
загрузить внутренний водный транс-
порт полностью там, где это возможно. 

Никто не будет отрицать, что мор-
ской и внутренний водный 

виды транспорта – это 
наиболее экономичные 
и энергоэффективные с 

точки зрения удель-

ных расходов, самые экологичные виды 
транспорта. 

Они выполняют очень большую ра-
боту по перевозке массовых грузов на 
большие расстояния, снимая с наземно-
го транспорта избыточную нагрузку и 
сокращая тем самым выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

Ассоциация уже не первый раз под-
нимает эту тему: на наш взгляд, учи-
тывая опыт зарубежных партнёров, 
требуется разработка специальной про-
граммы по переключению, где это воз-
можно, грузопотоков с наземных видов 

транспорта на морской и речной, чтобы 
разгрузить дороги. Россия уже столкну-
лась с такими проблемами в ряде регио-
нов – в крупных мегаполисах пробки на 
дорогах стали настоящим бедствием. 

АСК в прошлом году стала членом 
РСПП, и одним из первых наших меро-
приятий в рамках РСПП было участие 
в заседании Комиссии по транспорту и 
транспортной инфраструктуре, на ко-
тором обсуждались вопросы развития 
внутреннего водного транспорта. 

По итогам состоявшегося обсужде-
ния было принято решение обратить-
ся к федеральным органам законода-
тельной и исполнительной власти с 
предложениями разработать и при-
нять необходимые нормативные акты 
и реализовать практические меры, 
направленные на глубокую модерни-

 От вступления в ВТО следует 
ожидать изменений объёмов 
грузопотоков, а также номенклатуры 

экспортно-импортных грузов.

сПРавка

ф
о

то
сл

уж
ба

 И
Д

 Р
сП

П

ф
о

то
сл

уж
ба

 И
Д

 Р
сП

П

ф
о

то
сл

уж
ба

 И
Д

 Р
сП

П

И
Н

тЕ
РП

РЕ
сс

/И
та

Р 
– 

та
сс



Промышленник россии 
№10(141)/2012

78. отрасль
судостроение 

Промышленник россии 
№10(141)/2012

.79отрасль
судостроение

– Борис Федотович, как завод 
вдруг вышел на строительство яхт 
класса «люкс»? Эта продукция стала 
востребованной в России?

– Я думаю, мне вначале стоит сказать 
несколько слов об истории завода. В но-
ябре этого года нашему заводу исполня-
ется 76 лет. За это время построено 1831 
судно самого различного назначения. 
Основные из них – пассажирские суда.

Предприятие строилось одновремен-
но со строительством Канала имени Мо-
сквы и имело стратегическое значение. 
Его нахождение в Москве определяло 
технический уровень: традиционно за-
вод сориентирован на технически слож-
ную продукцию. Здесь никогда не строи-
лись просто баржи и простые сооруже-
ния. Известные марки пассажирских 
судов, например «Москва», ставшая сим-
волом нашей столицы, «Москвич», «ОМ», 
«МО» (его ещё любовно называют по 
всей стране «Мошка»), «Луч», «Заря», до 
сих несут основную нагрузку на внутри-
городских и пригородных речных пере-
возках на территории нашей страны.

Мы считаем, что строительство пас-
сажирских судов – основной сегмент на-
шей деятельности. С начала года заказ-
чики получили три судна проекта «Пи-
лигрим». Заложено озёрное судно для 
Казани. Вторым по значимости сегмен-
том идёт строительство технического 
флота: буксиры, суда для обслуживания 
внутренних водных путей – простой, 
рабочий и в то же время очень нужный 

флот. На заводе сейчас идёт строитель-
ство 39 обстановочных судов. Из них 
пять подлежат сдаче в этом году.

Следующий сегмент (третий) – суда 
класса «люкс», который завод начал осва-
ивать в конце 1990-х годов. На тот мо-
мент предприятие, как и многие другие, 
испытывало острый дефицит в заказах. 
Президент группы компаний «Москов-
ское речное пароходство», Троценко Ро-
ман Викторович, человек молодой, амби-
циозный и инновационный, принял тогда 
стратегическое решение вывести «совет-
ский» завод на уровень мировых верфей 
и первым в России освоить производство 
суперъяхт. Для строительства суперъяхт 

длиной от 25 до 45 метров были привле-
чены лучшие проектные и архитектурные 
мастерские Европы. Нашими партнёрами 
стали ведущие компании по проектиро-
ванию яхт: Vripack Yachting International; 
Bannenberg Designs; Guido de Groot 
Design; Francisdesign Ltd.; GINTON Naval 
Architects.

Они поверили, что в России могут 
быть построены подобного типа суда. 
На сегодняшний день 15 наших яхт бо-
роздят моря практически по всему миру. 
Две из них были сданы в этом году. Ещё 
две яхты 25 и 45 метров находятся в 
процессе строительства и будут сданы в 
это время будущего года.

Это был шаг, который позволил за-
воду не только выжить, но и окрепнуть. 
Потребовались очень большие усилия по 
обучению персонала – как инженерно-
го, так и рабочего. Есть такая старая по-
говорка: что бы русские ни строили, всё 
равно танки получаются. Сегодня приез-
жающие к нам посмотреть нашу продук-
цию говорят: «За что бы вы ни взялись, 
у вас всё равно яхта получается». Даже 
в таком простом судне, как патрульный 
катер: в нём все равно присутствуют эле-
менты высокого качества и стандарта в 
подходах к отделке. Наша продукция вы-
зывает у людей приятное удивление.

Морские яхты длиной 26, 33, 38 и 45 
метров по своей технической сложности 
недалеко ушли от сложной космической 
и авиационной техники.

Мы мечтаем построить большую реч-
ную яхту, если найдём заказчика. Нам 
бы хотелось, чтобы люди любовались 
этим произведением инженерного ис-
кусства в Москве или на берегу Волги, а 
не только в Средиземном море. 

– Может, какое-то пароходство 
или судоходная компания закажет... 

– Вся надежда на Московское реч-
ное пароходство. Они всё время ищут 
всё новое, продвинутое в области судо-
ходства. Работать с таким заказчиком 
легко. Кроме того, когда Московское 
речное пароходство и Столичная судо-
ходная компания поработают совмест-
но с нами над проектом, он становится 
интересен и другим регионам. 

Например, мы сделали для Москвы 
прогулочный теплоход проекта «Пили-
грим» со сдвижным панорамным осте-
клением над салоном. Идеальный экс-
курсионный речной автобус. Он сразу 
понравился и другим регионам. В июле 
мы построили такой теплоход для адми-
нистрации Сыктывкара.

Добавлять в этот проект им практи-
чески ничего не потребовалось, потому 
что основную ношу совершенствования 
приняла на себя Столичная судоходная 
компания.

– Комплектующие отечественные 
или зарубежные?

– Судостроение и судоходство – это 
глобальные отрасли. Поэтому судостро-
ение так активно развивается и в нём 
внедряются самые лучшие инженерные 
разработки. Здесь всё на виду. Всё вре-
мя надо присматриваться к тому, что 
делают соседи. 

Традиционно в судостроении приме-
няются лучшие продукты, оборудование 
и материалы, которые используются в 
мире. Цены на них, кстати, приблизи-
тельно одинаковые на внутреннем и 
внешнем рынке. Аргументация РСПП, 
когда он правительству доказывал не-
обходимость поддержки судостроения, 

была убедительной. Действительно, су-
достроение – это определённый маховик 
раскручивания отечественной промыш-
ленности: производства металла (цвет-
ного и чёрного), сварочного оборудова-
ния, сварочной проволоки, изоляцион-
ных и отделочных материалов, красок 
и т.д. 

– Отделочные материалы у яхт оте-
чественные или тоже импортные? 

– В основном отечественные, их про-
изводство в России уже налажено. Даже 
мебель для яхт класса премиум нашего 
производства, например этот стол с ин-
крустацией, где 29 слоёв лака, который 
не портится ни на солнце, ни при сопри-
косновении с водой, сделан у нас на заво-
де. Такую мебель в стране сделать боль-
ше никто не может. Мы гордимся этим 
производством: оно сегодня ни в чём не 
уступает лучшим зарубежным аналогам.

– Вы недавно освоили и сегмент 
катерного производства.

– Да, такая задача была поставлена 
год назад президентом ОСК. Сегодня у 
нас в программе шесть многоцелевых 
скоростных катеров для Росморпорта и 
два катера для нужд Военно-морского 
флота. Тот и другой проекты – наша 
гордость. Я считаю, что катер проекта 

Для строительства суперъяхт 
длиной от 25 до 45 метров были 
привлечены лучшие проектные 

и архитектурные мастерские Европы.

В ноябре этого года нашему заводу 
исполняется 76 лет. За это время 
построено 1831 судно 

самого различного назначения.

Борис НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«Нам поверили, что в России 
могут строить суперъяхты»
один из старейших судостроительных заводов – оао «московский судостроительный 

и судоремонтный завод» – строит не только бюджетный технический и Пассажирский 

флот, но и высокоскоростные катера и трансатлантические яхты класса «люкс». 

Продукцию завода, вызывающую Приятное удивление, и ПерсПективные Планы 

Представил борис новосельцев, коммерческий директор ПредПриятия.
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кам и пограничникам чувствовать себя 
более уверенно и безопасно. Как я уже 
говорил, хорошие перспективы сбыта 
имеет пассажирское судно для местных 
линий – «Пилигрим». Он делается в са-
мых различных вариантах: прогулочный, 
туристический, ресторанный. Построена 
также паромная переправа на его базе. 

– Спрос на него есть?
– Есть огромный интерес. На сегодня 

самый дешёвый и доступный – это про-
ект для обновления такого социально 
значимого транспорта для регионов, 
как внутригородские и пригородные 
речные перевозки.

Будь у муниципалитетов чуть больше 
денег на инвестиции, на эти суда была 
бы большая очередь. В этой связи хочу 
обратить внимание на важность разви-
тия лизинга. Он даёт реальную новую 
возможность для обновления флота. 
Первый такой проект же реализован 
в этом году со Столичной судоходной 
компанией и лизинговой компанией 
«Госзнаклизинг».

Это позволит муниципалитетам или 
частным компаниям с небольшим бюдже-
том воспользоваться этим механизмом. 
Тем более что Правительством РФ при-
нято решение по субсидированию части 
лизинговых платежей. Если переводить 
на понятный язык банковского кредито-
вания, практически получаешь кредит по 
средневзвешенной европейской ставке.

– Правительство страны сейчас уде-
ляет особое внимание судостроению. 

– Судостроение – это чуткий баро-
метр состояния экономики государства. 
Как только появляется болячка в орга-
низме, начинается сбой. Мы сразу начи-
наем это чувствовать: падает спрос на 
технический флот. Значит, с бюджетом 
не всё в порядке. Почему Правитель-
ство РФ (Минпром, Минтранс), а также 
и РСПП уделяют судостроению большое 
внимание? Потому что понимают важ-
ность этого сегмента. Это независимость 
внешней торговли. И, безусловно, это 
выгодный бизнес. Нас некоторые упре-
кают: «Яхты строите для богатых!» Но 
выполнение таких заказов даёт работу 
тысячам работающих в смежных отрас-
лях экономики. Недавно опубликованы 
основные направления Программы Ро-
спрома по поддержке судостроительной 

отрасли. Мы ждём этот документ, пото-
му что он предусматривает одно из важ-
нейших направлений – государственную 
поддержку – обновления материально-
технической базы судостроительных 
предприятий. Мы работаем с рентабель-
ностью, не превышающей 5%. Понятно, 
что собственных ресурсов для карди-
нального технического перевооружения 
у нас нет и не может быть.

Мы постоянно приобретаем необхо-
димое оборудование, но для системного 
перевооружения для перехода на про-
дукцию совершенно нового качества, 
конечно же, нужна государственная 
поддержка. 

– Сколько работающих на заводе? 
– Всего 470 человек персонала. Чис-

ленность стабильна. Этому способству-
ет аутсорсинг. При необходимости, не 
увеличивая численность основного про-
изводственного персонала, мы привле-
каем необходимых специалистов из дру-
гих предприятий либо передаем часть 
работ на другие верфи.

– Что в проектах завода? 
– У нас много интересных проектов 

судов разного назначения. За это спаси-
бо нашей молодёжи, работающей в кон-
структорском бюро.

Например, проект скоростного ката-
марана «Белые ночи». Предлагаем его су-
доходным компаниям Санкт-Петербурга. 
Пассажировместимость судна – 130 че-
ловек, как два-три туристских автобуса, 
и скорость как у автобуса – до 60 км/час. 
Его можно удобно подогнать к круизному 
судну, забрать туристов и повести на экс-
курсию. Он проходит под мостами города. 

Ещё один проект, «Огни Москвы», – 
красивый комфортабельный пасса-
жирский теплоход на 250 человек! Или 
фантастический проект Зеленодоль-
ского ПКБ «Стриж» – скоростной катер 
вместимостью 32 человека. Скорость 45 
км/час – это речной автобус для между-
городних пассажирских перевозок там, 
где и дорог-то нет. 

Будем продвигать эти проекты. Вре-
мя подошло.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Борис Федотович,  
коммерческий директор ОАО «Московский 
судостроительный и судоремонтный завод».
родился в 1948 г. в омской области. 
в 1975 г. окончил ленинградский кораблестрои-
тельный институт. кандидат экономических наук, 
заслуженный работник транспорта рф.
трудовую деятельность начал инженером-
конструктором на московском судостроительном и 
судоремонтном заводе.
в 1984 г. возглавил Главное управление капиталь-
ного строительства министерства речного флота 
рсфср. 
с 1999 г. – заместитель министра транспорта россии. 

в 2003 г. возглавлял редакционную группу Государственного совета по разработке 
проекта транспортной стратегии россии на период до 2020 г.
в 2004 г. – заместитель руководителя федерального агентства морского и речного 
транспорта.
в 2005 г. – директор департамента управления кадрами и сопровождения специ-
альных программ.
в 2007 г. – ректор московской государственной академии водного транспорта.
с января 2012 г. – коммерческий директор оао «московский судостроительный и 
судоремонтный завод».
автор большого количества публикаций по вопросам развития инфраструктуры, си-
стемы управления и экономики транспорта.
заслуженный работник транспорта рф.

сПРавка

MPB14 (он строится для Росморпорта) 
не имеет аналогов в России. 

Он особенный с точки зрения его 
пропульсивной системы и инженерной 
начинки. В нём реализовано много раз-
ных инновационных идей. Он управля-
ется джойстиком: двигается в любом 
направлении – боком и по диагонали, 
вращается на месте. Это очень важно 
для безопасного и удобного подхода с 
лоцманом к другим судам. 

Кроме того, благодаря системе автома-
тического позиционирования, несмотря 
на ветер и волнения, катер может нахо-
диться в заданной точке. Катер «Катран» 
для Военно-морского флота имеет уни-
кальную начинку. В нём собрано лучшее 
из того, что производится в мире с точки 

зрения двигателей, водомётов и навига-
ционного оборудования. По своему тех-
нологическому уровню и архитектурному 
облику наши катера ничем не уступают 
лучшим европейским образцам. 

– Очень отрадный факт, что ин-
женерная мысль всё-таки не умерла 
в России. Кто вам таких конструкто-
ров и технологов готовит?

– У нас своё собственное КБ, имею-
щее все необходимые лицензии для 
проектирования. Работает в основном 
молодёжь. Большинство из них выпуск-
ники Московской государственной ака-
демии водного транспорта. 

– Вы сказали, что 
есть новшества, 
которые не все 

заводы в России могут построить. 
Можно о них чуть подробнее рас-
сказать? 

– Я бы так ответил на этот вопрос: 
продукцию подобного класса и уровня 
в стране могут сделать три-четыре пред-
приятия. Мы «нахально» считаем, что 
МССЗ среди них лучший. У МССЗ нет 
технологических ограничений по реа-
лизации любых новых проектов, потому 
что это предприятие полного цикла, на-
чиная с резки металла и заканчивая ме-
бельным производством. 

Если бы завод 12 лет назад не начал 
строить яхты, то сегодня нам не удалось 
бы построить такое сложное инженер-
ное сооружение, как многоцелевой ка-
тер. Потребовалось 10–12-тилетняя под-
готовка инженеров и рабочих, чтобы 
научиться работать, соблюдая высочай-
шие требования к технологии, не допу-
ская никаких отступлений от неё. 

Из того, на мой взгляд, что не име-
ет аналогов, – это проект катера-
перехватчика HSB20. Мы считаем, что 
сделали лучший проект не только в 
России, но и в Европе. Его скорость – 60 
узлов, великолепные ходовые мореход-
ные качества. Мы его будем предлагать 
пограничникам на международной вы-
ставке «Интерполитех-2012». От него не 
уйдёшь – он догонит любого. 

Одновременно завод про-
рабатывает вопрос броневой 

защиты персонала, который 
находится на патрульных 

катерах. Это 
позволит та-

моженни-

Нам бы хотелось, чтобы люди 
любовались этим произведением 
инженерного искусства в Москве или  

на берегу Волги, а не только в Средиземном море.
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– Александр Николаевич, какого 
вида продукция разрабатывается 
Центром?

– За более чем 70 лет с момента свое-
го создания ЦТСС накопил большой 
опыт по разработке и внедрению прин-
ципиально новых технологий строи-

тельства кораблей, судов всех классов 
и назначений и другой морской техни-
ки. Статус Государственного научного 
центра РФ обязывает поддерживать вы-
сокий уровень на всех этапах проекти-
рования, создания опытных образцов и 
внедрения продукции в производство. 

Среди продукции есть немало такой, 
которая не имеет аналогов ни в стране, 
ни за рубежом.

– Что это за уникальная продук-
ция? 

– Так, нами разработан ряд машин 
термической резки нового поколения 

типа «Ритм», исключающих необхо-
димость механической обработки: 
они позволяют получать «чистые раз-
меры» деталей корпусов судов. Среди 
них есть уникальное оборудование, 
например «Ритм» для крупногабарит-
ного листа размерами до 4,5х23 ме-
тра. Кстати, так называлось первое 
научно-производственное объедине-
ние в судостроительной промышлен-
ности, созданное в 1969 году, чьим 
правопреемником стал Центр. Сим-
волично, что машина представляет 
собой первый в РФ обрабатывающий 
центр, выполняющий комплекс тех-
нологических операций, включая 
автоматизированную плазменную и 
кислородную резку, маркирование и 
разметку деталей, а также разделку 
кромок под сварку. По точности вы-
резки деталей (погрешность не более 
0,5 мм на всей длине листа), диапа-
зону толщин обрабатываемых листов 
(от 4 до 200 мм), многофункциональ-
ности и надёжности машина соответ-
ствует и частично превосходит уро-
вень лучших мировых образцов. При 
этом цена машины в 1,8–2 раза ниже 
зарубежных аналогов. 

В этом году широкопортальные 
машины будут внедрены на ОАО ДВЗ 
«Звезда», ОАО «Амурский судострои-
тельный завод» и ОАО «ПО “Севмаш”».

Важной составной частью корпусных 
конструкций судов являются плоские 
узлы предварительной сборки – микро-
панели. Для их изготовления создан 
уникальный роботизированный ком-
плекс сборки и сварки микропанелей 
для размеров листа до 3,2х12 метров и 
высоте набора до 0,5 метра. Эта разра-
ботка является совместной с немецкой 
фирмой IMG. 

Главная особенность линии микро-
панелей – применение системы фото-
грамметрирования с двумя лазерами 
и камерами, которая обеспечивает 
получение фактических размеров 
элементов в 3D, что позволяет гене-
рировать управляющую программу 
перемещения сварочного робота для 
сварки в нижнем и вертикальном по-
ложениях.

Действительно, наша продукция по 
многим параметрам превосходит зару-
бежную технику и не имеет аналогов. 
Например, ведутся работы по продле-
нию срока службы стеклопластиковых 
конструкций подводной техники до 
35–40 лет. 

– В связи с освоением Арктики 
появились и новые направления 
морской техники. У Центра есть раз-
работки в этой области?

– Да, можно сказать, мы одними из 
первых приступили к разработке техно-
логии строительства судов-газовозов. В 
России пока нет опыта постройки таких 
судов. Центром проведена большая ра-
бота по подготовке производства отече-
ственных верфей к их строительству. В 
настоящее время нами разрабатывают-
ся промышленные технологии изготов-
ления элементов и монтажа систем хра-
нения грузов, включая процессы формо-
образования, сварки, монтажа изоля-
ции, испытаний на непроницаемость.

Александр АЛЁШКИН:
«Наши разработки  
не имеют аналогов  
в зарубежной практике»
Генеральный директор оао «Центр технолоГии судостроения и судоремонта»  

александр алёшкин рассказал о ПродукЦии одноГо их старейших ПредПриятий 

судостроения, о создании Центром конкурентосПособноГо инноваЦионноГо 

технолоГическоГо оборудования, внедряемоГо на судостроительных и судоремонтных 

заводах россии и ПоставляемоГо за рубеж. 

 Мы одними их первых приступили 
к разработке технологии 
строительства судов-газовозов.
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Не менее значимое направление 
деятельности Центра – создание судо-
вой арматуры нового поколения, пред-
назначенной для комплектации судов, 
кораблей и изделий морской техники 
для освоения шельфа. Замечу, что стои-
мость разработки аналогичной армату-
ры зарубежными компаниями в 1,5–1,7 
раз выше. 

– Получается, что при таком бур-
ном развитии технологий у вас на 
предприятии, в России в судострое-
нии проблем нет… Или есть?

– Конечно, есть! Одна из главных 
проблем, сдерживающих развитие су-
достроения в нашей стране, – не отве-
чающие современным требованиям и 
нормам технологического проектиро-
вания верфи. Последняя их модерниза-
ция проводилась почти полвека назад. 
Это не позволяет размещать новое вы-
сокопроизводительное оборудование, в 
том числе механизированные поточные 
линии с использованием крупногаба-
ритного листа.

Построечно-спусковые сооружения 
верфей России по своим размерениям 
и грузоподъёмности обеспечивают по-
стройку судов дедвейтом не более 70 
тыс. тонн, а отсутствие стапельных кра-
нов большой грузоподъёмности не по-

зволяет применять методы крупноблоч-
ного строительства.

Мы являемся непосредственным 
разработчиком инвестиционных про-
ектов по созданию в России современ-
ных судостроительных комплексов, 
предназначенных для строительства 
крупнотоннажных судов, буровых 
платформ и современных боевых ко-
раблей.

Первый такой комплекс с использо-
ванием технологий мирового уровня 
создается на базе ДВЗ «Звезда» в горо-
де Большой камень Приморского края. 
Строительство этой верфи начато в 
конце 2009 года. Затраты на её созда-

ние составят ориентировочно 65–70 
млрд рублей. 

Также планируется новый судо-
строительный комплекс на острове 
Котлин, создание которого связано с 
перебазированием мощностей ОАО 
«Адмиралтейские верфи» из центра 
Санкт-Петербурга. Это предприятие 
должно стать самой мощной и наибо-
лее современной в технологическом 
плане верфью Российской Федерации, 
а в перспективе – ядром создаваемого 
Северо-Западного регионального кла-
стера. Так что развитие отрасли про-
исходит с нашим непосредственным 
участием!

АЛЁШКИН Александр Николаевич,  
генеральный директор ОАО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»).
В 1974 г. начал трудиться в оАо «Центр судоремонта 
“Звёздочка”» в г. северодвинске помощником масте-
ра, работал на различных ответственных должностях, 
в том числе заместителем директора предприятия.
с 2004 г. на протяжении нескольких лет успешно 
руководил одним из ведущих подразделений оАо 
«Центр технологии судостроения и судоремонта» – 
проектной фирмой «союзпроектверфь», по проектам 
которой построено и модернизировано большинство 
судостроительных, судоремонтных и машинострои-
тельных предприятий нашей страны и за рубежом.
с 2011 г. – генеральный директор оАо «ЦТсс».
Автор 16 изобретений и патентов, более 50 научных 
работ. награждён медалью «300 лет российскому 
Флоту», знаком «Почётный судостроитель», Почёт-
ным дипломом Законодательного собрания санкт-
Петербурга.

Нами 
разработан  
ряд машин 

термической резки 
нового поколения  
типа “Ритм”,  
исключающих 
необходимость 
механической 
обработки.

Справка
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– Александр Сергеевич, вы недавно 
возглавили ведущее предприятие су-
достроительной отрасли, какие прио-
ритеты выбрали для себя в работе?

– На самом деле я возглавляю ОАО 
«Адмиралтейские верфи» уже боль-
ше года – с августа 2011 года, а в июле 
2012-го официально утверждён в долж-
ности генерального директора пред-
приятия. 

Если говорить о приоритетах в ра-
боте, думаю, они одинаковые у всех 
руководителей промышленных пред-
приятий – успешное выполнение произ-
водственной программы.

Я бы добавил сюда ещё сохранение 
трудового коллектива. Люди, квалифи-
цированные рабочие кадры, всегда были 
и остаются главным богатством верфи.

– Адмиралтейские верфи истори-
чески являлись гордостью россий-
ского и советского судостроения. 
Удаётся ли поддерживать марку?

– В этом году мы отметим 308-ю 
годовщину со дня основания Адми-
ралтейских верфей. За эти годы на 
предприятии построено более 2,6 тыс. 
кораблей и судов самого различного 
класса и назначения. Причём многие 
из них – первый российский пароход, 
легендарный крейсер «Аврора», пер-

вый в мире атомный ледокол «Ленин», 
первая в мире титановая подводная 
лодка с жидкометаллическим реакто-
ром – стали символами российского 
судостроения. 

Безусловно, звание старейшего су-
достроительного предприятия России 
обязывает. И мы гордимся своей исто-
рией. Но живём настоящим и будущим, 

стараясь совмещать традиции, опыт и 
современные технологии в строитель-
стве кораблей. 

Сегодня наше предприятие – при-
знанный центр неатомного подводно-
го кораблестроения России, и марка 
Адмиралтейских верфей занимает до-
стойное место в этой нише мирового 
рынка: предприятие входит в пятёрку 

крупнейших мировых производителей 
неатомных подводных лодок. 

В надводном же судостроении мы се-
годня специализируемся на строитель-
стве высокотехнологичных наукоёмких 
судов. 

– Расскажите, пожалуйста, о произ-
водстве новых судов и оборудования 
для освоения Арктики и Антарктики.

– В конце сентября – начале октя-
бря мы передаём заказчику – Феде-
ральной службе по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды России (Росгидромет) – научно-
экспедиционное судно (НЭС) «Акаде-
мик Трёшников». 

Новый флагман научно-экспеди ци-
он ного флота заменит судно «Академик 
Фёдоров»: он предназначается для Рос-
сийской антарктической экспедиции. По 
своим техническим параметрам новое 
судно будет более современным и на-
дёжным, чем его предшественник. Это 
технически очень сложный заказ, со-

вмещающий в себе функции ледокола, 
научного и пассажирского судна. Да и 
работать судно будет в сложных ледовых 
условиях. Ему предстоит выполнять за-
мену персонала антарктических стан-
ций; доставку грузов с выгрузкой на 
необорудованный берег и лёд; проводить 
научно-исследовательские работы в океа-
не по изучению природных ресурсов и 
явлений; вывозить отходы и мусор из Ан-
тарктики. Добавлю, что на судне созданы 
комфортные условия для работы экипа-
жа и экспедиции даже при температуре 
окружающего воздуха до -40 °С. 

Во время ходовых испытаний НЭС 
продемонстрировал очень хорошую ма-
нёвренность, управляемость, вибраци-
онные качества.

Безусловно, у нас есть планы по поляр-
ному флоту и на перспективу. Качество и 
технические характеристики уже постро-
енного научно-экспедиционного судна 

получили высокую оценку заказчика, и 
сегодня он прорабатывает проект строи-
тельства на наших верфях нового судна 
для Арктики, которое впоследствии за-
менит экспедиционное судно «Михаил 
Сомов». 

– Верфь загружена заказа-
ми? 

– Сегодня мы обеспечены 
заказами до конца 2016 года, 
и уже есть реальные перспек-
тивы по загрузке до 2020-го и 
последующие годы. 90% за-
грузки Адмиралтейских вер-
фей составляют заказы воен-
ного кораблестроения, 10% за-
нимает продукция гражданского 
судостроения. 

В настоящее время в постройке 
находятся две серии 

подводных лодок: шесть для российско-
го военно-морского флота и шесть – для 
иностранного заказчика.

В октябре будет спущено на воду 
судно-спасатель «Игорь Бе-

лоусов» с уникальным 
глубоководным спаса-

тельным аппаратом 
«Бестер» на борту, 
которое предназна-
чено для спасения 
экипажей из ава-
рийных подводных 
лодок, для поиска 

и обследования ава-
рийных объектов.
– А какие направ-

ления вы считаете 
перспективными 

в разработ-

Сегодня мы обеспечены заказами  
до конца 2016 года, и уже есть реальные 
перспективы по загрузке до 2020-го.

Александр БУЗАКОВ:
«Люди являются главным 
богатством верфи!»
В течение Последних лет рукоВодстВо страны ПрояВляло к разВитию судостроения 

особое Внимание, отмечая, что заказчики и государстВо нуждаются В Постройке 

большого количестВа судоВ и кораблей. многие судостроительные заВоды стали 

Получать большие заказы, как от государстВенных структур, так и от частных комПаний. 

генеральный директор оао «адмиралтейские Верфи» александр бузакоВ гоВорит,  

что В настоящее Время мощности ПредПриятия Полностью загружены – на Верфи 

усПешно реализуется ряд контрактоВ для отечестВенных и зарубежных заказчикоВ,  

так что работа для коллектиВа есть на несколько лет ВПерёд.

В этом году мы 
отметим 
308-ю годовщину  

со дня основания  
Адмиралтейских верфей.
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ке новых модификаций кораблей и 
подводных лодок?

– Я бы назвал два направления. Пер-
вое – это продолжение строительства 
подводных лодок третьего поколения 
636-го проекта, которые являются моди-

фикацией субмарин 877-го проекта. Эти 
лодки давно известны во всём мире сво-
ими высокими тактико-техническими 
характеристиками. И самое главное – в 
проекте заложен очень высокий модер-
низационный потенциал, позволяющий 
при необходимости вносить доработки и 
внедрять на лодках самые современные 
системы и оборудование.

И второе – это строительство под-
водных лодок четвёртого поколения 
проекта «Лада». Головная лодка про-
екта – «Санкт-Петербург» – была по-
строена на нашем предприятии в 2010 
году и сегодня находится в опытной 

эксплуатации. Недавно было принято 
решение о возобновлении ранее при-
остановленного строительства серии 
кораблей этого проекта. Две подвод-
ные лодки – «Севастополь» и «Крон-
штадт» – находятся на верфи в разной 
степени готовности. Уже в ближайшем 
будущем их планируется оснастить 
принципиально новыми двигателя-

ми – воздухонезависимой энергетиче-
ской установкой с электрохимическим 
генератором. Создание таких устано-
вок позволит значительно улучшить 
тактико-технические характеристики 
неатомных подводных лодок. 

В более отдалённой перспективе на 
ПЛ данного проекта планируется уста-
навливать литиево-ионные батареи, 
которые позволят увеличить время на-
хождения лодки под водой как мини-
мум в 1,4 раза. Так что планы развития 
верфей большие.

– Удаётся ли сохранять высокий 
научно-технический потенциал 
предприятия? 

– Дефицит квалифицированных ра-
бочих кадров – проблема, характерная 
для всего отечественного судостроения, 
и Адмиралтейские верфи, конечно, не 
являются исключением. 

Но основной костяк кадров, позво-
ляющий поддерживать научно-тех ни-
ческий потенциал предприятия, мы 
сумели сохранить. И теперь стараемся 
работать на омоложение коллектива.

На верфи создан Учебный центр 
предприятия, в котором можно повы-
сить свою квалификацию и пройти обу-
чение на различных курсах. 

У нас существуют многолетние тра-
диции плодотворного сотрудничества 
с профессиональными судостроитель-
ными лицеями №№25 и 116, которые 
готовят рабочих основных судострои-
тельных профессий. 

Мы накопили богатый опыт работы 
в области целевой контрактной под-
готовки студентов Государственного 
морского технического университета. 
Создан и успешно работает Институт 
морской техники и технологий с фи-
лиалом в Учебном центре верфи. Сту-
денты «корабелки» имеют возможность 
адаптироваться к условиям производ-
ства, работают в студенческих научно-
производственных отрядах. 

Сегодня мы стараемся возрождать и 
развивать лучшие традиции профори-
ентации, подготовки и набора кадров, 
безусловно, дополняя их новыми мето-
дами и формами работы. И, конечно, 
поднимать престиж профессии судо-
строителя, и в первую очередь рабочих 
специальностей.

БУЗАКОВ  
Александр Сергеевич,  
генеральный директор  
ОАО «Адмиралтейские верфи».
родился в 1956 г. 
окончил в 1980 г. ленинградский ко-
раблестроительный институт по спе-
циальности «судовые силовые уста-
новки». кандидат технических наук.
В 2003 г. за создание и проведение 
испытаний уникальной подводной 
лодки-лаборатории удостоен звания 
«лауреат премии Правительства рф 
в области науки и техники». 

трудовую деятельность начал на ленинградском адмиралтейском объединении 
(ныне оао «адмиралтейские верфи»), где в течение 23 лет проходил профессио-
нальный путь от технолога до главного инженера предприятия. 
В 2004–2007 гг. – генеральный директор оао «судостроительный завод “северная 
верфь”». 
В 2007–2008 гг. – директор фгуП «средне-невский судостроительный завод». 
с 2008 г. возглавлял оао «западный центр судостроения» (субхолдинг оао «объе-
динённая судостроительная корпорация»).
с июля 2011 г. – главный инженер, с августа 2011 г. – врио генерального директора 
оао «адмиралтейские верфи».
с июля 2012 г. – генеральный директор оао «адмиралтейские верфи». 
Под руководством александра бузакова построены и сданы в эксплуатацию де-
сятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного 
класса и назначения, в том числе не имеющих аналогов в отечественном и мировом 
судостроении.

Справка

Основной костяк кадров,  
позволяющий поддерживать научно-
технический потенциал предприятия, 

мы сумели сохранить.
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– Михаил Викторович, ваша ком-
пания – ведущее предприятие в 
шельфовом судостроении в южном 
регионе. Какие основные проекты 
выполнены или будут реализованы 
в перспективе на шельфе Каспий-
ского моря?

– Для корректного ответа на вопрос 
необходимо пояснить, что предпри-
ятия Группы «Каспийская Энергия» 
имеют не только широкую специа-
лизацию, но и богатую географию. 
Например, наши конструкторские 
бюро – легендарные ЦКБ «Коралл» и 
КБ «Вымпел» – расположены в Сева-
стополе и Нижнем Новгороде соот-
ветственно. За более чем 40-летнюю 
историю специалистами «Коралла» 
спроектированы практически все 
основные объекты обустройства мор-
ских месторождений в стране – от пла-
вучих кранов до буровых установок. 
Особенно следует отметить успешный 
опыт сотрудничества ЦКБ «Коралл» с 
НК «Лукойл», сложившийся в послед-
ние годы. 

Практически все объекты морских 
месторождений компании выполне-
ны по проектам «Коралла», включая 
проекты основных добывающих плат-
форм (ЛСП-1) для месторождений им. 
Ю. Корчагина и им. В. Филановского, 
разрабатываемых «Лукойлом» в рос-
сийском секторе Каспийского моря. 
Конструкторское бюро «Вымпел» спе-

циализируется больше на граждан-
ском и военном судостроении. Ко-
личество построенных по проектам 
«Вымпела» судов превышает 6,5 тыс. 
единиц, это означает, что в среднем 
каждую неделю на различных верфях 
спускается на воду одно-два судна по 
проектам этого бюро.

– В Южном федеральном округе, а 
именно в Астраханской области, рас-
положены производственные мощно-
сти «Каспийской Энергии» – верфи и 
специализированный флот. Основная 
производственная площадка Группы – 
«Астраханское судостроительное про-
изводственное объединение» (АСПО). 

Судостроительный завод «Лотос», вхо-
дящий в производственный дивизион 
Группы, сегодня плотно загружен объ-
ектами оффшорного и гражданского 
назначения. А компания «Крейн Ма-
рин Контрактор», представляющая 
наш сервисный дивизион, обладает 
уникальным для Каспийского моря 
флотом, включая плавучие краны гру-
зоподъёмностью от 300 до 1600 тонн, 

которые используются на всём шельфе 
Каспия.

– На каком этапе находится строи-
тельство платформы для месторож-
дения им. В. Филановского, которое 
разрабатывает НК «Лукойл»? 

– Можно сказать, что проект каждой 
нефтяной добычной платформы аб-
солютно уникален. Такую специфику 
объекту диктуют место его установки 
и эксплуатации и такие характеристи-
ки, как температурный режим, глуби-
ны моря, особенности грунта, а также 
ледовая обстановка в зимний период. 
Исходя из перечисленных факторов, 
ещё на стадии проектирования офф-

шорных объектов применяются соот-
ветствующие инженерные решения. 
Например, 5 лет назад при проекти-
ровании и строительстве ледостойкой 
стационарной платформы (ЛСП-1) 
для месторождения им. Ю. Корчаги-
на нами использовался корпус ПБУ 
«Шельф-7» с дополнительной установ-
кой на нём ледовозащитной «юбки» 
массой около 2 тыс. тонн. Такое ин-

Михаил ЧЕМОДУРОВ:
«Проект каждой нефтяной 
платформы уникален»
ГруППа комПаний «касПийская ЭнерГия» – единственный российский интеГрированный 

Подрядчик, который Предоставляет услуГи По созданию объектов инфраструктуры 

для шельфовых месторождений, начиная от Проектирования и заканчивая установкой 

в море. о Проектах комПании и строительстве Платформ для морских нефтяных 

месторождений рассказывает Генеральный директор ооо «касПийская ЭнерГия 

уПравление» михаил чемодуров.

Мы единственная в России компания, 
обладающая компетенцией  
EPCI-подрядчика, когда в рамках одной 

компании интегрированы инженерные, 
производственные и сервисные функции.

женерное решение, обеспечивающее 
безопасное функционирование плат-
формы в водах Каспийского моря, 
было уникальным и проектировалось 
именно под этот корпус. 

Ледостойкая нефтяная платформа 
для месторождения им. В. Филанов-
ского, строящаяся с нуля, наоборот, 
изначально уже спроектирована для 
эксплуатации в ледовых условиях. 
Строится платформа на двух наших 
верфях одновременно: опорные бло-
ки на «Лотосе», верхнее строение – на 
Астраханском судостроительном про-
изводственном объединении. Работы 
ведутся в соответствии с графиком, 
надеемся сдать объект заказчику – НК 
«Лукойл» – в обозначенный контрак-
том срок, в 2014 году.

– Много ли компаний в России 
строят подобную продукцию? 

– Если говорить о комплексном 
подходе к реализации оффшорных 
проектов, то мы единственная в Рос-
сии компания, обладающая компетен-
цией EPCI-подрядчика, когда в рамках 

одной компании интегрированы ин-
женерные, производственные и сер-
висные функции. Если говорить толь-
ко о верфях, то построить нефтяную 
платформу, помимо площадок Группы, 
можно также на судостроительном за-
воде «Красные Баррикады» в Астра-
хани, в Северодвинске на «Севмаше», 
дальневосточных верфях.

В истории новой России пока отсут-
ствует убедительный опыт строитель-
ства ледостойких нефтяных платформ. 
Мы с ЛСП-1 для месторождения им. 
Ю. Корчагина, по сути, были первыми. 
Российские оффшорные месторож-
дения только недавно начали откры-
ваться. А российский сектор Каспия и 
северный шельф – зоны со сложными 
природными условиями, требующи-
ми определённой технологической 
специфики при создании объектов 
обустройств месторождений. Уникаль-
ность каждого проекта и длительный 
цикл строительства диктуют необхо-
димость постоянного решения таких 
типичных проблем при реализации 

В истории новой 
России пока 
отсутствует 

убедительный опыт 
строительства 
ледостойких нефтяных 
платформ. Мы с ЛСП-1 
для месторождения  
им. Ю. Корчагина, по 
сути, были первыми.

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС
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оффшорных проектов, как своевремен-
ность организации поставок техноло-
гического оборудования, синхрониза-
ция процессов инжиниринга и строи-
тельства, а также дефицит основных 
производственных специалистов. 

– Кадры для таких ответственных 
работ приглашали со стороны или 
они в компании прошли дополни-
тельную подготовку?

– Если для реализуемого в 2006–2009 
годах проекта ЛСП-1 для месторожде-
ния им. Ю. Корчагина основных менед-
жеров и специалистов мы приглашали 
со стороны, включая иностранные ком-
пании, то сегодня практически на 100% 
обходимся собственным штатом. Акту-
альным на сегодня остаётся дефицит 

квалифицированной рабочей силы. И, 
видя перспективы загрузки астрахан-
ских верфей на ближайшие 5–10 лет, 
можно с сожалением констатировать, 
что этот дефицит будет только увели-
чиваться. Требования заказчиков к 

качеству работ растут с каждым днем, 
специальная подготовка и аттестация 
основных производственных рабочих 
становится обязательным условием при 
отборе персонала. 

Самыми актуальными и востребо-
ванными рабочими специальностями 
остаются высококвалифицированные 
сварщики, судосборщики, трубо- и ме-
ханомонтажники.

– Вы в международных выставках 
участвуете?

– Обязательно! Совсем недавно мы 
вернулись с крупнейшей мировой от-
раслевой выставки SMM, где принима-
ли участие в работе стенда Объединён-
ной судостроительной корпорации. И, 
к слову, в результате многочисленных 
встреч и переговоров наши специали-
сты отметили, что российское судостро-
ение сейчас переживает достаточно 
хорошие времена по сравнению с евро-
пейскими партнёрами. Все крупные су-
достроительные заводы России на дан-
ный момент имеют сформированные 
портфели заказов в сфере оффшорного, 
гражданского и военного судостроения. 
В то время как многие европейские вер-
фи на данный момент имеют спад про-
изводства.

Иностранным партнёрам наша ком-
пания интересна прежде всего как един-
ственный в России EPCI-подрядчик. Осо-
бенно сейчас, когда Группа «Каспийская 
Энергия» имеет достаточный опыт рабо-
ты на северном Каспии и присутствие в 
составе Объединённой судостроитель-
ной корпорации. Сегодня мы, действи-
тельно, обладаем убедительным ресур-
сом для реализации самых масштабных 
и амбициозных проектов. 

ЧЕМОДУРОВ Михаил Викторович,  
генеральный директор ООО «Каспийская Энергия Управление».
родился в 1971 г. 
в 1993 г. окончил высшую военно-космическую академию им. а.ф. можайского по спе-
циальности «системы управления космических аппаратов и ракет-носителей». в 1999 г. – 
высшую школу финансового менеджмента академии народного хозяйства при Прави-
тельстве рф.  магистратура по финансовому менеджменту.
Проходил стажировку в Pioneer Group Inc., Marine Finance (сша, бостон, нью-йорк), 
Financial Services Limited (Польша, варшава), окончил квалификационные курсы фкЦб 
россии по паевым инвестиционным фондам, учился в разных школах менеджмента. 
в 1993–1996 гг. – научный сотрудник Цнии военно-космических сил мо россии.
в 1995–1998 гг. работал в инвестиционных фондах.
в 1998– 2002 гг. – генеральный директор ряда компаний.
в 2002–2003 гг. – начальник управления инвестиционных проектов ооо «Группа содей-
ствия росту».
в 2003–2005 гг. – финансовый директор оао «астраханский корабел».
в 2005–2006 гг. – финансовый менеджер представительства компании RR Offshore Oy 
в москве.
в 2006–2009 гг. – заместитель исполнительного директора по управлению проектами 
ооо «рр-морские нефтегазовые проекты» (сейчас «Группа каспийская Энергия»).
в 2009–2011 гг. – генеральный директор ооо «каспийская Энергия Проекты».
с 2011 г. – генеральный директор ооо «каспийская Энергия управление».

СпРАвкА

Проект каждой нефтяной добычной 
платформы абсолютно уникален. 
Такую специфику объекту диктуют 

место его установки и эксплуатации и такие 
характеристики, как температурный режим, 
глубины моря, особенности грунта, а также 
ледовая обстановка в зимний период.
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«Плавать по морю 
необходимо…»

…и не только По морю, если говорить о россии. и рек великих у нас немало, и озёр, некоторые 
из которых – Под стать иным морям… 
воПрос – на чём Плавать? над его решением русские люди трудились издревле, Причём весьма 
усПешно. 
на руси судостроение и мореПлавание были известны с очень отдалённых времен. наскальные 
рисунки, изображавшие охоту с гарПуном на морского зверя, найденные на Побережье белого 
моря, датируются Примерно 3000 г. до н.э.
во всех славянских языках Присутствует слово «корабль». если обратиться к этимологии,  
то в нём обнаружится тот же корень, что у слов «кора» и «корзина». объяснение Простое: 
древние русские суда строились из Прутьев, обшивались корой, Позднее – кожами.
Принято считать, что более или менее организованное судостроение в россии началось  
в XV в., когда на территории соловецкого монастыря была организована верфь для Постройки 
Промысловых судов.
ещё При борисе годунове были ПредПриняты Первые, не очень усПешные ПоПытки основать  
в россии военный флот. наверное, время ещё не Пришло. оно настуПило Позже, в эПоху Петра I.
в июне 1693 г. он заложил в архангельске Первую казённую верфь для Постройки кораблей.
хотя всё началось чуть раньше…

В
сё началось с небольшого, 
как сейчас сказали бы, плав-
средства, которое сегодня 
принято величать «дедуш-
кой русского флота». Конеч-

но, речь идёт о ботике Петра I.
Небольшой этот кораблик, как 

утверждает большинство историков, 
был привезён англичанами в подарок 
царю Алексею Михайловичу и в 1688 г. 
найден Петром в подмосковном селе Из-
майлове. В собственноручной записке 
императора «О начале судостроения в 
России» о нахождении этого ботика ска-
зано следующее: «Случилось нам (в мае 
1688 г.) быть в Измайлове, на льняном 
дворе и, гуляя по амбарам, где лежали 
остатки вещей дому деда Никиты Ивано-
вича Романова, между которыми увидел 
я судно иностранное, спросил Франца 
(Тимермана), что это за судно? Он ска-
зал, что то бот английский. Я спросил: 
где его употребляют? Он сказал, что при 
кораблях – для езды и возки. Я паки спро-
сил: какое преимущество имеет пред на-
шими судами (понеже видел его образом 
и крепостью лучше наших)? Он мне ска-
зал, что он ходит на парусах не только 
что по ветру, но и против ветру; которое 
слово меня в великое удивление привело 
и якобы неимоверно». 

Неудивительно, что ботик заинте-
ресовал молодого Петра. Кораблик был 
исправлен, оснащён и спущен на реку 
Яузу, где Пётр катался на нём и сам вы-
учился править рулём. Потом ботик был 
перевезён на Переяславское озеро, так 
как на Яузе ему было определённо тес-
новато, а озеро было большим, навева-
ло мысли о морских перспективах…

Ботик представлял собой дубовое 
парусно-гребное судно с плавными обво-
дами носовой оконечности, транец был 
украшен декоративной резьбой, дни-
ще обшито медными листами. 
Водоизмещение – 1,28 
тонны, дли-
на – 6,1 

метра, ширина – 1,97 метра, высота бор-
та – 0,8 метра, осадка – 0,3 метра, высота 
мачты – 6,61 метра. Вооружение состав-
ляли четыре лёгкие пушки. 

Но, конечно, не в «тактико-техни-
ческих характеристиках» судёнышка 
дело, а в том, что с него-то всё и нача-
лось!

Потому можно «простить» ботику Пе-
тра и его иностранное происхождение. 
В конце концов, у Британии – многолет-
ней «владычицы морей» – поучиться не 
зазорно. 

При Петре учиться привыкли быстро, 
и дело делать – тоже. С «административ-
ными барьерами» тогда проблем не было. 
И время на сочинение соответствующей 
«Стратегии» тоже тратить не стали.

Уже в 1702 г. в Архангельске были спу-
щены на воду два фрегата – «Святой Дух» 
и «Меркурий». В 1703 г. был заложен 
Санкт-Петербург, центром которого ста-
ло Адмиралтейство – самая большая су-
достроительная верфь в стране. К 1714 г. 
Россия уже имела свой парусный флот. 

Началось!

Всё началось  
с небольшого,  
как сейчас сказали бы, 
плавсредства, 
которое сегодня принято 
величать «дедушкой 
русского флота».

Счастливая находка

РИ
А

 «
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3 
июля 1819 г. Кронштадт тор-
жественно проводил в даль-
нее плавание сразу две экс-
педиции. Одна направилась 
для исследования северной 

части Тихого океана и определения воз-
можности выхода через Берингов про-
лив в Атлантический океан, другая – в 
Южную полярную область.

Честь исследования антарктиче-
ских морей выпала набранным из до-
бровольцев экипажам двух трёхмач-
товых шлюпов: «Восток» (построен 
в 1818 г. в Петербурге, водоизмеще-
ние – 900 тонн, вооружение – 28 ору-
дий, экипаж – 117 человек) и «Мир-
ный» (бывший транспорт «Ладога», по-
строенный в 1818 г. в Лодейном Поле, 
водоизмещение – 530 тонн, вооруже-
ние – 20 орудий, экипаж – 73 челове-
ка). Командовали кораблями опытные 
офицеры российского военного флота 
капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
лейтенант М.П. Лазарев.

Основными задачами экспедиции 
были: совершить переход в Антарктику, 
пересечь южную полярную зону в наи-
более высоких широтах, чтобы выяс-
нить, существуют ли там земли, и, если 
возможно, пройти к полюсу.

Начальный этап этого невиданного 
путешествия проходил по уже знакомому 
русским морякам маршруту. Зайдя в Ко-
пенгаген, Портсмут, Санта-Крус на остро-
ве Тенерифе и в Рио-де-Жанейро, 22 ноя-
бря экспедиции разделились, направив-
шись каждая по своему маршруту.

Войдя в антарктические воды, «Вос-
ток» и «Мирный» произвели гидрогра-
фическую опись юго-западных берегов 

острова Южная Георгия. Упорно про-
биваясь во льдах и уклоняясь от айсбер-
гов, отважные русские исследователи 
16 января 1820 г. подошли, наконец, к 
шестому континенту. Этот знаменатель-
ный день вошёл во всемирную историю 
как день открытия Антарктиды.

Продолжая находиться в этом райо-
не до середины февраля, два небольших 
парусных судна с деревянными корпуса-
ми, несмотря на тяжёлые льды и штор-
мовую погоду, ещё дважды подходили 
к ледяным берегам, а с приближением 
антарктической осени направились в 
Сидней на кратковременный отдых.

8 мая 1820 г., произведя ремонт и по-
полнив запасы, «Восток» и «Мирный» 
вышли в тропическую часть Тихого океа-
на, где в архипелаге Паумоту открыли 
группу островов, названную Беллинсгау-
зеном островами Россиян. 31 октября 
шлюпы снова вышли из Сиднея в воды 

Антарктики. Лавируя среди многочис-
ленных айсбергов и льдов, шлюпы 13 де-
кабря пересекли Южный полярный круг. 

27 февраля «Восток» и «Мирный» 
прибыли в Рио-де-Жанейро, а 24 июля, 
успешно завершив историческое пу-
тешествие, отдали якоря на Большом 
Кронштадтском рейде.

Совершив выдающийся в истории 
мореплавания научный подвиг, экспе-

диция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лаза-
рева прошла около 50 тыс. миль и про-
вела в плавании 751 день, в том числе 
в Южном полушарии – 535 дней; 100 
суток плавание проходило среди айс-
бергов и льдов. За этот период русские 
моряки и учёные открыли 29 островов, 
собрали богатейшие материалы для из-
учения антарктических морей. 

Подвиг экспедиции характеризует и 
тот факт, что в районах, где пролегли 
курсы «Востока» и «Мирного», люди по-
бывали снова лишь через 100 с лишним 
лет. И уже на совсем других, куда более 
солидных кораблях…

К неведомым берегам

Упорно пробиваясь во льдах  
и уклоняясь от айсбергов, 
отважные русские исследователи 
16 января 1820 г. подошли, наконец,  
к шестому континенту.

Ф
лагманским кораблём рус-
ского отряда в знаменитом 
Наваринском сражении 
союзной русско-английско-
французской эскадры 

против турецко-египетского флота был 
«Азов». По тем временам это был круп-
ный 74-пушечный линейный корабль. Он 
был заложен в Архангельске 20 октября 
1825 г. и спущен на воду 26 мая 1826 г. 
Официальным строителем корабля счи-
тался знаменитый мастер корабельных 
дел И.А. Курочкин, который в течение 35 
лет построил на архангельских верфях 
87 судов. Ко времени постройки «Азова» 
прославленный мастер был уже глубоким 
стариком, и фактически все работы воз-

главлял его помощник, впоследствии из-
вестный кораблестроитель В.А. Ершов.

Корабль оказался настолько совер-
шенным в конструктивном отношении 
судном, что по этому проекту на верфях 
Архангельска и Петербурга только за 
период 1826–1836 гг. было построено 
15 однотипных кораблей.

Очень интересной была команда кора-
бля. Ещё до завершения постройки коман-
диром корабля был назначен прославлен-
ный мореплаватель Михаил Петрович Ла-
зарев. Тот самый помощник начальника 
кругосветной экспедиции Ф.Ф. Беллинсга-
узена в его знаменитом кругосветном пла-
вании на шлюпах «Восток» и «Мирный». 
На строящийся «Азов» был направлен 

молодой талантливый офицер П.С. Нахи-
мов – будущий прославленный адмирал, 
герой обороны Севастополя 1854–1855 гг. 
Вместе с ним на «Азове» служил и другой 
талантливый офицер-мичман Владимир 
Алексеевич Корнилов (1804–1854), бу-
дущий вице-адмирал. На том же корабле 
служил 18-летний гардемарин Владимир 
Иванович Истомин. Молодой моряк счи-
тался одним из способнейших морских 
офицеров. В.И. Истомин стал контр-
адмиралом, героем Синопского сражения 
1853 г., героем обороны Малахова курга-
на в Севастополе (1854–1855).

В Наваринском сражении флот 
Ибрагин-паши был разгромлен. Исход 
боя во многом решили действия коман-
ды «Азова». При этом сам корабль жесто-
ко пострадал, получив 153 пробоины, в 
том числе семь подводных. Но выстоял!

Подлинным героем Наваринского 
сражения стал Михаил Лазарев. Именно 
благодаря его мастерству как команди-
ра и навигатора «Азов» блестяще провел 
бой и победил. За свой подвиг в Наварин-
ском сражении Михаил Лазарев получил 
звание контр-адмирала. Сам «Азов» был 
отмечен высшей наградой: впервые за 
всю историю русского флота ему был 
вручён «кормовой флаг со знаменем Св. 
Георгия в память достохвальных деяний 
начальников, мужества и неустрашимо-
сти офицеров и низших чинов».

Впереди у российского военного 
флота было ещё много славных побед. 
И, конечно, в их основе не только муже-
ство, героизм и мастерство моряков, но 
и труд корабелов.

«Адмиральский» корабль

Корабль оказался настолько 
совершенным в конструктивном 
отношении судном, 
что по этому проекту на верфях 
Архангельска было построено 
15 однотипных кораблей.

Ф.Ф. Беллинсгаузен М.П. Лазарев

П.С. Нахимов В.А. Корнилов В.И. Истомин

Художник 
А.С. Тербушев 

«Наваринский бой»
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В 
истории российского и со-
ветского военного кора-
блестроения было немало 
ярких страниц. В конце 
XIX в. лучшими в мире 

считались российские броненосцы, 
немало уникальных для своего време-
ни кораблей было построено нашими 
судостроителями для советского под-
водного флота. Но одним из самых па-
мятных достижений и поныне считает-
ся «Новик» – корабль, долгое время не 
имевший аналогов в мировом военном 
судостроении. 

Собственно, речь идёт не об одном 
корабле, а о целой серии. Головной 
корабль, эскадренный миноносец (эс-
минец) «Новик» проектировался кон-

структорами немецкой фирмы «Вулкан» 
совместно с инженерами Путиловского 
завода. В процессе проектирования и 
постройки определялся как минный 
крейсер, предназначенный для ведения 
боя против кораблей противника во 
взаимодействии с группой однотипных 
кораблей. Вступил в строй Балтийского 
флота весной 1913 г. 

Эти прославленные суперэсминцы 
стали гордостью российского флота, 
превзойдя не только все существую-
щие, но даже проектируемые корабли 
данного класса и по скорости (фено-
менальные 37 узлов!), и по мореход-
ности, и по вооружению. В отличие от 
существовавших эсминцев – кораблей с 
преимущественно торпедным вооруже-

нием – являлся фактически универсаль-
ным кораблем, оснащённым мощным 
артиллерийско-торпедным вооруже-
нием. Был первым в России военным 
кораблем с турбинной двигательной 
установкой.

При создании «Новиков» были учте-
ны уроки русско-японской войны. «Осо-
бый комитет по усилению военного 
флота на добровольные пожертвова-
ния» не экономил на мелочах. Поэтому 
и были заказаны корабли, которые в 
итоге далеко опередили своё время. 

Роль, которую сыграл «Новик» в 
истории отечественного судостроения, 
трудно переоценить. Это был поисти-
не этапный корабль, ставший в своём 
классе своеобразным эталоном на по-
следующее десятилетие. Говоря о нём, 
постоянно приходится повторять слово 
«впервые». Впервые в российском фло-
те на этом эсминце появились мощные 
паровые турбины и чисто нефтяные 
котлы. Впервые его корпус был собран 
по продольной системе набора. Впер-
вые был преодолен 36-узловой рубеж 
скорости.

Головной корабль доказал своё пре-
восходство в 1915 г., обратив в бегство 
два германских больших эсминца и 
загнав один из них на минное поле. 
Его «собратья» активно воевали на 
Балтике и Чёрном море, а после рево-
люции стали ядром возрождающихся 
военно-морских сил СССР и основой 
созданных по решению советского 
правительства Тихоокеанского и Се-
верного флотов; несмотря на преклон-
ный возраст, прошли всю Великую 
Отечественную и оставались в строю 
более трети века. 

Долгое время корабли типа «Новик» 
оставались лучшими в мире в классе 
эскадренных миноносцев и определили 
развитие эсминцев в России вплоть до 
середины XX в. 

Эскадренный миноносец «Новик» 
(с 1923 г. «Яков Свердлов») погиб в ав-
густе 1941 г. при прорыве кораблей 
Балтийского флота из Таллина в Крон-
штадт.

Легендарный «Новик»

Т
еплоход «Старый больше-
вик» относился к тому типу 
судов отечественной по-
стройки, которые вошли 
в историю под названи-

ем больших, или крупнотоннажных, 
лесовозов.

Это судно было построено на 
Северной верфи в Ленинграде в 
1933 г., имело длину около 111 ме-
тров, водоизмещение – 8780 тонн. 
Судно принимало на борт 5700 тонн 
генеральных грузов или 5100 тонн 
лесных материалов. Поскольку одна 
треть лесных грузов размещалась 
на палубе, палуба имела повышен-
ную прочность. Допускалась высота 
лесного палубного груза до 4 метров, 
поэтому при постройке судна особое 
внимание было уделено обеспечению 
остойчивости.

Перевозки леса в СССР осуществля-
лись в основном по северным морям, 
поэтому лесовозы типа «Старый боль-
шевик» имели усиленный корпус и ле-
довые подкрепления.

Для своего времени это были весь-
ма прогрессивные суда – высокома-
невренные, с хорошими мореходными 
качествами. «Старый большевик» под-
твердил это в самых трудных, военных 
условиях…

В мае 1942 г. «Старый боль-
шевик» шёл в составе конвоя 
PQ-16 из Англии в Мурманск с 
грузом снарядов и взрывчатых 
веществ. У острова Медвежий 
советский транспорт атаковали 
сразу девять пикирующих бом-

бардировщиков. Одна бомба 
угодила в носовую надстрой-

ку. Начался пожар, огонь угрожал рас-
пространиться по всему судну. Каза-
лось, что объятый пламенем и дымом 

«Старый большевик» обречён на ги-
бель. Командир английского конвой-
ного эсминца, приблизившись к нему, 
предложил команде покинуть судно и 
перейти на борт эсминца. Но капитан 
советского теплохода И. Афанасьев 
высадил в спущенные шлюпки только 
раненых. 

Конвой ушел, оставив в море по-
вреждённое судно. Несколько часов 
боролись моряки за спасение транспор-
та и груза. Они ликвидировали пожар, 
исправили машину и своим ходом на-
правились в Мурманск вдогонку за ка-
раваном. 

И они догнали конвой! 
Когда командир эскорта, опыт-

ный британский офицер, увидел, что 
теплоход «Старый большевик» спе-
шит занять своё место в караване, 
он приказал поднять на эсминце сиг-
нал «Сделано хорошо». Все корабли 
и транспорты повторили за ним этот 
сигнал, который на лишённом эмоций 
языке флагов означал глубочайшее 
восхищение действиями советских 
моряков.

Наверное, вполне правомерно до-
бавить: оценка «сделано хорошо» в 
данном случае с полным правом может 
быть дана и работе советских конструк-
торов и кораблестроителей.

«Сделано хорошо»!

Поскольку  
одна треть лесных 
грузов размещалась 
на палубе, 
палуба имела 
повышенную 
прочность.

Это был поистине этапный корабль, 
ставший в своём классе 
своеобразным эталоном  
на последующее десятилетие.

И. Афанасьев
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959 г. стал знаменательным 
для морского флота СССР. 
Вошёл в строй атомоход «Ле-
нин» – ледокол нового класса 
с атомной энергетической 

установкой. 
Началась новая эра мирного ис-

пользования энергии атома, принци-
пиально отличной по своей физической 
сущности от энергии сжигания органи-
ческого топлива в традиционных тепло-
вых двигателях.

Проект атомохода был разработан в 
ЦКБ-15 в 1953–1955 гг. (проект №92) по-

сле принятия решения о строительстве 
атомного ледокола 20 ноября 1953 г. 
Советом министров СССР. Главным кон-
структором был В.И. Неганов. Атомная 
установка проектировалась под руковод-
ством Игоря Ивановича Африкантова. 
Корпусная сталь марок АК-27 и АК-28 
была специально разработана в инсти-
туте «Прометей» для ледоколов.

Судовые турбины – Кировский завод. 
Главные турбогенераторы – Харьков-
ский электромеханический завод. Греб-
ные электродвигатели – ленинградский 
завод «Электросила».

Создание атомного ледокола свиде-
тельствовало о высоком уровне разви-
тия советской науки и техники.

На атомном ледоколе «Ленин» прош-
ли всесторонние испытания два типа 
отечественных атомных паропроиз-
водящих установок (АППУ). С первой 
АППУ ледокол успешно работал в тече-
ние шести навигаций продолжитель-
ностью 140–160 суток каждая. С новой 
АППУ ледокол успешно эксплуатиро-
вался с июня 1970 г.

Первая арктическая навигация 
атомного ледокола «Ленин» началась 
19 августа 1960 г. Она длилась 3 месяца 
10 дней. Атомоход прошёл более 10 тыс. 
миль, из которых более 7 тыс. миль – в 
тяжёлых ледовых условиях, провёл че-
рез льды Карского моря и моря Лапте-
вых 92 судна.

Ледокол продемонстрировал высокую 
проходимость и маневренность во льдах, 
способствовал успешной проводке транс-
портных судов на ответственных участ-
ках трассы Северного морского пути.

Была оказана своевременная по-
мощь ледоколам «Красин» и «Капитан 
Мелехов», буксировавшим пароход 
«Володарский» и теплоход «Разлив» у 
мыса Щербина в проливе Вилькицкого 
в условиях сжатия льда, считавшегося 
ранее труднопроходимым для судов.

Ледокол обладал очень хорошей ле-
допроходимостью. Только за первые 
6 лет эксплуатации он прошёл свыше 
82 тыс. морских миль и самостоятельно 
провёл более 400 судов.

Ледокол «Ленин» проработал 30 лет 
и в 1989 г. был выведен из эксплуата-
ции и поставлен на вечную стоянку в 
Мурманске.

Безусловно, этот корабль вписал но-
вую страницу в историю не только рос-
сийского (советского), но и мирового 
судостроения. Конечно, не последнюю. 
Будем надеяться, что возрождение на-
шего российского судостроения не за 
горами. И на то, что на российских вер-
фях будут спущены на воду новые ко-
рабли, достойные занять своё место в 
истории мирового судостроения.

Покоритель льдов

Атомоход прошёл более 
10 тыс. миль, из которых более 
7 тыс. миль – в тяжёлых ледовых 
условиях, 
провёл через льды Карского моря  
и моря Лаптевых 92 судна.
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Предложения о создании 
“Народного флота Рос
сии” направлены сегодня в 
Правительство РФ. Их суть 

сводится к созданию на базе Западного 
и Дальневосточного судостроитель
ных центров новых современных мощ
ностей по строительству яхт, лодок, 
шлюпок, катамаранов и тримаранов».

(Из ответов на вопросы журналистов, 
10  сентября).

У России есть хорошие 
шансы в секторе строи
тельства высокотехно
логичных судов ледового 

класса. По мере развития Северного 
морского пути – а он, вероятно, 
станет весьма оживлённой мировой 
трассой – такие суда превратятся 
из экзотики в продукцию массовой 
постройки».

(«Рамблер финансы», 2 августа).

Сегодня мы стараемся 
возрождать и развивать 
лучшие традиции проф
ориентации, подготовки 

и набора кадров, дополняя их новы
ми методами и формами работы. 
И, конечно, поднимать престиж 
профессии судостроителя, в первую 
очередь рабочих специальностей».

(Из ответов на вопросы «РИА Новости»,  
21 сентября).

Михаил 
НЕНАШЕВ, 
председатель 
Общероссийского 
Движения 
поддержки флота

Валентин ПАШИН, 
научный 
руководитель – 
директор ЦНИИ 
им. академика 
А.Н. Крылова

Александр 
БУЗАКОВ, 
гендиректор ОАО 
«Адмиралтейские 
верфи»

КонфлиКт

Среди ясного неба?
Судебные приставы арестовали денежные средства, выделен-
ные государством Хабаровскому судостроительному заводу 
(ХСЗ) в рамках федеральной целевой программы на модерни-
зацию предприятия и выполнение гособоронзаказа на теку-
щий год. 

Как пояснил генеральный директор ХСЗ Геннадий Кошка-
рёв, задолженность завода в размере 36,9 млн руб. возникла по 
договорам аренды земельного участка, где расположено пред-
приятие. Основным кредитором ХСЗ является территориаль-
ное управление Росимущества по Хабаровскому краю, по ини-
циативе которого и были арестованы финансы завода. 

Это событие – как гром среди ясного неба. Во всяком слу-
чае, вопрос о неустойчивом финансовом состоянии ХСЗ не 
поднимался на встрече в начале августа президента Объеди-
нённой судостроительной корпорации Андрея Дьячкова с гу-
бернатором региона Вячеславом Шпортом. 

«Возникает впечатление, что нет достаточного взаимодей-
ствия между заводом и правительством края. В итоге пред-
приятие может развалиться, а средства, выделенные по феде-
ральной целевой программе, будут потеряны», – предупредил 
замминистра по развитию Дальнего Востока Валентин Оно-
приенко. Из-за действий приставов под угрозой срыва оказа-
лось выполнение и гражданских заказов ХСЗ.

Конечно, долги платить надо. Но и гособоронзаказ – дело свя-
тое. Опять кто-то будет «разруливать» ситуацию «вручную»?

Они прОстО стрОят кОрабли
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской ре-
волюции» в Благовещенске является основным постав-
щиком малых рыболовных сейнеров рыбакам Дальне-
восточного региона. Со стапелей завода начинают путь 
рыболовные сейнеры, средние добывающие суда, вспо-
могательные суда для ВМФ. Их можно встретить практи-
чески во всех дальневосточных портах. По сравнению с 
судостроительными гигантами предприятие это не очень 
большое и как бы не на виду. В общероссийские свод-
ки новостей благовещенские судостроители попадают 
нечасто. И таких предприятий в отрасли немало. Люди 
там просто делают своё дело – строят корабли. Пусть 
небольшие, но такие нужные…

Планы

Маловато будет!
Минпромторговли России подготовило проект 

государственной программы развития рос-
сийского судостроения, которая потребует 

инвестиций в 1,3 трлн руб. 
В настоящее вре-
мя госпрограмма 

рассматривается 
Минэкономразви-

тия и Минфином 
России. 

Средства будут 
направлены на подготов-

ку кадров, техническое 
перевооружение вер-

фей и повышение 
произв одитель -
ности труда в от-

расли. Военное 
судостроение 
должно полу-

чить больше денег, чем гражданское. Правда, 
следует отметить, что окончательные источники 
финансирования ещё обсуждаются. Чем завер-
шится это обсуждение, сказать, наверное, никто 
не возьмётся.

В гражданском судостроении основной упор 
сделан на арктические и шельфовые проекты. По-
требность России в ледоколах до 2020 г. чиновники 
оценивают в 26 судов, в танкерах – в 230, а в газо-
возах – около 40 единиц. Ещё в конце февраля со-
общалось, что, согласно подсчётам Минпромторга 
и Объединённой судостроительной корпорации, до 
2020 г. в России будет построено 1352 судна. Из них 
заказы на 1,1 трлн руб. достанутся ОСК, а частным 
верфям – меньше чем на 100 млрд руб. Последнее – 
обидно. Маловато будет. Однозначно.

Кадры

Нет худа без добра
ООО «Балтийский завод – судостроение», ко-
торый специализируется на строительстве 
ледоколов и судов ледового класса, крупно-
тоннажных судов для перевозки различных 
грузов и военных кораблей, испытывает ка-
дровые проблемы.

В 2012–2013 гг. дополнительно нужно на-
брать 800 сотрудников, и понятно, что сделать 
это будет нелегко. До конца 2012 г. заводу по-
требуется 200 новых рабочих, а в 2013 году – 
ещё 450 рабочих, а также 150 инженеров и 
служащих.

Последний масштабный набор сотрудни-
ков завод осуществлял ещё в далеком 1999 г. 
для строительства фрегатов по заказу ВМС 
Индии. 

Наличие кадровой проблемы имеет и по-
ложительную сторону. Нужны люди – значит, 
есть заказы. А это не может не радовать. Дей-
ствительно, нет худа без добра.

Проблема

Сдвиг по срокам
Президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) 
Андрей Дьячков на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогози-
ным отчитался по ситуации с авианосцем «Викрамадитья».

Испытания авианосца в Белом и Баренцевом морях выявили но-
вые неполадки. Ещё ряд механизмов вышли из строя, в том числе 
поставленные странами НАТО. Дьячков отметил, что ремонт авиа-
несущего крейсера «Викрамадитья» планируется завершить к маю 
2013 г. «По нашим расчётам, ориентировочный срок проведения 
ремонтных работ составит от 5 до 7 месяцев», – сказал Дьячков.

Глава ОСК сказал, что подготовлен ряд предложений для 
индийской стороны, «которые позволят компенсировать сдвиг 
сдачи корабля на 9 месяцев». Уточнения, какие именно это 
предложения, не последовали.

Как-то не заладилось у нас с этим судном. Может, название у 
него слишком труднопроизносимое?

СтатиСтиКа

Печь, как блины
Завод «Нижегородский Тепло-
ход» (г. Бор, Нижний Новгород) 
12 сентября сдал на 4 месяца 

раньше срока первый для ФГУП 
«Росморпорт» мелкосидящий ле-

докольный буксир «Добрыня».
Это хорошо. Тем более что в реч-

ных портах потребность в новых бук-
сирах чрезвычайно высока из-за край-

ней изношенности ныне эксплуатируемых. 
Существующий флот речных буксиров и толкачей продолжает 

неуклонно стареть. На начало 2008 г. количество таких судов с клас-
сом Российского речного регистра возрастом до 10 лет составляло 
всего 55 единиц, от 20 до 30 лет – 2517 судов, а «старичков», кото-
рым уже за 30 лет, – 3119 судов (!!!). Удручающая статистика. 

Вот и получается, что для того, чтобы положение не стало совсем 
уж катастрофическим, нашим судостроителям нужно строить суда, 
подобные «Добрыне», со скоростью выпекания блинов.
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– Среди ценностей вашей компа-
нии заявлено «уважение к людям». 
Что оно означает? 

– Когда мы обсуждали в различных 
коллективах компании, какие ценности 
для воплощения стратегии являются при-
оритетными, было определено, что люди 
и уважение к ним – это, безусловно, при-
оритетная ценность. Один из главных 
вопросов, насколько люди чувствуют 
себя счастливыми, работая в «Север-
стали»? При этом хотелось бы, чтобы 
все 100% сотрудников «Северстали» 
чувствовали свою вовлечённость в 
цели и задачи компании, в те дела, 
которые происходят в компании, 
и имели возможность реализовать 
себя через эту вовлечённость. 

Мы как любая коммерческая ор-
ганизация нацелены на достижение 
бизнес-результата, чтобы акционеры ком-
пании и другие стейкхолдеры (государ-
ство, муниципальные органы, которым 
мы платим налоги) были довольны нашей 
деятельностью. Но не менее важная зада-
ча – дать людям ощущение удовлетворён-
ности от работы в «Северстали».

– «Северсталь» выпускает ответ-
ственную продукцию: трубные изде-
лия различного назначения, листо-
вой прокат для судостроения, в том 
числе для ледокольных платформ, и 
другую продукцию. Кто готовит для 
компании специалистов? 

– Мы благодарны ведущим вузам, 
которые уже 55 лет готовят для нас 
профессиональные кадры. Это Черепо-
вецкий государственный университет, 

Московский институт стали и сплавов 
(сегодня это Технический университет), 
Московский и Петербургский горные 
университеты. Готовим кадры также в 
Череповецком металлургическом кол-
ледже, а также в вузах и колледжах, на-
ходящихся в разных субъектах РФ, где 
находятся наши компании. Работаем 
мы и с ведущими горными универси-

тетами России, так как у нас активно 
развивается горная добыча железо-
рудного сырья и угля.

Я перечислил основных наших 
партнёров, с которыми мы очень 
близко взаимодействуем и кото-
рым помогаем развиваться. 

Ежегодно около 2,5 тыс. студен-
тов в год проходят стажировку на Че-

реповецком комбинате. «Северсталь», 
я считаю, – один из наиболее интерес-

ных работодателей для молодёжи. У нас 
происходят большие изменения: меня-
ются отношения между людьми, руко-
водителями и подчинёнными, меняются 
социально-бытовые условия в цехах, 
улучшаются условия непосредственно на 
рабочих местах – они становятся более 
комфортными. Молодёжь очень быстро 
это замечает. Это один из факторов про-
изводительности труда. Если хочешь, 
чтобы люди любили своё рабочее ме-
сто, там должны быть соответствующая 
освещённость, чистота. Это тот труд, ко-
торый вызывает уважение и позволяет 

«северсталь» – одна из круПнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных 

и горнодобывающих комПаний, имеющая активы в восьми странах. комПания считает 

одной из главных своих ценностей людей и стремится Предоставить каждому работнику 

возможности для его развития. о том, как это достигается, рассказал андрей митюков, 

заместитель генерального директора По работе с Персоналом «Cеверстали».

удерживать людей, которым интересно 
развиваться и создавать те же уникаль-
ные марки стали для труб, спецстали для 
судостроения, лист для автомобиле-
строения и т.д.

– Это всё ваши разработки? 
– Есть несколько научно-исследо-

вательских центров, с которыми 
мы находимся в партнёрстве: 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина», ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей», НИТУ «МИСиС» и 
НИУ «СПбГПУ». Их аспиранты 
приходят к нам на стажиров-
ку поработать, узнать ближе 
производство. Возвращают-
ся в центры и занимаются 
нужными для наших пред-
приятий разработками. Мы 
довольно широко обменива-
емся кадрами. В свою очередь, 
у наших специалистов появляется 
возможность участвовать в исследова-
ниях, которые, может быть, понадобятся 
предприятию через 10–15 лет или будут 
использоваться другими отраслями. Мы 
считаем для себя важным поддерживать 
эти исследования и атмосферу творче-
ства, чтобы талантливые технологи были 
способны изобретать новые технологии и 
продукты. 

Параллельно, таким образом, мы соз-
даём условия для закрепления молодё-
жи в «Северстали». 

– Вы ощущаете дефицит кадров? 
– Мне не очень нравится слово «де-

фицит». Проблема немного в другом. 
Сегодняшняя система инженерно-
технического образования готовит 
специалистов широкого профиля. Они 
зачастую не готовы прийти и начать 
работать как специалисты инженерно-
технического профиля. Если это назы-
вать дефицитом кадров, то в моём пони-
мании это не совсем так. Люди-то есть! 
Я несколько раз слышал, что компании 
жалуются: «Молодёжь-то пришла, но они 
требуют, чтобы и зарплата была такая-
то, и социальные условия такие-то. Им 
подавай карьерный рост, интересную ра-
боту, а какая у меня интересная работа, 
если он пришёл вальцовщиком или ма-
стером? У меня другой работы нет». Мне 
кажется, это странная позиция. Для мно-
гих работодателей является проблемой 

адаптировать и удержать людей, чтобы 
они захотели прийти к ним и работать. 

– А какой позиции придерживает-
ся ваша компания?

– Мы считаем, что любая работа мо-
жет быть интересной, может тебя разви-
вать и давать то, что ты хочешь от неё 
взять. Выпускника вуза сразу не назна-
чишь на должность мастера и не пору-
чишь ему управление людьми. Должно 
пройти время – от нескольких месяцев 
до нескольких лет, – чтобы он набрал-
ся опыта. Люди приходят в компанию 
с определённой целью: кто-то пришёл, 
например, чтобы получить опыт и стать 
в итоге инженером-технологом. Для 
этого нужно развить сначала свои на-
выки, чтобы потом прийти и рассказать 
рабочим, как им работать, как правиль-
но применять те или иные технологиче-

ские приёмы. Потом появляется возмож-
ность перейти в наши технологические 
подразделения и развиваться на более 
высоком уровне. 

Если у молодого человека есть же-
лание строить карьеру операционного 
руководителя от начальника цеха до на-
чальника производства, от директора 
завода до топ-менеджера компании – 
пожалуйста, все пути открыты. 

Молодой сотрудник, придя к нам на 
предприятие, должен понимать, что от 
него требуется. А руководитель, приняв 
его к себе в подразделение, должен быть 
готов с ним об этом поговорить, отве-
тить на его вопросы, сориентировать 
молодого специалиста, что он должен 
делать и как себя вести, чтобы компа-
ния его заметила и предоставила воз-
можности для дальнейшего роста. 

Андрей МИТЮКОВ: 
«Эффективная компания 
создаётся счастливыми 
людьми»

Сегодняшняя система инженерно-
технического образования готовит 
специалистов широкого профиля. 

Они зачастую не готовы прийти и начать 
работать как специалисты инженерно-
технического профиля.

Если хочешь, 
чтобы люди  
любили своё  

рабочее место,  
там должны быть соот-
ветствующая освещён-
ность, чистота.
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С этой точки зрения мы считаем, что с 
профессиональными кадрами, готовыми 
для работы на конкретном производстве, 
в стране не густо. Есть специалисты ши-
рокого профиля. Вопрос – насколько они 
мотивированы. Мы тратим много вре-
мени и ресурсов, чтобы отобрать самых 
мотивированных на развитие в качестве 
горняков, металлургов и технологов. 
Дальше мы развиваем этих сотрудников 
как элиту предприятия. 

– У вас есть понятие «рабочая эли-
та», составляющая рабочий костяк? 

– Конечно, она есть на любом пред-
приятии. 

– Кто контролирует качество? Это 
доверено самим рабочим? 

– На сегодня в той системе качества, 
которую мы применяем на предприя-
тии, основная ответственность за каче-

ство выпущенной продукции лежит на 
той смене, которая её выпускает. 

Да, их труд, продукт, который они 
производят, подвергается выборочному 
контролю, который делает специализи-
рованное подразделение. Но 99% ответ-
ственности лежит на смене – на ключе-
вых рабочих и на руководителе смены, 
руководителе данного цеха. 

– Это очень большая ответствен-
ность, ведь брак металлургической 
продукции может стоить миллионы 
рублей. Она как-то вознаграждает-
ся? Вы не обижаете своих металлур-
гов? 

– Мы стараемся справедливо опла-
чивать труд и металлургов, и горняков 
в соответствии с тем вкладом, который 
они вносят. Достойное и справедливое 
вознаграждение – одно из основных 

направлений стратегического проекта 
«Люди “Северстали”».

– Расскажите, пожалуйста, о нём 
подробнее. 

– В основе проекта «Люди “Северста-
ли”» – четыре направления работы, на 
которых мы сфокусированы с 2009 года 
и уже видим серьёзное улучшение си-
туации.

Одно из направлений я уже упомя-
нул – это достойная, справедливая опла-
та труда, мотивирующая сотрудников 
постоянно совершенствоваться и пока-
зывать лучшие результаты.

Направление второе можно охаракте-
ризовать словом «вовлечённость». Она 
обеспечивается тем, что предприятие 
умеет подбирать людей, которые изна-
чально предрасположены вести себя в 
соответствии с ценностями предприятия. 
Мы предоставляем им возможность про-
фессионального и карьерного развития. 

Существуют внутренние процедуры, 
позволяющие руководителям обсуждать 
со своими подчинёнными их результаты 
и компетенции несколько раз в год. И на 
основании обсуждения делать опреде-
лённые выводы. Думаю, мы научили 
уже большую часть всех руководителей 
компании (это около 7 тыс. человек) 
правильно оценивать работу человека. 
Это не только разговор о том, выпу-
стил или не выпустил продукцию, это 
диалог о том, что делается правильно, а 
что – нет, применяются ли безопасные 
приёмы труда и т.д. Сейчас проводим 
обучение мастеров, которое продлится 
до конца следующего года. Провести 
обучение – это не значит научить. Надо 
всё-таки убедиться, что люди применя-
ют эти знания на практике. 

Мы – горно-металлургическая ком-
пания, и у нас очень много опасного 
труда. Если ты не ставишь во главу угла 
безопасность, люди, стремясь заработать 
больше и как-то ускорить некоторые 
процессы, часто стремятся их упростить 
в ущерб безопасности. Это просто запре-
щено. Результаты труда, безопасность и 
желание профессионально развиваться – 
это три ключевых вопроса, о которых ру-
ководитель должен уметь разговаривать 
со своими подчинёнными. 

Третье направление проекта 
«Люди “Северстали”» – это улучшение 

социально-бытовых условий на произ-
водстве. Важнейшая тема для компа-
нии, которая должна радикально изме-
нить культуру производства.

И наконец, четвёртое направление – 
это развитие диалога в организации в 
широком понимании этого слова. Уметь 
слышать подчинённых, уметь преодо-
левать функциональные барьеры и вы-
страивать горизонтальное взаимодей-
ствие на своём уровне. Всё это очень 
важно для современной динамично раз-
вивающейся организации.

– Вы обучаете всех руководи-
телей?

– Да, мы учим такому диалогу по всем 
направлениям, о которых я говорил, 
учим всех, от генерального директора 
компании до мастера смены. В этом, я 
бы сказал, конкурентное преимущество, 
ключевой источник эффективности ком-
пании. Это означает, что вся цепочка 
менеджеров сверху вниз знает свои цели 
и задачи, развивается так, чтобы завтра 
решать их лучше, чем сегодня, понимает, 
кто у них в резерве, какой потенциал у 
людей, кому лучше совершенствоваться 
как эксперту, а кому – как руководителю.

Кадровый резерв – это не то, что ле-
жит в папочке у кадрового директора. В 
папочке кадрового директора – запрос 
на развитие. Кадровый резерв находится 
в голове каждого менеджера, у мастера – 
на технологов, на основную рабочую 
элиту, о которой вы говорите. У нас есть 
проекты роста – мы открываем завод в 
Балаково, развиваем бизнес в США, в 
африканских странах. Для эффективно-
го развития мы налаживаем обмен луч-
шими людьми из разных культур. Таким 
образом, мы создаём совершенно новую 
культуру – культуру «Северстали». 

– Кто предложил такую страте-
гию выявления профессиональных 
качеств работников? Или это посте-
пенно пришло с опытом? 

– У нас давно назрела потребность в 
подобной системе. Мы ежегодно прово-
дим опросы людей об их удовлетворён-
ности работой в компании. Люди ре-
гулярно говорили: «Я не знаю, как мне 
развиваться».

Это было воспринято руководством 
компании – генеральным директором, 
руководителями дивизионов и бизнес-

единиц. Вопрос был в том, как построить 
эту систему, чтобы она помогала в дости-
жении стратегических целей компании.

Под эти цели дирекция по работе с 
персоналом предложила определённую 
технологическую цепочку «создания че-
ловека “Северстали”». В ней, конечно, 
есть обучение обязательным навыкам, 

которые должны быть у руководителя. 
Каждый из нас должен стать и учени-
ком, и учителем-воспитателем. 

– У вас есть свой учебный центр?
– В каждой бизнес-единице, на каж-

дом предприятии есть свой учебный 
центр. Как я уже говорил, мы получаем 
несколько сыроватый «материал» – сту-
дентов и выпускников средних специ-
альных и высших учебных заведений. 
Они поступают в наши учебные центры, 
где мы их дообучаем под наши задачи и 
нашу специфику.

Наши учебные центры тесно сотруд-
ничают с техническими училищами и 
колледжами, расположенными в горо-
дах нашего присутствия. 

– Какие в компании ещё есть обу-
чающие программы?

– У нас третий год работает огромней-
шая программа: «Достичь большего вме-
сте». В ней все высшие руководители ком-

пании, начиная с Алексея Александровича 
Мордашова, выступают в качестве препо-
давателей, а менеджеры компании, ру-
ководители бизнес-единиц, руководство 
цехов, мастера проходят обучение в рам-
ках пяти модулей программы. 

Около 600 человек руководителей в 
год обучается по этой корпоративной 

программе. Также в каждом дивизионе 
по ней примерно в таком же количестве 
обучаются мастера. Причём препода-
вателями для мастеров уже выступа-
ют сами руководители производств и 
бизнес-единиц.

Задача этой программы – разъяснить, 
какую компанию мы строим, какую 
культуру мы хотим создать. Чтобы руко-
водитель мог прийти к рабочему и ска-
зать: «Я разговаривал с Алексеем Мор-
дашовым, с Александром Грубманом, 
руководителем дивизиона “Северсталь 
Российская сталь”, с Вадимом Лариным, 
руководителем дивизиона “Северсталь 
Ресурс”, Сергеем Кузнецовым, руково-
дителем Severstal North America. Я им 
задал все вопросы. У нас с вами есть 
определённая задача. Давайте подума-
ем, что нам нужно, чтобы эту задачу 
выполнить, чтобы мы развивали компа-
нию и развивались сами».

Думаю, мы научили уже большую часть 
всех руководителей компании  
(это около 7 тыс. человек) правильно 

оценивать работу человека.

МИТЮКОВ Андрей Алексеевич,  
заместитель генерального директора 
по работе с персоналом ОАО «Cеверсталь».
родился в 1967 г. 
в 1988 г. окончил ленинградское высшее военно-
политическое училище Пво. После этого регулярно 
проходил обучение основным аспектам управления че-
ловеческими ресурсами по программам венского универ-

ситета, высшей школы экономики, гарвардского университета, бизнес-школы INSEAD. 
с 1997–2003 гг. – работа на различных должностях в службах управления персоналом 
компаний Henkel и Sun Interbrew. 
с 2003 г. работа в «северстали». с января 2007 г. – заместитель генерального директора 
по работе с персоналом оао «Cеверсталь».

сПРаВка

У нас есть проекты роста – мы 
открываем завод в Балаково, развиваем 
бизнес в США, в африканских странах. 

Для эффективного развития мы налаживаем обмен 
лучшими людьми из разных культур.
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У
спешное развитие компа-
нии зависит от того, на-
сколько она учитывает осо-
бенности целей, условий и 
ключевых аудиторий, свой-

ственные тому или иному типу бизнеса. 
Соответственно, и позиционирование 
руководителя будет помогать бизнесу 
только тогда, когда оно соответствует 
специфике ожиданий заинтересован-
ных сторон. 

Позиционирование первых лиц биз-
неса профессиональных услуг основы-
вается на личном профессионализме и 
на «харизме» собственника, а также на 
талантах команды специалистов, кото-
рую он сумел вокруг себя объединить.

Бизнес в сфере деловых услуг адресо-
ван корпоративным клиентам и продаёт 
им особенные компетенции, недюжин-
ный опыт, а иногда и гениальные идеи – 
всё то, на что у «внутрикорпоративных» 
специалистов не хватает либо времени, 
либо денег, либо профессионализма. На 
определённом этапе развития возмож-
ность вынести часть функций в аутсор-

синг рассматривает практически каж-
дая компания. Кроме того, на выполне-
ние некоторых функций – таких, напри-
мер, как внешние аудиторские проверки 
или адвокатские услуги, – у неё может 
не быть полномочий. Это можно дове-
рить только профессионалам. Поэтому 
участники рынка деловых услуг обычно 
позиционируются именно так. 

Компаниям сектора деловых услуг, 
обладающим репутацией, сформирован-
ной за десятилетия работы, нет нужды 
тратить время на поиски клиентов. Кли-
енты звонят им сами. Почему? Потому 
что сотрудники этих компаний действи-
тельно предоставляют высококлассные 
решения и уникальный сервис. Талантли-
вые, мотивированные, инициативные и 
креативно мыслящие сотрудники в таких 
компаниях являются главной аудитори-
ей, влияющей на бизнес, а следователь-
но, и главным конкурентным преимуще-
ством. Чтобы они не ушли к конкурен-
там, их приходится буквально «носить на 
руках». Если заглянуть в бюро подобных 
компаний – софтверных, рекламных, 

архитектурных, юридических, – мы ча-
сто увидим, как работодатель пытается 
удержать сотрудников-«звёзд»: нестан-
дартные внутрикорпоративные комму-
никации, свободный график, спортзалы, 
кафе-рестораны с разнообразной кухней, 
массажные и игровые комнаты, творче-
ские развлечения и многое другое – всё 
это прямо в офисе!

В этом бизнесе всё решают отноше-
ния: между собственником и коман-
дой, между командой и клиентами-
заказчиками. Благодаря налаженным 
связям исчезает необходимость тратить 
деньги на рекламу и продвижение. До-
вольные и вдохновлённые клиенты 
неизбежно порекомендуют своих «ге-
ниальных» подрядчиков коллегам, как 
только те столкнутся с похожей задачей. 
Ну а во что стоит вкладывать деньги и 
время – так это в команду специалистов 
высочайшего уровня. Собственник в 
этом типе бизнеса чаще всего сам яв-
ляется высококлассным специалистом 
в своей области. Но одного этого мало. 
Успех в бизнесе профессиональных 

В рамках исследоВательского Проекта икм ниУ «Высшая школа Экономики» 

«ПозиционироВание ПерВых лиц российского бизнеса» мы Продолжаем изУчать 

«имидж» корПоратиВных рУкоВодителей через ПризмУ отличий, сВойстВенных 

четырём осноВным тиПам бизнеса. В ПредыдУщих ПУбликациях мы рассматриВали 

«имидж» ПерВых лиц ПроизВодстВенных комПаний (дВУх тиПоВ – ПроизВодителей 

тоВароВ массоВого сПроса и ПродУкции для Промышленности), а также комПаний 

сектора розничных УслУг. заВершающУю статью цикла мы ПосВятим четВёртомУ тиПУ 

бизнеса – сфере УслУг Профессиональных. 

Позиционирование 
первого лица 
в сфере 
профессиональных 
услуг

Валерия ЧерноВа, 
преподаватель икм ниУ 
«Высшая школа экономики», 
магистр социологических наук
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услуг создаётся командой талантливых 
специалистов, подобранных и подготов-
ленных создателем бизнеса. Собствен-
ник компании должен служить для сво-
ей команды личным профессиональным 
примером того, как продавать уникаль-
ные, передовые решения для бизнеса и 
как налаживать персонифицированные 
отношения с клиентами. 

Неслучайно компании профессио-
нальных услуг так часто носят имена сво-
их создателей – на заре создания таких 
фирм это было нерушимым гарантом ка-
чества услуг и выполнения деловых обя-
зательств перед клиентами. В качестве 
западных примеров можно привести 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & 
Young, Ogilvi, Bloomberg, Dan & Bradstreet 
и мн.др. За годы, а иногда и столетия 
своего существования наиболее мощные 
и профессиональные компании зарабо-
тали авторитет и добились лидерства на 
рынке главным образом благодаря вер-
ности принципам своих основателей.

Всемирно известная консалтинговая 
компания McKinsey & Company также 
названа в честь имени её создателя – 
Джеймса МакКинзи, профессора школы 
бизнеса Чикагского университета, ко-
торый в 1926 г. впервые предложил ис-
пользовать финансовое планирование в 
качестве инструмента корпоративного 
управления. Через несколько лет его пре-
емником во главе фирмы 
стал Марвин Боуэр, про-
фессиональная карьера 
которого – прекрасный 
пример позициониро-
вания руководителя 

этого типа бизнеса. Его называют отцом 
современного управленческого консал-
тинга. Он заложил основные принципы 
компании, главный из которых: каче-
ство предоставляемых услуг – превыше 
всего. McKinsey & Company юридически 
является корпорацией, но фактически 
функционирует как «партнёрство рав-
ных». Марвин Боуэр прекрасно понимал, 
что главная ценность его бизнеса – это 
люди: «Системно управляемый бизнес 
непрерывно ищет талантливых людей 
и непрерывно работает над их мотива-
цией и развитием», – говорил он. Боуэр 
находился у руля компании более 60 лет, 
за это время McKinsey стала пусть и не 
самой большой, но самой престижной и 
успешной компанией, предоставляющей 
услуги управленческого консультирова-
ния. Клиентами компании являются три 
из пяти крупнейших мировых корпора-
ций и две трети участников американ-
ского списка Fortune Top-1000. 

Успеху McKinsey, помимо мощной 
корпоративной культуры, также способ-
ствует практика поддержания налажен-
ных деловых контактов. Компания много 
лет поддерживает сообщество работав-
ших в McKinsey «выпускников» (alumni), 
которое, в свою очередь, помогает со-
хранить и приумножить профессиональ-

ные связи. Зачастую «выпускники» при-
глашаются в руководящий состав других 
крупных компаний, которые быстро ста-
новятся клиентами McKinsey: кому как 
не бывшим консультантам знать, какие 
возможности открывает для компании 
такое сотрудничество! Марвин Боуэр 
оставался идеологическим лидером и 
партнёром компании до своей смерти в 
2003 г. в возрасте 99 лет. Дальше судьба 
фирмы зависит от того, насколько новые 
управленцы смогут сохранить верность 
изначальным принципам, адаптируя их 
к реалиям новых рынков.

Из числа создателей и вдохновителей 
российских компаний, предоставляющих 
профессиональные услуги, первым на ум 
приходит, пожалуй, Артемий Лебедев. 
Пионер российского профессионального 
веб-дизайна, изобретатель, бизнесмен, 
блогер и путешественник начал свою 
творческую карьеру более 20 лет назад. 
Бросив на втором курсе учёбу на факуль-
тете журналистики МГУ, он занялся ди-
зайном. По его словам, об этой профессии 
в России в начале 1990-х ещё мало кто 
слышал: слово «дизайнер» ему нравилось, 
и он решил попробовать. Сначала с пар-
тнёром, затем самостоятельно Лебедев 
организовывает одну за одной несколько 
дизайн-студий, одну из которых в 1998 г. 

Позиционирование первых лиц бизнеса 
профессиональных услуг
основывается на личном профессионализме 
и на «харизме» собственника.
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переименовывает в «Студию Артемия 
Лебедева» и которая стала бессменным 
лидером в своём сегменте1. Однако на её 
счету не только веб-графика. В арсенале 
студии около 2 тыс. работ, среди которых 
фирменные стили, книги, журналы, зна-
ки, логотипы, графические и физические 
интерфейсы, витрины, объекты промди-
зайна и промграфики. 

Благодаря креативной и напористой 
«саморекламе» (но при почти полном 
отсутствии прямой рекламы студии) Ле-
бедев создал себе имя, которое один из 
конкурентов по рынку однажды назвал 
«самой раскрученной маркой в россий-
ском Интернете». Лебедев один из са-
мых известных российских блогеров. 
Его увлечение путешествиями, проек-
тами улучшения инфраструктуры рос-
сийских городов и умелая подача про-
дукции студии добавляют ему популяр-
ности. Уровень публичности Лебедева 
для этого типа бизнеса очень высок, но 
так как его профессиональная деятель-
ность связана с творчеством, это вполне 
оправданно и совсем ему не вредит. 

Лебедев, известный своим вниматель-
ным и бережным отношением к своим 
сотрудникам, в начале своей профессио-
нальной карьеры к клиентам студии от-
носился точно так же. В 1998 г. в одном 
из интервью газете «Ведомости» он ска-
зал: «Мы стараемся делать так, чтобы вся 
наша работа, все наши действия по обще-
нию с заказчиком, все наши обществен-
ные выступления, реклама и т.д. были 
рассчитаны на будущее». Однако прошло 
всего несколько лет, и подход Лебедева 
к заказчикам кардинально изменился. К 
2005 г. Студия Артемия Лебедева стала 
самой крупной и успешной на россий-
ском рынке, в её портфеле – работы для 
крупнейших российских и зарубежных 
компаний – Microsoft, Samsung, IKEA, 
«Яндекс», «Евросеть», Альфа-Банк. Как 
результат, Лебедев потребовал от клиен-
тов уважительного отношения к студии 
на основе равноправия и партнёрства. 
Те клиенты, которые по-прежнему вос-
принимали студию как подрядчика «на 
побегушках», получили у Лебедева жёст-
кий отпор. 

Так, из числа клиентов была публич-
но «изгнана» компания МТС (в 2005 г. 
на первой странице веб-сайта студии 
Лебедев разместил сообщение о рас-
торжении контракта и своё фото, где 
он сдувал со своей ладони SIM-карточку 
МТС под девизом «Больше не звони»). 
Спустя 2 года после этого не менее 
громкий скандал разразился из-за рас-
торжения студией контракта с Nokia. Во 
время дискуссии в рамках Московского 
CRM-форума 2008 г. Лебедев объяснил 
ставшую привычной практику демон-
стративного «увольнения» клиентов: 
«Дизайн – это не повод для обсуждения. 
Дизайн – это наша работа, а у клиента 
есть его работа. Когда мы договарива-
емся о чём-то, мы договариваемся о ре-
шении задачи. Как мы эту задачу реша-
ем – это наше дело. Заказчик в это лезть 
не имеет права, потому что это – не его 
профессия». На зарождающемся и ра-
стущем рынке такой бесцеремонный 
подход к заказчикам – обычное дело. 
Но с каждым годом рынок дизайна на-
сыщается, а в профессию приходит всё 
больше талантливых и амбициозных 
молодых людей. И вполне вероятно, в 
будущем, чтобы получить контракт с 
крупной компанией, нужно будет не 
только быть профи в дизайне, но и отли-
чаться ориентированным на клиентов 
обслуживанием, от чего сегодня студия 
Лебедева демонстративно отказыва-
ется. Поэтому позиционирование Ар-
темия Лебедева можно считать скорее 
спорным, чем адекватным.

Рубен Варданян (№180 в российском 
списке миллиардеров Forbes 2012) от-
носится к клиентам своей инвестицион-
ной компании «Тройка Диалог» гораздо 
более осмотрительно. Хотя бизнес Вар-
даняна значительно уступает по масшта-
бам империям многих российских оли-
гархов, в деловом и бизнес-сообществе 
России он обладает огромным авторите-
том и влиянием. Недаром он входит в со-
веты директоров целого ряда компаний: 
среди них ОАО «АвтоВАЗ» (крупнейший 
автопроизводитель в Восточной Европе), 
ОАО «КамАЗ» (крупнейший производи-
тель грузовых автомобилей в Восточной 
Европе), ОАО «НОВАТЭК» (крупнейший 
в России независимый производитель 
природного газа), ЗАО «СИБУР Холдинг» 

(лидер нефтехимии России и Восточной 
Европы), «ГЕОТЕК Холдинг» (высокотех-
нологичная нефтесервисная группа и ли-
дер российского рынка сейсморазведки) 
и мн.др. Бизнесмен работает в «Тройке 
Диалог» со дня её основания и заслужен-
но считается одной из ключевых фигур, 
оказывающих весомое влияние прак-
тически на все аспекты развития рынка 
ценных бумаг России. 

Люди, которые работали с Варданя-
ном, отмечают в нём необычайное уме-
ние вдохновлять людей своими целями 
и идеями, доносить до своих коллег те 
принципы, которые он считает правиль-
ными, и получать от них необходимую 
поддержку. Сам Варданян часто цитиру-
ет Антуана де Сент-Экзюпери: «Чтобы 
построить корабль, не надо покупать 
инструменты, готовить чертежи, самое 
главное – заразить людей любовью к 
морю, тогда они сами построят корабль 
и поплывут. Так что моя основная задача 
была – заразить людей идеей создания 
лучшего инвестиционного банка, с хоро-
шей репутацией в мире, который сможет 
доказать, что в России можно построить 
нормальный бизнес»2. Предприниматель 
завоевал репутацию человека, который 
сам глубоко верит и вселяет в других 
веру в силу «честной игры» в бизнесе, в 
долгосрочные цели и, по крайней мере, 
интересное будущее России. 

В «Тройке Диалог» демократичные 
порядки. У сотрудников нет персональ-
ных служебных машин. У самого Вар-
даняна небольшой кабинет с прозрач-
ными перегородками. По российским 
меркам для человека, занимающего со-
лидный пост, это странно, но для него 
это имеет принципиальное значение. 
Он противник вертикально-армейской 
системы «важный начальник и неваж-
ные подчинённые». Поэтому горизон-
тальная структура управления, которая 
характерна для всех инвестиционных 
компаний, в компании доведена до со-
вершенства. Она отражает сам характер 
работы и постановки задач: в этом типе 
бизнеса работают люди самостоятель-
ные и очень амбициозные, в их работе 
много прямого общения с клиентами и 
много личной ответственности.

Рубен Варданян называет своей глав-
ной ошибкой в бизнесе приём на работу 

безразличных и «не тех» людей. Поэтому 
он сам часто интервьюирует соискателей. 
На собеседованиях в «Тройке» любят за-
давать вопрос, как человек видит своё 
будущее через 20 лет? Согласитесь, на 
вопрос не так-то просто ответить сразу. 
Варданян говорит, что берёт в компанию 
тех, кто чётко представляет, что с ними 

станет в будущем. По его мнению, 
отсутствие чётких целей – самая 
большая проблема для России. 
Одним из основных факто-
ров успеха компании было 
то, что её создатели с са-
мого начала чётко сфор-
мулировали, чего хотят 
достичь, почему начи-
нают бизнес, по каким 
принципам хотят ра-
ботать. Результаты 
впечатляют: журнал 
Global Finance в выбо-
ре лучших мировых 

инвестиционных банков в 2010 г. при-
своил «Тройке Диалог» звание «Лучший 
инвестиционный банк в России», анали-
тическая команда «Тройки Диалог» также 
не раз признавалась самой эффективной 
на российском рынке. В январе 2012 г. 
было завершено объединение «Тройки 
Диалог» со Сбербанком России, в резуль-

Ключевые аудитории, влияющие на компании, 
предоставляющие деловые услуги

Услуги Примеры компаний Ключевые ауди-
тории, влияющие 
на бизнес (100% – 
все аудитории)

b2b IT-сектор, ди-
зайн, консалтинг, 
сми и рекламная 
индустрия, инвести-
ционные компании, 
страхование, лизинг, 
перевозки, оптовая 
торговля

IBM, PwC, SAP, Knight Frank, 
«Втб-капитал», IBS, McKinsey, 
«росно», сбербанк, 1с, Kelly, 
Leo Burnett, Norman Foster, 
Ward Howell, DHL, Lowells, 
BBDO, «Протек», «мерлион», 
«техносерв», ROUST Inc., ВшЭ 
и др. 

Персонал – 45%  
клиенты – 35%  
Партнёры 
и инвесторы – 10%  
регуляторы – 10%

Всемирно-известная 
консалтинговая компания 
McKinsey & Company 
также названа в честь имени  

её создателя – Джеймса МакКинзи, 
профессора школы бизнеса 
Чикагского университета.

Благодаря креативной 
и напористой  
«саморекламе» Лебедев  
создал себе имя, 
которое один  
из конкурентов  
по рынку однажды  
назвал «самой  
раскрученной маркой  
в российском  
Интернете».
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тате которого благодаря слиянию двух 
взаимодополняющих бизнесов планиру-
ется создать универсальный банковский 
институт, безусловного лидера на отече-
ственном финансовом рынке не только по 
валовым, но и по качественным показате-
лям. Чтобы быть справедливыми, следу-
ет сказать, что далеко не все сотрудники 
«Тройки» поддержали это объединение: 
многие считают, что связка с госбанком 
привнесёт в работу компании бюрокра-
тизм и формальный подход к людям.

Борис Нуралиев, один из основате-
лей компании «1C», разрабатывающей 
программное обеспечение для финансо-
вого и бухгалтерского учёта, разделяет 
максиму Льюиса Кэролла: «Чтобы сто-
ять на месте, необходимо всё время бе-
жать, а чтобы двигаться вперёд – бежать 
в 2 раза быстрее». Своё убеждение в 

том, что быть живым в бизнесе – значит 
быть быстрым и манёвренным, он даже 
зашифровал в названии своей компа-
нии: на поиск информации должно ухо-
дить не более 1 секунды. Сейчас пользо-
ватели Интернета считают это вполне 
обычным, но в начале 1990-х гг. это 
было почти космической скоростью. 

Нуралиев начал свой бизнес с нуля, 
имея лишь задатки талантливого менед-
жера, хорошего программиста и штат тол-
ковых специалистов в разваливающемся 
советском хозрасчётном отделе Госком-
стата. После крушения СССР он учрежда-
ет фирму «1С», забирает туда всех своих 
бывших подчинённых, и через год они 
выпускают первую бухгалтерскую про-
грамму «1С», которая стала настоящим 
прорывом на рынке. К 1996 г. компания 
Нуралиева успела создать разветвлённую 
франчайзинговую сеть и выпустить ещё 
один не менее популярный продукт «1С: 

Предприятие» – программу более широ-
кого профиля, чем «1С», созданную для 
решения широкого спектра задач автома-

тизации учёта и управления. 
В 2007 г. вышла новая про-

грамма «1С: Консолида-
ция», предназначавшая-

ся для управления круп-
ными корпорациями 

и холдингами. За 20 
лет «1С» преврати-
лась из маленькой 
фирмы в крупней-
шую в софтверной 
индустрии СНГ 

компанию, лидиру-
ющую по количеству 

производимых и прода-
ваемых программ и разме-
рам дилерской сети. 

Борис Нуралиев не раз 
говорил, что никто из его 
команды изначально не 
вложил в компанию ни 
рубля – только свой труд. 

Создатель «1С» превращает в деньги ин-
теллектуальную энергию своих сотрудни-
ков, не производя и не продавая ничего, 
кроме программного обеспечения. Сам 
он себя считает главным режиссёром, но 
пишется «пьеса» слаженной командной 
работой. В своих сотрудниках, которых 
он называет партнёрами, Нуралиев ценит 
честность, конструктивный настрой и от-
ношение к общему делу как к собствен-
ному. Он постоянно находится в поиске 
талантливых специалистов, ведь дости-
жения в софт верном бизнесе полностью 
зависят от людей – компьютеры везде 
одинаковы, а лучший продукт делает та 
компания, разработчики которой талант-
ливее, организованнее и лучше мотиви-
рованы.

По результатам независимых рейтин-
гов, Нуралиев неоднократно признавал-
ся одним из самых авторитетных лиде-
ров компьютерного бизнеса России. В 

рейтинге высших руководителей рос-
сийских компаний 2010 г., составлен-
ном журналом «Коммерсантъ-деньги», 
он занял 1-е место в сфере информаци-
онных технологий. 

Обобщая рассмотренные истории 
успеха, можно выделить следующие 
особенности позиционирования первых 
лиц компаний, предоставляющих про-
фессиональные услуги: 
• Ключ к грамотному позиционирова-
нию: руководитель бизнеса должен по-
добрать команду высокоэффективных и 
талантливых специалистов, служить для 
них личным профессиональным при-
мером, что поможет создать компанию, 
предлагающую уникальные, передовые, 
высокотехнологичные решения для биз-
неса.
• Уровень публичности: СРЕДНИЙ. Ру-
ководитель должен сконцентрироваться 
на выстраивании долгосрочных довери-
тельных, порой дружеских отношений 
с первичным составом команды компа-
нии. Постоянные коммуникации с клю-

чевыми клиентами и партнёра-
ми. Комментарии в профильных 
профессиональных СМИ, участие 
в конференциях, статусных меро-
приятиях, выступления с экспертны-
ми оценками в авторитетных изданиях. 
• Эксплуатируемый образ по отноше-
нию к сотрудникам (главной ключевой 
аудитории компании): блестящий про-
фессионал, знаток своего дела, харизма-
тичный, уверенный, амбициозный, спо-
собный создать команду равных себе вы-
сококлассных специалистов. По отноше-
нию к клиентам и партнёрам (второй по 
значимости ключевой аудитории после 
персонала): профессиональный управле-
нец, лицо своего бизнеса, гарант его без-
упречности, авторитета и высочайшего 
качества предоставляемых услуг. По от-
ношению к органам власти: адекватный 
бизнесмен, вовремя платящий налоги, 
создающий новые рабочие места, уча-
ствующий в социальных и благотвори-
тельных проектах власти, способствую-
щих развитию городов и регионов. 

Подводя итоги цикла статей, посвя-
щённых позиционированию первых лиц 
российских компаний, в который раз от-
метим, что четыре типа бизнеса карди-
нально отличаются друг от друга, и таким 
же разным должно быть и позициониро-
вание их руководителей. Разные задачи 
разных бизнесов определяют, какие мо-
дели позиционирования первых лиц явля-
ются приемлемыми, а какие нет. Четыре 
модели позиционирования руководите-
лей разных типов бизнеса позволяют дать 
объективную оценку позиционированию 
руководителя компании в зависимости от 
того, чем собственно занимается его фир-
ма. А это даёт возможность выявить адек-
ватные и неадекватные элементы «имид-
жа», предотвратить репутационные риски 
и, наконец, скорректировать позициони-
рование первого лица, сделав его образ 
максимально привлекательным. 

Автор статьи ведёт курс 
«Позиционирование первого лица 

российского бизнеса» для слушателей 
МВА-программ в ИКМ НИУ ВШЭ.

1  рейтинг Top-100 веб-студий россии тэглайн-2012 – 
http://2012.tagline.ru/

2  из интервью проекту «бизнес-секреты с олегом тиньковым». 

За 20 лет «1С» превратилась  
из маленькой фирмы в крупнейшую  
в софтверной индустрии СНГ компанию, 
лидирующую по количеству производимых  
и продаваемых программ и размерам 
дилерской сети.

Рубен Варданян называет своей главной 
ошибкой в бизнесе приём на работу 
безразличных и «не тех» людей. 
Поэтому он сам часто интервьюирует 
соискателей.
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Ч
тобы не быть голослов-
ным, приведу недавнее вы-
сказывание на эту тему ру-
ководителя Роспотребнад-
зора Геннадия Онищенко 

о том, что главная причина ухудшения 
качества продукции в несовершенстве 
законодательства: «всему виной 294-й 
федеральный закон о защите предпри-
нимателей, предусматривающий уведо-
мительный характер проверки не чаще, 
чем раз в 3 года. К тому же мы не имеем 
доступа даже к объектам общественно-
го питания – самым уязвимым объек-
там. Необходимо хотя бы разрешать 
внеплановые проверки».

Всё говорит о том, что наруше-
ния в этой сфере – отравления, 
обман потребителей, как и 
регулярно повторяющиеся 
аварии и катастрофы, – ста-
ли нормой нашей 
жизни. Главный 
применяемый 
сегодня способ 
борьбы с этим 
злом – это поиск в 
каждом отдельном 
случае виновных 
и их наказание. 
Выясняются при-
чины этих проис-
шествий. Как правило, это следствие 
позиции недобросовестных предпри-
нимателей, не желающих в погоне за 

прибылью тратить средства на безопас-
ность, низкого уровня ответственности 
некоторых администраторов и менед-
жеров. Разрабатываются мероприятия 
по устранению этих причин, которые 
как бы должны предотвратить повторе-
ние подобных случаев.

Однако проходит короткое время, 
и всё повторяется сначала и ровно по 
тем же причинам. В своих статьях (см. 
сайт ОАО «ВНИИС» www.vniis.ru) по 
проблемам безопасности и низкого 
качества товаров и услуг, поступаю-
щих на потребительский рынок, глав-

ной причиной сложив-
шейся ситуации 
я называл чрез-

мерное ослабле-
ние контрольно-

надзорной деятель-
ности – этого важнейшего, прове-

ренного мировой практикой способа 
выработки целенаправленных преду-
предительных мер по недопущению на 
рынок опасной и недоброкачественной 
продукции. И это действительно так. 
Как только ослаб – а на практике бук-
вально был снят – внешний контроль, 

на многих предприятиях были свёрну-
ты службы технического контроля и 
стандартизации, стали регулярно нару-
шаться технологическая дисциплина и 
требования нормативных документов, 
игнорироваться современные методы 
менеджмента качества. Растёт безот-
ветственность со всеми вытекающи-
ми последствиями для безопасности и 
качества. И это не отдельные эпизоды, 
а устойчивая тенденция, нашедшая от-
ражение даже в оборонной и космиче-
ской отраслях.

Конечно, в России есть честные 
предприниматели, думающие о по-
требителях и их безопасности. Но вся 
беда в том, что им сегодня всё тяжелее 

работать, они не могут конкурировать 
с теми, кто выходит на рынок с некаче-
ственной, опасной продукцией с низ-
кой себестоимостью. Им всё тяжелее 
бороться с постоянно возрастающим 
числом недобросовестных предпри-
нимателей, для которых основное кре-
до – деньги любой ценой, даже ценой 
здоровья и жизни граждан. Не качество 
ведения бизнеса, а только объёмы и 
прибыль.

К сожалению, эта модель исключила 
из повседневной жизни такие понятия, 
как порядок, доверие и ответствен-
ность. Растущий «чёрный» бизнес, не 
желающий работать в условиях добро-
совестной конкуренции, вводит потре-
бителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств товаров. Де-
лать что-либо качественно, выполнять 
требования безопасности сегодня про-
сто невыгодно. 

Это создаёт порочную основу для 
взаимодействия с чиновниками, осно-
ванного на взяточничестве, что, в свою 
очередь, пагубно сказывается на общем 
инвестиционном климате. 

Настало время сформулировать 
идео логию оценки и поддержки пред-
принимательства, ориентированную на 
качественные показатели. Социально 
ответственный бизнес, выпускающий 
качественные товары и услуги, должен 
открыто пользоваться поддержкой го-
сударства. Для этого нужно сделать че-
тыре вещи.

Во-первых, надо на всех уровнях 
регулирования бизнеса отработать 
систему взаимоувязанных количе-
ственных и качественных критериев 

оценки его деятельности и на этой 
основе строить систему государствен-
ной и общественной поддержки. 
Определённый опыт у нас здесь есть. 
Я говорю о критериях оценки деятель-
ности предприятий в рамках премии 
Правительства РФ в области качества. 
Они гармонизированы с критерия-
ми Европейской премии по качеству. 
Среди них: удовлетворённость потре-
бителей качеством продукции и услуг, 
социальная ориентация, финансовая 
устойчивость, совершенствование ме-
неджмента и улучшение взаимодей-
ствия с потребителями и поставщика-
ми, доля продукции, поставляемой на 
экспорт, и др.

Во-вторых, необходимо внести из-
менения в уже упоминавшийся в этой 
статье Федеральный закон №294. На-

помню читателям, что проверки со-
гласно этому закону проводятся один 
раз в 3 года с предварительным уве-
домлением предпринимателя. Преду-
смотрена также внеплановая провер-
ка с санкции прокурора. Однако время 
показало, что при такой процедуре ре-
ально установить сам факт нарушения 
требований нормативных документов 
и применить санкции невозможно. 
Как показывает практика, ничего по-
лезного для развития цивилизованно-
го бизнеса этот закон не принёс. Каж-
дый раз после резонансных аварий на 
транспорте, гидротехнических соору-
жениях и других объектах в него вно-
сятся локальные изменения. Но они 
ничего не дают, так как не меняется 
сама суть контрольно-надзорной дея-
тельности, не меняется и отношение к 

Бизнес, 
ориентированный 
только на прибыль, 
опасен

Всему виной 294-й 
федеральный закон о защите 
предпринимателей, 
предусматривающий 
уведомительный характер 
проверки не чаще, чем раз в 3 года.

Виля Версан, 
д.э.н., профессор,
генеральный директор 
оАо «Вниис»

Делать что-либо качественно, 
выполнять требования 
безопасности 
сегодня просто невыгодно.

Прежде Всего хочу констАтироВАть, что ситуАция с безоПАсностью и кАчестВом ПродуктоВ 

и ПредостАВляемых услуг у нАс В стрАне ПродолжАет ухудшАться. об этом сегодня 

гоВорят Все сми, это реАльно ощущАют нА себе грАждАне. ПриВодятся конкретные фАкты. 

но ситуАция не меняется. 
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ней только как к административному 
барьеру. 

Предоставление бизнесу свободы 
не должно идти во вред общественным 
интересам. Существенная корректи-
ровка этого закона или даже отмена 
будет важным шагом в борьбе государ-
ства с «чёрным» бизнесом и в обеспе-

чении безопасности граждан, в сниже-
нии коррупции. Например, в мировой 
практике под понятием «адекватные 
формы подтверждения соответствия и 
контроля/надзора на рынке» понима-
ется соблюдение баланса между уров-
нем безопасности товара и свободой 
его перемещения на рынке, то есть 
свободой бизнеса от излишних адми-
нистративных барьеров. 

Проблема состоит в том, что эти 
два требования находятся в опреде-
лённом противоречии. Освобождая 
бизнес от административных барье-

ров (а это, безусловно, надо делать), 
необходимо отдавать себе отчёт в 
том, что при этом мы неизбежно сни-
жаем уровень безопасности для по-
требителей. Вот тут-то и необходим 
поиск баланса посредством включе-
ния в процесс принятия решения всех 
участников  рынка, включая эксперт-

ное сообщество. Этого в России пока 
не наблюдается.

В-третьих, очевидно, что проблема 
качества и безопасности продукции 
и услуг не может быть решена только 
усилением контроля. Требуется созда-
ние на предприятиях условий для вы-
пуска качественного продукта – вот 
что сегодня главное! Мировая прак-
тика накопила огромный арсенал со-
временных моделей менеджмента и 
инструментов решения этой пробле-
мы. Наши же предприятия использу-
ют их не в полной мере. Между тем в 

тех странах, где предприятиям в этой 
работе оказывается серьёзная госу-
дарственная поддержка, успехи оче-
видны. В 2000–2001 гг. по поручению 
Правительства РФ у нас был разрабо-
тан и представлен проект Концепции 
национальной политики в области 
качества продукции и услуг. Эту рабо-
ту совместно выполняли Госстандарт 
России, Минэкономразвития России 
и Минпромнауки России с участием 
других министерств, ведомств и рядом 
общественных организаций. Однако 
работа эта не была доведена до кон-
ца. Сегодня, в условиях вступления в 
ВТО, когда стоит вопрос повышения 
конкурентоспособности наших пред-
приятий, необходимо возобновить эту 
работу и принять национальную поли-
тику в области качества.

И наконец, четвёртая мера – это раз-
работка и введение в действие незави-
симой, объективной системы оценки 
регулирующих воздействий. Сегодня 
она в ряде случаев носит конъюнктур-
ный характер – базируется на админи-
стративных и не всегда обоснованных 
решениях. При этом игнорируются 
мнения заинтересованных сторон, не 
анализируются возможные послед-
ствия принятия регуляторных реше-
ний. Так, принятие решения об отмене 
обязательной сертификации пищевой 
продукции без соответствующего пу-
бличного обсуждения привело к тому, 
что её качество и безопасность, по мне-
нию многих экспертов, ухудшились на 
порядок, резко возросло количество 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции. 

Конечно, этим не исчерпываются 
меры, которые надо будет реализовать 
в целях настройки действующей моде-
ли развития бизнеса на качественные 
параметры. Предстоит работа по раз-
витию законодательства в этой сфере, 
созданию эффективно действующих 
систем технического регулирования 
и стандартизации, формированию со-
ответствующих институтов и мн.др. 
Необходима также широкая разъясни-
тельная работа по повышению имиджа 
социально ориентированного цивили-
зованного бизнеса. Главное – эту рабо-
ту надо начинать сейчас!

Растёт безответственность со всеми 
вытекающими последствиями  
для безопасности и качества. 
И это устойчивая тенденция, 
нашедшая отражение даже  
в оборонной и космической 
отраслях.
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К
ак известно, любой проект 
начинается со слов и в слу-
чае успеха доходит до про-
мышленной реализации. 
Благодаря венчурным или 

другим инвестициям проект проходит 
различные стадии финансирования. 

На сегодняшний день для IT-проектов 
цена входа инвестиций на рынок невы-
сока. Безусловно, окончательная сумма 
зависит от проекта, но посевная ста-
дия всегда составляет до 1 млн долл., и 
эту нишу обычно на Западе заполняют 
бизнес-ангелы – люди, которые готовы 
поддержать проект. В России же ниша с 
ангельскими инвестициями пока ещё сла-
боразвита, потому что люди, у которых 
есть деньги, не до конца знакомы с культу-
рой инвестирования в стартап-проекты. 

Сегодня эту нишу пытаются заполнить 
посевные фонды, в частности «Сколково», 
фонд Юрия Мильнера и другие, которые 
предлагают молодым инноваторам подъ-
ёмный капитал для коммерциализации 
своих проектов. И с каждым днем всё боль-
ше молодых людей хотят открыть свой 
бизнес, однако прежде чем приступать к 
поискам бизнес-ангелов или обращаться 
в фонды, любому инноватору необходимо 
чётко ответить на следующие вопросы:
• Для чего создаётся проект?
• Какие проблемы он решает?
• Кем он будет востребован?
• В чём его философия?
• Что нового он привнесёт?
•  Какая защита ИС, если проект связан 

с IT?

Для того чтобы привлечь в свой про-
ект правильные инвестиции, необходи-
мо составить summary – о продукте, его 
уникальности, отличии от других, его 
преимуществах, о рынке, на который он 
нацелен, и об итоговой сумме, которую 
вы хотите получить от инвестора. На-
пример, на Западе, кроме самой идеи, 
немаловажную роль играет состав ко-
манды, и инвесторы смотрят именно 
на команду, потому что, как бы ни был 
хорош проект, по ходу дела большинство 
планов изменятся, и, если команда пра-
вильная, то сможет адаптироваться к су-

ществующим реалиям, и процент неудач 
будет резко ниже. 

Однако получить стартовый капитал – 
это ещё полдела. Главная и основная за-
дача всех молодых компаний – удержать-
ся на плаву и развиваться в условиях 
российской действительности. К сожале-
нию, и законодательная, и практическая 
сторона дела в нашей стране таковы, 
что стартапам очень сложно выжить. 
Основными и, пожалуй, самыми слож-
ными являются очень слабое или вовсе 
отсутствующее стимулирование малого 
и среднего бизнеса со стороны законо-
дательства, отсутствие сколько-нибудь 
значимых историй успеха, непрозрачная 
система госзакупок (госзаказ) и т.д.

Для создания благоприятной среды под 
развитие инноваций необходимо упро-
стить систему контроля за использовани-
ем частных и государственных инвести-
ций, сформировать комплекс поддержки 
инновационных проектов и разработок в 
IT-сфере от момента вложения средств до 
выпуска конечного продукта, создать ком-
фортные налоговые условия, ввести защи-
ту акционерного капитала и мн.др.

Прогнозные сценарии ситуации на рос-
сийском рынке инноваций варьируются в 
достаточно широком диапазоне. Значи-
тельный разброс официальных и эксперт-
ных среднесрочных оценок указывает на 
исключительную значимость текущего 
момента для дальнейшего развития отрас-
ли. В России крайне необходимо принять 
меры по смене самой парадигмы развития 
предпринимательства.

Венчурные инвестиции  
и проблемы  
современных стартапов

Арман ГукАсян, 
генеральный директор 
компании Vizerra

В чём секрет усПеха лидероВ российского IT-рынка? какие ограничения исПытыВают 

комПании отрасли? требуются ли стимулирующие или Протекционистские меры 

со стороны государстВа для отрасли? – с Подобными ВоПросами ежегодно сталкиВаются 

ноВые и ноВые стартаПы. В этой статье я хотел бы рассказать, как на самом деле обстоит 

ситуация В секторе IT и какие Проблемы Приходится решать.

В России крайне необ-
ходимо принять меры 
по смене самой пара-
дигмы развития пред-
принимательства.
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Кухня: европейская, кавказская, русская, японская.
Бренд-шеф: Питер Шпекерт.

4 зала: основной, караоке-зал, кальянный зал, веранда.

Адрес: ст. м. Лубянка или ст. м. Кузнецкий мост, Театральный проезд, д. 3, стр. 3
тел.: (985) 970-76-67

stakanrest@mail.ru     www.stakan.me
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Д
елая скидку на кризис, не 
стоит упускать из внимания 
тот факт, что одной из при-
чин недоинвестированности 
отечественной экономики 

является низкое качество подготовки 
инвестиционных проектов. Непрозрач-
ность, отсутствие чётких экономически 
обоснованных расчётов показателей эф-
фективности проектов, незнание либо 
недостаток навыков использования со-
временных практик и методик инвести-
ционного анализа приводят к тому, что 
зачастую потенциальным инвесторам 
просто нечего рассматривать. Итак, 
проблема несформированного в России 
рынка инвестиционных проектов, в част-
ности проектов государственно-частного 
партнёрства, – это во многом проблема 
качества их подготовки. «Сырые», непро-
работанные проекты не могут конкури-
ровать за капитал даже друг с другом. А 
где нет конкуренции, там нет и рынка.

Интересный момент. В мае этого года 
Счётная палата РФ в лице Сергея Степа-
шина выразила обеспокоенность сохра-
нением низкого уровня планирования 
инвестиционных расходов федераль-
ного бюджета. По словам Степашина, 

при принятии закона о бюджете в него 
включаются недостаточно подготовлен-
ные проекты. Таким образом, мы видим, 
что и у государства существуют пробле-
мы, знакомые частным инвесторам. С 
одной лишь разницей – частный инве-
стор в отличие от государства не станет 
финансировать такие «сырые» проек-
ты, на которые указывал руководитель 
Счётной палаты. Давайте попробуем 
сделать краткий обзор того, что обычно 
упускают из виду авторы проектов. 

В целом отмечается нехватка опы-
та работы многих из них на принципах 
инвестиционного проектирования. Это 
выражается прежде всего в слабой про-
работке инвестиционной стратегии и 
обоснования в формате, приемлемом 
для привлечения частного финансиро-
вания. Предлагаемые в проекте техниче-
ские решения могут плохо согласоваться 
с экономической целесообразностью. 
Неграмотно выполненные инженерно-
экономические расчёты приводят к тому, 
что для реализации проекта требуются 
дополнительные объёмы и виды работ: 
уже на этом этапе может быть недооце-
нена стоимость проекта, что впослед-
ствии может стать источником проблем 

с его финансированием. Может быть 
и обратная ситуация, когда экономи-
ческую эффективность проекта можно 
существенно повысить без заметного 
увеличения его стоимости. В проекте мо-
гут предлагаться неприемлемые с точки 
зрения инвестора технологии – слишком 
затратные, небезопасные, устаревшие, 
«экзотические», – что также станет при-
чиной отказа в предоставлении денеж-
ных ресурсов. Наконец, представления 
автора проекта об источниках финанси-
рования могут быть очень далёкими от 
реальности, что также не способствует 
возникновению интереса к такому про-
екту со стороны людей, которые профес-
сионально занимаются инвестициями. 

Особый сорт инвесторов – иностран-
цы. При общении с ними инициаторам 
проектов нужно учитывать несколько 
обязательных пунктов в обосновании 
своих бизнес-идей. Иностранные экспер-
ты в первую очередь оценивают потен-
циал будущей продукции или услуги на 
потребительском рынке. Будут ли её по-
купать? Отношение к качеству в России 
иностранцам хорошо известно. Да, мы 
можем выпускать качественную продук-
цию, но пока не готовы обеспечить ста-

ситуация низкой инвестиционной активности в россии в сравнении с масштабом 

стоящих экономических задач во многом является следствием неблагоПриятного 

инвестиционного климата в большей части регионов страны. оПределяющими 

негативными факторами здесь выстуПают и сПецифика внешней и внутренней Политики, 

и несовершенство законодательной базы, и социальная ситуация. безусловно, оказывает 

влияние на снижение Притока инвестиций в экономику и Продолжающийся мировой 

финансовый кризис. особенно это касается иностранных инвестиций, хотя даже  

в докризисные годы россия исПытывала дефицит Прямых инвестиций из-за рубежа. 

бильное качество. Кроме того, под каче-
ством изделий у нас зачастую понимается 
комплекс технических параметров, а не 
полная совокупность всех потребитель-
ских свойств, как это принято на Западе. 
Поэтому целесообразно указывать пути 
решения проблемы качества в данном ин-
вестиционном проекте, в том числе пред-
усматривать источники финансирования 
под эту задачу и его поддержания на вы-
соком уровне, в идеале – в соответствии с 
мировыми стандартами. Второй момент, 
которому уделяют пристальное внимание 
зарубежные инвесторы, – это управление 
себестоимостью. В проекте должно быть 
показано, как авторы собираются обеспе-
чить её необходимый уровень. И третий 
момент при рассмотрении российских 
инвестиционных проектов иностранным 
инвестором связан с необходимостью до-
казать ему, что россияне, силами которых 
будет реализовываться проект, успешно с 
ним справятся. Здесь важны личные ка-
чества и опыт руководителей, вовлечён-
ных в проект, глубина и ясность видения 
ими будущего дела во всех деталях. А вот 
диплом будет второстепенным факто-
ром, так как иностранные бизнесмены в 
целом не доверяют качеству российского 
высшего профессионального обра-
зования – слишком легко сейчас 
получить и купить диплом или 
научную степень. Данные ре-
комендации рассматривались в 
контексте подготовки проекта 
для привлечения иностран-
ных инвестиций, но в свете 
интеграции России в ВТО 
и в другие международные 
организации экономиче-
ского сотрудничества при-
вычка ориентироваться на 
более завышенную планку 
требований в итоге благоприятно отраз-
ится на профессиональном росте россий-
ских инициаторов инвестиционных про-
ектов. 

С чем же связаны основные упущения 
в подготовке проектов, не считая тех, 
которые важны пока в большей степе-
ни только иностранным инвесторам и 
были рассмотрены выше? Как правило, 
они связаны с тем, что инициаторами 
проекта не было грамотно проведено 
предварительное исследование рынка, 

законодательной базы и т.д. с глубоким 
анализом результатов. Инвесторы видят 
причиной этого нежелание собствен-
ников проекта «раскошелиться» на под-
готовку качественного обоснования. 
Действительно, соискатель инвестиций 
поставлен перед необходимостью выпол-
нить дорогостоящую подготовку проекта 
с привлечением к работе платных кон-
сультантов и аналитиков без каких-либо 
гарантий получения финансирования. 
Справедливости ради надо сказать, что и 
рассмотрение инвестиционных проектов 
у многих, даже крупных, инвесторов не 
имеет формальных рамок. Автору про-
сто предлагается подготовить проект в 
полном объёме и передать информацию 
для анализа. Существуют попытки фор-
мализации этой процедуры, начиная от 
резюме проекта компании инициатора и 
заканчивая полным пакетом документов 
проекта, благодаря чему автор проекта 
может миними-
зировать свои 
затраты на 

его подготовку в случае принятия отри-
цательного решения о финансировании. 
Но в целом эта проблема, знакомая и му-
ниципалитетам, и регионам, у которых 
нет в бюджете лишних средств, остаётся.

Какие могут быть пути её решения 
в условиях недостатка у инициаторов 
проектов денежных ресурсов на каче-
ственный консалтинг? Наиболее реаль-
ный путь – повышение квалификации 
по данным вопросам. Участие в соот-
ветствующих семинарах, разумеется, 

не бесплатное, но расходы на него не 
сопоставимы с затратами на подготов-
ку проекта, которые могут оказаться 
напрасными из-за отрицательного ре-
шения инвестора. Конечно, образова-
тельный аспект важен и первичен, но 
ещё более ценен опыт прямого общения 
с профессиональными инвесторами, 
которые дадут объективную оценку и 
рекомендации по проекту. К приме-
ру, такую работу проводит компания 
TalkSquare, объединяя на одной площад-

ке инвесторов и инициаторов инвести-
ционных проектов. Инвестиционный 
«тест-драйв», который проходят все ото-
бранные проекты, даёт автору проекта 
качественную обратную связь, показы-
вает слабые места, которые необходимо 
доработать. Именно в таком взаимо-
действии рождаются проекты, готовые 
к финансированию. Мы уверены, что 
подобное комплексное сопровождение 
проектов и их авторов сможет поднять 
активность инвесторов в России. 

«Сырые» проекты: 
в России мало 
инвестируют  
не только из-за кризиса

Алексей Сиротин, 
генеральный директор 
компании TalkSquare 

Иностранные эксперты в первую очередь оценивают 
потенциал будущей продукции или услуги 
на потребительском рынке. Будут ли её покупать?

SHUTTERSTOCK.COM
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Мы не видим большой 
проблемы в том, чтобы 
на рынок – при благопри-
ятной ситуации – выпу-

стить миноритарный пакет РЖД. 
Лучше, конечно, путём допэмиссии, 
хотя бы частично, потому что 
ресурсы РЖД нужны».

(Из интервью газете «Ведомости», 
13  сентября).

Неэффективные мощно-
сти должны либо выво-
диться, либо модернизи-
роваться. В алюминиевой 

отрасли назрел вопрос сокращения 
объёмов для того, чтобы обеспечить 
баланс спроса и предложения с учё-
том текущих остатков. Сейчас объ-
ём металла на складах превышает 
почти в 2 раза разумный уровень».

(Из выступления на пресс-конференции, 
13  сентября).

У нас есть больше ме-
ханизмов регулирова-
ния рынка (зерна), чем 
закрытие экспорта. 

Закрытие – это последний вариант, 
и прибегать к нему надо в случае ка-
тастрофической ситуации, а сейчас 
ситуация напряжённая».

(Из выступления на инвестиционном форуме 
Сочи-2012, 21 сентября).

Аркадий 
ДВОРКОВИЧ, 
вице-премьер 
Правительства РФ

Олег 
ДЕРИПАСКА, 
генеральный 
директор  
ОК «Русал»

Илья ШЕСТАКОВ, 
заместитель 
Министра 
сельского 
хозяйства России 

Банки

Капля в море
Банк «Уралсиб» планирует понизить процентные ставки 
по кредитам на оборотные средства и экспресс-кредитам 
в рамках проекта «Дни открытых дверей» по поддержке 
малого предпринимательства, проводимого во всех ре-
гионах присутствия банка. В результате по кредитной 
программе «Бизнес-Оборот» в долг можно будет взять 
средства по ставке 12,5% годовых, по программе 
«Бизнес-Доверие» – по ставке 17,75%. Размер ставки 
также будет варьироваться от срока и суммы кредита.

Конечно, если сравнить эти ставки с теми, по которым 
кредитуются, например, наши европейские партнёры по 
ВТО (они же конкуренты), то становится грустно. Но, по 

современным российским меркам, – неплохо. Поэтому 
малый бизнес довольно охотно обращается к услугам 

«Уралсиба». По итогам первого полугодия текущего 
года портфель кредитов, выданных малому бизнесу 

банком, составил 85 млрд руб.
Но всё равно речь идёт об одном банке, его кон-

кретной акции. В корне тяжёлую ситуацию с креди-
тованием бизнеса, в том числе и малого, в стране 

это не меняет. Увы, это как капля в море…

ОчевиднОе –  
неверОятнОе

Большая 
польза
В Перми в День 
защиты пчёл 
открылся апи-
завод – гран-
диозное пред-
приятие, не 
имеющее ана-
логов в мире. 
Стройка велась 
в течение 3 лет.

Общая площадь «медового» завода, принад-
лежащего компании «Тенториум», – 6 тыс. кв. 
метров. Стоимость проекта составляет 645 млн 
руб. Здесь будут перерабатывать продукты пче-
ловодства.

«Тенториум» основан пермским пчеловодом Ра-
илем Хисматуллиным в уже далёком 1990 г. Сейчас 
компания производит полный комплекс продуктов 
пчеловодства.

«Альфа-Банк» в Перми финансирует кредитный 
контракт на закупку оборудования для данного 
завода. Во многом благодаря оперативной работе 
банка компания «Тенториум» смогла приобрести 
технику немецких партнёров Ruland Engineering & 
Consulting. В результате новое производство будет 
построено на основе международных стандартов 
качества.

Апикомбинат станет самым современным, 
крупным, единственным производством по пере-
работке продуктов пчеловодства в нашей стране. В 
планах компании выход на новые международные 
рынки, в числе которых Арабские Эмираты, Кана-
да, США, Турция, Испания, Франция и др.

Новость, пожалуй, из серии «очевидное – неве-
роятное». Пчёлы ведь маленькие, а какие гранди-
озные перспективы по их использованию откры-
ваются! Какая большая польза!

ПрОдОвОльствие

«Правильная» экспансия
Второй по величине мясопереработчик в России, агропро-
мышленный комплекс «Мираторг», намерен открыть в Санкт-
Петербурге, а потом и в других городах Северо-Запада фир-
менные супермаркеты.

До конца года компания планирует открыть четыре-пять 
супермаркетов в Северной столице. В следующем году «экс-
пансия» в северо-западном направлении продолжится. Речь 
идёт о запуске ещё 60 торговых объектов. Ассортимент мага-
зинов будет насчитывать 10–15 тыс. наименований.

Сейчас «Мираторг» имеет сеть магазинов в Москве и Под-
московье, а также супермаркет во Владимирской области

В агропромышленном холдинге считают, что наличие соб-
ственных сельскохозяйственных предприятий (21 свиноком-
плекс, завод по производству полуфабрикатов, а также ряд 
строящихся проектов) позволит «Мираторгу» предлагать мно-
гие продукты по более привлекательным ценам, чем у обычных 
ритейлеров. Логично. Будем надеяться, что так оно и случится. 
Поэтому планы «Мираторга» по «завоеванию» рынка мясопро-
дуктов Северо-Запада России можно только приветствовать.

технОлОгии

Эх, дороги…
Компания «Газпром нефть» объявила о намере-
нии наладить производство битумов на Москов-
ском нефтеперерабатывающем заводе, который 
в ближайшее время должен быть закрыт для ком-
плексной реконструкции.

Используя технологии французской фирмы 
Total, компания будет получать модифициро-
ванный битум, который сможет с успехом ис-
пользоваться городскими строительными пред-
приятиями в качестве материала для создания 
долговечного дорожного покрытия. 

«На реализацию проекта мы отводим год. Он 
не очень сложный технологически, и с 2014 года 
мы планируем выпускать модифицированный 
битум», – сообщил генеральный директор Мо-
сковского НПЗ Аркадий Егизарьян.

Однако объёмы производства битума, во вся-
ком случае на первых порах, будут сравнительно 
невелики: 60 тыс. тонн в год. Доля битума, выпу-
скаемого по ГОСТу, останется на уровне 70%. Всё 
дело в том, что полимерный – вдвое дороже, чем 
традиционно применяемые материалы. Навер-
ное, «дёшево и хорошо» всё-таки не бывает… 

ИнвестИцИИ: почтИ нечем дышать…
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, кажется, с интересом осматривал экспозиции 
выставки перед началом пленарного заседания 
«Конкурентоспособность: вопрос развития или во-
прос выживания?» на XI Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2012». Действительно, там 
было на что посмотреть. Казалось, что ни о каком 
выживании речи идти не должно: только о развитии. 
Вот же оно: такое красивое!
На деле, как показал ход форума, всё гораздо 
сложнее. И не сказать, что в ходе общения с пред-
ставителями бизнеса у Дмитрия Медведева было 
приподнятое настроение. А тут ещё жара в зале… 
«Почти нечем дышать», – пенял он организаторам. 
«В следующий раз будет кондиционер», – клятвенно 
обещали те.
Кто бы придумал кондиционер для инвестиционного 
климата…
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лые голуби неожиданно вылетят, пугая 
сидящих в зале, то витрину ювелирной 
лавки украсят надписями Jude. А финал 
и подавно удивил. Основное действие 
завершилось, погас свет, и на сцене на-
чался показ документальных кадров об 
ужасах холокоста. Длился он минут 10. 
Под конец публика стала в недоумении 
ёрзать и недвусмысленно поглядывать в 
сторону выхода. Вышел я из театра с ощу-
щением восторга от того, что величие 
Набокова выстояло и превзошло творче-
ские порывы молодого дарования.

Некоторое время спустя мне попалась 
на глаза рецензия на этот спектакль. Ма-
ститый театральный критик убеждал па-
ству в том, что решение режиссёра было 
не просто оправданным, но даже дерзко 
смелым и гениальным. Только сообщая 
пьесе конкретный исторический кон-
текст, можно было усилить её драматизм. 
Дочитывал я рецензию в состоянии раз-
дражения. Очень хотелось аккуратно на-
мекнуть автору, что даже если у Набокова 
и было предчувствие европейского апока-
липсиса в 1937 г., то к сюжету пьесы это 
не имело ни малейшего отношения. Она 
могла с равной степенью убедительности 
происходить в любом провинциальном 
городке любого государства любой эпохи. 
Кроме того, картины холокоста, которы-
ми в конце спектакля пытали публику, 
Набоков точно не имел в виду, посколь-
ку еврейская тема не была им задета ни 
малейшим намёком. Да и «хрустальная 
ночь» случилась в Германии только через 
год после выхода пьесы в свет.

Рецензия вызвала во мне желание 
поразмышлять о том, что же заставило 
весьма начитанного, как утверждают 
люди знающие, режиссёра пойти на та-
кую авантюру. Откуда такая самонаде-
янность? И почему некоторые критики 
отнеслись к этому неловкому экспери-
менту благосклонно?

Итак, что мы имеем. Прекрасный 
образец драматургии человеческих от-
ношений, и без того полный изящных 
литературных аллюзий и скрытого под-
текста, вдруг был зачем-то помещён в 
нуарное обрамление. Словно полотно 
французского импрессиониста, вы-
ставленное в рамке из необработанной 
фанеры. Что это? Дурновкусие? Тяга 
к эпатажу? В этом конкретном случае 

можно с уверенностью утверждать, что 
нет. Самое действие решено безупречно, 
выверенно и именно с той мерой вкуса, 
которой ожидаешь от постановщика, 
замахнувшегося на великого эстета рус-
ской словесности.

Моя знакомая предложила довольно 
любопытное объяснение:

– У нас в рекламе это называлось «пе-
рекрасивить». Творца иногда начинает 
нести, и он не может остановиться. Всё 
добавляет и добавляет дизайна. Прекра-
тить это буйство может только заказчик 
или начальник. Видимо, у этого режис-
сёра не было нормального продюсера.

– Вполне возможно, – согласился я. – 
Представить себе продюсера в театраль-
ной среде пока действительно сложно. 
Режиссёр у нас всё ещё царь и бог.

– Вот именно. А творческому чело-
веку обязательно нужна некая внешняя 
реперная точка, которая удержит его на 
земле и не позволит унестись в неадек-
ватные дали.

Объяснение показалось мне вполне 
логичным, хотя и до обидного простым. 
Не хотелось верить в то, что причина 
столь банальна. Тем более что обвинить 
постановщика в пошлости или плохом 
вкусе было сложно. В чём же ещё может 
быть дело?

Американский философ-прагматист 
Уильям Джеймс в начале прошлого века 
писал:

«Когда я читаю русских авторов, пере-
до мной встают люди раздражающе инте-
ресные. Однако я не решусь сказать, что 
понимаю их. В Европе, в Америке я вижу 

Е
сли рассматривать спектакль 
по составным частям, то каж-
дая из них была в профес-
сиональном отношении безу-
пречна. Актерский ансамбль 

подобран блестяще. В главных ролях Сер-
гей Чонишвили и Марина Зудина. Даже 
Семчев в роли матери главной героини 
смотрится не водевильно, а скорее иро-
нично. Вызывающая уважение предель-
но точная работа художника по 
костюмам воссозда-
ла эпоху. А в 
первом акте 
одна из ре-
жиссёрских 
н а х о д о к 
даже по-
казалась 

мне абсолютно гениальной! Главный 
герой – художник, пишущий портреты 
обывателей в провинциальном немец-
ком городке, спорит с женой о том, что 
ему удаётся не утонуть в потоке пошло-
сти и даже на таком материале создавать 
настоящее искусство. В качестве доказа-
тельства он хватает за ухо дремлющего 
на диване кудрявого мальчика и предъ-
являет его жене. Мальчик испуган, рас-

терян, смотрит в зрительный зал огром-
ными прекрасными глазами. Жена смо-
трит на мальчика и говорит, что ничего 

удивительного в нём нет. Художник в 
припадке ярости отбрасывает 

мальчика в свою мастер-
скую. Тут становится 
понятно, что маль-
чик – это метафора 
работы художника! 
Я пришёл в неопи-

суемый восторг! Вот 
это режиссёр! Вот это 

настоящий блеск ху-
дожественной мысли! 

Как ему пришло такое 
в голову?!..

Однако вскоре выяснилось, что моя 
восторженность в этой сцене пережила 
свой пик и дальше шла только по нисхо-
дящей. Если уж сразу переходить к тому, 
что режиссёру не удалось, то стоит начать 
со сценографии. То ли желая утвердиться 
в роли авангардиста, то ли с целью до-
полнить великого Набокова, что само по 
себе до абсурдности самонадеянно, Бого-
молов делит сценическое пространство 
на два уровня. На нижнем разворачива-
ется собственно действие, а на верхнем 
неторопливо и без привязки к действию 
идут своим чередом схематические зари-
совки из жизни Германии побеждающего 
национал-социализма, создавая что-то 
вроде общественно-политического фона 
пьесы. Видимо, для усиления художе-
ственного эффекта от мещанской мелоч-
ности проблем героев.

Такое решение показалось мне более 
чем спорным. Хотя бы потому, что оно 
отвлекало внимание от основного дей-
ствия, на котором хотелось сконцентри-
роваться. Набоковская драматургия явно 
не предполагала, что её будут смотреть, 
следя одновременно за чем-либо ещё. Во-
вторых, эстетизм основного действия, 
который режиссёр, к его чести, очень 
тонко прочувствовал и передал, катего-
рически не рифмовался с декадентски 
мрачными картинками на втором этаже 
сцены. Там то какую-то бесполую фигуру 
в костюме смерти начнёт тошнить, то бе-

О трагизме 
в искусстве
В Прошлом театральном сезоне мне доВелось ПобыВать В мХт на 

сПектакле «событие» модного режиссёра богомолоВа По Пьесе 

набокоВа. «событие» для москВы В дикоВинку – эта Пьеса здесь 

Почти не стаВилась. В берлине же В 1937 г., сразу После наПисания, 

имела усПеХ. Фабула её такоВа: В буржуазной семье русскиХ эмигрантоВ В германии ждут 

события – ВозВращения быВшего любоВника жены, ПытаВшегося убить её и нынешнего 

мужа. ждут мести, ждут катастроФы. Вот только рокоВой Персонаж В итоге не яВляется, 

уезжает за границу. рокоВым оказыВается само ожидание. оно доВодит героеВ до Полного 

оПустошения и измождения. 

Александр 
КостюК, 
медиаконсультант

В качестве доказательства
он хватает за ухо дремлющего 
на диване кудрявого мальчика 
и предъявляет его жене.

Даже Семчев в роли 
матери главной героини 
смотрится не водевильно, 
а скорее иронично. 
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жанры и направления. Оно и понятно. 
Среди «потерянного поколения» сложно 
найти художников и писателей, воспева-
ющих человеческое совершенство.

Так или иначе, но нуар проник в ис-
кусство и стал его полноправной частью. 
Теперь встаёт вопрос в пропорции его 
присутствия. Стоит ли так им увлекаться? 
Вернее, почему он обладает такой притя-
гательностью для молодых художников?

Искусствоведы отвечают однозначно: 
через негативную эмоцию проще вызвать 
у аудитории переживание самого высо-
кого градуса. А именно такое пережива-
ние может вознести автора на вершины 
славы. Иными словами, терзая нервную 
систему зрителей зубодробительными 
и людоедскими подробностями, можно 
быстрее добиться известности. Как это 
ни печально, но «чернуха» есть самая 
короткая дорога к славе. И тому, кто это 
использует, не до размышлений о под-
линных целях творчества. Не до пустяков. 
Надо торопиться прославиться. 

Итак, за команду «тёмной стороны» 
искусства у нас играют два сильнейших 
игрока: русская традиция безнадёжно-
сти вместе с жаждой быстрой славы! Вот 
так комбинация. Пуленепробиваемая…

Однако не мы одни страдаем от это-
го. К сожалению, это мировая тенден-
ция. Просто в силу тех или иных обстоя-
тельств у одних народов она выражена 
ярче, а у других нет. И поэтому современ-
ность даёт нам отличный пример проти-
востояния двух подходов – оптимисти-
ческого и пессимистического. Первый 
олицетворяется Голливудом, второй – ев-
ропейским арт-хаусом. Главное отличие 
Голливуда от европейцев – в вере в воз-
можность изменения человека к лучше-
му. Голливуд верит, а Европа – нет. Мы, 
как вы понимаете, по этому признаку до 
мозга костей европейцы. 

Как же нам снизить долю «чернухи» 
в искусстве? Можно ли задать модный 
вектор на оптимизм? Можно ли вер-
нуть античное отношение к творчеству? 
Чтобы искусство вновь стало дарить 
примеры для подражания, а не только 
клеймить позором пороки. Тут же ещё 
проблема в том, что человеческая пси-
хология устроена таким образом, что 
не воспринимает команды в негатив-
ной формулировке. Получая сигнал «не 

делай», она отбрасывает частицу «не» и 
делает ровно то, что не нужно.

Искусство должно вдохновлять, 
давать примеры благородства, нрав-
ственности и этики, при этом достав-
ляя эстетическое наслаждение. Прежде 
всего это относится к «важнейшему из 
искусств» – кино и его полноправному 
и мощному преемнику – телевидению. 
Может, пришла пора очистить его от 
скверны? И не только на создающемся 
на базе телеканала с микроскопическим 
охватом «Звезда» общественном теле-
видении, а и на коммерческих каналах. 
Всё-таки телевидение работает с очень 
тонкой сферой общественной психо-
логии, и отдавать его под полный кон-
троль частным компаниям, максимизи-
рующим свою прибыль показом скан-
дальных хитов, категорически неверно.

Когда я был маленьким мальчиком и 
смотрел телефильм «Два капитана», мне 
хотелось стать, как Санька Григорьев, 
бесстрашным и благородным героем, 
лётчиком, полярником. Просмотр же 
современных хитов вроде «Бригады» 
или «Реальных пацанов» сами пони-
маете, какой даёт эффект. А уж про бес-
цельность и вопиющую бесполезность 
сериалов а-ля «Краткий курс счастливой 

жизни» и говорить неловко. Остающее-
ся после его просмотра ощущение бес-
просветной тоски если и побуждает к 
чему-то, то скорее к суициду.

Философ Соловьёв считал, что основ-
ное предназначение искусства – перево-
дить материальную жизнь в духовную. 
Знают ли об этом наши молодые деятели 
культуры? Судя по их творениям, вряд ли. 
Отдают ли они себе отчёт в том, что это 
не просто их творчество, а формирование 
культурной среды, в которой происходит 
воспитание новых поколений? Тоже не 
уверен. А вопрос не такой уж и праздный. 
У нашей молодёжи и так полно всяких ан-
деграундных субкультур, романтизирую-
щих безысходность и обречённость. Мы 
им помогаем преждевременно уйти из 
жизни или даём правильные ориентиры 
и истинные ценности?

Возможно, я перегибаю палку, и всё 
не так плохо. Я был бы рад ошибаться. 
Однако позвольте всё-таки предостеречь 
вас. В следующий раз при выходе в театр 
на очередную новинку или на выстав-
ку современного искусства подготовьте 
себя к тому, что вы увидите что-то не-
приятное. А то как ещё режиссёру или 
художнику привлечь ваше внимание? Не 
своим же высоким искусством…

людей, которые кое-что сделали и, опи-
раясь на то, что они уже имеют, стремят-
ся увеличить количество материально и 
духовно полезного. Люди вашей страны, 
наоборот, кажутся мне существами, для 
которых действительность необязатель-
на, незаконна, даже враждебна. Я вижу, 
что русский разум напряжённо анализи-
рует, ищет, бунтует. Но – я не вижу цели 
анализа, не вижу – чего именно ищут 
под феноменами русской действительно-
сти? Можно думать, что русский человек 
считает себя призванным находить, от-
крывать и фиксировать неприятное, от-
рицательное…»

Вот так наблюдение. И, что назы-
вается, в самую точку. Ни убавить, ни 
добавить. Действительно, русская ху-
дожественная традиция испокон веков 
тяготела к трагизму. И наше недавнее 
прошлое только усилило её. Мы охотнее 
видим негативное, нежели радуемся про-
зрению. Мы скорее объясним, почему за-
блудшая душа никогда не вырвет-
ся из своих кругов ада, нежели 
поверим в то, что такое 
возможно. Извечная тяга 
русской души к деструкти-
визму носит, разумеется, 
вполне обоснованный 
исторически характер. 
Одно из чудес 

мировой культуры, русская литература 
ХIХ в., внесла свою сильнейшую лепту в 
дело мрачного восприятия действитель-
ности. Со времён Достоевского и Толсто-
го ковыряние в тёмных закоулках души 
стало мейнстримом духовного поиска и 
нашло отражение практически во всех 
видах творчества. А возвышение Гоголем 
«маленького человека» с его мещанским 
скудным мирком до объекта искусства, 
по мнению Шкловского, послужило 
одной из предпосылок социальных бурь 
начала XX в. И Шкловский был не оди-
нок в своём мнении. Самобичевание ин-
теллигенции по поводу большевистского 
переворота было в 1920-х весьма распро-
странённым взглядом. Блок утверждал, 
что именно интеллигенция несёт ответ-
ственность за «вызванный из мрака дух 
разрушения». Вот и призадумаешься о 
великой силе искусства и влиянии его на 
жизнь. Жаль, что не все деятели культу-
ры помнят об этом.

Итак, первый вывод можно сделать. 
Искусство – вещь не совсем умозритель-
ная и даже весьма опасная при неуме-
лом обращении с нею. В чём же его ис-
тинное предназначение?

Мне лично симпатична античная 
трактовка. В Древней Греции сложилось 
искусство, проникнутое верой в кра-
соту и величие свободного человека – 
гражданина. Произведения греческо-
го искусства до сих пор поражают нас 
глубоким реализмом, гармоническим 
совершенством, духом героического 
жизнеутверждения и уважения к до-
стоинству человека. И, как мы помним 
из истории, философские взгляды, по-
литические воззрения и прежде всего 
литература и искусство Древней Греции 
оказали огромное влияние на всю по-
следующую историю культуры. Причём 
не только европейской, но и мировой.

Правда, потом европейская цивилиза-
ция погрузилась на целое тысячелетие во 
мрак средневековья, и многое стёрлось 
и забылось. Но затем на смену пришли 
Возрождение и Просвещение, вернувшие 
к жизни восхищение античной культу-
рой. Эпоха Просвещения, кстати, оказа-
ла очень заметное влияния и на Россию. 
Чего стоит одно увлечение Екатериной 
Великой Вольтером и Дидро. Императри-
ца вообще страстно следила за умствен-
ным движением столетия и хотела при-
менить его результаты к устройству на-
родной жизни в европейском захолустье, 
коим Россия тогда, безусловно, являлась. 
Стремясь прослыть просвещённой влады-
чицей, Екатерина провела в России мно-
гочисленные реформы в области образо-
вания, которые дали всходы и привели к 
бурному развитию искусства в XIX в.

Затем, в XX столетии, нашу страну по-
стиг тяжёлый социальный эксперимент. 
Одновременно с ним всё человечество 
было занято истреблением друг друга в 
ходе многочисленных войн. И, хотя музы 
молчат, пока разговаривают пушки, в 
коротких мирных перерывах культурная 
жизнь начинала бурлить живее, чем обыч-
но, поскольку отложенная потребность 
в творческой активности не пропадает 
бесследно. К сожалению, обречённость и 
безысходность не могли не проникнуть в 
неё и стали не только нормой, но и даже 
выделились в многочисленные отдельные 

Когда я был 
маленьким 
мальчиком и смотрел 
телефильм «Два 
капитана», мне 
хотелось стать, как 
Санька Григорьев, 
бесстрашным 
и благородным 
героем, лётчиком, 
полярником. 
Просмотр же 
современных хитов 
вроде «Реальных 
пацанов» сами 
понимаете, какой 
даёт эффект.В Древней 

Греции 
сложилось 
искусство, 
проникнутое 
верой в красоту 
и величие 
свободного 
человека – 
гражданина.
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– У нас интервью для рубрики 
«Бизнес и общество», где мы пытаем-
ся рассказать о бизнесе с человече-
ским лицом…

– Здорово, это точно про нас!
– В вашей компании настолько хо-

рошо развиты программы социаль-
ной ответственности?

– Понимаете, они сейчас не очень 
формализованы. Но дело даже не в на-
личии программ, а в отношениях лю-
дей друг к другу внутри организации. 
Некоторые воспринимают бизнес как 
постоянную войну. Наверное, в этом 
есть правда. Но состояние войны нель-
зя переносить на внутрикорпоративные 
отношения. 

– А как удалось сформировать та-
кую миролюбивую команду? 

– Сама компания формально но-
вая. Но нельзя сказать, что вдруг со-
бралась компания людей, которая ре-
шила придумать бизнес и назвать его 
«ОЭК». Процесс был поступательный, 
костяк команды сформировался ещё 
в Минэнерго СССР. Практически все 
руководители после Минэнерго рабо-
тали в РАО «ЕЭС». Одним из главных 
достижений наших специалистов того 
времени был ввод Бурейской ГЭС. 
Сейчас в коллективе у нас наблюдают-
ся существенные изменения, потому 
что добавилась атомная тема. Но на-
чало было именно тогда – на Бурее. 
Сегодня «Буреягэсстрой», с которого 
всё начиналось, прекрасно существует 
и принадлежит «Е4». Является нашим 
прямым конкурентом! (Смеётся.) 
«Буреягэсстрой» мы создавали с Саа-

кяном, нашим председателем совета 
директоров.

– То есть компания создавалась 
практически с нуля?

– Ну не совсем с нуля, потому что 
был как раз человеческий капитал. С 
моей точки зрения, это абсолютно глав-
ное, а всё остальное – второстепенные 
вещи. С момента создания компании 
мы занимаемся только энергетически-
ми объектами. Тогда это была в основ-
ном тепловая энергетика. Я не помню 
точные цифры в первый год: порядка 
500 млн рублей освоенных средств. Не-

большие объёмы, хотя уже работали 
в программе «Мосэнерго» – строили 
на условиях субподряда 27-ю и 21-ю 
станции в Москве. Кардинально ситуа-
ция изменилась в 2008 году, когда нам 
поручили серьёзные объёмы работ в 
атомной теме. В стране уже произошёл 
большой перерыв в строительстве и 
развитии атомной энергетики.

– В связи с этим не пришлось ли 
вам нанимать иностранных специа-
листов?

– Нет. Этого, слава богу, не случи-
лось и сегодня не случается. Но пере-

Сергей Сазонов:
«нам ещё 6 лет, а не уже!»
основа конкурентосПособности оЭк заключена Прежде всего в Профессионализме 

и сПлочённости сПециалистов, работающих в ней. о том, как за 6 лет 

удалось выстроить Эффективный бизнес в неПростом секторе атомного 

и гидроЭнергетического строительства, рассказал в своём интервью генеральный 

директор объединённой Энергостроительной корПорации сергей михайлович сазонов.

Богучанская ГЭС. Комплекс строительно-монтажных работ по возведению бетонной плотины 
и каменно-набросной плотины



виты организации, подобные нашей, 
подобные питерскому «Титану-2».

Такие организации способны сделать 
практически весь цикл работ и подго-
товить нормальные кадры строителей. 
То, чем мы занимаемся – крупное про-
мышленное строительство и прежде 
всего атомное и гидростроительство, – 
это повышенный уровень требований 
по безопасности. Безопасность нельзя 
обеспечить при низкой квалификации 
работников.

– Вы квалификацию своих работ-
ников только на производстве подтя-

гиваете или растите кадры с инсти-
тутской скамьи? Кооперация с вуза-
ми есть?

– Коммуникации с вузами пока нет. 
Понимаете, мы сейчас находимся ещё 
в начале пути. Без создания систе-
мы, как она была во времена первого 
атомного бума или бума строитель-

ства при Минэнерго СССР, не обой-
тись. Что это была за система? Суще-
ствовала длительная (на десятилетия) 
программа строительства атомных 
станций, и в организации с перспек-
тивой загрузки направляли молодых 
специалистов. Сегодня на государ-
ственном уровне это не решается. Но 
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рыв был более чем 20-летний. После 
Чернобыля развитие атомной энер-
гетики практически остановилось. А 
когда пошли разговоры о так назы-
ваемом «атомном ренессансе», обна-
жилась огромная проблема: кадры. В 
государстве появились средства. А кто 
будет строить? Тогда состоялся наш 
договор с «Росатомом» на строитель-
ство Нововоронежской станции. 

За 3 года мы показали, что нам уда-
лось сделать самое главное: организо-
ваться, применить и развить в новых 
условиях лучшее, что было в советской 
атомной энергетике; собрать такой 
коллектив специалистов, который по-
нимает, что делает. 

– В итоге «Росатом» только вас на 
подряды берёт?

– Нет. Вообще, «Росатом» пошёл 
путём создания собственных инжини-
ринговых компаний-генподрядчиков 
на базе трёх проектных институтов. 
У каждой из них своя судьба. Напри-
мер, на строительстве Ленинградской 
АЭС «Санкт-Петербургский Атомэнер-
гопроект» перестал быть генподряд-
чиком, оставшись проектной органи-
зацией, с чего и начинал. Теперь там 
генподрядчиком является «Спецстрой 
России». Нижегородский «АЭП» со-
стоялся: схема управления отстроена, 
специалисты привлечены. Схема ра-
ботает. В Нововоронеже пошли тре-
тьим путём: туда привлекли нас на 
строительство 1-го блока. Мы произ-
водим строительно-монтажные рабо-
ты, а «Московский АЭП» как инжини-

ринговая фирма занимается проекти-
рованием, поставкой оборудования и 
осуществляет общее руководство про-
ектом.

– А вы сами под ключ можете по-
строить АЭС?

– Мы ориентируемся на полный 
цикл работ, но в большом про-
мышленном строитель-
стве это редкая вещь. В 
тепловой энергетике это 

получило разви-
тие – там разыгры-
ваются конкурсы на 

проекты под ключ, но в 
атомной и в гидро- фактиче-

ски нет. Это связано прежде 
всего со сложностью объектов и 

очень большими капвложениями 
в них. Счёт идёт на сотни милли-
ардов рублей. Что касается гидро-
сооружений, то там не только боль-
шие капвложения, но и объективная 

неопределённость, потому что только 
после начала строительства можно 
окончательно понять реальную гео-
логию объекта: могут быть значитель-
ные отклонения от первоначального 
проекта. При розыгрыше конкурса 
под ключ эти риски должны быть либо 
включены в цену, а это может увели-
чить стоимость объекта на 30–50%. 
Либо проект будет просто не реали-
зован. Подрядчик брать на себя такие 
риски не может и не будет.

Чаще всего реализуется другая схе-
ма. В атомной теме появились внутрен-
ние генподрядчики – инжиниринговые 
компании. Они либо нанимают много 
мелких подрядчиков, что показало, с 
моей точки зрения, очень низкую эф-
фективность. Либо должны быть раз-

Сегодня строит 
не только 
подрядчик, 

а строит прежде всего 
заказчик, у которого 
такой же дефицит 
квалифицированного 
подхода.

Нововоронежская АЭС-2. Комплекс строительно-монтажных 
работ по возведению 101 объекта пускового комплекса первого 
энергоблока НВАЭС-2 

Саяно-Шушенская ГЭС. Комплекс строительно-монтажных работ по 
восстановлению машинного зала, реконструкции ОРУ 500кВ  
со строительством КРУЭ-500кВ

Нам удалось сделать самое главное: 
организоваться, применить и развить 
в новых условиях лучшее, что было 

в советской атомной энергетике.
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ектов остановилось из-за прекраще-
ния финансирования. Наша задача как 
управленцев – иметь объекты, которые 
меньше подвержены подобным рискам. 
Мы на такие объекты вышли. Атомная 
энергетика – это уже не вопрос энер-
госнабжения, а вопрос безопасности. 
Государство будет заботиться о продол-
жении работ в этой отрасли в первую 
очередь.

– С учётом того, что в России ры-
нок атомного энергостроительства, 
как вы говорите, до конца не сформи-
рован, участвуете ли вы в каких-либо 
международных проектах?

– Мы больше работаем на государ-
ственные темы, но все крупные ин-
жиниринговые компании на Западе 
начинали примерно одинаково. Сна-
чала была небольшая строительная 
фирма, которая потом превращалась 
в международного монстра. Нам этого 
тоже не избежать. Без международной 
деятельности нельзя говорить о том, 
что мы создали компанию надолго. 
По крайней мере, ту, которая пере-
живёт нас. В ближайшую пятилетку 
будут предприняты конкретные шаги 
по развитию международной деятель-
ности. На сегодняшний день можно 
говорить об общем интересе, на какие 
рынки можно зайти. Нас ждут на рын-
ках, где когда-то был Советский Союз. 
Правда, уже не везде. К сожалению, 
мы потеряли слишком много време-
ни. Кто учил китайцев строить? Со-
ветский Союз. Туда мы уже вернуть-
ся не сможем! Они по соотношению 
цены и качества давно нас опередили. 
Кто учил вьетнамцев строить? Совет-
ский Союз. Я сам в советское время 
долго работал во Вьетнаме. Они росли 
при нас. Потом мы приехали туда на 
10-летие первого пуска ГЭС, в кото-
рую мы вложили огромные средства, 
и увидели, что они строят 23 гидроуз-
ла одновременно, а мы семь достраи-
ваем. Что такое Вьетнам и что такое 
Россия по площади, по гидроресурсам, 
по всему?! 23 и 7, причём совершенно 
разных. Уровень на порядок возрос 
по сравнению с тем, что было, когда 
мы там присутствовали. Туда мы уже 
тоже вряд ли вернёмся. Но существу-
ют ещё страны, в которых в советское 

время была построена энергетика, 
с кем можно работать. Сложность в 
том, что туда надо приходить с день-
гами. Несмотря на то, что мы уже мо-
жем считаться фирмой немаленькой, 
инвестировать мы ещё не можем. По-
этому сейчас мы можем приходить в 
зарубежные проекты только как под-
рядчики. Этого мало! Найти решение 
этой проблемы нам до конца ещё не 
удалось. В принципе это альянс либо 
с крупным финансовым учреждением, 
либо с крупными организациями, ко-
торые у нас контролируются государ-
ством и являются не очень гибкими. 

– По всей видимости, у вас должен 
быть большой GR-отдел...

– У нас нет никакого отдела по GR. 
Сегодня GR занимаемся мы сами. При 
этом мы не обозначаем, что это GR, 
просто это наша основная работа. При 
этом мы: я и Валерий Арташесович 
Саакян, которому в этом году испол-
няется 75 лет, вынуждены заниматься 
всем. Он – уникум. Подобных людей я 
больше не видел. В его возрасте иметь 
такую энергию! Он сегодня занимает-
ся производственными вопросами – 
мелкими и крупными одновременно. 
Просто не надо забывать, что 6 лет для 
компании – это всего 6 лет, а не уже! 
Мы на начальном периоде развития, и 
у нас всё ещё впереди! Даже большой 
отдел по GR.

мы также находимся на таком этапе 
развития, когда это не решается и на 
уровне бизнеса. Потому что мы не 
можем быть уверены, что существует 
долгосрочная программа развития от-
расли в целом. Сегодня вообще оста-
ётся открытым вопрос: существует 
ли рынок атомного энергостроитель-
ства, на котором работают те или 
иные игроки? Но для того чтобы по-
добная программа подготовки кадров 
всё-таки встала на уровень реальный 

и практический, всё равно нужно уча-
стие в этом процессе коммерческих 
компаний. Мировой опыт говорит о 
том же самом. Кто готовит кадры для 
GE? Знаменитый корпоративный уни-
верситет. Сегодня образование проис-
ходит на практике. Чаще всего к нам 
приходят люди неквалифицирован-
ные, даже если они имеют какую-то 
базовую подготовку в строительстве. 
Три года плотной работы на Новово-
ронежской станции позволили нам 

поднять квалификацию рабочих ка-
дров и выйти на достойный уровень 
производительности труда. Два года 
назад это было не так. Обучение шло 
и продолжает идти. 

– Заказчик нормально такую си-
туацию воспринимает?

– Вы знаете, сегодня самая главная 
общая проблема заключается в том, что 
строит не только подрядчик, а строит 
прежде всего заказчик, у которого та-
кой же дефицит квалифицированного 
подхода. Принципиальной сдерживаю-
щей силой является то, что часто мы 
говорим на разных языках. Они точно 
так же, как мы, растут по ходу строи-
тельства. Нам, конечно, кажется, что 
слишком медленно (смеётся), но объ-
ективный процесс идёт. Только с на-
ступлением такого периода, когда все 
участники строительства дорастают до 
понимания масштаба задачи и своей 
роли в ней, начинается настоящая ра-
бота. На каждом крупном объекте мы 
проходим подобный этап роста. Беда, 
если по той или иной причине этот про-
цесс прервётся.

– По каким причинам?
– Экономика у нас рыночная. Она 

подвержена кризисам. Кризис 2008 года 
атомной темы не коснулся. В гидротех-
нике мы его тоже особо не заметили. 
Но до 2009 года мы активно работали в 
тепловой энергетике, откуда пришлось 
уйти, потому что строительство объ-

САЗОНОВ Сергей Михайлович,  
генеральный директор Объединённой 
энергостроительной корпорации.
После окончания в 1978 г. московского 
инженерно-строительного института им. 
в.в. куйбышева участвовал в строительстве 
майнской гЭс и саяно-шушенской гЭс, 
работая мастером, а затем прорабом в су 
«красноярскгэсстрой». 

в 1986 г. работал на строительстве гидроэлектростанции хаобинь во вьетнаме. в 1990 г. 
назначен начальником «смупромстрой».  
с 1993 г. занимал должность главного инженера су «Промжилстрой», а с 1994 г. – первого 
заместителя генерального директора ао «Промжилстрой».
в 1997 г. назначен главным инженером, а с 1998 г. – генеральным директором оао «зея-
гэсстрой». 
с 2000 по 2002 г. являлся генеральным директором оао «буреягэсстрой».
в 2002 г. назначается генеральным директором филиала рао «еЭс россии» – «Энерго-
строительный комплекс еЭс», а с 2005 г. – генеральным директором оао «Энергострои-
тельный комплекс еЭс». 
непосредственно участвовал в строительстве бурейской гЭс и вводе в эксплуатацию ше-
сти гидроагрегатов этой гидроэлектростанции, внёс значительный вклад в строительство 
мутновской геоЭс, зеленчукской гЭс, сочинской тЭс, калининградской тЭц-2 и других 
энергетических объектов. 
с 2008 г. являлся руководителем группы советников при председателе правления оао 
«объединённая энергостроительная корпорация», а с 2010 г. осуществляет руководство 
оао «оЭк» в должности генерального директора. 
Помимо общекорпоративного управления, патронирует деятельность компании в сфере 
строительства объектов гидроэнергетики. в частности, под его непосредственным руко-
водством был построен и успешно введён в эксплуатацию береговой водосброс саяно-
шушенской гЭс, ведутся работы по восстановлению машзала саяно-шушенской гЭс, воз-
ведению бетонной и каменно-набросной плотин на богучанской гЭс и др. 
сергей сазонов имеет звания почётного гидроэнергетика, заслуженного работника еЭс 
россии, ветерана энергетики, удостоен ордена труда социалистической республики вьет-
нам, ордена дружбы, знака «заслуги перед российской электроэнергетикой».

СпРАВКА

Бурейская ГЭС.
Комплекс работ  
по укреплению левого 
берега и устройству 
защитной стены вдоль 
раздельной стенки ГЭС

 Несмотря на то, что мы уже можем 
считаться фирмой немаленькой, 
инвестировать мы ещё не можем.
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лондон Пережил культурный шок от российских бизнесменов  

в королевских судах. а мы? мы сделали какой-либо вывод  

из Происходящих там ПериПетий? 

я лично нет, так как всё это Проходило довольно давно.  

расскажу По Порядку на Примере лишь одного человека.  

а таких Примеров за годы набралось...

Александр 
Добровинский, 
адвокат, управляющий 
партнёр московской коллегии 
адвокатов «александр 
добровинский и партнёры», 
кандидат юридических наук

Б
ыл у меня один клиент. На-
зовем его Миша Белый, 
хотя он вообще-то другого 
цвета. Дело происходило 
на ранней стадии разви-

тия капитализма в России в середине 
1990-х гг. Наши люди ещё ничего 
не соображают, что происходит 
в европейском и американском 
пространстве, но прекрасно 
ориентируются на Родине. 
Миша, на тот период времени 
алюминиевый и всякий другой 
магнат, без акцента говорит 
на одном ему понят-
ном языке, называя 
его русским. Других 
языков и связанных 
с ним культур он на 
тот период времени 
не знал. Однако по-
требность к пере-
движению по Евро-
пе существовала и 
была острой.

Некий близко 
стоящий в при-
хлебателях у 
состоятельного 
Миши приду-
рок предложил 
тому за недорого 
приобрести граждан-
ство какой-то левой 
страны типа «Берег 
Коровьей Кости». Все-
го тысяч за 200 дол-
ларов. Может быть, за 

500, я сейчас не помню. Всё равно «да-
ром». За эти деньги паспорт прилетал 
из этой Кости сам и торжественно вы-
давался придурком в любом рестора-
не города Москвы. Надо полагать, что 
у Берега Коровьей Кости был такой 

древний обычай. Миша выдал 
придурку одну фотографию 

своего лица и через неделю 
получил зеленоватый пас-
порт с рогами на обложке. 
Ещё через 10 дней бизнес 
срочно позвал Михаила в 

Женеву. Паспортный кон-
троль олигарх прошёл 

на ура. Офицер в 

окне посмотрел на 
Мишины рога и па-

спорт даже не открыл. 
Алюминиевый король 
прибыл в гостиницу 
Noga-Hilton и на ре-
сепшене, вместо того 
чтобы дать кредитную 
карточку, гордо достал 

с е р ь ё з н у ю 
д о л л а -

р о в у ю 

котлету и зелёный паспорт. Швейцар-
ца за стойкой от неожиданности при-
стукнуло, но он мужественно сгрёб 
предложенное и отправил странного 
человека подальше, в президентский 
номер.

Но швейцарец на то и швейцарец, 
что должен оберегать покой своей стра-
ны. И человек за стойкой позвонил в 
полицию.

Они ворвались к нему в номер в пер-
вую разрешённую для ареста по уставу 
минуту. Ровно в 06.01 утра холодной 
женевской осенью. Миша был не один. 
Рядом с ним находилась девушка из 
Киева. Дело в том, что Михаил, гуляя 

вечером по Женеве, случайно набрёл на 
ночной клуб, где и познакомился с поч-
ти землячкой. Она, видно, тоже приле-
тела на какое-то время в Женеву по биз-
несу и, похоже, также случайно забрела 
в ночной клуб. Молодые влюбились 
друг в друга и решили не расставаться 
хотя бы часа 3–4. А там как получится...

Полицейские сразу изолировали 
невесту в ванной, а на голого Мишу 
надели наручники. Затем помогли не-
счастному надеть штаны (швейцарские 

правила запрещают полицейским при 
аресте снимать хоть на время браслеты 
с запястьев. Их можно будет расстег-
нуть только в участке или тюрьме), на-
бросили на человека плащ, аккуратно 
сложили вещи в чемодан и повезли в 
тюрьму. Арестованному разрешили сде-
лать звонок другу, то бишь мне. Я не-
долго думая отправился в Шереметьево 
выручать клиента.

На следующий день в суде выясни-
лось, что моего Михаила обвиняют в 
нелегальном проникновении на тер-
риторию конфедерации Швейцарии 
(паспорт оказался поддельным) и от-
мывании денег, нажитых нешвейцар-
ским трудом (нормальный человек не 
может иметь в кармане колоссальную 
сумму наличных долларов в размере 30 
тысяч). Суд начинался через 3 часа. Для 
допроса обвиняемого была вызвана не-
кая дама, официальный судебный пере-
водчик, которая, как и Миша, думала, 
что знает русский язык. Это было явное 
заблуждение...

С именем и датой рождения пере-
водчица кое-как справилась. Однако 
дальше наступила более сложная тема.

Судья (по-французски): Ваша про-
фессия?

Переводчица (по-русски): Что ви за-
ниматься?

Михаил (на своём языке): Я бизнес-
мен. Коммерсант. Толлинг-Шмоллинг. 
Цветмет. Секёшь?

Вроде бы всё понятно. Для нас. А для 
них?

Переводчица (по-французски): Го-
сподин Михаил сказал, что он коммер-
сант.

Судья (по-французски): Суд хотел 
бы уточнить. «Коммерсант» на всех ла-
тинских языках обозначает предпри-
нимателя, имеющего бизнес с так назы-
ваемым окном и дверью на улицу. Типа 
ресторан, прачечная, аптека и т.д.

Переводчица (по-русски): Господин 
судья желает познакомиться с вашим 
рестораном.

Михаил (на своём): Чё он несёт?
Переводчица (на русском): Я вас 

спрашивать, у вас есть аптека?
Михаил (на нам понятном): Ты чего, 

совсем ох... охренела?! Какая, блин, ап-
тека?! Я коммерсант, бизнесмен!

В результате несчастного Михаила 
выслали из Свиса, и мы благополуч-
но вылетели в маленькую и когда-то 
дружественную нам республику из 
бывшего соцлагеря. Там Миша владел 
самой большой телефонной компа-
нией, а я был членом совета директо-
ров. Компания была самая большая по 
одной простой причине. Она обладала 
единственной в стране лицензией на 
мобильную связь. Всё просто. Других 
лицензий страна не выдавала. Видно, 
очень уважала Михаила. В отличие от 
Швейцарии.

После совета директоров основной 
акционер гиганта задал мне довольно 
простой вопрос (не забудьте – это се-
редина 1990-х!): «Что за хрень такая, 
с которой все носятся? Кажется ай-
пи-о».

Я довольно популярно Мише всё объ-
яснил.

Что ни говори, а Михаил был парень 
сообразительный и немедленно попро-
сил меня подыскать кого-нибудь, спо-
собного вывести его телекоммуникаци-
онную компанию на свет. Или, говоря 
по-научному, на IPO.

Мая твою   
не понимай

Полицейские сразу изолировали 
невесту в ванной, 
а на голого Мишу надели 
наручники. Затем помогли 
несчастному надеть штаны. 

Миша выдал придурку одну 
фотографию своего лица и через 
неделю получил зеленоватый 
паспорт с рогами на обложке. 
Ещё через 10 дней бизнес срочно 
позвал Михаила в Женеву.
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Реквизиты для перечисления средств:
Благотворительный Фонд «счастливый мир»
инн 7705694150
кПП 770501001
счета в оАо «смП Банк»
расчётный счёт в рублях рФ: 40703 810 8 0000 0000 821
к/с 30101 810 3 0000 0000 503
Бик 044583503
окВЭД 85.32, 22.1, 51.1; окПо 79012377
Получатель: но Благотворительный фонд «счастливый мир».
назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

www.hworldfund.ru

Отправьте SMS  
на номер

3116 с текстом:
at [пробел] сумма
Например: at 500

при поддержке
Сказано – сделано. Через 2 дня мы 

сидели и пили кофе с представителем 
крупнейшей в мире корпорации в об-
ласти выведения несмышлёнышей на 
новый биржевой уровень. Американец 
говорил только по-американски, Миша 
на своём. Я переводил. Миша был счаст-
лив, как тогда в ночном баре! Выясни-
лось, что компания – просто пупсик, 
а с рынка можно будет на IPO собрать 
до 2 миллиардов не наших денег, и все 
будут довольны. В конце беседы амери-
кос, зная, что я играю в гольф и, очевид-
но, как все западные адвокаты, полу-
чаю гонорар по часам (ха-ха три раза) 
и вообще хороший парень, который 
привёл к нему серьёзного клиента, ре-
шил сделать мне приятное. Обращаясь 
к Мише напрямую, в попытке донести 
до него что-то хорошее и важное ска-
зал: Misha! If everything will be o’key, you 
have to buy for Alexander a nice golf club. 

В переводе обозначает: «Миша! Если 
всё пройдёт хорошо, ты должен будешь 
подарить [купить] Александру хорошую 
гольф-клюшку». «Клуб» и «клюшка» по-
английски одно слово.

Миша, понимая, что я делаю для 
него хорошее дело и что впереди мая-
чат два ярда, почесав недолго голову и 
прикинув, что хороший гольф-клуб где-
нибудь в Испании или Франции будет 
от силы стоить миллионов 50, сказал: 
«Гольф-клуб тебе купить? А чего? Мож-
но. Играть научишь?»

Америкос, превратно поняв Мишино 
замешательство и почёсывание головы 
для раздумья, решил усилить ситуацию.

Michael! You didn't get me correctly. 
Not a one golf club. A set of golf clubs, for 
your dear lawyer! Или, по-нашему: «Ми-
хаил! Ты меня неправильно понял. Не 
одну клюшку, а набор клюшек для твое-
го дорогого адвоката!»

[В сумке у 
гольфиста должно 

быть 14 клюшек]
Я не пере-

водил... Они 
с т а р а л и с ь 

понять друг 
друга сами, 
без меня, 

разобраться 
в своих двух культурах. 
Нашей и англосаксон-
ской. Наивные, они пы-
тались свести их к об-
щему знаменателю...

 В это время Миша 
опять занялся почё-
сыванием затылка с 
одновременными под-

счётами: один клуб – 
50  миллионов, 10 
клубов – полмилли-

арда. И наконец, 
глядя на меня, из-
рёк: «Сеть гольф-
клубов? Санёк, 
а жирно тебе не 
будет?»

Это было поч-
ти 20 лет назад. 
Что-то измени-
лось в менталь-
ности наших лю-

дей? Да, но не так много, как мы сами 
думаем. Березовский пытался доказать 
свою правоту, исходя из своего пони-
мания правды. А для английского суда 
правда, как выяснилось, лежит в другой 
плоскости. «Договор есть? Договора – 
нет. Нет претензий. Идите, господа,  
идите!» Вот и вся история. А говорил бы 
истец вещи английскому суду понятные 
и известные, думаю, что всё было бы 
иначе ...

Хотя прогресс налицо. В суд ребята 
пошли. А раньше бы стреляли.

Всё-таки 20 лет недаром пролетели. 
И это хорошо.

Правда, одна моя знакомая говорит: 
«Всеволод Вишневский написал “Опти-
мистическую трагедию”. А Александр 
Добровинский постоянно пишет про 
оптимистический фарс». Может быть, 
она права? Но, честное слово, фарс всё-
таки веселее!

Миша! Если всё пройдёт хорошо, ты должен 
будешь подарить [купить] Александру хорошую 
гольф-клюшку». 
«Клуб» и «клюшка» по-английски одно слово.
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С
мешанные команды – 
полных энтузиазма люби-
телей и абсолютных но-
вичков – приняли участие 
в первом в России благо-

творительном турнире по спортингу в 
поддержку Центра равных возможно-
стей для детей-сирот «Вверх». 

Более 40 стрелков – американских, 
британских и российских бизнесме-
нов – представляли разные между-
народные компании, среди которых 
ТНК-BP, Ernst & Young, Издательский 
дом РСПП и Angry Birds. 

Просто общаясь, заводя новые зна-
комства и стреляя по мишеням, этим 
людям удалось собрать более 40 тыс. 
долл., чтобы помочь выпускникам 
детских домов получить образование, 
которого они часто лишены. Все со-
бранные средства переданы Центру 
«Вверх», который даёт возможность по-
лучить образование более 120 студен-
там – воспитанникам детских домов и 

интернатов, а также их выпускникам, 
которые оставили детские дома и пы-
таются начать самостоятельную жизнь.

Спортинг давно известен в Велико-
британии и постепенно завоёвывает 
свою популярность в России. Именно 
уникальное сочетание спортивной дея-
тельности и отличного настроения в 
процессе игры делает спортинг подходя-
щей площадкой для дружеских встреч, 
проведения коллективного отдыха и 
творения добрых дел. 

Виталий Фарафонов – организатор 
турнира в поддержку Центра «Вверх» 
и топ-менеджер ТНК-BP – родился в 
Великобритании, но стрельбу как вид 
спорта полюбил уже в России. Именно 
ему принадлежит идея благотворитель-
ного турнира, ведь это хороший способ 
совместить стрельбу с волонтёрством 
в Центре «Вверх» и в то же время соз-
дать что-то новое. «Москва настолько 
пресыщена… – сказал он. – Если орга-
низовать ещё один бал, людям будет 
скучно. А спортинг – это что-то новое, 

уникальное. Мы вер-
нёмся в следую-

щем сентябре, 
нас будет на-
много больше,  

и мы будем 
более опыт-
ными». 

Турнир по спортингу: 
Новый вид 
благотворительности
«Приложите ружьё к щеке, наведите на цель и стреляйте!» – даёт команду инструктор,  

в то время как очередной участник выходит, чтобы ПоПытаться Превратить  

один из оранжевых дисков в разноцветный клуб дыма. так выглядел Первый 

благотворительный турнир По сПортингу, Прошедший 7 сентября в клубе «лисья нора». 

Просто стреляя 
по мишеням, 
этим людям удалось 
собрать более 
40 тыс. долл., 
чтобы помочь 
выпускникам  
детских домов. 
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П
осле выхода из детских до-
мов и школ-интернатов 
дети-сироты испытывают 
большие трудности из-за 
неумения контактировать 

с людьми, низкого уровня культурного и 
эстетического развития, слабой возмож-
ности правильно определить свой про-
фессиональный выбор – всё это наклады-
вается на низкую правовую грамотность. 

Наш благотворительный фонд «Кра-
ски детства», созданный в 2007 г., поста-
вил себе цель дать оставшимся без роди-
телей детям возможность увидеть мир 
во всех его красках, расширить круго-
зор, развить их таланты и способности. 
Так в нашей деятельности появились 
три основных направления. 

Первое – проведение экскурсионных 
и прочих мероприятий. Направление 
ориентировано на детей любого возрас-
та, в его рамках  проводятся экскурсии 
в музеи, на выставки, по историческим 
местам, просмотры спектаклей, кино-
фильмов, участие в фестивалях, а также 
другие мероприятия, развивающие 
культурное восприятие детей. 

Второе – подростковая проф-
ориентация. Направление состоит 
из серии занятий-
экскурсий со стар-
шеклассниками (8–9 
классы) на разные пред-
приятия. Оно помогает им 
ознакомиться с профессия-
ми, увидеть корпоративную 
культуру бизнеса, выявить 
сферы их наиболь-
шего интереса 
и способностей, 

определиться с выбором будущей специ-
альности. В течение учебного года обыч-
но проводится пять-семь поездок. Это 
направление мы реализуем совместно с 
компанией «Проект ПРО». 

Мы видим большую ценность в проф-
ориентационном направлении, поэтому 
сейчас планируем запускать региональ-
ные проекты и активно ищем финансо-
вую поддержку.

Третье – проведение мастер-классов в 
детских домах и интернатах, на которых 
дети осваивают различные техники ру-
коделия, раскрывают и развивают свои 
таланты, творчество и фантазию и про-
сто получают удовольствие.

Есть у нас замыслы привлечь детей из 
детских домов создавать картины, фото-
графии и т.п. При этом заранее определя-
ется социальное учреждение, в котором 
будут вывешены эти работы (например, 
больница, дом престарелых, школа). Де-
тям перед началом мероприятий расска-
зывают об этом учреждении, его обитате-

лях, их историях и т.п., чтобы у них 

был сформирован персонифицированный 
образ, для кого и зачем они всё это дела-
ют. Далее произведения (или лучшие из 
них) вывешиваются в этом учреждении, и 
при возможности дети его посещают, ви-
дят собственный результат и могут пооб-
щаться с обитателями. Вполне возможно, 
что это может впоследствии перелиться в 
долгосрочную дружбу или шефство.

В каждом направлении Фонда мы хо-
тим видеть некую «добавленную стои-
мость» с точки зрения ценностей и разви-
тия, поэтому все направления и проекты 
выбираются исходя из этих критериев.

За время нашей работы мы столкнулись 
с целым рядом негативных явлений, от ко-
торых стараемся ограждаться сами и на 
которые обращаем внимание остальных.

В первую очередь (особенно это видно 
по московским детским учреждениям) 
это проявляется в избытке материальной 
помощи: в большинстве дети уже не ви-
дят ценности ни в мобильных телефонах, 
ни в другой дорогостоящей технике, т.к. 
вместо одного разбитого мобильника у 
них уже завтра появится следующий от 
кого-нибудь из сердобольных благотво-
рителей. На ребёнка все эти богатства 
сваливаются и сваливаются, и, как ре-
зультат, к 18 годам (возраст выпуска и 
начала самостоятельной жизни) он ста-
новится абсолютным иждивенцем. И это 
не его вина, это реально результат нашей 
«благотворительности».

Так как с этим явлением сталкива-
емся не только мы, по этой проблеме 
существует семинар «Осознанное во-
лонтёрство», который позволяет людям 
разобраться с тем, зачем и как они по-
могают.

Дать возможность 
увидеть мир 
во всех красках
Важный асПект адаПтации ребЁнка-сироты к жизни за Пределами детского дома – 
его сПособность социализироВаться В общестВе, быть контактным и открытым 
к Построению отношений с людьми, уВеренность В себе, Понимание социальных 
и культурных ПроцессоВ, Происходящих В общестВе.

Ирина МАСЛОВА, 
директор 
благотворительного фонда 
«краски детства»

К 18 годам ребёнок 
становится абсо-

лютным ижди-
венцем, 

которому все 
и всё по жиз-
ни должны, 
просто по-
тому что 
он такой.
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Все, кто строит эти стран-
ные домыслы о политиче-
ских причинах этого реше-
ния, – больные на голову, 

давайте не будем это поддерживать, 
не надо множить сумасшествие».

(Из ответов на вопросы корреспондента «Изве-
стий», комментируя слухи о том, что его исключе-
ние из президентского Совета по культуре имеет 

политическую подоплёку и связано с его письмом 
Владимиру Путину, 22 сентября).

Я считаю, что боль-
шинство кинотеатров 
России практически 
обслуживает запад-

ные интересы. Это оккупация 
российского экрана, российского 
кинопроката, который стал, по 
сути, отделением американского 
кинопроката». 

(Из выступления на портале КМ.ru, 
18  сентября).

Наши предложения об усилении от-
ветственности за пьяное автомо-
бильное убийство, по защите граждан 
от наркоманов и пьяниц за рулём 

будет носить жёсткий, комплексный характер. 
Пьяные и в наркотическом угаре водители, 
умышленно и осознанно садясь за руль, уже поку-
шаются на жизнь граждан, безразлично отно-
сятся к возможным последствиям».
(Из комментариев инициативы фракции «Единая Россия» по усиле-

нию ответственности за езду в нетрезвом виде, 24 сентября).

Андрей 
МАКАРЕВИЧ, 
музыкант  

Николай 
БУРЛЯЕВ, 
народный артист 
России

Ирина ЯРОВАЯ, 
председатель 
Комитета ГД РФ 
по безопасности 
и противодействию 
коррупции 

Реакция

«Утилизационное» противостояние
Кабинет министров Украины опубликовал в официальном издании «Урядо-
вый курьер» своё решение, которым предусмотрено введение утилизацион-
ного сбора в отношении автомобилей и коммерческого транспорта, импор-
тирующихся из России. 

Понятно, что украинские власти приняли решение о введении такого сбо-
ра в качестве симметричного ответа на аналогичные дополнительные по-
шлины в отношении продукции украинского автопрома, поставляемой на 
российский рынок. По экспертным оценкам, из-за этого сбора украинские 
автомобили в России подорожают на 10–12%.

В то же время в Киеве не скрывают, что рассчитывают договориться с Мо-
сквой о взаимном неприменении утилизационного сбора. 

Вообще-то, мы, кажется, только и делаем, что договариваемся с украин-
скими соседями по самым разным вопросам – от цен на газ до качества сыра. 
Как правило, получается, хотя и не без проблем. Может быть, стоит попро-
бовать и на этот раз?

Памятник

Рыбку жалко
На самом деле оказалось, что совсем и не 
жалко. В воскресенье 16 сентября в Якут-
ске в честь празднования 380-летия города 
был открыт памятник… карасю. Авторы ори-
гинальной идеи – сотрудники газеты «Якутск 
Вечерний». По их мнению, карась заслужил права быть уве-
ковеченным, так как всегда помогал жителям Якутска пере-
живать голодные времена.

Однако рыба не простояла на пьедестале и суток. Первой 
же ночью она была низвергнута с него. При этом у карася 
откололся плавник. Удивительно, что рыбу (а сделана она 
из меди) вообще не утащили. Видимо, не такие уж голодные 
нынче в Якутске времена. 

Когда карася вернут на место – неизвестно. Наверное, 
прежде всего нужно решить вопрос с охраной памятника. 
Учитывая тягу некоторых наших сограждан к разрушению, 
а попросту – дикость, без этого никак.

Для раДости?
Во время исторической реконструкции Бородинского сра-
жения члены военно-исторических клубов воспроизвели у 
подмосковной деревни Бородино битву 1812 г. 200-летие 
знаменитого исторического события отпраздновали красиво. 
Десятки тысяч зрителей, собравшихся на Бородинском поле, 
остались довольны. 
Что самое приятное – обошлось без эксцессов. А то ведь в 
последнее время большие скопления людей, собравшихся в 
одном месте по какому-нибудь поводу, вызывают сильнейшее 
раздражение других людей. Вплоть до применения ОМОНа. 
Хочется дожить до того времени, когда россияне будут соби-
раться в больших количествах только по какому-нибудь тор-
жественному случаю. Или же – на зрелищные мероприятия. 
Для совместного ликования и радости.

искусство

«Трансмашбалет»
На 2 дня один из цехов оборон-
ного завода «Уралтрансмаш» в 
Екатеринбурге превратился в сце-
ну для балета. Необычный тан-
цевальный спектакль, который 
представил Екатеринбургский 
театр оперы и балета, стал куль-
минацией Уральского индустри-
ального биеннале. 

Под одной крышей расположи-
лись и зрительный зал, и сцена, 
и гримёрки артистов. Во время 
спектакля на танцоров обрушива-
ется дождь. По замыслу авторов 
представления он символизирует 
зарождение жизни в современном 
индустриальном мире. Сотрудни-
ки завода также были задействова-
ны в постановке спектакля, так как 
главной целью мероприятия было 
объединить искусство и промыш-
ленное производство.

Так и подмывает задать вопрос: 
а зачем? Так ли нужно их объеди-
нять? Но есть большой риск про-
слыть ретроградом и консервато-
ром… 

аукцион

Круто!
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края опубликова-
ло извещение о проведении аукциона на покупку автомобиля за 3,7 млн руб. 
Судя по документации, речь идёт о топовой модели люксового внедорожника 
Infiniti в максимальной комплектации. 

В технической документации указано, что автомобиль должен быть осна-
щён, в частности, полным приводом с двигателем V-8 DOHC объёмом не ме-
нее 5,6 литров. Внедорожник должен иметь восемь сидячих мест, должен быть 

оснащён аудиосистемой BOSE 5.1 с не менее чем 15 динамиками, 
информационно-развлекательным центром с установлен-

ными в подголовниках передних сидений 
двумя не менее чем семидюймовыми 

цветными экранами, системой ак-
тивной безопасности и прочими 

приятностями.
Ну как это коммен-

тировать? Ничего не 
скажешь, круто! Во 
всяком случае, по 
меркам не самого 
благополучного ре-
гиона. 

инициатива

«Отнять и поделить»
Глава Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков и депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Андрей Исаев выступили с интересной 
инициативой. В статье, опубликованной в газете 
«Московские новости», они заявили: «Мы считаем, 
что следует объединить всё имущество, находящее-
ся в государственной собственности и доставшееся 
от Советского Союза, государственный пакет акций 
“Газпрома” и “Роснефти” и др. в единый фонд, правом 
на получение дивидендов от которого будут пользо-
ваться лица, родившиеся в Советском Союзе до опре-
делённого периода, например до 1 января 1991 года».

По сути, очередные вариации на тему «отнять и 
поделить». Причём поделить «по справедливости» не 
получится. Потому что многие россияне, родившие-
ся «не там» и «не тогда», окажутся обделёнными.

Впрочем, борьба с социальным неравенством за-
служивает уважения. Если, конечно, речь в данном 
случае идёт не о банальном политическом пиаре.
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ*:
 3 мес. 6 мес. 12 мес.
1. С доставкой «Почтой России» ( до 5 экз.) 900 руб. 1800 руб. 3600 руб.
2. С доставкой «Почтой России» ( от 5 экз.) 525 руб. 1050 руб. 2100 руб.
3. С доставкой курьером по Москве 1800 руб. 3600 руб. 7200 руб.
4. PDF 270 руб. 540 руб. 1080 руб.

* Стоимость подписки указана за 1 экз. с учетом  НДС 18%
Оформить заявку на подписку журнала вы сможете на сайте www.promros.ru или по телефону редакции +7(495) 663-04-04 доб. 1211

Реквизиты для банковского перевода:
ООО «Издательский дом РСПП». ИНН 7705929411, КПП 770501001
Юр. адрес: 109240, Москва, Котельническая набережная, д. 17
Р/с 40702810400001039644 в ОАО «Мастер Банк», г. Москва
К/с 30101810000000000353, БИК 044525353

главная тема 
следующего номера журнала: 

Корпоративное 
управление

КонтаКты
Адрес: Москва, Котельническая набережная, д. 17

Для писем: 109240, Москва,  
Котельническая набережная, д. 17

в редакцию журнала «Промышленник России»
Редакция: id_rspp@rspp.ru 

Отдел подписки: VasilenkoVI@rspp.ru 
Отдел рекламы: reklama@rspp.ru

Тел./факс: +7(495) 663-04-04, доб. 1188
www.promros.ru

ФотограФии и инФормация
Фотоархив РСПП, ИА «Рускомпресс», ИТАР–ТАСС,  

РИА «Новости», Starslife, Dailyonline, gazeta.ru

ПрЕДСтаВитЕЛЬСКоЕ раСПроСтранЕниЕ
Администрация Президента РФ,  

Государственная Дума ФС РФ, 
Совет Федерации ФС РФ, 

Московская городская и областная Дума, 
представительства субъектов Федерации  

при Правительстве РФ,  
Торгово-промышленная палата РФ, 
Правительство Тюменской области,  

Тюменская областная Дума,
Министерство культуры РФ,  

Министерство образования и науки РФ,  
Министерство регионального развития РФ, 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
Министерство транспорта РФ, Министерство финансов РФ, 
бизнес-залы аэропортов: Шереметьево-1, Шереметьево-2, 

Внуково, Домодедово, Кольцово, г. Челябинска,  
г. Салехарда, г. Тюмени,

члены Бюро Правления РСПП, 
руководители региональных отделений РСПП.

наС можно уВиДЕтЬ:
Отель Ritz-Carlton (клубный этаж),  

Рестораны «Татлер клуб» (в гостинице «Украина»),  
«Стакан», «Азия Холл», «Горки» и «Ноев Ковчег»,  

в сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Полное или частичное воспроизведение  
или размножение каким бы то ни было способом 

материалов, опубликованных в настоящем издании, 
допускается только с разрешения редакции.
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