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лавной темой этого номера журнала мы избрали состояние технологической среды, в которой
живёт наше общество, уровень промышленной
и технологической безопасности.
Один из наиболее сложных вопросов, связанных с возможностью проведения модернизации, – «грязные» производства и опасные технологии. Они не только
опасны для окружающих, они опасны и для самого бизнеса, так как неэффективны и неконкурентоспособны.
Отдельный вопрос – система контроля и надзора в данной сфере. Не секрет, что вопросы обеспечения безопасности – промышленной, технологической, пожарной, экологической – создают наибольшее число административных
барьеров для бизнеса, порождают коррупционные схемы.
При этом существующие жёсткие, избыточно детализированные требования в сфере безопасности, с одной стороны, не дают гарантии того, что не повторится событие,
подобное одному из трагических в этой сфере, – авария на
СШ ГЭС в августе 2009 года. С другой стороны, они подчас становятся ограничениями для модернизации. Нельзя
обязывать бизнес соблюдать требования двадцатилетней
давности, когда появились и появляются постоянно новые,
более совершенные, более эффективные и более безопасные технологии и технологические решения.
Пока у многих органов власти есть желание решить задачу повышения промышленной и технологической безопасности «простыми» способами: ужесточить контроль и
надзор, либо в лучшем случае ввести обязательное страхование опасных объектов (а не рисков). Но это не поможет модернизировать экономику или повысить уровень
безопасности. Это лишь перераспределит и без того ограниченные средства компаний с инвестиционных направлений технологической модернизации на тактические задачи, а заодно повысит коррупциогенность сектора.
Необходимо менять сам подход к формированию и
реализации политики государства в сфере обеспечения
промышленной и технологической безопасности. Россия
может и должна переходить к передовой европейской
практике, когда государство осуществляет лишь документарный надзор за промышленной безопасностью. А ключевыми элементами системы обеспечения промышленной и
технологической безопасности производств должны стать
институт негосударственного контроля со стороны независимых экспертных аудиторских организаций, аккредитованных единым государственным органом аккредитации,
а также механизмы финансовой ответственности бизнеса
за несоблюдение продекларированного соответствия.
Чрезвычайно важно обеспечить обязательность участия представителей бизнеса при разработке нормативных правовых актов в сфере обеспечения промышленной
и технологической безопасности. Аналогичные принципы
использовались в сфере техрегулирования и уже доказали
свою эффективность. Так что обеспечение промышленной
и технологической безопасности – вполне решаемая задача, и бизнес в этом заинтересован не меньше государства.
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Событие, которое с большой вероятностью будет иметь последствия
для российской экономики (хорошо бы положительные), произошло
в первый рабочий день 2010 года: российский премьер Владимир
Путин дал согласие на участие в заседаниях правительства представителей РСПП.
Случилось это после того, как президент Союза Александр Шохин
в ходе встречи с премьером 11 января обратил его внимание на то,
что в заседаниях кабинета участвуют представители профсоюзов.
«Для баланса было бы хорошо, чтобы присутствовал представитель
работодателя», – смело заявил Шохин, и вопрос был решён (положительно). И дело даже не в том, что президенту РСПП в этом случае
удалось добиться паритета с профсоюзами, а в том, что отныне
у бизнеса появилась возможность обсуждать проекты законов и
постановлений «на ранних подступах» (по выражению Шохина).
Раньше предприниматели сталкивались лишь с уже одобренными
правительством документами и почти тут же – непосредственно с их
воздействием.
Дальше – больше. В конце встречи премьер принял приглашение
главы РСПП посетить отчётно-выборный съезд Союза, который состоится в апреле в ходе традиционной Недели российского бизнеса.
Лишь экономический форум в Давосе не стал, кажется, тем событием, которым бывал обычно. И дело не в том, что из значимых персон
его посетили лишь президент Франции Николя Саркози, российский
министр финансов Алексей Кудрин, а также член Бюро Правления
РСПП, глава группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян и
немногие другие. И даже не в том, что хозяева и управленцы крупных
банков США, в недрах которых, собственно, и зародился нынешний
кризис, вовсе на форуме не появились. А в том, что уже в который
раз в ходе кризиса развитые страны громко согласились с тем, что
существующая система экономических взаимоотношений требует
кардинальных изменений, и тихо не приняли по этому поводу никаких
конкретных решений.
В точности так же было и при обсуждении странами «Двадцатки»
необходимости ограничения национальных протекционистских мер:
все признавали эту необходимость, а по возвращении домой с ещё
большим рвением принимались сокращать импорт во имя поддержки
отечественного производителя. И Россия тут не исключение.

Антон МЛАДШИЙ

Владимир
Путин,
Председатель
Правительства РФ

Удалось преодолеть спад
производства, восстановить устойчивую работу
финансовой сферы, реального сектора экономики, возобновить
рост валового внутреннего продукта… Были изменены принципы
пенсионной системы, что позволило
существенно увеличить доходы старшего поколения.

Александр
Шохин,
президент РСПП

Речь должна идти о либерализации законодательства,
в частности декриминализации налогового законодательства, чтобы по ряду налоговых
нарушений не сажали в тюрьму. Это
очень важная инициатива.
(В передаче «Кредит доверия» на радиостанции
«Эхо Москвы» 28 января 2010 года)
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Перемена мест слагаемых

Реформа техрегулирования:
не кампания, а постоянная
работа
На прошедшем под председательством Александра Шохина очередном заседании Бюро Правления РСПП среди
прочих с докладом о реформе технического регулирования выступил член Бюро Правления Дмитрий Пумпянский (глава ОАО «ТМК»).
Будучи также главой Комитета Союза по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия,
Пумпянский обратил внимание на ошибочность тезиса
об окончании в 2010 году сроков реформы техрегулирования: «Реформа не может иметь сроков, регламенты
должны приниматься по мере необходимости исходя из
появления новой
продукции, новых
угроз. Такова мировая практика. А
тема промышленной
безопасности регулируется
другим законодательством. У ряда
представителей органов госвласти сложилось ошибочное мнение, что все технические, техногенные, технологические проблемы нужно решать путем принятия
технических регламентов. Это неверно, ведь предметом
техрегулирования является безопасность продукции, находящейся в рыночном обращении».
Дмитрий Пумпянский отметил также, что основным
итогом прошедшего в Липецке заседания Комиссии при
Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики стало завершение многолетней дискуссии о путях продвижения реформы технического регулирования: «На всех уровнях пришло понимание важности
стандартов как основы производства и товарообмена и в
конечном итоге системы технического регулирования. Законодательная база для реализации реформы во многом
сложилась, и теперь необходима планомерная работа по
разработке регламентов и обновлению стандартов».

ФОТОСЛУЖБА РСПП

Бизнес уравняли
с профсоюзами

Ни для кого не
секрет, что у нас
доля бизнеса, который занят в торговле, в сфере услуг, достаточно
велика. В прошлом году, может
быть, и надо было поддерживать любую занятость, а сейчас
мы, конечно, должны сделать
упор на промышленный бизнес,
инновационный бизнес.
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С 15 февраля в России отменена обязательная сертификация пищевых продуктов. Теперь без неё можно торговать большим спектром товаров – овощными, рыбными
консервами, сахаром, солью, хлебом и кондитерскими
изделиями, питьевой водой, полуфабрикатами из мяса,
колбасой, алкогольными напитками, пищевыми концентратами, ароматизаторами.
Однако, как это часто случается, разрешение означает
отнюдь не то же самое, что возможность. К примеру, не
так давно отменили кассовые аппараты для малого бизнеса, однако продавцы «на всякий случай» (точнее, на случай налоговой проверки) оставили их в употреблении.
В случае же с отменой сертификатов магазинам никто не
запрещает по-прежнему требовать с поставщиков сертификации или отправлять со своим товаром в другое место. Кроме того, место сертификации по новым правилам
заняла декларация о качестве товара, которую, правда,
поставщик заполняет сам.
Строго говоря, практически ничего не изменилось:
Ростест ранее публично заявлял, что массово расплодившиеся фиктивные сертификационные конторы и лаборатории давно свели на нет саму идею сертификации. Так
что и радетелям о качестве потребляемой россиянами
пищи беспокоиться не о чем: качественный товар таковым и останется, а некачественный лучше не станет.
Фотофакт

Событием прошедшего февраля стал организованный
в Москве компанией – членом РСПП «Тройка Диалог»
(глава – член Бюро Правления РСПП Рубен Варданян)
Международный экономический форум «Россия-2010».
На фото (слева направо): министр финансов РФ Алексей
Кудрин, основатель компании ARAM Global Майкл Бальбоа и
старший научный сотрудник Института мировой экономики
Андерс Аслунд на открытии форума
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Инновационный
рывок –
минуя пятый
техноуклад
О ТОм, ЧТО РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТРАНУ ТОТАЛЬНОГО
ИЗНОСА ТЕХНОСФЕРЫ, ГОВОРИТСЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ.
ОТ КРИЗИСА НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ НАС
СПАСЁТ ТОЛЬКО НОВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ,
И НЕ ПРОСТО РЕВОЛЮЦИЯ, А РЫВОК ИЗ ЧЕТВЁРТОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА ПРЯМИКОМ В ШЕСТОЙ.
Максим КАЛАШНИКОВ

Е

АРТЁМ БЕЗМЕНОВ

6.

щё в 2007 году Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогноза (ЦМАКП) объявил, что в
ближайшие годы ради спасения от износа РФ должна инвестировать
в свои основные фонды не менее $4,2
трлн. Таких средств сегодня не найти.
Тем паче, в условиях глобального системного кризиса, каковой и не думает
завершаться. И вот уже вице-президент
США Джозеф Байден пророчит: Российской Федерации осталось жить не более
чем 15 лет.
Опровергнуть это можно только одним способом: прожить дольше и лучше, идти по инновационному пути, создавая новый техноценоз.

Техноуклады:
по порядку рассчитайсь

Россия в начале ХХ века, сталинский
СССР, Япония, Германия, Южная Корея,
Тайвань, Китай – все они совершали модернизационные рывки в рамках одного технологического уклада. В крайнем
случае в тот период, когда становление
нового техноуклада происходило одновременно в других ведущих экономиках мира. Техноуклад характеризуется
единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных
потоками качественно однородных
ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей
силы, общий научно-технический потенциал.
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Информатика и микроэлектроника
пятого техноуклада

главная тема

Так, современная российская техно
сфера создана в четвёртом техноукладе. Он формировался с 1930-х годов до
конца ХХ века. Его основные параметры – развитие энергетики с использованием нефти, нефтепродуктов и газа;
появление и развитие атомной энергетики; развитие средств связи; широкое
применение синтетических материалов; появление и распространение компьютеров и программных продуктов
для них; массовое производство, основанное на конвейерном принципе. По
этим «правилам игры» наша страна в ХХ
веке входила в число мировых лидеров.
Сегодня наша экономика (тогда же созданная) способна только в этих рамках
техносферу и воспроизводить – с поправкой на изношенность.

Между тем лидирующие экономики
современного мира с конца прошлого
века развиваются уже в рамках пятого техноуклада, где на первый план
выдвигаются достижения в области
микроэлектроники, информатики, генной инженерии, спутниковой связи,
новых видов энергии и материалов. Его
ключевые технологии – тонкая химия,
космическая техника, биотехнологии,
микроэлектронные компоненты. В
сфере производства пятый техноуклад
смещает акценты с массовости на индивидуализацию, на распределение его
по малым городам с использованием
новых транспортных и телекоммуникационных технологий, предъявляет повышенные экологические требования к
энерго- и материалопотреблению.

Конечно, элементы и даже целые системы пятого техноуклада (Интернет
или мобильная связь, к примеру) наблюдаются и в России, но – в качестве
заморских диковинок или пресловутых
«стеклянных бус». Потому что эпоху его
зарождения мы благополучно прохлопали в 1990-е, и собственный потенциал воспроизводства его техносферы –
и промышленный, и организационный,
и интеллектуальный – у нас с системной
точки зрения отсутствует.

Догнать нельзя. Можно
только… перегнать

Следовательно, в мире современного,
пятого, техноуклада Россия обречена
на роль вечно отстающей. Точнее даже
деградирующей: пока мы латаем дыры
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Одно из представлений города
будущего – шестого техноуклада
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Тяжёлая индустрия
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8.

в старых трубах и забавляемся с китайскими мобильниками, остальные совершенствуются.
Может быть, по заветам Хрущёва поиграть в «догонялки»? Не получится, думаю. И главная проблема здесь не только в «железе» (уровень износа основных
фондов, и без того относящихся к техноукладу прошлого века, – 50–80% по
разным отраслям). Проблема – в людях.
Доктор философских наук, профессор, вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев приводит убийственные данные,
которые свидетельствуют: в РФ просто
некому осуществлять модернизацию
страны!
Трудоспособной молодёжи в возрасте до 34 лет у нас просто мало. Сейчас

её только 22,5 млн при населении РФ
141,9 млн человек (менее 16%). Притом
что в ближайшие годы этот показатель
будет только падать, по некоторым прогнозам, почти до 17 млн человек. Для
сравнения: в первые пятилетки РСФСР
вступала с населением в 92,6 млн душ,
из которых 36,8 млн (чуть менее 40%)
– молодёжь, те самые «комсомольцыдобровольцы». Это именно их энергия
за четверть века вырвала страну из
разрухи на космическую орбиту. Похожее поколенческое соотношение (см.
диаграмму на стр. 10) держалось всю
эпоху «сталинского рывка», включая
страшную войну с её демографическими последствиями. А в те годы РСФСР
была далеко не всей страной. Кстати,
обратите внимание: по странному со-

впадению «скольжение» к нынешнему
соотношению началось накануне распада страны, после чего превратилось
в обвал.
Таким образом, модернизация РФ
должна идти в условиях катастрофической нехватки молодых и энергичных
людей – при необходимости содержания обществом огромного числа пожилых, больных и немощных. Но это количественные показатели.
А как обстоит дело с показателями
качественными? В этом месте западные наблюдатели ставят на РФ жирный
крест: молодёжь нынешней Российской
Федерации получает деградирующее год
от года образование, она невежественна и неквалифицированна; она сильно
наркотизирована; она живёт в условиях
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ДЕМОГРАФИЯ

Доля трудоспособной молодёжи (15–34 года)
в населении РФ (РСФСР)
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2002

92,6 млн
36,8 млн
108,4 млн
42,07 млн
117,53 млн
35,09 млн
129,9 млн
37,14 млн
137,4 млн
31,2 млн
147,02 млн
35,9 млн
145,16 млн
26,32 млн
142,7 млн

2006

23,2 млн

2007

22,7 млн

2008
2009

142,2 млн
142 млн
22,5 млн
141,9 млн
22,5 млн
НАСЕЛЕНИЕ, ВСЕГО

трудоспособная молодёжь

Источник: данные И. Сундиева. Графика: «ПР».

сильного разрыва поколений, утратив
уважение к старшим. Система позитивных ценностей у молодёжи разрушена,
утрачена трудовая этика. При этом всё
большую роль в формировании личности играют «постмодернистские» информационные технологии.
Даже в более благоприятных демографических условиях сталинская модернизация не обошлась без тотальной
и жестокой мобилизации трудовых и
материальных ресурсов. Сейчас мобилизовывать попросту некого и нечего.
Следовательно, на обозримой дистанции в несколько лет – т.е. по правилам
действующего пятого техноуклада –
у нас нет возможностей догнать лиде-

ров современного мира. Пожалуй, даже
отстающих не догнать.
Но жить-то хочется. Значит, надо менять правила.
Если не суждено тряхнуть стариной
в пятом техноукладе, то кто нам мешает его просто презрительно обойти
и прыгнуть… сразу в шестой?
Задача облегчается тем, что этот техноуклад в мире ещё системно не сформирован. Значит, тут-то уж точно мы ни
от кого не отстаём.

Дом, который надо
построить

Представьте себе, что у вас – при тех же
доходах в семье – резко падают расходы

на содержание дома, на его отопление,
электро- и водоснабжение. Что теперь
одеть, обуть и прокормить домочадцев
тоже обходится вдвое дешевле. У вас
– при тех же доходах и том же уровне
комфорта – сразу же высвобождаются
огромные деньги. И теперь вы можете
потратить их на новейший персональный компьютер, на спорт и здоровье,
на оснащение дома самой совершенной бытовой техникой, отправляете
детей учиться в лучшие вузы. Вы сразу
же совершаете скачок в качестве своей
жизни.
Дело за малым: построить такой дом.
А поскольку привычным инструментом
и из привычных материалов это сделать
невозможно (уже проверено!), то задача уточняется: найти непривычные, новые технологии. Комплекс этих новых
технологий и приведёт вас к новому
техноукладу.
Экономика страны в этом смысле
мало отличается от семейной. Так и
РФ, применив эффективные инновационные технологии, может сэкономить
гигантские ресурсы и деньги, направив
сэкономленное в развитие самых передовых проектов, резко повысив качество жизни граждан.
Цивилизационные вызовы, появившиеся уже в нынешнем, пятом, техно
укладе, позволяют даже в нём вычленить решения, которые и должны
составить следующий техноуклад – шестой. Любой новый уклад начинается
с нахождения закрывающих технологий
взамен исчерпавших свою эффективность прежних – как в своё время паровая машина «закрыла» паруса и дилижансы, а потом бензиновый двигатель
«закрыл» паровую машину. Технологии
шестого уклада решают задачи фондо-,
энерго- и трудосбережения: нанотехнологии, биотехнологии, альтернативная
энергетика (и с точки зрения её источников, и с точки зрения её децентрализации), высокие экотехнологии (т.е.
дружественные окружающей среде).
Ядром шестого техноуклада становится собственно человек: исчерпаемость
и невозобновляемость природных ресурсов вынуждает стремиться к максимальной эффективности ресурса личностного. Следовательно, шестой уклад
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характеризуется оптимизацией образования, здравоохранения, гуманитарных
технологий, повышающих способности
человека.
Примерно эти направления два года
назад и обозначил Михаил Прохоров:
«Инновационный прорыв должен вестись в направлении решения глобальных проблем человечества, связанных с продовольствием, энергетикой,
экологией и перемещениями (транс
портом)».
Да, на первый взгляд всё это фантастика. Но стоит присмотреться внимательнее, и вы начнёте находить вокруг
себя одну закрывающую технологию за
другой. А что нужно для успешной инноватики вообще (а не только прорывных технологий)? Как выразился глава
организационно-научного управления
РАН Владимир Иванов, всего две вещи:
здравый смысл и политическая воля.
Если они есть – мы в силах начать реальные проекты, несущие быструю отдачу
при минимуме затрат.

Российская инноватика:
элементы шестого

В логике даже пятого техноуклада (не
говоря уже о четвёртом, для нас более
актуальном) всё просто чудовищно затратно. Стране нужно выйти на ежегодные объёмы жилищного строительства
в 1 кв. м на душу населения? Но для этого нужно учетверить производство цемента. А значит, вложить в это десятки
миллиардов долларов, построить соответствующие энергомощности и завезти сотни тысяч гастарбайтеров.
А если по-другому? Чтобы строить,
можно производить новые строительные материалы – без энерго- и капиталоёмкого цемента. Их можно делать
прямо на месте, из песка и глины, из низкосортного дерева. Наработки есть: и у
команды Георгия Попова (высокопрочная, дешёвая строительная керамика),
и у команды Виталия Гребнева (керпен,
пеносиликальцит, дестам и т.д.). Попов,
например, умеет делать дешёвый кирпич, которым можно расписываться на
стекле, буквально из подножных материалов – с применением мельчайшего
помола на сверхскоростных мельницах
и особых печей.

технологическая среда

ПЕРВОИСТОЧНИК

Михаил Прохоров – о направлениях
инновационного прорыва

1. Альтернативная энергетика. На мой взгляд, переход от
невозобновляемых источников энергии к возобновляемым
абсолютно очевиден. Вопрос: когда это будет? Но я бы
предложил отойти от теоретических дискуссий и уже сегодня
поставить практические задачи, чтобы перехватить мировую пальму первенства.
К альтернативным источникам энергии я бы отнёс водородную энергетику,
солнце, ветер и ядерную энергетику, которая ставит цель на порядок поднять
возможности использования урана, КПД которого сейчас составляет 1,5–2%.
Если эту проблему не решить, то всех мировых запасов урана хватит не больше
чем на 100–120 лет.
2. Катализ. Это всё, что связано с очисткой воды, экологией, экологичным
транспортом, эффективным и экологичным производством. У нас мощнейшая
школа катализа. Нужно создать рынки, которые эту научную продукцию смогут
производить и продавать по всему миру.
3. Образование, то есть поддержка высокого уровня интеллекта. У нас огромная
территория и, к сожалению, недостаточное количество населения. В глобальной
экономике мы не можем конкурировать с Китаем и Индией, где есть огромное
предложение рабочих рук. Но мы просто обязаны и можем конкурировать
интеллектуально, т.е. интеллект сейчас даёт больше, чем простое и расширенное
воспроизводство.
4. Сельское хозяйство, как ни парадоксально это прозвучит. Есть сегмент,
в рамках которого наша страна ещё «впереди планеты всей». Я имею в виду
семеноводство. У нас есть уникальные семена, которые являются предпосылкой
для создания фонда гибридов семян, которые можно продавать по всему миру.
5. Совершенствование транспорта – может быть, наиболее спорное. Наша
страна занимает девять часовых поясов. И если удорожание топлива будет
идти такими же темпами, как сейчас, то перелёты и переезды для большинства
жителей могут стать попросту невозможными…
«Русская инновационная головоломка» («Эксперт», № 42 , 2008 г.)

При этом строительство можно вести иначе: усадебное, с домом на одну
семью, в рамках создания городов нового типа – «футурополисов». И на окраинах старых городов, и на пустующих
землях. А полисы создавать вокруг инновационных производств.
Тот же Попов предлагает базальтовые материалы для постройки дорог,
десятилетиями не нуждающихся в ремонте. И автономные системы ЖКХ.
Базальтовые трубы позволяют получить
канализацию и водопровод, не нуждающиеся в перекладке. Никогда. Одно плохо – Попова разгромили рейдеры.
Вячеслав Заборонский из Гомеля, заслуженный изобретатель СССР, создал

отличные системы автономного отопления жилищ. В них одно полено горит 40
минут, оставляя после себя только горячий газ.
Но это только самые простые, бытовые, можно сказать, примеры того,
как можно действовать в логике шестого техноуклада. Есть и посложнее –
и какие-то из них уже сегодня продвигает РОСНАНО Анатолия Чубайса.
Например, разработки нанотехнологов
из отечественного «МегаСил-Холдинга»
– сверхпрочный инструмент из карбида
вольфрама и особым образом изменённого титана (условно – нанотитана), позволяющий резко увеличить скорость
резки металла. Подшипниковую сталь
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Столкновение техноукладов:
«железный конь
приходит на смену
крестьянской лошадке»

CK
ERSTO

SHUTT

РИА «НОВОСТИ»

Американский
техноценоз
ХХ века:
Америка
сделала
автомобиль,
автомобиль
сделал Америку

такие резцы могут обрабатывать десятками часов. А это значит, что можно
обойтись одним обрабатывающим центром там, где сегодня нужны четырепять.
Получается колоссальная экономия
на станочном парке. В условиях, когда
завтра не будет хватать рабочих (особенно квалифицированных), это сущее
спасение. Притом что себестоимость
производства наноструктурированного
инструмента крайне низка, она по сути
закрывающая технология. Сегодня РФ
вынуждена закупать на Западе сверхпрочный режущий инструмент, без которого невозможно, например, делать
реактивные двигатели 4-го и 5-го поколений. А тут можно выпускать свои резцы – дешевле и лучше заграничных.
Более того, добычу сырья для такого производства и само производство

сверхтвёрдых инструментов можно наладить в Приморском крае, создав там
мощный центр прибыли и занятости.
Мировой рынок режущего инструмента – примерно $16 млрд в год. Смекаете,
сколько получат первопроходцы шестого техноуклада, если завоюют 20% этого рынка?
Наноструктурированный титан и гидрид nano Ti – вообще сказка. У него потрясающая прочность и трещиностойкость. Если совмещать его с «усатым»
карбидом кремния (тоже материал
российской разработки), если производить смесь из аморфного нанотитана с
особо чистым металлическим титаном,
то на выходе получается целая гамма
революционных материалов. Это сверхпрочная лёгкая броня твёрдостью до
56 ГПа – вдесятеро прочнее стали, но
вдвое легче. Или длинные бесшовные

трубы, практически не подверженные
коррозии, которые можно тянуть прямо из машины-прокладчика, навивая
их из рулонов исходного материала (с
некоторыми добавлениями) и скрепляя
сваркой. Это вечные «винтовые» трубопроводы, вечная инфраструктура для
ЖКХ. А также материалы для производства надёжных и лёгких турбин, самолётов, подводных лодок.
Светодиодные лазеры Вячеслава Гапонцева, отличаясь мощностью и компактностью, уже стали основой совершенно новых станков.
Ещё пример. Геолог Владимир Ларин в поисках доказательства своей
теории строения планеты обнаружил
(в полевых экспедициях) выходы водорода из недр в европейской части РФ.
Их там множество, они хорошо видны
на космических снимках. В этих точ-

ках можно уже сегодня бурить километровые скважины и ставить у них либо
электростанции, работающие на дармовом газе, либо предприятия по зарядке
топливных элементов.
В мире бьются над проблемой, как
создать рентабельные способы получения водорода для топливных элементов. Как сделать так, чтобы та энергия,
что затрачивается на электролиз воды
ради получения водорода, не была
меньше той, что окажется заключённой в топливных элементах? И ведь
проблема не решена. Западники намерены получать электричество то
за счёт горячих вод на вулканической
Исландии, то за счёт ядерных реакторов нового поколения (газофазовых).
И всё равно энергозатраты на получение водорода выше, чем его энергоотдача. А открытие Ларина позволяет

стране получать водород почти даром.
В огромных количествах.
Если сегодня обратить взор внутрь
РФ (а также Украины, Белоруссии,
с которыми у нас прозрачные границы и общие проблемы), то подобные
закрывающе-прорывные
технологии
обнаруживаются в достаточном числе.
Везде – в энергетике, строительстве,
транспорте, связи, машиностроении,
сельском хозяйстве, образовании, медицине. И относительно простые технологии, и куда более сложные.

Новый техноценоз:
как для Америки
автомобиль…

Возникает вопрос: а как организовать
такое прорывное развитие в масштабах
страны? Как сделать ставку на шестой
техноуклад?

С одной стороны, РФ здесь имеет
объективное преимущество перед Западом и Китаем. Наши основные фонды
и инфраструктура разрушаются физически, денег и людей просто не хватает
для того, чтобы всё это восстанавливать
и поддерживать в рабочем состоянии.
Так что у нас даже просто нет иного
технического выхода: нужно не латать
до бесконечности старую техносферу, а
строить на её месте новую, компактную
– шестого техноуклада. В этом смысле
у нас нет страхов Запада и Китая. Это у
них подрывные инновации и закрывающие технологии приведут к банкротству
целых отраслей с миллионами работающих. А в РФ они и так разрушатся.
С другой стороны, постсоветской
России необходимо создавать свой так
называемый техноценоз (взаимосвязанный набор «становых» технологий).
Создатели теории техноценозов Виктор
Криворотов и Лусинэ Бадалян (увы, сегодня работающие в США) заявили, что
в начале ХХ века Америка была полностью освоена именно благодаря тому,
что янки смогли создать новый техноценоз. Они освоили огромные жаркие
пространства страны, используя бензиновые моторы, строительство асфальтовых шоссе, гражданскую авиацию и развивая все нужные для этого отрасли.
Сегодня похожий вызов стоит перед
РФ: привычная техника плохо подходит
для освоения необъятных просторов за
Уралом, для районов вечной мерзлоты.
Если же русские смогут создать новый
техноценоз (принципиально новаторские двигатели, виды транспорта,
энергетики, поселений – см. слова Про-
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РОСНАНО
во главе
с Анатолием
Чубайсом
уже сегодня
продвигает в жизнь
технологии шестого
уклада

А вот пример из реальной жизни.
«Пока нефтяные бароны дремлют»
– статья с таким заголовком появилась
в журнале «Эксперт» (№ 2, 2004 г.).
Оказывается, новосибирские учёные
придумали, как из любой нефти – даже
самой «грязной» – получать супертопливо. И обойдётся это во много раз дешевле, чем на обычном нефтеперерабатывающем заводе. Позволю себе цитату из
«Эксперта»: «Вы сами-то понимаете, что
вы сделали?! Теперь – либо вас убить,
либо всю нефтепереработку перелопатить…» – так отреагировали крупные
игроки нефтеперерабатывающей отрасли, когда узнали о новой технологии,
разработанной два года назад учёными
из новосибирского Института катализа

ИТАР – ТАСС

Конечно, точки конфликтов между традиционными отраслями и закрывающими технологиями даже в нашем случае
неизбежны. Логика их исчерпывающе
представлена в романе-предвидении
Брюса Стерлинга «Распад» – об Америке
середины ХХI века. Есть там один прелюбопытный эпизод. Крупная автомобилестроительная корпорация финансирует талантливейшего биолога. Тот
сделал «живой» генератор электричества, способный дать жизнь сверхдешёвым и экологичным электромобилям.
Но он сталкивается с тем, что корпорация даже не собирается пользоваться
чудом. Почему? И тут следует страстная
речь одного из капитанов компании:
«Господи, никто не мог предположить,
что проклятый сахарный двигатель будет работать. Дьявольское изобретение
– гигантский микроб в коробке! Мы
создаём автомобили, мы не занимаемся разведением гигантских микробов!
И тут они выкидывают этот сумасшедший трюк и… Ну, это просто делает
нашу жизнь невозможной! Мы – классическая промышленность, мы работаем с металлом! У нас всё схвачено – сырьё, топливо, запасные части, дилеры…
Мы не можем сообщить в лицо нашим
топливным поставщикам, что заменяем
их сахарной водой! Поставщики топлива – часть нашего бизнеса! Это будет
всё равно что отпиливать собственную
ногу!.. Мы не сможем поддерживать
промышленность, когда автомобили
станут дешевле тележки в универсаме!
Что скажут профсоюзы? Под угрозой
великая американская традиция. Автомобиль определяет Америку… Мы не
можем перевернуть всё это вверх дном
из-за того, что кто-то умный соорудил
двигатель из кишок! Этот парень – угроза обществу! Его надо остановить…»
Отличный пассаж! В нём ключ к пониманию нынешнего мира. И наших задач. Но это фантастика…
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Четвёртый против
шестого: столкновение
интересов

им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН. «По-новосибирски» нефть,
в отличие от традиционного многоступенчатого процесса, перерабатывается
за одну стадию. На выходе получаются
высокооктановый бензин и высококачественное дизельное топливо, которые соответствуют даже ужесточённым
экологическим стандартам, недавно
введённым в Европе. Но главное – производство отменного топлива по новой
технологии обходится в разы дешевле,
чем по классической…»
Более подробно о новосибирских
технологиях – в другой раз. В данном
же случае этот пример важен как иллюстрация проблемы. Уже сейчас реально
существуют закрывающие технологии,

которые делают ненужными целые отрасли старой промышленности. Они
позволяют производить то же самое,
но на гораздо меньших площадях, при
многократно меньшем расходе энергии, материалов, человеческого труда.
Вместо огромных дымно-чадных монстров индустриальной эры (четвёртого
техноуклада) с тысячами работников
можно строить компактные установки
с десятками человек обслуживающего
персонала. И это технологии шестого
техноуклада. Те, развитие коих позволит РФ компенсировать нехватку и денег, и людей.
Но вот эта «точка перехода», как
следует из вышеприведённой аргументации бизнесменов-«ретроградов»

Москва,
Курчатовский
институт. Установка
высокого вакуума
для исследования
опытных материалов
на платформе
нанотехнологических
комплексов
«НаноФаб-100»

Новосибирская
область.
Государственный
научный центр
вирусологии
и биотехнологии
«Вектор».
Микробиологи
работают
в защитном
боксе

(и фантастических, и реальных), вызывает вполне объяснимое сопротивление. Ведь слово «ретроград» я не зря
закавычил: бизнес – он же не за светлое
будущее отвечает, а за реальное настоящее. И несёт обязательства и перед партнёрами, и перед обществом.
А вот для того чтобы в светлое будущее дорогу прокладывать и конфликты
между стратегией и текучкой разруливать, совсем другой институт в обществе
придуман. Называется «государство».

Лирическое отступление
о коррупции

Есть ещё одна угроза в закрывающих
технологиях. Они не только затраты сокращают – они тем самым объективно

уменьшают возможности для «отпилов»
и «откатов». Рушат систему получения
«административной ренты».
В этом смысле красноречив пример
бывшего замгубернатора Магаданской
области Евгения Капранова. В 1999 году
он попробовал заменить прежнюю систему отопления в посёлке Клёпка комбинированной теплонасосно-дизельной
станцией (отечественного производства). В первый же отопительный сезон маленький посёлок сэкономил 700
тонн топлива, резко сократив затраты и
потребность в завозе горючего. Окрылённый успехом Капранов предложил
в самом Магадане устроить теплонасосные станции на сбросных водах города, добиваясь экономии примерно 60–
70 тыс. тонн угля, завозимого в регион
из Кузбасса.
Капранова после этого буквально
вынудили бежать из Магадана в Москву,
а станцию в Клёпке разобрали. Причины вам, читатель, совершенно понятны
– в том числе, думаю, и из собственного
опыта.
Инноваторы, подобные Капранову,
будут встречать яростное сопротивление везде. Коррумпированные чиновники станут до последнего защищать
своё «право на распилы», не обращая
внимания на угрозу физической гибели страны. Не со зла – они просто так
устроены.
И устроить их по-другому тоже не
в силах бизнеса.

Функция государства:
взять риск на себя

Главный вывод: когда сегодня провозглашается курс на модернизацию, а потом все ждут подвигов от частного бизнеса, это в корне неверно.
Нужно бесповоротно отказаться
от мифа, что «частный бизнес должен
рисковать, а государство инвестирует деньги только в проверенное». Этот
принцип не работает ни в США, ни в
Китае: там государство вкладывает
деньги в рисковые разработки, создаёт
«пилоты», а затем передаёт их частному
бизнесу. Каковой и подхватывает достижения научно-технической революции, тиражируя их и строя на их основе новые бизнесы. Именно так и были
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созданы Интернет и мобильная телефония, компьютеры, ядерные и ракетнокосмические технологии.
Именно так и будет рождаться шестой техноуклад.
Чтобы такая работа началась, автор
этих строк обратился с письмом к Президенту РФ Дмитрию Медведеву, предложив создать орган проведения такой
политики – Агентство передовых разработок (АПР). Именно вокруг него
должна формироваться полноценная
отечественная Национальная инновационная система (НИС). Именно АПР
и существующий при ней общественный
инновационный совет (из инноваторовпрактиков, а не чиновников) могли бы
создать внятный план развития шестого техноуклада страны. Именно АПР от
лица государства может ставить перед
научно-техническим сообществом и инноваторами задачи. По принципу «Решите мне такую-то проблему, а я, государство, готово за это платить».

ИТАР – ТАСС

Московская
область.
Президент России
Дмитрий Медведев
во время посещения биотехнологического комплекса
группы «АгроПарк»
в селе Рогачёво
Дмитровского
района

И это предложение встретило понимание.
Теперь совершенно логичной (и реальной!) представляется работоспособная связка АПР – «Ростехнологии» –
РОСНАНО. Первые два её участника
могли бы ставить перед РОСНАНО конкретные проблемы. Как это может
выглядеть? От государства и «Ростехнологий» – ясная постановка задач
(какие проблемы необходимо решить,
за что государство готово платить), от
РОСНАНО и её партнёров – готовые
решения. Причём действительно передовые, прорывные, работоспособные.
Созданные на условиях государственночастного партнёрства.
И вот когда такая система заработает, она втянет в себя и частный бизнес.
У него появится сильнейший стимул и
самому участвовать в разработках новых технологий, и строить новые предприятия на их основе. Риск сводится
к минимуму: ведь государство в лице

АПР отбирает действительно работоспособные и рентабельные технологии. И оно же защищает инновации
от посягательств коррумпированного
начальства на местах. На всё это «нашиваются» механизмы налогового стимулирования инноваций, соответствующая инновационная инфраструктура
и механизмы льготного кредитования,
таможенные льготы и прочие преференции.

***

Выбор перед нами таков: либо мы выстроим и запустим систему сознательнопланомерного прорыва в будущее, либо
начнётся мучительная агония на обломках доживающей свой век техносферы. С крушениями, подобными СаяноШушенскому, с вымерзанием городов
из-за аварий на гнилых теплотрассах, с
веерными отключениями от электроснабжения огромных территорий.
Третьего, увы, нам не дано.
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Андрей ЛОЦМАНОВ:

«Мы отстаиваем свою
позицию пять лет»
СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО БЕЗОПАСНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕХНОСФЕРЫ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ. К НАИБОЛЕЕ
ВАЖНЫМ ИЗ НИХ МОЖНО ОТНЕСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ.
Нина АЛЕХНОВИЧ, Виктор РОДИОНОВ, фото Виктора РОДИОНОВА

К

онсолидированную позицию бизнеса по вопросам
реформы технического регулирования и стандартизации представляет Комитет
РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия.
Наш собеседник – первый заместитель руководителя Комитета, член Коллегии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Андрей ЛОЦМАНОВ.
– Создаётся устойчивое впечатление, что в последние годы риск возникновения техногенных аварий
значительно возрос. И не только риск
– масштабные аварии с тяжёлыми последствиями происходят сегодня с
пугающим постоянством. Это наталкивает на мысль о системном неблагополучии в управлении – технологическом, правовом – по обеспечению
безопасности…
– Да, всё это действительно так. И подобное развитие событий можно было
предугадать. Потому прежде всего, что
после распада Советского Союза нам не
удалось сохранить целостную, хорошо
отлаженную систему государственного
контроля в областях, связанных с обеспечением безопасности продукции,
производственных процессов и т.п. Ранее этот контроль обеспечивали прежде
всего отраслевые министерства. Кроме
того, действовала жёсткая система обя-

зательных стандартов. Невыполнение их
требований преследовалось по закону.
И Госстандарт СССР имел разветвлённую
сеть инспекций, которые проверяли, соответствует ли продукция требованиям
стандартов. Каждый завод несколько раз
в год подвергался такой проверке, в том
числе со стороны инспекторов Госстандарта. Стандарты в обязательном порядке пересматривали, актуализировали
раз в пять лет.
А если говорить, например, о строительстве, то там все работы регламентировались не только стандартами, но и
строительными нормами и правилами,
за которые отвечал Госстрой СССР и которые также регулярно пересматривали.

– В начале нынешнего десятилетия,
когда реформа технического регулирования только начиналась, на неё
возлагали очень большие надежды.
Мол, выстроим чёткую систему технических регламентов, и множество
важнейших вопросов работы промышленности, в том числе связанных
с безопасностью, окажутся в правовом поле, будут чётко регламентироваться. Сегодня понятно, что эти ожидания не сбылись. В чём причина?
– Хочу заметить, что принятие в конце 2002 года закона «О техническом
регулировании», наверное, лишь формально можно считать началом реформы. Закон в его первой редакции, как

После распада Советского Союза
нам не удалось сохранить целостную,
хорошо отлаженную систему
государственного контроля в областях,
связанных с обеспечением безопасности
продукции, производственных процессов...
И вся эта государственная машина обеспечивала безопасность – и зданий, и
сооружений, и всей продукции, которую
выпускали предприятия.
Сегодня фактически государственное
управление многими отраслями отсутствует, как нет и системы контроля.

показали дальнейшие события, стал,
скорее, не отправной точкой, а тормозом назревших, жизненно необходимых
изменений в этой области. А его влияние на систему стандартизации в нашей
стране иначе как пагубным назвать невозможно.
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Собственно, приведение этого закона
в соответствие с требованиями времени,
борьба за внесение в него конкретных
изменений и стали первой, самой важной задачей нашего Комитета со дня его
создания. Эта работа продолжается и
сейчас, спустя пять лет.
При непосредственном участии РСПП
в 2007 году базовый закон «О техническом регулировании» был гармонизирован с европейским подходом к этим
вопросам. Такой подход исключает детализацию требований к технологическим
процессам и необходимость непрерывного изменения технических регламентов при создании новых видов продукции или модернизации производства.
Теперь технические регламенты
должны устанавливать только общие
минимально необходимые требования
по обеспечению безопасности продукции, обращающейся на рынке, и не
должны мешать выходу на рынок инновационной продукции.
Примером могут служить принятые технические регламенты «О безопасности машин и оборудования»
и «О безопасности низковольтного оборудования», являющиеся аналогами соответствующих директив ЕС.
Кроме того, поправки, принятые
в 2007 году, позволили вывести вопросы охраны труда, техники безопасности
в сферу смежного законодательства. Для
решения этих вопросов существуют теперь другие законы. Такие, например,
как ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
– После внесения изменений в закон
процесс принятия технических регламентов сдвинулся с мёртвой точки. Но
можно ли сказать, что они работают,
облегчают работу промышленности?
Или наоборот – в большинстве своём
являются новыми административными барьерами?
– Скорее, увы, именно «наоборот».
Тому есть несколько причин. Во-первых,
любой технический регламент становится по-настоящему рабочим документом
только тогда, когда он базируется на своеобразном прочном фундаменте – доказательной базе. Речь, опять же, идёт прежде
всего о стандартах. Таким фундаментом
обладают не все из принятых сегодня тех-
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Справка

Андрей ЛОЦМАНОВ,

56 лет. Окончил Уральский политехнический институт.
С 2004 года – советник генерального директора
по техническому регулированию ОАО «Трубная
металлургическая компания». Член совета директоров
Российского научно-исследовательского института трубной
промышленности. Ответственный секретарь Технического
комитета по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные
трубы и баллоны». Член коллегии Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии. Первый
заместитель руководителя Комитета по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Почётный металлург.
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Слева направо: Владимир
Саламатов, заместитель
министра промышленности
и торговли РФ; Дмитрий
Пумпянский, руководитель
Комитета по техническому
регулированию, стандартизации
и оценке соответствия, член
Бюро Правления РСПП; Андрей
Лоцманов, первый заместитель
руководителя Комитета;
Григорий Элькин, руководитель
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии; Сергей
Папин, председатель совета
директоров ОАО «Синара –
Транспортные машины», член
Правления РСПП на заседании
Комитета РСПП 01 февраля
2010 года

нических регламентов. Кроме того, принятие технических регламентов должно
сопровождаться разработкой и внесением
изменений в смежное законодательство, а
также в нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
Сегодня получается так, что одновременно действуют технические регламенты, старые законы и нормативно-правовые
акты, которые зачастую противоречат
друг другу.
Далее, необходимо повысить ответственность федеральных органов исполнительной власти за реализацию конкретных регламентов.
Здесь в качестве положительного примера можно привести МЧС России, которое ведёт большую работу по разъяснению положений технического регламента
«Общие требования пожарной безопасности». Совместными усилиями Комитета РСПП и МЧС были проведены десятки
семинаров и конференций в регионах,
созданы «горячие линии» и интернетпорталы, на которых размещены ответы
на часто задаваемые вопросы.
– После трагедии в Перми принятие
регламента «Общие требования пожарной безопасности» приобретает
особую актуальность. На ваш взгляд,

данный документ может серьёзно повлиять на повышение уровня пожарной безопасности?
– Несомненно. Сегодня очень важно,
чтобы бизнес-сообщество, промышленное сообщество само создавало систему
безопасности. И в том числе через систему стандартов и систему технических регламентов.
Пожарный регламент предусматривает как бы переход от тотального контроля
со стороны государства на декларирование пожарной безопасности со стороны
владельца объекта. В принципе, это тот
подход, который реализован сегодня во
всём мире.
– А готовы ли мы к такой самостоятельности?
– Сложный вопрос. Понятно, что у нас
этот подход только зарождается, и нам
нужно ещё много поработать, чтобы его
успешно применять. Сегодня, честно говоря, мы к этому по своему менталитету не
очень готовы, и очень важно, чтобы чётко
заработала система страхования рисков,
которая у нас сегодня тоже только в стадии
формирования. Кстати, в МЧС вслед за регламентом «Общие требования пожарной
безопасности» подготовили законопроект
о страховании пожарных рисков.

– Но и об ужесточении ответственности собственников объектов, наверное,
нужно подумать. Если, опять же, учитывать наш российский менталитет…
– Да, конечно, это будет совсем не
лишним. После трагедии в Перми внесены предложения МЧС не только по
ужесточению административной ответственности, но и по установлению уголовной ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности. Потому
что сейчас, условно говоря, если владелец объекта выполнил все предписания
пожарного инспектора и произошла трагедия, в принципе, с него и взятки гладки. А когда он будет сам декларировать
пожарную безопасность, он будет полностью за всё отвечать.
И вообще, сегодня совершенно необходимо внести изменения в Кодекс об
административных правонарушениях,
предусматривающие введение ответственности производителей и поставщиков за невыполнение требований технических регламентов.
– В конце прошлого года был принят ещё один регламент, самым непосредственным образом влияющий на
уровень безопасности техносферы:
«О безопасности зданий и сооруже-
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ний». Насколько он, на ваш взгляд, соответствует требованиям времени?
– Это очень важный регламент. Наш
Комитет и созданный при нём Меж
отраслевой совет по техническому регулированию и стандартизации в строительстве сопровождали этот регламент на
всём пути его разработки. После многочисленных обсуждений мы взяли за основу европейскую директиву о безопасности
строительных материалов и конструкций.
Там очень простая схема: записано, что
строительные материалы и конструкции
должны обеспечить прочность здания, а
все конкретные требования к этим материалам и конструкциям приводятся в
стандартах, которые закреплены за этой
директивой. Вот эту же конструкцию мы
и предложили для регламента. И тот закон, который сегодня принят, во многом
соответствует европейскому подходу.
При этом надо отметить, что строительная отрасль пострадала больше всего
от закона «О техническом регулировании», который поставил «вне закона» не
только стандарты, но и СНиПы, т.е. основополагающие для отрасли документы.
Семь лет было законодательно запрещено
обновлять нормативную базу в строительстве. А отрасль ушла вперёд, появилось
огромное количество новых материалов,
применяются новые технологические
процессы. Сейчас нам предстоит навёрстывать упущенное, ударными темпами
обновлять нормативную базу в строительстве – актуализировать и разрабатывать новые стандарты и СНиПы.
Нужно ещё добавить, что технический регламент «О безопасности зданий
и сооружений» стал первым за семь лет
реформы законом, в котором упоминается об обязательном применении ряда
стандартов.
– Требования безопасности продукции, технологических процессов во многом определяются стандартами. В этой
связи вызывает беспокойство тот факт,
что в соответствии с законом «О техническом регулировании» наши стандарты – добровольного применения.
– Мне, признаться, тоже совершенно непонятно, как может быть добровольным стандарт, определяющий, например, требования к колёсным парам
железнодорожных вагонов, к рельсам,
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Одним из главных итогов работы Комитета
Дмитрий Пумпянский считает конструктивный
диалог, эффективное сотрудничество
с органами государственной власти

к линиям электропередачи, т.е. в тех
областях, которые напрямую связаны
с безопасностью техносферы.
По нашему глубокому убеждению, добровольным является только выбор стандарта при закупках продукции, при проектировании зданий и т.д. После того как
стандарт выбран и внесён в договор или
проектную документацию, его требования должны становиться обязательными.
Вольность толкования понятия добровольности стандартов в реальной практике уже приводит к появлению вопиющих случаев судебных разбирательств с
недобросовестными предпринимателями, поставляющими продукцию, не соответствующую договорным условиям,
ссылающимися при этом на «добровольность» стандартов.
В настоящее время вне сферы технического регулирования находится большое
количество национальных стандартов в
области безопасности технологических
процессов, промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей
среды, обеспечения связи, стандарты на
продукцию двойного назначения.
Поэтому мы считаем, что процессы
стандартизации должны регулироваться
единым законом «О стандартизации».

– Недавно в Липецке состоялось заседание Комиссии при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики. Можно ли
сказать, что принятые на заседании
решения прибавили оптимизма по
поводу оперативного и эффективного
решения накопившихся проблем?
– Да, это действительно так. Позицию
промышленности по обсуждаемым проблемам представлял на заседании член
бюро правления РСПП, руководитель нашего Комитета Дмитрий Александрович
Пумпянский, который был содокладчиком
министра промышленности и торговли
Виктора Христенко. Конкретные поручения, данные правительству по результатам
заседания, красноречиво говорят о том,
что Дмитрий Медведев с вниманием отнёсся к предложениям бизнеса.
Я также считаю, что заседание Комиссии ещё раз продемонстрировало
очевидный уже факт: с мнением Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам технического регулирования реально считаются на
всех уровнях государственной власти.
И в этом, безусловно, немалая заслуга нашего Комитета, который сегодня
объединяет около 2000 представителей российской промышленности – от
крупнейших компаний страны до предприятий среднего и малого бизнеса. Те
предложения, которые лежат в основе
позиции РСПП по вопросам технического регулирования, вырабатывались, согласовывались, шлифовались членами
Комитета на протяжении всех пяти лет
его существования.
Вообще, если говорить о наших достижениях, то, как подчеркнул в своём
выступлении на недавнем заседании Комитета Дмитрий Пумпянский, одним из
главных итогов работы является то, что
нам удалось наладить конструктивный
диалог, эффективное сотрудничество
с органами государственной власти – Администрацией Президента РФ, Правительством РФ, Государственной Думой
и, что очень важно, с Минпромторгом
и Ростехрегулированием.
Успех реформы технического регулирования возможен только при объединении усилий и равноправном партнёрстве
государства и бизнеса.
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Юрий МАКСИМЕНКО:

«Бизнес не хочет работать
в экологически грязной
среде»
«ПОКА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА НЕ СЯДУТ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА ЗА ОДИН
СТОЛ, НИКАКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
НЕ ПРОИЗОЙДЁТ», – СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
РИСКОВ КОМПАНИИ «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА РСПП
ФОТОСЛУЖБА РСПП

ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ ЮРИЙ МАКСИМЕНКО.
Нина АЛЕХНОВИЧ

– Как, по вашему мнению, экологические потребности общества вписываются в концепцию технологической
модернизации страны?
– На мой взгляд, экологические потребности общества и технологическая
модернизация неразделимы. Цель любой технологической модернизации в
XXI веке – повышение эффективности
производственных систем при снижении
негативного воздействия хозяйственных
объектов на окружающую среду.
Мы хорошо понимаем, что в условиях
глобальной конкуренции экологическая
составляющая является ахиллесовой
пятой российской экономики, серьёзным сдерживающим фактором продвижения отечественной продукции на мировой рынок. Непростительно долгое
время «экологический нигилизм», я бы
даже сказал, «экологический цинизм»
был одним из сопутствующих факторов
роста российской экономики. Многие
предприятия предпочитали экономить
как на технологической модернизации,
так и на реализации природоохранных
мероприятий, что в результате оказалось близорукой политикой: экологи-

ческие проблемы не решались, а только
накапливались.
В ходе беспрецедентных по масштабу
экономических реформ в России новым
собственникам пришлось столкнуться
с грузом накопленных десятилетиями
проблем так называемого прошлого
экологического ущерба. В этих условиях
очень сложно пойти на форсированную
модернизацию, ломая сложившиеся как
социальные, так и производственные
структуры, что отчётливо проявляется
на примере проблем моногородов.
Простых решений здесь не может быть
по определению, иными словами, новый
уровень общественного развития требует
вывода на более высокий уровень баланса экономических интересов и экологических потребностей общества.

– Что способствует поиску такого
баланса: новые технологии, законы,
социальная ответственность или совокупность всех вышеперечисленных факторов? И возможен ли он
в принципе?
– Технологии и законы – это всего
лишь инструменты достижения цели,
которая давно сформулирована цивилизованным обществом: баланс интересов государства, общества и личности
в области экологической безопасности.
Своего рода «общественный договор»,
важнейшая характеристика которого
– осознанная и явно выраженная воля
всех его участников при наличии часто
не совпадающих интересов.
Для нас, представителей крупного
бизнеса, одним из основных инструмен-

Технологии и законы – это всего лишь
инструменты достижения цели,
которая давно сформулирована
цивилизованным обществом: баланс интересов
государства, общества и личности в области
экологической безопасности
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тов доведения до государства и общества своей позиции является Комитет
РСПП по природопользованию и экологии, в котором сегодня активно работают представители и бизнеса, и общественных экологических организаций.
Комитет старается сформировать и
обосновать свою позицию по каждому
проблемному вопросу в сфере экологического регулирования, найти в весьма
горячих и принципиальных спорах компромиссные решения.
К сожалению, пока таких компромиссных решений с государством достичь не удаётся, потому что в нашей ра-

боте практически не участвуют органы
государственной власти, т.е. основной
инициатор изменений природоохранительного законодательства последних
лет. Создаётся впечатление, что они работают в режиме «чёрного ящика», из
которого к нам неожиданно вылетают
проекты нормативных правовых актов
и в который мы отправляем наши заключения и предложения. Многие предлагаемые проекты нормативных актов
являются заведомо неосуществимыми и
требуют более тщательной проработки
с участием всех сторон «общественного
договора». С бизнесом надо не воевать,

а сотрудничать, ведь никому не хочется
жить и работать в экологически грязной среде.
– Казалось бы, представители государства должны обсуждать с промышленниками вопросы регулирования в условиях, когда промышленные
и экологические риски непрерывно
растут...
– Не соглашусь с утверждением о росте промышленных рисков. Изменилось
отношение к ним: то, что раньше считалось терпимым, сегодня вызывает отрицательную реакцию, и не только у государства и общества. Сами предприятия в
большинстве своём хуже работать не стали, а эффективные собственники предъявляют к их работе зачастую более строгие требования, чем это предписывается
действующим законодательством.
По экологическим рискам ситуация
сложнее. То, что можно было сделать быстро и в пределах текущих финансовоэкономических возможностей предприятий, в большинстве случаев уже сделано.
Уровень экологических служб крупных
промышленных предприятий сегодня
достаточно высокий, мы видим это по
работе в нашем Комитете. Но специфика экологических проблем такова, что
для их комплексного решения, как правило, необходима коренная реконструкция предприятия, что не только требует
огромных инвестиций и значительного времени, но и само по себе является
сложнейшей технологической задачей.
Кроме того, в развитых странах разработаны и применяются отсутствующие в России действенные механизмы стимулирования «экологической»
модернизации, которые обеспечивают
западным компаниям дополнительные
конкурентные преимущества. А работать в убыток в условиях мирового
перепроизводства всех видов товаров и
жесточайшей конкуренции можно, но
только очень недолго. Поэтому, как бы
нам ни хотелось, чтобы все экологические проблемы решились завтра, этого
не произойдёт. Просто потому, что для
большинства российских предприятий
это невозможно. И никакие планы,
программы, концепции и законы этого
факта не изменят, пока государство не
возьмёт на себя часть ответственности
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за огрехи социалистической индустриализации.
– Как же быть с высоким уровнем
экологической нагрузки сегодня? Что
делать с проблемами, которые требуют безотлагательного решения, с накопленным экологическим ущербом?
– Сошлюсь на европейское экологическое законодательство: там есть одна
замечательная норма – уровень воздействия на окружающую среду должен
снижаться. Не мгновенно, а постоянно.
То есть каждые пять-семь лет при выдаче нового экологического разрешения
предприятию устанавливается более
жёсткая норма, которую оно обязано
выполнить. Норма эта устанавливается
путём технологического нормирования
исходя из объективных характеристик
технологии, чего нет у нас. А это важно
для нашей промышленности сегодня,
поскольку её основу составляют сырьевые предприятия, перерабатывающие
громадные объёмы – сотни миллионов
тонн в год – первичного сырья.
И нужно чётко понимать, что нельзя
предъявлять одинаковые требования
к предприятиям, одно из которых, например, перерабатывает вторичные
ресурсы – лом, а другое выпускает тот
же металл из первичного сырья, с неизбежными выбросами, сбросами и отвалами. Продукт один и тот же, а экологическая нагрузка разная. В Европе
экологическое регулирование этот факт
учитывает, а у нас – нет. Европейское законодательство существенно отличается по количеству (в меньшую сторону)
нормируемых веществ, отдавая предпочтение интегральным показателям.
Конечно, есть и вторая сторона медали – самая главная. В те годы, когда
создавалась советская, ныне российская
промышленность, на экологию и здоровье людей внимания обращали меньше.
Поэтому крупные промышленные предприятия частенько стоят у нас в центрах
моногородов, построенных вокруг них,
часто в зоне наибольшего загрязнения.
Или есть ещё такие примеры, когда
предприятие стоит в одном районе, где
в документах зафиксирована санитарнозащитная зона и жильё в ней не строят,
а в соседнем районе в документах этого
нет, и жилые кварталы соседнего горо-
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Специфика экологических
проблем такова,
что для их комплексного решения,
как правило, требуется коренная
реконструкция предприятия,
что само по себе является сложнейшей
технологической задачей
да в своё время достроили чуть ли не
до забора промышленной площадки. И
сегодня жители того, второго, города и
налогов от предприятия не получают, и
загрязнения в полной мере ощущают. И
таких примеров по стране очень много.
Это, наверное, самая острая проблема, решением которой нужно предметно
заняться. Можно сколько угодно кивать
на предприятие, не выполняющее нормативы, умалчивая о том, что не существует даже теоретической возможности
их выполнения. Но решение здесь всё
равно будет только одно – переселение.
Опять же само предприятие сделать этого не сможет, да и не должно – не его это
ошибка, что ему «в трубу» загнали жилые кварталы. Это задача и государства
тоже. Оно отвечает за обеспечение благоприятной среды обитания граждан,
и только ему по силам создать условия
постепенного решения этой проблемы –

субсидиями, льготами, целевыми программами, как угодно. И каждый такой
город, каждая такая точка требует индивидуального подхода. Только так.
За 80 лет с момента начала советской индустриализации накоплен экологический ущерб таких масштабов,
что говорить о его полной ликвидации в
ближайшие годы – чистейшей воды маниловщина. Как минимум мы должны не допускать увеличения площади загрязнённых территорий, как максимум – думать
о вариантах утилизации, нейтрализации
загрязнений, всемерно помогать тем, кто
этим занимается. В любом случае, если
мы почти 100 лет всё это копили, то разбирать придётся не меньше 15–20 лет.
– Вернёмся к существующим инструментам экологического регулирования в стране. Достаточно ли их
и насколько эффективно они применяются?
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– На этот вопрос последние 20 лет непрерывно ищут ответ лучшие экологи
России. Окончательного варианта, конечно же, нет, и вряд ли он возможен.
Пока можно говорить о выявленных
проблемах. Начну с основной болячки
– системы нормирования. Собственно нормативов качества окружающей
среды для территорий нет. Вместо них
применяются общие для всей России
санитарно-гигиенические нормативы,
которые не учитывают особенностей той
или иной технологии. Само собой, что в
такой системе нарушителем не будет
разве что привидение, поэтому эффективность регулирования весьма невысока. А главное, эта система не позволяет
дать ответ на вопрос, какие предприятия
стоит «вытягивать», модернизируя технологии, отселяя людей, но имея в обозримом будущем желаемый результат, а
какие предприятия надо закрывать, решая вопросы ограничения накопленных
загрязнений, занятости и переселения.
Второй вопрос – общий для российского регулирования в целом – избыточный бюрократизм и непрозрачность. Количество разрешительных документов
превышает все разумные пределы, предприятия вынуждены содержать десятки людей, которые занимаются только
бумагами, а не реальными проблемами
воздействия своего предприятия на окружающую среду. Плюс всевозможные экспертизы, заключения, подтверждения и
другие коррупционные лазейки.
У нас в стране полностью отсутствует важнейший механизм регулирования – совместная подготовка нормативных документов государственными
органами, предприятиями и общественными организациями, основанная на принципе трёх «П»: процветание, партнёрство, прозрачность. Мы
так боимся коррупции, что прячемся
в уже упомянутый «чёрный ящик»,
а потом экологи на предприятиях и
даже специалисты надзоров на местах
долго думают, что означает та или иная
правовая новация или как отбиться от
очередного невыполнимого лозунга,
возведённого в норму. И такая практика решения экологических проблем
приводит к гиперкоррупции государственного масштаба.
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– Но ведь Комитет РСПП по природопользованию и экологии может
предложить свои варианты поправок
к законам и даже новые законы?
– Предложить-то можем! Толька пока
все наши усилия уходят в песок. И главным образом по двум причинам. Вопервых, практика показывает, что никто
особо нашего мнения и предложений
не ждёт. Взять хотя бы законопроект по
нормированию воздействия на окружающую среду, над которым мы в Комитете работали весь 2009 год. Десятки страниц поправок, многие дни разговоров,
переговоров, выступлений, разъяснений, презентаций, картинок, ссылок на
зарубежный и отечественный опыт. Но
лучшее из того, что мы слышали, – «мы
вас поняли, но у нас другие задачи».
А во-вторых, и это главное, даже если
бы нас слушали, мы бы в одиночку всё

готовы. На любых разумных условиях с
обязательной открытостью и прозрачностью принимаемых решений.
– В чём смысл ваших предложений? И есть ли шанс в ближайшие
годы увидеть в России предприятия с
высокой степенью экологизации?
– Сегодня, когда мы имеем по факту
невыполнимые нормативы, когда 100%,
уточняю: 99%, предприятий являются
нарушителями, ловить кого-либо бесполезно. Получается зыбучий песок,
который поглотит любую конструкцию.
Нужно найти в себе смелость открыть
глаза и признать существующую ситуацию. Пусть она будет неприглядной.
Пусть мы не достигнем европейского
уровня к 2010, 2020 и даже к 2030 году.
Но мы установим выполнимые нормы
таким образом, что в нарушителях окажется 10% предприятий. И пусть на это

Мы так боимся коррупции, что
прячемся в «чёрный ящик», а потом
экологи на предприятиях и даже
специалисты надзоров на местах долго думают,
что означает та или иная правовая новация или
как отбиться от очередного невыполнимого
лозунга, возведённого в норму
равно не смогли. Должен быть диалог
равноправных сторон, цивилизованными
способами открыто отстаивающих свои
интересы в поисках того самого общего
баланса. Пока представители государства
не сядут с нами за один стол, всё равно
где – в РСПП, в Минприроды России, в Государственной Думе, да хоть в парке им.
Горького, – пока не выложат все доводы
на стол, где уже лежат все наши предложения, пока мы не начнём сближать позиции в поисках согласия, компромисса,
реальных договорённостей, которые
можно будет положить в текст закона,
утвердить и реально выполнить, до этого
момента никаких положительных изменений в сфере экологического регулирования не произойдёт.
Ещё раз скажу, что бизнес, представители которого входят в Комитет
РСПП по природопользованию и экологии, и многие другие к такому диалогу

уйдёт несколько лет, но этот шаг позволит реально улучшить состояние окружающей среды и условия жизни людей.
Более того, он позволит осознанно делать следующий шаг к ужесточению
нормативов и разобраться с очередными 10% нарушителей и т.д.
Степень экологизации – весьма
условное понятие, правильнее было бы
говорить об экологической безопасности. Если корректно сравнивать наши
предприятия с зарубежными в сопоставимых сегментах экономики, то
мы не так уж и безнадёжны. Я уверен
в том, что экологически безопасные
предприятия в России есть уже сегодня, несмотря ни на что. Их доля будет
расти просто потому, что экологически
небезопасные, как правило, отстали и
технологически, неэффективны экономически и всё равно будут вытесняться
с рынка конкурентами.
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Цена безопасности

равна десяткам
тысяч контролируемых
параметров
СПЕКТР ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
НЕУКЛОННО РАСШИРЯЕТСЯ КАК ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ,
ТАК И ВСЛЕДСТВИЕ НИЗКИХ ТЕМПОВ ЗАМЕНЫ ИЗНОШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПОИСК ПУТЕЙ
И МЕТОДОВ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ АДЕКВАТНО ОТВЕЧАЛИ БЫ ЭТИМ ВЫЗОВАМ, ПРИДАЁТ
ФОТОСЛУЖБА РСПП

ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНОСФЕРЫ НОВЫЙ ИМПУЛЬС.
Владимир КЛЮЕВ, академик РАН

Кто или что отвечает
за безопасность

Неразрушающий контроль (НК) и техническая диагностика (ТД) – это те необходимые составляющие на всех этапах жизненного цикла промышленной
продукции и технических сооружений,
которые обеспечивают безопасность их
эксплуатации и производства в современном техногенном пространстве.
Поэтому проведение исследований
и создание новых методов НК и ТД являются для разработчиков и производителей сложных технических систем
первоочередной и неотъемлемой частью их работ. Прогресс в этой области
базируется на сочетании достижений
фундаментальной науки, информационных технологий, знании условий эффективности производства и эксплуатации объектов.
Нынешний уровень фундаментальной науки и её вклад в новейшие технологии предполагают и соответствующие опережающие инновационные
разработки от сообщества специалистов в области НК и ТД, которые обе-

спечивали бы жёсткие требования по
безопасности к новым материалам,
конструкциям и системам, работающим как в нормальных, так и в экстремальных условиях. И, казалось бы,
такие средства контроля и диагностики должны быть востребованы и ещё
раз востребованы, а их разработка и
производство должны поддерживаться
финансово государством и бизнесом.
Однако это далеко не так.
Непонимание роли и возможностей
методов и средств НК и ТД специалистами и руководителями промышленных предприятий, производящих
продукцию и эксплуатирующих сложные технические и технологические
комплексы
(гидроэлектростанции,
предприятия нефтехимии, атомной и
тепловой энергетики, авиационного,
железнодорожного, морского, трубопроводного транспорта и др.), приводит к гибели людей, авариям, катастрофам, большим финансовым потерям,
загрязнению окружающей среды и т.д.
К сожалению, реальная практика даёт
нам множество примеров, подтверж-

дающих самые отрицательные прогнозы по безопасности на будущее.
Трагические события, произошедшие в России в 2009 году, подтверждают настоятельную необходимость
безотлагательно решить проблемы
контроля и диагностики. Страна пережила аварию на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, террористические
акты в Ингушетии, крушение скоростного поезда «Невский экспресс», пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми,
взрывы складов вооружений в Ульяновской области и др. Одной из причин
этих событий явилось и является отсутствие методов НК и ТД и, соответственно, конкретной прогностики. Именно по этой причине в России рушатся
дома и спорткомплексы, взрываются
газопроводы, происходят бесконечные
транспортные аварии и т.п.
И надеяться, что количество чрезвычайных ситуаций в стране будет сокращаться, не приходится. Виной тому и
экономический кризис, и деградация,
и износ оборудования и конструкций,
построенных 40–50 лет назад, но экс-

Справка

Владимир КЛЮЕВ,
73 года. Академик РАН, доктор технических наук, профессор, директор
ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр»,
президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической
диагностике, член Европейской академии, президент X Европейской
конференции по неразрушающему контролю, заместитель председателя
правления Московской конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в ЦАО г. Москвы. Автор более 250 научных работ,
20 монографий, 120 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

плуатируемых до сих пор на недостаточно профессиональном и не контролируемом никем и ничем уровне, а
также резкое ослабление и уничтожение предприятий и интеллекта прикладной науки.
Так, на момент аварии срок эксплуатации гидротурбины Саяно-Шушенской
ГЭС составлял 29 лет 10 месяцев при
установленном заводом-изготовителем
сроке службы 30 лет. Произошли обрыв
41 неконтролируемой шпильки крышки

турбины и разгерметизация водоподводящего тракта гидроагрегата. При этом
на таком крупном предприятии не оказалось квалифицированных специалистов по НК и ТД, современного диагностического оборудования и какой-либо
документации по остаточному ресурсу
и риску эксплуатации гидроагрегата.
Мировым сообществом накоплен
большой опыт как в создании чрезвычайных ситуаций (ЧС), так и в преодолении их последствий. И всякий раз

возникает вечный шекспировский
вопрос – «быть или не быть» АЭС, воздушным и морским лайнерам, подвод
ным лодкам, многокилометровым нефтяным и газовым трубопроводным
системам, ГЭС и другим сложным техническим системам (ТС) и опасным
производственным и энергетическим
комплексам. И если быть, то как они
гарантируют безопасность людей.
Ещё один трагический пример: в
2011 году исполнится 25 лет после 26
апреля 1986 года, когда весь мир пережил самую крупную за всю историю
атомную аварию в Чернобыле. Активный участник, а по сути научный руководитель, ликвидации последствий
этой аварии 50-летний академик
В.А. Легасов перед своим уходом из
жизни сформулировал философию безопасности по критериям технологического риска и угрозы разрушительного действия крупных промышленных
предприятий. Многочисленные его
коллеги по этой беде и трагедии, в том
числе заместитель главного инженера
по эксплуатации Чернобыльской АЭС
в 1973–1986 годах А.С. Дятлов в книге
«Чернобыль: как это было», академик
А.Л. Ильин в книге «Реалии и мифы
Чернобыля» и многие другие, показали, что основной причиной аварии
был ошибочный ядерно-физический
проект конструкции реактора. Несмотря на разные точки зрения, все авторы единодушно признали абсолютно недопустимый уровень контроля,
диагностирования и защиты реактора
РБМК того времени.
Статистика говорит, что около 80%
всех ЧС, аварий и катастроф техногенного характера происходит по вине
человека, принимающего неправильные решения и непрофессионально
работающего в предкризисных и чрезвычайных ситуациях. Следовательно,
первостепенную роль для НК и ТД играет система подготовки и сертификации
персонала, её конкурентоспособность
на современном уровне знаний, единый экзаменационный банк вопросов, учебные пособия и монографии
международного уровня. С ошибками
конструирования и изготовления ТС
связана недостаточная управляемость
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Человечество в своём промышленном
развитии достигло такого уровня
использования энергии всех видов,
построило такую инфраструктуру с высоким
уровнем концентрации энергетических
мощностей, что беды от их аварийного
разрушения стали соизмеримы с бедами от
военных действий и стихийных бедствий...
Современный этап промышленной революции
привёл мир на грань мощнейших кризисных
явлений, представляющих угрозу дальнейшему
развитию и выживанию цивилизации
Академик Валерий Легасов
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или полная неуправляемость ТС в критических ситуациях. Относительные
показатели только техногенных аварий
и катастроф в России в 2–3 раза выше
аналогичных показателей других промышленно развитых стран, а прямой
и косвенный ущерб от техногенных и
природных ЧС и катастроф достигает
3–5% от ВВП России, при этом потери
от техногенных аварий и природных
катаклизмов ежегодно возрастают примерно на 10–30%.
Конечно, решение проблем безопасности требует больших затрат, оно связано с дорогостоящим мониторингом,
непрерывным измерением многих диагностических параметров, многомерной
обработкой информации для научно обоснованного прогнозирования развития
опасности и защиты изделий и объектов
от природных, техногенных и других
ситуаций, определения их остаточного
ресурса и риска эксплуатации. Тем не
менее многолетний опыт показывает,
что затраты на НК и ТД несопоставимы
с потерями от чрезвычайных ситуаций.
Повторюсь, альтернативы контролю и
диагностике нет: слишком уж высока
цена безответственности, когда доминирует принцип «авось обойдётся».
Современное состояние науки о рисках эксплуатации и остаточном ресурсе сложных технических систем, уровень развития методов и средств НК и
ТД, огромный практический опыт во
всех отраслях промышленности многих
стран (авиакосмической, трубопроводной, энергетической, химической, машиностроительной, металлургической
и др.) позволяют теоретически обеспечивать безаварийную работу ответственных сооружений.

База для безопасности

Здесь нельзя не заметить, что в Советском Союзе и России в течение нескольких десятилетий в области НК и ТД
активно работали и работают государственные и негосударственные предприятия (академические и отраслевые
НИИ, приборостроительные заводы,
НПЦ, НПП, ООО). Так что научная, производственная и учебная основа для
развития методов и средств диагностики безопасности есть.
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В настоящее время наиболее эффективно в этой сфере функционируют Ассоциация «Спектр-групп», ЗАО
«НИИ интроскопии МНПО «Спектр»,
ООО «Акустические контрольные системы», Группа компаний «ТВЕМА»,
НПЦ «ЭХО+», НПЦ «Молния», НПП
«ВОТУМ», НПЦ «Кропус», ОАО «Радиоавионика» и др. Все они входят в Российское общество неразрушающего
контроля и технической диагностики
(РОНКТД). А всего в обществе более
300 организаций – коллективных членов из 58 регионов РФ и более 10 000
индивидуальных членов – физических
лиц. Подготовку специалистов в области НК и ТД осуществляют МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МГУПИ, МЭИ, ТПУ
и другие университеты, а также учебные центры «Спектр-Серт», НУЦ «Качество», «Сертинк» и др. На этих предприятиях на базе информационных
технологий проводятся исследования,
разработки и внедрение томографических, голографических и других
комплексных систем дефектометрии.
Ежегодно в РОНКТД сертификаты специалистов по НК 1, 2 и 3-го уровня получают более 15 тыс. человек.
Многие ведущие промышленные
предприятия и организации активно
сотрудничают с РОНКТД, используют
методы и аппаратуру НК и ТД для повышения надёжности и безопасности
своей продукции: НПО «Молния», ОАО
«ОКБ Сухой», ММПП «Салют», ОАО
«НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, РКК
«Энергия», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром»,
АЭС и др. Неслучайно именно в этих
высокотехнологичных и наукоёмких
отраслях промышленности, связанных
с рисками аварий и катастроф сложных
технических и технологических объектов, была реализована технология контроля всех этапов жизненного цикла
изделий на основе международной кооперации – CALS-технология.
Однако все предприятия РОНКТД
объединяет и одна главнейшая проблема – недостаточное государственное
и муниципальное финансирование в
России, несоизмеримое с США, Китаем, Германией и другими промышленно развитыми странами. Тематика по
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контролю, диагностике и безопасности
в нашей стране находится в наихудшем
финансовом положении и соответствует общей картине, когда бюджет всей
Российской академии наук сопоставим
с бюджетом одного Гарвардского университета США…
Замечу, что направления контроля,
диагностики и безопасности в настоящий момент активно развиваются во
многих странах, особенно в США, где
фирма «Дженерал электрик» скупила
основные европейские компании по
НК. Ещё один факт: число членов Китайского общества по НК стало самым
большим в мире и превзошло в 10 раз
численность РОНКТД. К сожалению, в
это время у нас в стране происходят сокращения и деградация институтов, занимающихся НК и ТД, что ещё более отдаляет решение проблем безопасности
XXI века. И вспоминается, что скупой
платит дважды.

Европейская
конференция по НК
в России

Всё же есть и позитивный момент:
2010 год будет очень важным, хотя и
трудным для Российского общества по
неразрушающему контролю и технической диагностике. С 7 по 11 июня
2010 года в Москве в Экспоцентре пройдёт юбилейная Х Европейская конференция и выставка по НК, в которой
примут участие представители 50 стран
мира. Программа конференции содержит 670 докладов 1400 авторов. На
площади 7500 кв. м будет представлена
самая большая в мире международная
выставка приборов НК и ТД.
Наибольшее число докладов конференции будет посвящено ультразвуковым методам контроля, широко будут представлены методы и
средства компьютерной томографии
(радиационные,
ультразвуковые,
ядерно-магниторезонансные), магнитные, вихретоковые, оптические, тепловые, микроволновые, капиллярные,
рентгенографические, акустической
эмиссии, вибрационной диагностики
и др. Будут рассмотрены проблемы НК
и ТД объектов транспорта (авиационного, железнодорожного, автомобиль-

ного), нефтегазопроводов, гидро- и
атомных электростанций, отраслей
металлургии, химии и строительства.
Впервые начнёт работать секция по
нанотехнологиям в НК и ТД. Интересные результаты будут представлены по
созданию новых типов датчиков (фазированных решёток, матричных преобразователей для ультразвукового,
магнитного, теплового, оптического
и электромагнитного контроля), комплексных приёмных систем и т.д. Тематика двух крупных секций посвящена
НК и ТД для экологической и антитеррористической безопасности.
Для справки: первая Международная
конференция по НК состоялась 55 лет
назад в 1955 году в Брюсселе (Бельгия),
а первая Европейская конференция
по НК проходила в 1978 году в Майнце
(Германия). С тех пор научный мир 67
стран обсуждал проблемы по НК и ТД
для безопасности на 9 европейских и 17
международных конференциях. Причём
Х Международная конференция по НК
прошла в 1982 году в СССР, в Москве.
Через 28 лет РОНКТД вновь удостоилось
такой чести. Это признание мировым
научным сообществом достижений российских учёных в развитии систем НК и
ТД для глобальной безопасности, и мы
надеемся на востребованность наших
разработок.
В настоящее время номенклатура
приборов НК и ТД по каждому из направлений техногенной, антитеррористической и экологической безопасности превышает 1000 типов приборов, а
если учесть средства медицинской диагностики, то необходимо иметь около
5000 типов диагностических устройств
контроля для обеспечения безопасности страны. При этом следует одновременно решать проблемы автоматизации мониторинга и обработки
многомерных сигналов, получаемых от
десятков тысяч контролируемых технических параметров, сотен применяемых физических способов и методов
по всему диапазону спектра электромагнитного излучения. Так что объём
предстоящих работ в области НК и ТД
соответствует значению и величине
проблемы безопасности жизни человека и общества в XXI веке.
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42. Градокодекс: ослабление государства и…
усиление чиновника
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В «критическом
сценарии»
заложены
и перспективы
развития
УДАР КРИЗИСА ЗАСТАЛ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
ВРАСПЛОХ. А СОВПАВШАЯ С НИМ РЕФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТОТ УДАР
УСУГУБИЛА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СЛУХИ О СМЕРТИ ОТРАСЛИ
СЛЕДУТ СЧИТАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРЕУВЕЛИЧЕННЫМИ –

SHUTTERSTOCK

У НЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЕСТЬ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
Константин ЧЕРЕМНЫХ

В

осеннем выпуске сборника «Актуальные проблемы
строительного комплекса»
за 2008 год профессор Плехановской академии Геннадий
Стерник, один из самых авторитетных в
стране специалистов по недвижимости,
опубликовал сценарный прогноз ситуации в отрасли на ближайший период.
Рассматривались четыре варианта её развития в зависимости от степени влияния
мирового финансового кризиса: консервативный, умеренно пессимистический,
критический и катастрофический.
Как автор, так и редакция издания,
учреждённого Ассоциацией строителей
России, считали тогда наиболее вероятным «умеренно пессимистический» вари-

ант, предполагавший временное снижение
цен на жильё на 10–20%. Этот сценарий
предполагал, что в строительной отрасли кризис произведёт скорее позитивное,
«отрезвляющее» воздействие после фазы
очевидного перегрева; что объёмы строительства сократятся до уровня декабря
2007 года со сдвигом спроса в пользу жилья экономкласса, но истинной рецессии
в сфере девелопмента не случится, и цены
пойдут вверх в начале 2010 года.
Однако, предупреждал эксперт, если
финансовый кризис перейдёт в экономический, с сокращением персонала во всей
цепочке производства, по строительной
отрасли прокатятся банкротства и передел собственности, в том числе промышленной и земельной, а ввиду рухнувшего

спроса цены упадут на 40–50% с восстановлением «за пределами 2010 года». Вероятность этого критического сценария
оценивалась в одну пятую.

Пирамида упала
до критического сценария

Что мы наблюдаем год с небольшим спустя? Если оценивать ситуацию в отрасли
по статистике ввода жилья в городахмиллионниках, складывается впечатление, что сбылся «умеренно пессимистический» прогноз. В Москве объём
ввода жилья за год сократился ровно на
четверть – с 4 до 3 млн кв. м; на столько же снизились и цены. В Петербурге
ситуация кажется и вовсе благополучной: 2,6 млн «квадратов» первичной не-

движимости – ненамного меньше, чем в
столице, и ровно столько, сколько было
введено в Северной столице в 2007 году.
Однако если сопоставить эти данные
с общероссийскими, то окажется, что
два мегаполиса представляют скорее
исключение, чем правило. В некоторых
регионах (например, в Омской области)
в 2009 году построено втрое меньше жилья, чем год назад. По России в целом
введено 59,8 млн «квадратов» вместо
предполагавшихся целевой программой
80 млн. При этом только 28,6 млн кв. м
новостроек составляют многоквартирные дома (в 2008 году – 36,6 млн).
Если же обратиться к статистике ввода
коммерческих объектов, то здесь самая
грустная картина наблюдается имен-

но в мегаполисах. Например, в СанктПетербурге объём коммерческой недвижимости оказался в шесть раз меньше
ожидаемого. При этом хуже всего статистика по офисной и складской недвижимости. Новые объекты класса А, рассчитанные на арендаторов мирового класса,
за редкими исключениями заморожены;
только что введённые офисные площади с
трудом находят клиентов, арендные ставки сокращаются вдвое, что, по оценке
Knight Frank, тянет вниз и класс B.
Общее оживление экономики, которое в наиболее благополучных регионах
отмечается уже с лета 2009 года, пока
не сказывается на конъюнктуре рынка
недвижимости. Почти год застройщики
и риелторы уповают на реализацию от-

ложенного спроса на жильё, однако покупательская активность остаётся низкой. Часто озвучиваемый прогноз роста
цен в связи с истощением качественного
предложения не разделяется ведущими
экспертами Москвы и Петербурга. Как
специалисты московского центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), так
и аналитики петербургского «Бюллетеня
недвижимости» полагают, что в текущем
году цены на рынке жилья будут продолжать плавное снижение и застройщики
будут вынуждены продавать квартиры
ниже докризисной себестоимости.
Руководитель ИРН Олег Репченко
считает, что постепенное возрождение
ипотеки даже при сниженных ставках
в этом году не окажет влияния на рынок. Сказываются психологические
факторы: потребитель не уверен ни в
собственном будущем, ни в надёжности
застройщиков. Само зрелище остановленных строек не внушает веры в декларации компаний.
Последним же, в свою очередь, чтобы
разморозить объекты, требуются средства, а их единственным источником у
многих компаний осталась выручка от
продажи. Только те, кто выберется из
замкнутого круга, к середине года смогут
оживить свои объекты, отмечает аналитик ИДК «Сити-XXI век» Игорь Лебедев.
Тяжесть расплаты за иллюзии периода бума особенно ощущают девелоперы,
сделавшие ставку на деловую недвижимость: в этом секторе «разморозки»
ранее 2012 года эксперты не ожидают.
Претензии часто адресуют западным
консультантам, сулившим колоссальные
прибыли в офисном секторе, когда в российскую экономику плыли шальные
деньги.
«До 2005 года у нас были скромные
расчёты, – рассказывает глава холдинга
«Теорема» Игорь Водопьянов. – Те, кто купил в своё время площади за $200 за метр,
рассчитывали позже продать за $1100.
Тут появляются Кушман с Рябокобылкой: а мы считаем, что продастся за 3500.
Давайте играть не в шахматы, а в покер.
А кто против? И пошло-поехало, и банки
стали играть в покер, и во всём мире считали не по уму, а по Рябокобылке. Пирамида дошла до крыши и упала, а мы теперь под ней барахтаемся».
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Упал спрос на жильё – и динамика объёмов производства стройматериалов в России тоже
пошла по критическому сценарию

Смежные отрасли:
эффект домино

Репортёрская публика, нередко злорадствуя над просчитавшимися застройщиками шикарных бизнес-центров, не
задумывается о том, что за каждым несостоявшимся проектом скрывается не только их упущенная выгода, но и прямые потери для отрасли в целом. Падение спроса
легло бременем на всю цепочку: на добытчиков нерудных материалов, производителей бетона, цемента и стекла, подрядчиков и субподрядчиков строительства.
Динамика объёмов производства
стройматериалов в России соответствует критическому сценарию по Стернику.
Объём производства железобетонных конструкций за год сократился вдвое, строительного кирпича – почти на 40%, бетонных смесей – на 30%, и только производство цемента показывает «умеренно пессимистическое» падение на 18%. Впрочем,
как напоминает глава ассоциации «Абетон» Владимир Филиппов, цементники
всегда «держатся до последнего», поскольку кратковременное прекращение производства технологически невозможно.
Летом прошлого года президент «РАТМХолдинга» Эдуард Таран озвучил цифру
уже не критическую, а катастрофическую:
из 208 проектов новых предприятий по
производству цемента реализуется только
пять. Между тем количество действующих
предприятий, где введены современные

технологические линии, можно пересчитать по пальцам: большинство предприятий отрасли с советского периода не переоборудовано. Чисто случайно обошлась
без жертв авария на Жигулёвском цементном заводе, где рухнула труба обжиговой
печи, сооружённой в 1958 году.
Обилие проектов новых предприятий
объяснялось слепой верой в непрерывность экономического бума. Но в данном
случае упущенная выгода измеряется не
только количеством, но и качеством. Отрасль была застигнута в самом начале
модернизации, которая, по романтическим замыслам федерального правительства, должна была увенчаться переходом
к европейским стандартам.

Жизнь правит реформу

«По закону подлости кризис пришёлся
как раз на реформы», – сокрушается президент союза строительных компаний
«Союзпетрострой» Лев Каплан. С 1 января 2010 года, согласно закону «О техническом регулировании», строительные
нормативы должны были смениться новыми техническими регламентами. В соответствии с Градостроительным кодексом стандарты строительства должны
были разрабатываться саморегулируемыми строительными организациями.
Вступление на европейский путь увязывалось с обретением членства в ВТО,
в связи с чем некоторые проекты тех-

регламентов просто копировали с профильных европейских директив.
Одновременно должны были вступить
в силу поправки к закону № 214-ФЗ «О долевом строительстве многоквартирных
домов», согласно которым предварительные договора между застройщиками и
покупателями становились незаконными. Исполнение нового закона повышало гарантии дольщиков, но создавало
застройщикам серьёзную головную боль:
каждую сделку нужно было регистрировать в Федеральной регистрационной
службе, и, по существу, в каждой строительной компании нужно было создавать
специальный отдел, состоящий из профессиональных юристов.
В то же время при переходе от лицензирования к саморегулированию, срок
которого ограничивался 1 января, каждая компания, вступая в саморегулируемую организацию (СРО), обязана внести
не менее 300 тыс. руб. в компенсационный фонд, не считая затрат на страховые договора. Многие застройщики
едва удерживались на плаву, оказавшись
между Сциллой банковской задолженности и Харибдой падения спроса.
До начала осени прошлого года региональные власти требовали от всех застройщиков немедленного перехода к закону
№ 214, а тех, кто не торопился, заносили
в чёрные списки. Однако к концу года это
административное давление сошло на нет
по простой причине: на новую бухгалтерию труднее всего было перейти именно
тем компаниям, которые выполняли максимальный объём строительства. Именно
«строптивые» компании – ЛенСпецСМУ
и ЛЭК – в Санкт-Петербурге ввели максимальные объёмы нового жилья.
На федеральном уровне был достигнут в итоге компромисс и по самому
болезненному вопросу – о стандартах.
В закон «О техническом регулировании»
были внесены изменения, вводящие
переходный период с возможностью использования по выбору застройщика
отечественных или европейских стандартов. В свою очередь, в закон «О техническом стандарте безопасности зданий и
сооружений» было включено положение
о системе обязательных требований, которые должны быть прописаны в национальных стандартах и сводах правил.
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В нормативно-правовые акты о саморегулировании в строительстве были внесены компромиссные поправки: с одной
стороны, сокращён перечень видов деятельности, оказывающих влияние на без
опасность, с другой стороны, список дополнился функциями генпроектировщика,
генподрядчика и технического заказчика.
Таким образом, прямая ответственность
за конструктивную надёжность объекта
была возложена не только на исполнителей, но и на топ-менеджмент. Эта необходимость стала очевидной после целого
ряда трагедий, включая аварию на СаяноШушенской ГЭС и обрушение крыши строящегося паркинга в Москве.
Переход к саморегулированию состоялся: изыскатели, проектировщики и
строители сформировали более 300 СРО,
новые структуры обзавелись партнёрамистраховщиками, успешно прошёл первый
съезд Национального объединения строительных СРО.
Однако реформа ещё далеко не «устаканилась». Организации малого бизнеса,
выполняющие до трёх видов работ, вынуждены платить полную сумму взноса в
компенсационный фонд, в чём видят дискриминацию. Ещё более серьёзным дефектом реформы многие специалисты отрасли считают «принудительное» разделение
изыскателей, проектировщиков и строителей из одного и того же строительного холдинга по разным организационным «муравейникам», зачастую зарегистрированным
в разных регионах ввиду количественного
перевеса СРО строителей над СРО проектировщиков.
Практика сопротивления кризису
между тем показала, что наибольшей способностью к сохранению позиций на рынке обладают как раз крупные холдинги,
включающие в себя добывающие, перерабатывающие и транспортные компании (эти категории предприятий вообще
остались за пределами обязательного саморегулирования, прописанного в Градкодексе). Именно такие компании, как
московское СУ-155 и петербургская ЛСР, и
в нынешней ситуации получают кредиты
и успешно реализуют затратные проекты
комплексного редевелопмента. А с «бумажной» точки зрения идеологов саморегулирования, мощные строительные
структуры этих компаний существуют
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как бы отдельно от своих поставщиков
и проектировщиков. Эта формальная
логика совершенно аналогична логике
авторов европейской Энергохартии, агитирующих за расчленение «Газпрома» на
добывающие, транспортирующие и распределительные компании.
Между тем компании, специализирующиеся на сборке малоэтажных домов,
могут вообще не вступать в СРО и в то
же время не иметь лицензий, поскольку
работы по возведению индивидуальных
домов до трёх этажей и сблокированных
домов до двух этажей не отнесены к работам, оказывающим влияние на безопасность. Только после трагедии в Перми на
строительство малых (до 1500 кв. м) нежилых объектов распространилось обязательное получение допуска для общественных зданий: теперь к тендеру на
строительство кафе или детсада не подпустят «леваков». Правда, откорректированный перечень вступит в силу лишь с
1 июля, и при этом всем СРО придётся
получать допуски нового образца.

дические рычаги для их выгораживания.
Однако государство требует сегодня от
строителей не только высокого качества, но и внедрения новых технологий,
в частности в сфере энергосбережения.
Здесь возникает ещё одна проблема: новые технологии не всегда приносят выгоду в обозримое для застройщика время.
Затраты на приобретение и монтаж
сложных современных энергосберегающих систем в России окупаются медленно,
отмечает директор по развитию Becar EASI
Екатерина Емельянова. Она напоминает
о том, что в Западной Европе экономия
электроэнергии и тепла даёт существенный экономический эффект (до 40%) ввиду высокой стоимости энергоресурсов, что
для России не столь актуально.
В отличие от европейских стран, в России не сформировалась культура бытовой
экономии ресурсов, в том числе вторичного использования стройматериалов.

Несовершенство реформ может ещё
доставить много сюрпризов как чиновникам, так и потребителям. Предполагалось, что с внедрением саморегулирования государство снимет с себя
ответственность за результат труда
строителей. Некоторые руководители
СРО уже публично подчёркивают, что в
случае предъявления претензий к своим
членам применят все возможные юри-
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Принуждение
к необходимому

Ключи от новых петербургских квартир,
переданные участникам целевой программы
«Молодёжи – доступное жильё»

Следует заметить, что в Германии, Дании,
Финляндии и других странах, идущих
впереди в применении таких технологий,
энергосбережение и рециклинг ресурсов
целенаправленно стимулируются на государственном уровне. Приблизиться к европейскому качеству, уповая только на стихию рынка, в наших условиях нереально.
Государственное «принуждение к инновациям» оправданно. Внедрение технологий, снижающих энергозатраты
и повышающих износоустойчивость,
в сложных климатических условиях России объективно необходимо. Если в тех же
малоэтажных посёлках, которые теперь
можно строить без лицензий, не использовать качественную теплоизоляцию, то
с установкой приборов учёта их обитателям придётся расплачиваться из собственного кармана за «обогрев воздуха».
Известно, что в хрущёвках из-за высокой
теплопроводности стен в зимний период
тепло расходуется больше установленных
нормативов.
Сегодня в соответствии с требованиями федеральной власти программы энергоэффективности разрабатываются во
всех регионах. Как и в случае с саморегулированием, здесь существует риск подмены качества арифметическим, притом
трудно проверяемым количеством. На
декабрьском заседании Комиссии по модернизации президент уже дал понять,
что одними отчётами по числу заменённых лампочек уровень инновационной
деятельности измеряться не может.
На самом деле энергоэффективность
– критерий не экономии ресурсов, а качества жизни, отмечает заместитель гендиректора «Союзпетростроя» Александр
Журавлёв. Ведь в названии приоритетного национального проекта фигурирует
не только слово «доступный», но и слово «комфортный». Сочетание этих двух
требований применительно к жилью
кажется в период кризиса особенно труднодостижимым: энергоэффективное оборудование, применяемое сегодня в России, как правило, поступает из стран ЕС,
и его использование неизбежно повысит
себестоимость жилья.
Практика применения импортных
энергосберегающих устройств показывает, что в отечественном ЖКХ они зачастую выходят из строя: вместе с уста-
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новкой современных теплообменников
и теплонасосов нужно менять трубы
либо использовать другие технологии,
препятствующие их засорению. Такие
разработки уже существуют в Москве и
Подмосковье. А на Форуме ЖКХ в Петербурге было продемонстрировано множество отечественных ноу-хау, в частности
двухконтурная система теплоснабжения
жилых домов, которая препятствует засорению батарей за счёт разделения подводящего и внутридомового контуров.
Нельзя сказать, чтобы в нашей стране
за последние 20 лет увяла изобретательская мысль. Напротив, переход к рынку
стимулировал создание частных компаний инновационного профиля ещё в то
время, когда сам термин «инновации» не
был в ходу. Сейчас задача состоит в том,
чтобы сделать ноу-хау, используемые
пока на экспериментальном или локаль-

ном уровне, всеобщим достоянием. Уже
сегодня видно, что прорывной областью
станет не многоэтажное, а загородное
жильё, куда инновации пришли без государственного принуждения.
В соответствии с Долгосрочной программой строительства массового жилья,
разработанной до кризиса, половина объёма нового строительства на период до
2020 года приходится на «малоэтажку».
Казалось бы, загородный дом – роскошь
по сравнению с квартирой. Однако именно в период кризиса на рынок вышли технологии быстровозводимого жилья, сочетающего экономичность с качественной
теплоизоляцией. В свою очередь, снижение цен на землю стало стимулом для
застройщиков индивидуального жилья,
доля которого в общем объёме ввода повысилась в 2009 году во всех регионах,
включая Москву и Санкт-Петербург.

По наблюдению руководителя отдела
АН «Прогаль» Людмилы Юшиной, дома
и земельные участки в пригородах стала
приобретать та категория горожан, которая в эпоху «бума» не могла и мечтать
о собственном жилье.
Как напоминает Олег Репченко, в
2006–2008 годах заоблачные цены возникали из сочетания шальных денег в
экономике и узкой базы активного спроса: немалая доля новой недвижимости
приобреталась не для того, чтобы в ней
жить, а для сдачи в аренду или выгодной
перепродажи. Сегодня ситуация принципиально изменилась. Квартиры неохотно приобретают на начальной стадии
строительства не только из-за недоверия
к застройщикам, но и потому, что основная масса сделок, заключаемых «нижним
слоем» среднего класса, – это покупка
первого и единственного жилья. По ста-

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Учиться у Китая – тому, чему он научился у нас
«Ассоциация строителей
России смотрит на Восток», –
провозгласила пресс-служба
АСР в октябре прошлого
года по случаю IV РоссийскоКитайского экономического
форума, где было подписано
четыре соглашения о строительстве современных цементных заводов за счёт китайских
инвестиций.
Активность китайских инвестиций в России пропорциональна подъёму экономики Поднебесной на фоне охватившей
Запад рецессии. Ещё до
кризиса группа ЛСР в альянсе
с корпорацией Hefei приступила к строительству цементного гиганта в Ленобласти,
одновременно поднимая и
облагораживая депрессивный
моногород Сланцы. Китайцы
готовы строить у нас и дороги,
и мосты, и торговые центры.
В Санкт-Петербурге – новый

микрорайон «Балтийская
жемчужина», заказчиком
строительства которого является Шанхайская заграничная
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На церемонии закладки нового
цементного завода группы ЛСР:
губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков,
президент компании Hefei Cement
Research and Design Institute Ксу
Нинг, вице-президент компании
FLSmidth & Co AS Ким Пандруп
Кристенсен, полпред Президента
РФ в СЗФО Александр Нестеров
и управляющий директор Группы
ЛСР Михаил Романов
(слева направо)

инвестиционная компания.
Крупнейший из реализуемых
ныне в Северной столице
торговых объектов – комплекс Stockmann на площади
Восстания – реализуется по
заказу шведской компании,
но китайским подрядчиком,
которому удалось освоить
крайне сложное в условиях
центра Петербурга подземное
строительство.
Даже проректор Высшей школы экономики Андрей Яковлев,
вернувшись из Пекина, признаёт: «Сегодня выбор для нас
не между застоем и Европой,
а между застоем и китайской
моделью». Вот такая переоценка ценностей.
Чему стоит поучиться у китайцев? Например, выполнению
жилищных программ. Если
решение жилищной проблемы
признано в китайской провинции необходимостью (приори-

тетным проектом), то в нём
участвует каждый гражданин,
отчисляя 5% заработка в
муниципальный фонд, прибыль
которого направляется исключительно на строительство
жилья.
Впрочем, самое очевидное
преимущество наших восточных соседей – их умение
приобретать и осваивать
технологии. Им удалось, предлагая европейским компаниям
выгодные подряды, вместе
с ними прикупить и ноу-хау,
а затем воспроизвести их в
своей стране в серийном масштабе. Накануне вступления в
ВТО китайцы не отказывались
от своих технических нормативов, а позаимствовали недостающие в России, вспоминает
заместитель главы Комитета
ТПП по предпринимательству
в сфере строительства и ЖКХ
Лариса Баринова.

отрасль

Промышленник россии
№3/2010

строительство

ИТАР – ТАСС

Москва, пентхаус жилого комплекса
«Алые паруса». Ещё недавно считавшиеся
обязательными атрибуты элитного жилья
в условиях падения рынка становятся
«лишними элементами»

тистике, такую покупку рядовой россиянин делает раз в жизни. Естественно, что
он предпочитает не любой экономкласс,
а жильё с отделкой, под ключ, поскольку
«доводить» квартиру самостоятельно, как
правило, оказывается дороже. Отсюда популярность новостроек в комплексе «Марфино» в Москве и в малоэтажной «Новой
Ижоре» в Петербурге. В выигрыше сегодня оказываются те компании, которые задумались о соотношении цены и качества
ещё до кризиса, пока другие застройщики
гнались за валом квадратных метров.

Переоценка ценностей

Грэм Норвуд, известный британский эксперт по недвижимости и автор книги «Как
выиграть во время рецессии», в недавней

ради бахвальства, а не ради удобства; на
третьем – излишний простор гостиной
комнаты, вместо которой лучше оборудовать три спальни. Далее упоминался
«бессмысленный» зал для гимнастических
упражнений, ванна с подогревом в саду и,
наконец, обширное пространство самого
сада, требующее либо времени для ухода,
либо найма дополнительной прислуги.
Все атрибуты, перечисленные Норвудом, в нашей стране в докризисный
период считались вовсе не лишними,
а обязательными элементами престижного жилья. Несмотря на то что, по свидетельству ведущего петербургского
знатока «элитки» Александра Гиновкера,
покупатели квартиры или пентхауса зачастую затем отказывались от оплаты

Именно в период кризиса
на рынок вышли технологии
быстровозводимого жилья,
сочетающего экономичность
с качественной теплоизоляцией
статье для «Дейли Телеграф» привёл перечень «лишних» элементов жилого дома,
которые затрудняют его продажу. На первом месте оказался плавательный бассейн
– «громоздкое и очень затратное устройство»; на втором – избыточно пышная наружная и внутренняя отделка, созданная

эксплуатации приспособлений, которыми всё равно не пользовались.
Стандарты, отличающие класс А
офисной и логистической недвижимости
от класса B+, сводились в отечественной
практике не столько к удобству пользования, сколько к габаритам и технически

сложным и капризным системам автоматизации и безопасности. В мегаполисах класс любого объекта повышался местоположением, которое оценивалось не
по удобству, а прежде всего по «видовым
характеристикам», как будто главное занятие арендатора состоит в том, чтобы
таращиться в окно.
Кризис сыграл злую шутку с установившейся модой. Результат более чем нагляден. В Москве застыли без движения
башни «Москва-Сити», «Золотой остров»
и неразобранные останки гостиницы
«Россия», роскошный наследник которой
должен был стать бизнес-центром. В свою
очередь, в Санкт-Петербурге сиротливо застыл остров «Новая Голландия», которому
тоже готовили офисное будущее.
Сегодня как покупатели, так и арендаторы гонятся не за представительскими
преимуществами, а за функциональностью. По причине дефицита времени стала
выше цениться транспортная доступность.
А этим достоинством «видовые объекты»
в исторических центрах крупных городов
как раз похвастаться не могут. Проблема
будет усугубляться ввиду сворачивания
проектов развития внешнего транспорта.
В официальных выступлениях, посвящённых путям выхода из кризиса, часто
упоминается опыт Франклина Рузвельта, обуздавшего Великую депрессию.
Как известно, «мотором» для выведения
американской экономики из пике стало
тогда строительство транспортной инфраструктуры, в которое были вовлечены миллионы безработных. Реализация
крупных транспортных проектов экономически оправданна в период рецессии ещё и ввиду снижения цен на землю
и стройматериалы.
Увы, в канун нового, 2010 года о рецептах Рузвельта позабыли. 31 декабря
правительство отложило сроки строительства высокоскоростной автодороги
Москва – Санкт-Петербург и вдвое сократило финансирование петербургского
Западного скоростного диаметра (ЗСД).
В Тольятти, куда брошены колоссальные
средства для поддержки автозавода, жители не меньше заинтересованы в шоссе
до Самары, где можно найти альтернативное место работы.
Как напоминает эксперт Deloitte &
Touche Антон Вайшнурс, в период Великой
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депрессии 60% дорог строили за счёт выпуска инфраструктурных облигаций. Однако
российский Минфин не горит желанием
выступать гарантом по таким облигациям,
и высокозатратное дорожное строительство чахнет. А ведь правительственные
чиновники наряду с застройщиками и архитекторами посещают международные
выставки и знают, к примеру, о проекте застройки бывшего портового района в Гамбурге Hafen City: там не только дорожную,
но и подземную инфраструктуру создавали за муниципальный счёт...
Сама потребность в государственном
вмешательстве в рыночные процессы
в период кризиса, к счастью, осознана
и реализована прежде всего в жилищном
строительстве: в Москве за год построено
820 тыс. кв. м бюджетного жилья, в Петербурге – 640 тыс. Региональные власти,
целенаправленно защищая строительную
отрасль от рыночного неблагополучия,
предоставили застройщикам отсрочки
инвестиционных платежей в бюджеты,
позволили регистрировать права собственности на объекты, близкие к готовности, договорились с ведущими банками о проектном кредитовании.
От федеральной власти, помимо поддержки банков и вливаний в Агентство
ипотечного кредитования, ожидают мер
прямой поддержки конечного спроса на
жилищном рынке. Важнейший шаг уже
предпринят: создание Фонда развития
жилищного строительства и предоставление ему неиспользуемых федеральных
земельных активов позволит в ближайшей перспективе построить треть жилья
в стране по ценам, близким к себестоимости. Эти меры идут вразрез с теорией
свободного рынка, но её сегодня нарушает большинство поражённых кризисом
стран. И если о целесообразности прямой
поддержки других отраслей можно спорить, то строительную сферу пропускают
вне очереди – не только ввиду её социальной значимости, но и потому, что одно
созданное в ней рабочее место генерирует 14 рабочих мест в иных отраслях.

Главный ориентир

19 января на Совете по национальным
проектам и демографии при Президенте
России были озвучены новые позитивные цифры демографической динамики:

строительство

Недострой. Руины,
так и не успевшие
стать зданиями, –
приметы кризисных
явлений
в строительной
отрасли
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рождаемость выросла на 2,8%, смертность сократилась на 4%. Но эта тенденция может не закрепиться, если не расширится категория граждан, которым по
карману новое жильё. 62% участников
недавнего опроса агентства E-Generator
заявили, что от прибавления семейства
их удерживает неразрешённая жилищная проблема.
Кэмерон Сойер, председатель совета
директоров крупнейшего консалтингового агентства GVA Sawyer, напомнил
на прошлогоднем форуме Pro Estate, что
у российской строительной отрасли есть
большое преимущество перед Западом:
россияне обеспечены жильём втрое хуже
европейцев; что для западного гражданина излишество, то для нашего – насущная потребность. Другим преимуществом России эксперты считают более
осторожную политику кредиторов: у нас
ипотеку не выдавали направо и налево
под 1%, и «пузырь» оказался куда скромнее по отношению к ВВП, чем, к примеру, в странах Балтии.
На ещё одно несомненное преимущество России указывали политические
эксперты два года назад, когда первые
лица самых крупных европейских держав
имели репутацию «хромых уток». Сохранённая преемственность власти обеспечила нам в период кризиса не меньшую,
а большую управляемость экономики
и создала дополнительные условия для

партнёрства власти и бизнеса. Трудно
себе представить, чтобы Билл Гейтс по
настоянию Клинтона, Буша или Обамы
сменил прописку в Вашингтоне на СолтЛейк-Сити, чтобы внести личный вклад
в бюджет провинциальной Юты в связи
с Олимпиадой. Точно так же невообразим диалог между главой Госдепа и президентом Alcoa в том жанре, который был
продемонстрирован всей телеаудитории
в городе Пикалёво.
Крупные российские строительные
компании, не сумевшие рассчитаться
с долгами, получили от государственных
банков долгосрочные кредиты, но не «за
красивые глаза». Теперь Mirax строит
дома для обманутых дольщиков, а группа ПИК – для пенсионеров Минобороны.
Множество других частных компаний
получили статус генподрядчиков строительства социального жилья либо продали часть построенной недвижимости
государству. Относительно высокие цифры ввода жилья в Петербурге в истекшем
году – не в последнюю очередь итог выполнения указа президента об обеспечении жильём фронтовиков к 65-летию
Победы. Когда премьер говорит о нежелательности «украинизации» нашего бытия, он имеет в виду не только политический раздрай в соседнем государстве,
но и его экономический результат – с падением ввода жилья не на одну седьмую,
как в целом по России, а вчетверо.
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Николай КОШМАН:

Справка

«Мы «падаем»
на 20 миллионов»

Николай
Кошман,

65 лет.
Президент
Ассоциации
строителей России,
советник мэра
г. Москвы. Окончил
Военную академию
тыла и транспорта,
специальность –
«строительство
и восстановление
железных
дорог». Работал
председателем
правительства
Чечни,
заместителем
министра путей
сообщения РФ,
председателем
Госстроя РФ. Имеет
государственные
награды, воинское
звание – генералполковник.

В ИНТЕРВЬЮ «ПР» СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ РСПП ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
И ГЛАВА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ НИКОЛАЙ КОШМАН СООБЩИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА ВВОД ЖИЛЬЯ И ЗАЯВИЛ О ПЕРЕКОСАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ОТРАСЛИ.

– Каковы итоги по вводу жилья за
2009 год?
– Прогнозы, которые дают и Росстат, и министр регионального развития Виктор Басаргин, в пределах 50–55
млн кв. м жилья. Исходя из задач, которые были поставлены Президентом
России перед строительным комплексом – к 2010 году 80 млн, – мы должны
были ввести в 2009 году 73 млн кв. м. То
есть мы «падаем» на 20 млн. Хочу сразу
сказать, что 2010 год будет ещё сложнее
по вводу жилья... При этом лишь небольшой процент строительных компаний располагает прямым бюджетным
финансированием. Это четыре большие
стройки, которые финансируют за счёт
бюджета, – Сочи, Владивосток, Казань
и всё, что связано с вопросами жилья
для военных и переселенцев, а также по
программе «Молодая семья». Остальное
решается только при наличии каких-то
особых общих интересов с банками.
– Как обстоит дело с реализацией
закона о саморегулируемых организациях?
– Закон начал работать. Ассоциация
строителей России, наш правовой департамент, стояла у истоков этого закона.
Мы создали несколько координационных
советов, в том числе в Москве, которые
занимались как раз отбором компаний и
оказанием помощи в формировании са-

морегулируемых организаций (СРО). Сегодня мы можем сказать, что те СРО, которые зарегистрированы в Ростехнадзоре,
способны решать стоящие перед ними
задачи. На 10 декабря 2009 года было
зарегистрировано 54 СРО, представляющих интересы восьми с лишним тысяч
строительных компаний. По инициативе
Российского союза строителей 10 ноября
состоялся съезд, на котором было сформировано Национальное объединение
строителей. Мы выступили категориче-

– В связи с реализацией закона
о СРО действие лицензий на строительные работы закончилось 1 января. Что теперь?
– Теперь юридическим документом,
необходимым для выхода на строительную площадку, является допуск, он заменяет лицензию. К великому сожалению,
началась торговля этими допусками…
– Есть ещё вопросы технического
регулирования, с которым напрямую связано ценообразование в от-

Мы считаем, что приоритетом
при оживлении строительной отрасли
со второй половины 2010 года будет
строительная индустрия
ски против этого, и сейчас объясню почему. Согласно федеральному закону срок
окончания формирования СРО – 1 июля
2010 года. В законе чётко прописано,
что съезд, где должно формироваться национальное объединение, должен проводиться тогда, когда официально зарегистрировано две трети саморегулируемых
организаций. А то количество СРО, которое было на момент проведения съезда,
составляет только 25%. Мы пытались
понять, какой смысл гнать лошадей, но,
к сожалению, не были услышаны.

расли, причём, как известно, эти
вопросы задаёт и президент. Как
преодолевается эта проблема?
– На заседании Госсовета, который
проходил в Ульяновске, мы получили
оценку государством нашей работы в вопросах технического регулирования и ценообразования. Мы склоняемся к тому,
что та нормативная база, которая существует у нас, носит рекомендательный
характер. То есть практически я могу
пользоваться теми же СНиПами. Видимо, эта проблема «достала» правитель-

ФОТОСЛУЖБА РСПП

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (мл.)

ство и президента, который дал очень
жёсткие поручения по этим вопросам,
и на днях в Госдуму был представлен закон об изменениях в Федеральный закон
«О техническом регулировании». Президент предложил взять нормативную базу
Евросоюза и, мягко говоря, «причесать»
её. Возможно, это один из вариантов.
Китай, например, взял нормативную
базу Советского Союза и немножко привёл её в соответствие по сейсмике и по
высоткам. А в основном она работает,
и работает очень неплохо. Если говорить
о наших сегодняшних строительных
нормах и правилах, они, конечно, устарели. И поэтому мы в Ассоциации создаём новый Департамент технического
нормирования.
– Каковы ближайшие планы работы?
– Безусловно, это развитие строительной индустрии и промышленности

стройматериалов. Мы сформировали
Департамент стройиндустрии, на IV
Российско-Китайском
строительном
форуме подписаны соглашения о строительстве цементных, кирпичных и
стекольных заводов. С Германией это
совместный домостроительный комбинат, производство газобетона, есть проекты с Испанией. Мы считаем, что приоритетом при оживлении строительной
отрасли со второй половины 2010 года
будет строительная индустрия.
– Как складываются отношения
с Союзом строителей России, насколько глубоки противоречия?
Кроме того, с некоторых пор в РСПП
два члена правления – сопредседатели Комиссии по строительному комплексу. Вы будете как-то сближать
позиции? И в чём разница между Ассоциацией, которую вы возглавляете, и Союзом строителей?

– У нас противоречий нет. Мы подписали соглашение, но когда был
съезд, мы приняли решение, что не
будем входить в состав Национального объединения СРО. А позиции
мы сближаем всё равно. Разница же,
я думаю, во-первых, в том, что руководители наших компаний – намного
моложе тех, которые в Союзе, там в
основном «ребята» моего возраста или
чуть поменьше. То есть сам критерий,
сам подход к этому совсем другой. Вовторых, мы работали по нескольким
направлениям, наш правовой департамент занимался законотворческой
деятельностью – закон о СРО написан нами от начала до конца со всеми
разъяснениями. Мы же занимались
вопросами технического регулирования, оказанием помощи нашим компаниям, в том числе по прокурорским
делам и судебным.
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Владимир ЯКОВЛЕВ:

Справка

«Административные барьеры
резко увеличивают стоимость
квадратного метра»

Владимир Яковлев,

65 лет. Окончил СевероЗападный политехнический
институт, специализировался
в строительной инженерии.
Работал заместителем
губернатора, губернатором
Санкт-Петербурга,
заместителем Председателя
Правительства РФ, полпредом
президента в ЮФО, министром
регионального развития
РФ. Имеет государственные
и общественные награды,
доктор экономических наук,
профессор. 28 апреля 2009
года избран президентом
Российского союза строителей.

В 2010 ГОДУ РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ СТРОИТЕЛЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ. ЕГО НОВЫЙ ГЛАВА
СОВМЕСТНО С ДРУГИМ ИЗВЕСТНЫМ СТРОИТЕЛЕМ НИКОЛАЕМ КОШМАНОМ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
КОМИССИЮ РСПП ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ.
Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (мл.)

– Что означает модернизация для
строительной отрасли – покупку новых кранов или...
– Купить краны всегда можно. Но, в
принципе, модернизация заключается в
отношении к строительству. И Медведев,
кстати, говорил, что строительство – это
рычаг, который потянет за собой всю экономику. Одно рабочее место в строительстве может создать десятки мест – в зависимости от того, где оно находится, в каком
регионе. Поэтому, как я себе представляю,
модернизация нашей отрасли – это обновлённое отношение к самому строительству. И если руководители государства это
понимают, то, значит, легче будет вытягивать всю экономику из кризиса.
– Недавно вы говорили, что с кризисом изменилась структура спроса
на жильё: возрос интерес к жилью
экономкласса и малоэтажному. Однако возведению такого жилья мешает
ряд проблем, среди которых отсутствие законов об индивидуальной застройке, жилищных кооперативах и
строительных сберкассах. Какие это
должны быть законы? Российский
союз строителей участвует в подготовке этих проектов?
– Что касается структуры ввода жилья
сегодня: 56% из введённого в 2009 году –

это как раз малоэтажное строительство.
Безусловно, нужен закон о малоэтажном
строительстве. Проект уже находится в
Госдуме, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы он будет принят. Что касается
жилищно-строительных кооперативов, то
проект также готовится. Я думаю, что это
будет хороший выход для людей в смысле
решения жилищных проблем, поскольку
ЖСК – некоммерческая структура, что позволит государству выделять территории
под застройку либо бесплатно, либо по
минимальным ценам. Это позволит включить в процесс большое количество людей,
что очень важно. По поводу строительных
сберкасс: закон пока, к сожалению, не
идёт, хотя документ лежит уже давно в Госдуме. Тому есть разные причины, в частности банки не до конца оценили тему
накопления средств. Мы в ближайшие
месяцы намерены выйти с инициативой
– адаптировать будущий закон сначала к
одному из регионов исходя из того, кто пожелает принять участие в эксперименте.
И уже сейчас, даже когда ещё не принят
закон, некоторые территории проявляют
интерес к теме – как решать жилищный
вопрос при поддержке местных банков.
– Вы называли стоимость жилья –
в среднем 130 тыс. руб. за 1 кв. м
в Москве и 30 тыс. руб. в России – на

первичном рынке. Вы также считаете, что для снижения себестоимости
цены на жильё государству необходимо снизить давление административных барьеров. Какие барьеры, что
конкретно мешает?
– Первое, для «общей картинки». 50%
в структуре стоимости – собственно
строительно-монтажные работы. А вторая половина – это различного рода издержки: технические условия, подключение домов к коммуникациям, ввод
в эксплуатацию, вопросы, связанные
с долговременным оформлением разрешительной документации на строительство. Это и есть как раз те самые
административные барьеры, которые
резко увеличивают стоимость квадратного метра. На них обращали внимание
и раньше, но стоимость позволяла людям
раньше покупать жильё, и всё так и оставалось. А когда почувствовали, что ситуация с приобретением жилья осложнилась
– спрос по прошлому году сократился
примерно в два раза, – поняли, что необходимо что-то делать. А «что-то делать» –
это снижать различные обременительные
накладные расходы на квадратный метр.
И уже сегодня к нам на согласование из
правительства поступил документ по снижению административных барьеров.

ФОТОСЛУЖБА РСПП

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, ПРИНЯТЫЙ В КАНУН НОВОГО ГОДА В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ РСПП,

– Недавно в Сочи премьер Путин
возмущался непомерно высокой стоимостью возведения коммерческой нежилой недвижимости, называл даже
причину – устаревший технический
регламент. Что имел в виду премьер?
– Премьер имел в виду, что цены действительно непомерно растут. И, что самое интересное, растут тогда, когда все
конкурсы проведены и организация получила конкретный подряд. А в результате того, что стройка идёт, цены постоянно «накручиваются», возникают некие
будто бы непредвиденные расходы.
– А кто «накручивает» цены?
– Их увеличивают все, кто непосредственно участвует в строительстве, – подрядные и субподрядные организации: то
одно не учли, то другое стало в процессе
дороже, то применили новые механизмы или новые технологии, и потому,
оказывается, всё стало дороже. Хотя
действительно расценки не пересматривали длительное время, а там, где пересматривали, то по отношению к периоду
10-летней давности, что затрудняет подсчёт… Поэтому Федеральный центр по
ценообразованию сегодня готовит новые предложения, издаёт новые расчёты, ценники, которые должны вступить
в действие уже в 2010 году. Мы надеем-

ся, что стоимость строительства и здесь
тоже будет опускаться: внедрение новых
механизмов, новых технологий должно
как раз создавать почву для снижения
стоимости, а не для её увеличения.
– Ваш коллега глава Ассоциации
строителей России Николай Кошман
сетует, что закон о саморегулируемых организациях в строительстве
реализуют слишком поспешно, что
в результате появилось много жуликов, которые выдают допуски на
виды строительных работ тем, кто к
строительству никакого отношения
не имеет. Вы с ним согласны?
– Как только у нас появляется что-то
новое, тут же возникают и «умники», которые используют эти изменения не по
назначению. Что касается закона о СРО,
кто мешал организациям объединяться?
Никто не мешал. Но думали, что можно
будет строить по-прежнему, поскольку
лицензии выдавали на период до 2012
года. Самое главное: закон не возбраняет, а, наоборот, заставляет двигаться к
СРО. Поэтому те 56 организаций, которые сложились как саморегулируемые в
соответствии с новым законом, собрались на съезд, на котором приняли устав
Национального объединения СРО, причём таким образом, что будет постоянная

ротация членов правления. И Николай
Павлович Кошман участвовал в съезде,
хотя вопросы были, есть и будут, и тут
никуда не денешься, это жизнь.
– В чём разница между организациями, входящими в Российский союз
строителей, и теми, из которых состоит Ассоциация строителей России?
– В 2010 году РСС отметит 20-летие
своей работы, в нашем составе – 38 тыс.
организаций, 68 региональных представительств. Задачи Союза – пропагандировать образ строителя, помогать
в достижении целей, объединять и лоббировать интересы строителей, участвовать в соглашениях между правительством, профсоюзами и строителями.
Ассоциация, которую возглавляет Николай Павлович Кошман, создана позже.
Надо отдать должное Николаю Павловичу: ему удалось создать объединение из
больших компаний Москвы. Думаю, что
они объединялись с целью лоббирования интересов большого бизнеса. Лично
с Николаем Павловичем мы, с моим появлением в Союзе, сразу договорились
о совместных действиях, и уже много
сделано, мы с уважением относимся
и друг к другу, и к нашим организациям.
В перспективе, я думаю, возникнет тема
объединения.
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Градкодекс
«ТОРМОЗА» ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗАЛОЖЕНЫ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПАРАДОКС:
В НЁМ ГОСУДАРСТВО САМОУСТРАНЯЕТСЯ ОТ ЗАДАЧ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ЗАТО ДЕЛЕГИРУЕТ
МНОЖЕСТВО НЕОДНОЗНАЧНО ТРАКТУЕМЫХ ПРАВ СВОИМ
ЧИНОВНИКАМ.
Константин ЧЕРЕМНЫХ

В

своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ
поставил ребром два вопроса, актуальных для развития
крупных городов России: о
непомерно высоких расценках на строительство магистральных дорог и о торможении инвестиционных проектов в связи
с длительным согласованием документации. Одновременно Дмитрий Медведев
напомнил о личной ответственности региональных руководителей за раздувание

SHUTTERSTOCK

как первоисточник
непрозрачности
цен и бюрократическую волокиту. Тема
коррупции, красной нитью проходящая
через текст Послания, поднималась не
впервые: летом прошлого года вступил в
силу федеральный закон, регламентирующий антикоррупционную экспертизу
действующих правовых документов.

Госпожа процедура
и её цена

В период кризиса расточительное обращение с государственными и муници-

пальными средствами привлекает большее внимание, чем в фазе бурного роста,
когда само зрелище новых современных
автострад, обрамлённых сверкающими
стеклом деловыми центрами, отводит на
второй план мысли об издержках. Когда
экономика росла, даже расположение
Москвы и Петербурга в первых строках
рейтинга самых дорогих городов мира
не вызывало озабоченности, а, напротив, даже некоторым образом тешило
тщеславие. Между тем, как известно,

эпоха роста осчастливила отнюдь не все
регионы и зрелище преуспевающей столицы жителей депрессивных регионов
не радовало, а раздражало.
Объясняя сегодня, в частности, астрономические расходы на пробивку новых
автотрасс в мегаполисах, чиновники напоминают о том, что львиная доля таковых приходится на компенсацию стоимости участков земли их владельцам.
Находится оправдание и длительности
согласований разрешительной докумен-
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тации: в соответствии с новым федеральным законодательством проект не может
быть согласован без публичных слушаний
в муниципальном образовании, причём
в ряде случаев такие слушания должны
проводиться дважды и даже трижды.
Эти разъяснения лишь частично могут быть приняты на веру: о неофициальных платежах в Кремле могут знать
от множества частных инвесторов, на
этот счёт уже существует неофициальная статистика. Источник «Ведомостей» летом прошлого года оценивал
долю «административного ресурса» в
Москве в размере до 40%. Глава петербургского офиса Knight Frank приводил
сопоставимые данные по Северной
столице, отмечая, что иностранным
клиентам объяснить принцип цено
образования в мегаполисах весьма затруднительно.
Можно ли добиться прозрачности
в сфере градостроительных решений
и насколько от этой пагубы может гарантировать переход от традиционного
бумажного документооборота к электронному? Для начала, как представляется, следует уточнить, за что именно
застройщики платят.
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В действующем
Градкодексе
отсутствуют такие
термины, как
«пригородная зона»,
«комбинированный
план»,
«агломерация».
Таким образом,
Москва
и Московская
область не могут
планировать
совместное
развитие и для
согласования границ
этих двух субъектов
Федерации
требуется
утверждение 300
муниципальных
планов

Как и в любой другой сфере взаимоотношений бизнеса и власти, деньги в конверте приносят либо за предоставление
особой привилегии, либо с целью ускорения или обхода установленной процедуры. Для застройщика, оплачивающего
аренду крупного участка, каждый месяц
задержки рассмотрения его проекта равнозначен выбрасыванию денег на ветер.
Региональные законы обязаны соответствовать федеральным. Усложнение
региональной процедуры удобнее всего
производится в том случае, когда это допускает невнятность федерального закона, позволяющая выворачивать смысл
различным образом. Соответствие местной процедуры федеральным нормам,
как и в иных сферах, призваны отслеживать прокурорские органы. Но им также
весьма нелегко разобраться в многочисленных правовых казусах, возникающих
при столкновении закона с действительностью. Эти казусы возникают отнюдь
не только в мегаполисах.

Слово «город» –
вне закона

На VII Всероссийской конференции
«Градостроительство и планирование

территориального развития России» летом прошлого года прозвучало весьма
необычное предложение: подвергнуть
проверке на коррупциогенность не закон, а кодекс. Речь шла о Градостроительном кодексе РФ.
К этому документу претензии предъявляются уже не первый год. Кодекс,
принятый пять лет назад, был призван
стать революцией в градостроительном
деле. Он делегировал беспрецедентно
широкие права муниципальным образованиям и в то же время предъявил к
ним жёсткое требование: каждый из
20 000 МО и городских округов был обязан к 1 января 2007 года разработать
схему территориального развития, генеральные планы поселений и правила
землепользования и застройки.
Территориальное
планирование
было решено, таким образом, развивать не сверху вниз, а снизу вверх. Без
утверждения всех муниципальных
схем не может быть утверждена и схема территориального развития всей
Российской Федерации, а региональным властям делегировано лишь пять
полномочий в градостроительной сфере. Авторы Градкодекса не скрывали,
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что их замыслом было «приструнить
региональных баронов», открыв дорогу
притесняемому ими мелкому собственнику.
При этом в основу самого градпланирования была положена американская
модель, вошедшая в практику в 1950х. Генеральные планы раскрашивали в
цвета функциональных зон: одни – для
жилья, другие – для промышленности,
третьи – для садов и парков. А совсем
отдельно, без определённого статуса,
оказалась улично-дорожная сеть вместе
с автострадами и прочими «линейными
объектами». Поскольку центральным,
системообразующим понятием оказался земельный участок, стало непонятно,
каким образом вообще можно спроектировать и построить дорогу или газопровод, соединяющие населённые пункты двух соседних муниципалитетов.
Вообще-то, в тех же США зональный принцип формирования городов
утверждался одновременно с масштабной государственной программой дорожного строительства, внедрённой по
инициативе Дуайта Эйзенхауэра. В американском законодательстве отдельный
штат имеет право на выбор подходящего ему градостроительного законодательства, которое утверждается законом (статутом) штата. Само название
«город» при этом не выбрасывается «с
корабля реформ», а в отечественном
Градкодексе его нет: вместо городов
и сёл там фигурируют «поселения» и
«межселенные территории». Впрочем,
препятствия состоят не в терминологии, а в практическом применении.
Поскольку зонирование является сугубо двухмерным, разместить разнородные функции по вертикали нельзя: если
следовать кодексу буквально, на втором
этаже вокзала нельзя открыть магазин.
Подземное строительство оказалось вообще вне правового поля. По существу,
любой чиновник имеет законное право
не согласовать строительство магазина
под улицей или площадью.
Несмотря на то что Градкодекс 2004
года в три раза толще своего предшественника шестилетней давности, из
него по принципиальным соображениям исключены такие термины, как «пригородная зона» и «комбинированный
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план», а понятие об агломерации отсутствует. Таким образом, Москва и Московская область не могут планировать
совместное развитие, и на карте области
на месте столицы – другого региона – зияет дыра. Зато для согласования границ
этих двух субъектов Федерации – столицы и области – требуется утверждение
300 муниципальных планов.
Инициировать строительство нового
города ни Федерация, ни регион по Градкодексу не могут: всё решается на муниципальном уровне. По существу, разработчики лишили государство, включая
президента, права на целеполагание в
развитии территорий. А регионы стали выходить из положения при помощи
смежных законов и постановлений.
Вывернутый наизнанку подход мотивировался безупречной ссылкой на
формирование новой, рыночной экономики, при которой государство якобы
не только не в состоянии, но и не вправе
решать, что где должно строиться. Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города», разработавшего Градкодекс, поясняла: «Никакого
федерального бюро проектирования
не нужно. В советское время было два

В рамках
действующего
Градкодекса
у региональных
чиновников
возникает целый
веер возможностей
извлечения теневой
прибыли

градостроительных инструмента: схема
размещения производительных сил и
схема расселения. Сидели институты и
всё планировали. Но теперь применять
такой подход мы не можем: нас никто не
послушается. Мы можем сказать: здесь
будет завод. Но завод сюда не пойдёт. У
нас нет инструментов, чтобы заставить
людей туда поехать...»

Теория доходности
территорий

В основе подхода составителей Градкодекса, по меткому выражению президента Национальной гильдии градостроителей Максима Перова, была
заложена «теория доходности территорий». Развитие инженерной инфраструктуры под строительство муниципалитетам предлагалось предоставлять
в виде госгарантий по кредитам. Но эти
кредиты, естественно, мог получить
только «высоколиквидный» муниципалитет, а такие были в меньшинстве.
Более того, у большинства муниципальных образований не оказалось
ни средств, ни специалистов для того,
чтобы заказать и компетентно оценить
свои территориальные схемы. Как на-
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В связи с кризисом
многие девелоперы
офисных объектов
готовы строить
на арендованной
или выкупленной
территории не
бизнес-центр или
отель, а жильё. Но
не так-то просто
этого добиться, если
участок уже записан
как «деловая зона»

помнил на последнем заседании Градсовета губернатор Иркутской области
Дмитрий Мезенцев, лишь 60% глав МО
имеют высшее образование. Между
тем, согласно Градкодексу, в случае отсутствия терсхем, генпланов и планов
землепользования и застройки поселений муниципалитеты лишались права
перевода земли из одной категории в
другую, а также предоставления разрешений на строительство, причём эти
права по истечении срока не делегируются ни соседям, ни региону.
За пятилетку внедрения Градкодекса были приняты дополнительные законы о резервировании территорий,
о земельном кадастре, об автодорогах;
внесены дополнения, устраняющие
противоречия с земельным законодательством и детализирующие саморегулирование в строительстве. Сроки
разработки территориальных схем
и генпланов продлевались трижды –
сейчас «дедлайном» является 1 января
2012 года. Однако в «низколиквидных»
регионах к этому сроку уложиться всё
равно не смогут, считает главный архитектор Архангельской области Дмитрий Яскорский. По его расчётам, на составление всех требуемых документов
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его региону требуется не менее 4 млрд
руб. Если, конечно, разрабатывать эти
документы на совесть, включая в них
геологические, природоохранные и ис
торико-культурные данные.
В более зажиточных, прежде всего
нефтеносных, регионах все требуемые
документы составлены и утверждены.
Но и здесь не все МО потянули расходы: так, Тюменская область профинансировала разработку планов для менее
прибыльных МО из регионального
бюджета.
С наступлением кризиса «теория
доходности территорий» окончательно разошлась с жизнью: главным заказчиком строительства в большинстве регионов стали не виртуальные
частные инвесторы, а государство.
Предоставление Фонду «РЖС» неиспользуемых федеральных территорий
для жилого и промышленного строительства ознаменовало возвращение
к целеполаганию более крупного масштаба. Инвесторы, которых сегодня
немного, приходят со своими проектами не в село, а в областной центр.
И согласовать эти проекты легче как
раз там, где территория ещё не зарегулирована в «железобетон» терсхемы.

Разумеется, в «низколиквидной»
провинции инвестору согласуют всё,
что он потребует, в кратчайшие сроки.
В мегаполисе добиться эксклюзивных
условий труднее, хотя объективно и
крупным городам сегодня инвестиционные средства более чем необходимы: чем больше город, тем шире и его
социальные обязательства. Но на пути
застройщика в мегаполисах, утвердивших свои генпланы и ПЗЗ по требуемой
Градкодексом методике, встаёт целый
вал препятствий.
Так, в связи с кризисом многие девелоперы офисных объектов задумались
об их реконцепции. Иными словами,
они готовы строить на арендованной
или выкупленной территории не бизнесцентр или отель, а жильё. Но в ПЗЗ на
этом месте «чёрным по белому» нарисована деловая зона, где жилая функция
не предусмотрена. Здесь и возникает
почва для «занесения конверта».

Меж всех огней

«Под микрофон» о своих проблемах с согласованиями застройщики не говорят:
в отличие от финансовых спекулянтов,
они создают недвижимый «продукт»
и заинтересованы в добрых отношениях с чиновниками, несмотря на издержки. Однако в неформальном порядке
признаются, что после утверждения
генпланов и ПЗЗ по Градкодексу их расходы на согласования не сократились,
а возросли. В самом деле, у региональных чиновников возникает целый веер
возможностей извлечения теневой прибыли, особенно, когда проект попадает
в так называемые условно разрешённые
виды использования территории либо
отклоняется от градостроительных параметров. Утверждение отклонений,
предусмотренное Градкодексом, облекается на местах в процедуры, требующие с десяток виз различных ведомств,
и занимает на практике от 3 до 6 месяцев. Напомним, в своём Послании глава
государства настаивал на сокращении
до 3–4 месяцев всей процедуры согласования.
С другой стороны, застройщика
прессует общественность, которую нередко своими способами «стимулируют» конкуренты. На публичных слуша-
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ниях аудитория порой ведёт себя как
театральная клака. Обойти слушания
по закону нельзя, но на практике, если
очень хочется, можно.
От торговли, которая развилась
вокруг преодоления искусственно
созданных препон функционального
и территориального зонирования, не
выигрывает ни инвестор, ни региональные власти. Волокита с согласованием проектов в период бума привела к
тому, что множество проектов осталось
к началу кризиса на стадии котлована,
который и в случае неоднократной перепродажи отнюдь не украшает город.
И даже самые предвзятые активисты
Общества охраны памятников, препятствовавшие проекту из идейных побуждений, соглашаются, что рытвина
на главной улице не лучшая достопримечательность Петербурга, Ярославля,
Пскова или Смоленска.
Спор между инвесторами и защитниками исторического облика российских
городов, иногда вовлекающий массы
людей, на самом деле является результатом не только расхождения во вкусах,
но и полного отсутствия упоминания об
архитектуре в Градкодексе. Следует отметить, что в столице специалисты по
планированию сопротивлялись введению Градкодекса наравне с архитекторами и городским руководством. «Нельзя заниматься зонированием города, не
зная его истории и его будущего», – говорил в интервью «Вечерней Москве»
23 ноября 2004 года заместитель директора МосНИИ Генплана Георгий Юсин.

С головы на ноги

Затянувшееся обсуждение нового Генплана Москвы вызывает самые разно
образные интерпретации. Однако чем
бы они не были мотивированы, можно сказать наверняка: если бы Москва
поторопилась внедрить «дух и букву»
Градкодекса без адаптации к своим уникальным условиям, о проекте Четвёртого кольца можно было бы просто забыть, пробки царили бы круглосуточно,
а стоимость прокладки дорог возросла
бы ещё на порядок.
Не следуя альфе и омеге «теории доходности территорий», Москва вначале
внедрила отраслевые схемы – по раз-
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мещению школ, больниц, стадионов,
садов, а затем уже приступила к самому
Генплану. И оказалась в более выигрышном положении, чем Петербург, где недостающие детские сады приходится
теперь «втыкать» в немногочисленные
скверы. Поскольку Петербург стремился следовать «духу и букве» кодекса,
в котором такого понятия, как отраслевая схема, просто нет.
В то же время Москва, в отличие от
Петербурга, внедрила систему информационного обеспечения градостроительной деятельности, которая и является основным условием прозрачности
решений о землепользовании и застройке. На основе современных информационных технологий, совмещающих материалы аэрофотосъёмки с электронным
документооборотом, можно обеспечить
полную открытость градостроительных
решений и легко выявить любое согласование, предоставленное в обход закона или с немотивированной задержкой.
Внедрение такой системы, как утверждает президент ГИС-Ассоциации Сергей
Миллер, не только реально, но и дёшево. Во всяком случае, затраты на это нововведение многократно меньше, чем
объём средств, уже потраченных сотня-

ми муниципалитетов на некачественные терсхемы.
Критикуя Градкодекс, Георгий Юсин
напоминал о том, что планирование
сверху вниз, а не снизу вверх исторически естественно для России; что
государственное целеполагание как
в формировании городов, так и в размещении производительных сил применялось не только в советский период,
но и при Александре III, когда Витте
инициировал строительство Транссиба, а Дмитрий Менделеев разрабатывал
первые проекты транспортных коридоров через неосвоенные пространства.
Такие пространства доселе занимают
огромную часть страны, и принести в
них цивилизацию невозможно, уповая
лишь на капризы частной инициативы.
Инвесторы приходят в Санкт-Петербург
с тех пор, как государь повелел здесь построить город, не дожидаясь заявок от
чухонского лавочника, и лично корректировал планировочный замысел новой
столицы. Только если градостроительное законодательство будет наконец повёрнуто с головы на ноги, наше время
сможет войти в историю как время модернизации, сопоставимое по значению
с Петровской эпохой.

отрасли

Виктор Зубков,
первый заместитель
Председателя
Правительства РФ

…Избавить предпринимателя от обязательного
обращения в частные
лаборатории за так называемой сертификацией. В общем-то,
эта форма доказала свою неэффективность.
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Игорь Левитин,
министр
транспорта РФ

Мы заканчиваем приём
заявок на перевозки с Дальнего Востока для категорий до 23 лет и свыше 60
лет… Мы планируем рост перевозок
такой категории примерно в два
раза, и приоритет будет отдан
отечественным воздушным судам.

Фотофакт

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТМК продолжает
поставки
В феврале член РСПП Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший
мировой производитель трубной продукции для нефтегазового комплекса,
и китайская нефтяная корпорация по
технике и разработке China Petroleum
Technology & Development Corporation
(CPTDC) договорились пролонгировать
заключённое в марте 2006 года соглашение о долгосрочном сотрудничестве – до
марта 2012 года. Документ предусматривает обеспечение потребностей CPTDC
в трубной продукции ТМК, а также координацию совместных действий ТМК и
CPTDC в разработке и внедрении новых
видов труб.

Племенной телёнок породы герефорд
на ферме ЗАО «Племзавод имени Героя
Социалистического Труда В.В. Калягина»
в посёлке Красочный Ставропольского края

ЖКХ

ТГК-1 объединяет службы
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Машиностроительная корпорация «Уралмаш»
(группа ОМЗ) выиграла в соперничестве с
предприятиями Украины и Китая тендеры на
заключение контрактов с подразделениями
крупнейшей мировой сталелитейной компании ArcelorMittal в Казахстане и Польше: в
2010 году ОМЗ поставит сюда 2300 тонн прокатных валков. Для ArcelorMittal Temirtau (Казахстан) будут поставлены опорные валки для
станов горячей и холодной прокатки и рабочие валки для станов холодной прокатки, для
польских заводов Huta Królewska и Dabrowa
Górnicza – рабочие валки для станов горячей
прокатки. В настоящее время более 60% валков «Уралмаш» изготавливает на экспорт, среди заказчиков предприятия Польши, Китая,
Казахстана, Индии, Чехии, Испании, Италии,
Швеции, Македонии, Люксембурга, Турции и
Болгарии. В перспективе контракты с Бельгией, Румынией, Алжиром и Украиной.
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«Уралмаш» выигрывает
тендеры

ИТАР – ТАСС

Елена
Скрынник,
министр сельского
хозяйства РФ

Мы считаем, что при
наращивании наших
объёмов по производству
мяса птицы, свинины,
крупного рогатого скота, а также
молока мы должны выйти по
выполнению этих показателей
в течение пяти лет, когда мы
должны обеспечить себя по мясным
продуктам – на 85% от общего
объёма, по молоку – на 90%.
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В Санкт-Петербурге зарегистрировано дочернее общество члена РСПП ОАО «ТГК-1» – ОАО «Теплосеть СанктПетербурга», образованное в результате трёхсторонних
договорённостей между администрацией города, ОАО
«ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Цель создания нового предприятия – объединение тепловых сетей от станции до потребителя в зоне деятельности ТЭЦ ТГК-1. Если
раньше ТГК-1 была занята обслуживанием магистральных
тепловых сетей, а ТЭК Санкт-Петербурга – внутриквартальными коммуникациями, то теперь будет обеспечен
комплексный контроль доставки энергии от источника до
узлов конкретных зданий. Оперативность и качество реагирования служб эксплуатации на нештатные ситуации,
проще говоря, аварии, также должны повыситься.

50.

регион
сибирь

58. Анатолий КВАШНИН:
экономические задачи
и комфортная среда обитания
62. Кузбасс: новые возможности
угольной промышленности

В суровом краю

КРИЗИСНЫЙ 2009 ГОД ДОСТАТОЧНО
УСПЕШНО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА
УСТОЯЛА ОТ ПАДЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ДОБЫЧЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ОДНАКО ВЫРУЧКА
КОМПАНИЙ ВСЁ-ТАКИ СНИЗИЛАСЬ, ОНИ
НАЧАЛИ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ, ЧТО
ПРИВЕЛО К СОКРАЩЕНИЮ ЗАРПЛАТ И ОБВАЛУ
ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Индустрия не подвела

Спад промышленного производства
в СФО в прошлом году составил чуть
более 3%. По сравнению с 10%-ным
снижением по стране это вполне приличный показатель. Традиционно экономику региона поддержала добыча
полезных ископаемых, рост которой
составил более 5% по сравнению с 2008
годом. Однако мировые цены на сырьё
и энергоносители в прошлом году упали, поэтому выручка от их реализации
снизилась на 7%.
Лидером добычи стал Кузбасс. Там
было продано угля на 230 млрд руб.
(45% всей выручки в добывающей отрасли). Вторую строчку поделили Крас-
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Доля Сибирского федерального округа в общероссийской
добыче минерального сырья, % (данные представлены на 01.01.08)
золото
свинец
бентонитовые глины
марганцевые руды
медь
уголь
никель
барит
платина
сульфат натрия
молибден

«перетерпели» кризис

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАКОНЧИЛ
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ноярский край и Томская область. Каждый из этих регионов продал сырья на
84 млрд руб. (по 16%).
Энергетический сектор Сибири в
прошлом году был стабилен до аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС, во время которой региональная энергосистема за
один день потеряла 6,7 ГВт мощности
(свыше 10%). В целом физические объёмы выработки продукции в энергетике,
газо- и водоснабжении Сибири снизились на 4%, при этом выручка выросла
на 17% – до 375 млрд руб. Такая динамика свидетельствует о значительном
росте цен на энергетику, газ и воду.
Обрабатывающие отрасли промышленности в прошлом году чувствовали

себя менее уверенно, чем ТЭК. Здесь
объём произведённой продукции упал
на 8% по сравнению с докризисным
2008 годом. Выручка в обработке сократилась на 15% и составила около 1,5 трлн
руб. Сказалось резкое падение спроса и
мировых цен на металлы. Три региона
СФО обеспечили 60,2% всего объёма отгруженных товаров: Красноярский край
(25,8%), Омская и Кемеровская области
(соответственно 20,6% и 13,8%).
В целом по индустрии в СФО на
долю обрабатывающих производств
пришлось 64%, добыча природных ископаемых составила 21%, оставшиеся
15% – производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.

46
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67
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Сельское хозяйство:
урожай
девать некуда

В структуре сельхозпроизводства СФО
более половины продукции составляет
растениеводство. В прошлом году был
собран рекордный по сибирским меркам
урожай зерновых в 18 млн тонн. Однако
радости он сельхозпроизводителям не
принёс. Напротив, появилось больше
проблем: хранение зерна на элеваторах
резко подорожало, а цены на него упали
почти в два раза по сравнению с 2008 годом. К примеру, на Чикагской бирже тонна зерна в прошлом году стоила $303, а в
Сибири – от 2 до 4 тыс. руб. Госинтервенции (600 тыс. тонн) ситуацию не спасли.
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крупные капиталовложения производят
сельхозпроизводители Омской, Тюменской, Новосибирской областей и Алтайского края (60% от общего объёма
инвестиций в агропромышленный комплекс Сибири). В основном отрасль развивается за счёт банковских кредитов.

В СУБЪЕКТАХ РЕГИОНА
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр ядерной
медицины

Внешняя торговля дала
сбой

РИА «НОВОСТИ»

Современная клиническая практика уже не мыслится
без ядерно-медицинских методов и приборов, особенно
это касается таких областей клинической медицины,
как кардиология и онкология. В Томске существуют
все предпосылки для организации крупного специализированного центра ядерной медицины: техническая и
научная база, опыт работы, квалифицированные кадры.
Его создание планируется на базе Северского биофизического научного центра для оказания высокотехнологичной специализированной лечебно-диагностической
помощи населению Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. По своим возможностям Центр
ядерной медицины будет уникальным не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Высокотехнологичное
машиностроение для ТЭК

Приоритетную роль в модернизации и инновационном
развитии отраслей топливно-энергетического комплекса
Омской области играет развитие высокотехнологичного
машиностроения. Реализация разработанных в Омском
регионе целевых программ «СибВПКнефтегаз-2000» и
«СибВПКнефтегазТЭК» с участием предприятий Новосибирской, Томской, Тюменской областей и Алтайского края
обеспечила выпуск сотен видов технологической продукции для топливно-энергетического комплекса.
С учётом новых задач по инновационному развитию
России и вывода страны на более высокий технологический уровень разработана межрегиональная инновационная программа освоения высокотехнологичной
гражданской продукции на промышленных предприятиях Сибирского федерального округа – «Сибирское
машиностроение». В рамках этой программы
Омской области отведена головная роль в развитии
импортозамещающего производства для теплоэнергетического комплекса с центром кооперации окружного
масштаба в Омске.
Регион выступил разработчиком подпрограммы
«Сибмаш-ТЭК» – развитие производства импортозамещающего оборудования для топливно-энергетического
комплекса, – в рамках которой реализуется 16 крупных
комплексных инновационных тем. Сейчас в Омской области формируется промышленный кластер по выпуску
газотурбинных энергосиловых установок малой мощности для нефтяников, газовиков и энергетиков. Это
позволит эффективно утилизировать попутный нефтяной
газ непосредственно на месторождениях, повысить
энергоэффективность нефтедобычи.

К посевной-2010
сибирские сельхозпроизводители
подходят
с отсутствием
финансовых
средств, дефолтами
по кредитам
и отсутствием
стимулов для
дальнейшего
развития

В итоге получилось, что миллионы тонн
зерна так и не удалось продать. Кроме
того, большое его количество ушло под
снег по экономическим причинам – на
сбор и хранение урожая тоже нужны
деньги.
А впереди новая посевная, к которой
производители подошли с отсутствием
финансовых средств, дефолтами по кредитам и отсутствием стимулов для дальнейшего развития. Региональная власть
пытается найти выход – местные банки
даже перекредитовывают предприятия
под залог зерна. Но общую ситуацию
это не исправляет.
Эксперты говорят о необходимости выхода на рынки стран АзиатскоТихоокеанского региона, где стабильный спрос на зерновые, однако для этого нужно построить терминал в одном
из дальневосточных портов и снизить
железнодорожные тарифы на перевозку зерна. В противном случае производство зерна в Сибири так и останется
убыточным. Хотя производители нашли
свой выход: в российских условиях невыгодно выращивать большой урожай,
надо ограничиться малыми объёмами и
самим устанавливать цену.
В целом материально-техническая
база сельского хозяйства в СФО достаточно низкая. Фондооснащённость производства составляет чуть более 50% от
среднероссийского уровня. Наиболее
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Мировой кризис значительно сократил
экспорт продукции из Сибири. За 11 месяцев прошлого года он упал на 25% –
до $26 млрд. Порядка 90% валютной выручки пришлось на дальнее зарубежье,
остальную часть дали страны СНГ.
Основной группой товаров, продаваемых за рубеж, в прошлом году стала
продукция ТЭК (порядка 50% всего экспорта). За 11 месяцев прошлого года
объём её реализации снизился на 16%
по сравнению с 2008 годом и составил
$11 млрд. На втором месте расположились металлы: объём их экспорта упал
на 31% – до $7 млрд. Третью строчку занимают продукты лесной переработки
(древесина и целлюлозно-бумажные изделия). В этих отраслях экспорт снизился на 18% и составил $2,7 млрд.
Самыми крупными странами – получателями сибирской продукции стали
Китай ($6,3 млрд – 24% всего экспорта),
США ($2,1 млрд – 8,1%), Япония ($1,8
млрд – 6,9%) и Швейцария ($1,4 млрд –
5,5%).
Импорт в СФО за тот же период
снизился на 40% и составил $4,8 млрд.
Здесь 70% продукции было завезено из
дальнего зарубежья, 30% – из СНГ.
Основной группой импортируемых в
Сибирь товаров по-прежнему являются
машины, оборудование и транспортные
средства (40% всего импорта). За 11
месяцев прошлого года их было приобретено на 40% меньше, чем в докризисный период. Сумма контрактов составила $1,8 млрд. На втором месте стоит
химическая продукция (30%). Объём
её ввоза за тот же период сократился
вдвое, общая стоимость составила $1,4
млрд.
Лидерами по товарообороту с предприятиями СФО являются Китай
(23,7%), США (7,6%), Япония (6,1%) и
Швейцария (4,7%).

сибирь
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Первый регион –
партнёр РОСНАНО

12 февраля в рамках VII Красноярского
экономического форума подписан Меморандум о развитии сотрудничества между
Российской корпорацией нанотехнологий,
Правительством Красноярского края и
Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края (региональное отделение РСПП). СППКК стал первым
региональным объединением работодателей, с которым госкорпорация РОСНАНО
подписала Меморандум о взаимодействии.
Заместитель генерального директора РОСНАНО Андрей Малышев отметил, что
подписание Меморандума – это систематизация работы с предприятиями и научноисследовательскими институтами Красноярского края: «Я уверен, что в лице Красноярского края мы получим хорошего, надёжного партнёра». При этом он подчеркнул,
что сегодняшний Меморандум – это первое соглашение, подписанное с руководством субъекта Федерации, в котором участвует третья сторона, представляющая
деловое сообщество, – Союз промышленников и предпринимателей края.
Говоря о важности подписанного документа, руководитель СППКК Михаил Васильев заявил: «РОСНАНО становится гораздо ближе к нам, мы давно этого ждали
и теперь рассчитываем на серьёзное вхождение госкорпорации в Красноярский край с наработанным опытом и технологиями. Мы переходим к активному
взаимодействию с РОСНАНО, и сегодняшнее подписание Меморандума означает
одно: наши цели и задачи очень схожи».
Все стороны уже в течение 2010 года разработают и реализуют ряд планов по
совместной деятельности. По заверениям руководства госкорпорации, в ближайшее время РОСНАНО готова провести ряд ознакомительных семинаров для
представителей красноярского бизнеса.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧПУ. Получение универсальных навыков

25 февраля в Новосибирской области открылся учебно-демонстрационный центр
по подготовке специалистов для инновационных предприятий Сибирского региона.
Уникальная площадка, сочетающая возможность получения знаний для работы
на современном оборудовании практически любого производства с получением
универсальных навыков для этой работы, разместится на базе Опытного завода.
Сегодня предприятия налаживают взаимодействие с ведущими научноисследовательскими институтами, центрами, мировыми компаниями, внедряют
их разработки в действующие промышленные производства. Но здесь возникает другая проблема – отсутствие квалифицированных специалистов, умеющих
работать на современном оборудовании. Опытный завод СО РАН открывает
Учебно-демонстрационный центр по обучению работе на станках с числовым
программным управлением (ЧПУ) и Демонстрационный центр лазерных станков
собственного производства (разработка ИТПМ СО РАН).
Сегодня по всей России существует несколько десятков учебных центров по
станкам с ЧПУ. Однако основная масса этих центров расположена в европейской
части России.
В отличие от большинства существующих центр на Опытном заводе будет сочетать возможность получения знаний для работы на оборудовании практически
любого производителя станков с ЧПУ и получение универсальных навыков для
этой работы.

РИА «НОВОСТИ»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

5 февраля в Иркутске прошла конференция «Развитие конкуренции в регионах
Сибирского федерального округа». В мероприятии приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, главы субъектов
СФО, президент РСПП Александр Шохин, заместитель руководителя ФАС России
Андрей Цыганов, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев, председатель Законодательного
собрания Иркутской области Людмила Берлина.
«Развитие мировой конкуренции невозможно без повышения внутренней конкуренции
между регионами России. Это повысит качество рынка товаров и услуг, даст толчок
развитию среднего и малого предпринимательства», – заявил Анатолий Квашнин.
Эльвира Набиуллина в свою очередь напомнила, что Правительство РФ в мае 2009
года приняло федеральную Программу развития конкуренции, согласно которой
регионы должны представить свои программы к 1 марта 2010 года: «Программа по
развитию конкуренции, представленная Правительством Иркутской области, – одна из
самых завершённых. Важно, чтобы в других регионах РФ разрабатываемый документ
содержал практические рекомендации решения реальных проблем и выносился на
публичное обсуждение. Только в условиях грамотной и развитой конкурентной среды
инновационные разработки могут быть успешно внедрены».
Александр Шохин отметил: «РСПП активно поддержал разработанную Минэконом
развития России в минувшем году Программу развития конкуренции в РФ на
2009–2012 годы, которая утверждена Правительством РФ. Формирование реальной
конкурентной среды, согласно Программе, должно быть обеспечено в первую очередь
за счёт использования стимулирующих инструментов экономического воздействия,
таких как налоговая, таможенно-тарифная политика, государственные закупки, регулирование естественных монополий и др.».

Новая дорога для российского приграничья

ФОТОСЛУЖБА РСПП

Из внутренней конкуренции вырастает мировая
конкурентоспособность

Строительство железнодорожной ветки
Карабула – Ярки является частью комплексной
программы развития Нижнего Приангарья
и начальным этапом строительства
железнодорожной линии в район возведения
Богучанской ГЭС. Прогнозируемые размеры
грузопотока на этом направлении
к 2015 году могут составить 1,7 млн тонн,
а к 2020-му – 2,1 млн тонн

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Сельскохозяйственный лидер региона

По данным Алтайкрайстата, наивысшие показатели достигнуты в производстве мяса
скота и птицы. Согласно последней информации, в 2009 году в СФО в хозяйствах всех
категорий было произведено 1 млн 514 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе.
Это на 3,7% превышает показатели 2008 год. На долю Алтайского края пришлось свыше 280 тыс. тонн продукции – 18,6%, это самые высокие показатели среди всех субъектов СФО. Таким образом, в регионе на каждого жителя было произведено по 112,8 кг.
В Алтайском крае принимают целенаправленные меры по развитию и поддержке
местных сельхозпроизводителей. Только за минувший год производство мяса птицы в регионе возросло более чем в пять раз. В первую очередь этому способствовал запуск крупнейшего агрокомплекса по выращиванию цыплят-бройлеров, убою
и переработке мяса птицы ЗАО «Алтайский бройлер». На предприятии вырабатывают более 80% общего объёма производимого в крае мяса птицы.
Кроме того, в 2009 году 14 сельхозпредприятий осуществляли строительство
и модернизацию животноводческих комплексов и ферм на 10,4 тыс. скотомест.
В 2010 году будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов
в агропромышленном комплексе, включая строительство объектов: ООО «Алтайский бройлер», ООО «Западное», ООО «Альтаир-Агро», ОАО имени Гастелло. Будет
начато строительство новых свиноводческих комплексов: ОАО «Алтаймясопром» на
300 тыс. голов в Тальменском районе стоимостью 3,5 млрд руб., ООО «Алтайский
бекон» по производству 20 тыс. тонн мяса в год стоимостью 2,8 млрд руб.

Для развития нужны
инвестиции

Мировая конъюнктура постепенно возвращается на докризисные позиции, что
влечёт за собой рост спроса на продукцию сибирских предприятий. Для создания современной промышленной базы
в регионе нужны масштабные инвестиции в основной капитал. За последний
год они значительно сократились.
Только два из 12 субъектов СФО в
2009 году смогли увеличить вложения в производство – это Республика
Тыва (4%) и Красноярский край (33%).
В этих регионах идёт реализация крупных проектов государственно-частного
партнёрства, в ходе которой будут построены производственные комплексы
по добыче полезных ископаемых и железнодорожные линии, соединяющие
их с сетью ОАО «РЖД».

Вместе с тем в 2009 году произошло
снижение инвестиционной активности компаний нефтегазового сектора,
было отложено много проектов, находящихся на ранней стадии реализации.
Капитальные вложения в эксплуатационное бурение в Сибири снизились на
4%, в разведочное бурение – более чем
на 40%. Такое поведение компаний закономерно: в условиях падения спроса
на нефть, нефтепродукты и газ, девальвации рубля по отношению к доллару и
евро, роста кредитных ставок, снижения капитализации трудно ждать большой инвестиционной активности.
Относительно благополучная в сравнении с другими федеральными округами ситуация в промышленности Сибири спасла край от массовой безработицы. Если в целом по России численность
людей, потерявших работу, увеличилась
в 2009 году на 25%, то в Сибирском федеральном округе – всего на 13%. В Тюменской области количество безработных вообще не выросло.
Больше всего кризис затронул строителей. Спад в этом секторе составил
свыше 20%, были приостановлены работы на трети объектов, поэтому многим бригадам до сих пор приходится
ждать окончания незапланированного
отпуска. В прошлом году многие строительные фирмы обанкротились, что
увеличило количество «брошенных»

В Забайкальском крае высокими темпами осуществляется инвестиционный проект
на основе государственно-частного партнёрства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». 9 февраля на новую станцию Александровский Завод прибыл первый
рабочий поезд.
В телеграмме, направленной по этому случаю в адрес Президента России Дмитрия
Медведева и Председателя Правительства Владимира Путина, говорится: «Несмотря на аномальные зимние морозы, в рекордные сроки, за 13 месяцев, завершено
строительство 133-километрового участка железнодорожной линии от станции
Нарын-1 до новой станции Александровский Завод! Сделан ещё один шаг на пути
экономического развития приграничного региона России. Благодарим за поддержку проекта в непростых условиях финансово-экономического кризиса. Готовы приложить максимум усилий для дальнейшего строительства, поддерживать высокое
качество и темпы работ».
Строители готовы завершить строительство дороги в 2012 году. Таким образом,
завершился первый этап строительства. Дата начала реализации этого крупного
проекта – 2 декабря 2008 года. Общая стоимость строительства дороги – более
70 млрд руб. (48,3 млрд из которых – государственные деньги). На сегодня строителями освоено порядка 15 млрд руб.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Приоритет – развитие энергетической
и транспортной инфраструктуры

Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025
года. Республике придаётся важное стратегическое значение в связях с СевероВосточной Азией.
В той части документа, которая посвящена Республике Бурятия, внимание уделено
необходимости усиления интеграции центральной части Российской Федерации и её
окраин во всех отраслях. В планах
совершенствование региональной инфраструктуры на фоне
комплексной интеграции инфраструктурных элементов Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Аэропорт Улан-Удэ получит развитие
в качестве внутрироссийского
узлового аэропорта. Дальнейшее
развитие получит сеть территориальных автомобильных и железных дорог. Планируется реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Кяхта (граница с Монголией).
В сфере энергетики также взят курс на развитие инфраструктуры. Важным направлением в электроэнергетике является обеспечение экспорта электроэнергии
в страны Северо-Восточной Азии (прежде всего в Китай). В случае принятия соответствующего решения на территории Бурятии будет построена Олонь-Шибирская
ТЭС. Из объединённой энергетической системы Сибири экспорт мощности и
электроэнергии будет обеспечен в Монголию путём усиления существующего
транзита от Гусиноозёрской ГРЭС. Объединение энергосистем завершится после
строительства Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором.

ИТАР – ТАСС
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Пантовому оленеводству требуется
поддержка

SHUTTERSTOCK

Республика Алтай – крупнейший регион Российской Федерации по производству продукции пантового оленеводства, отрасли сельского хозяйства, ориентированной на
экспорт. Мараловодческие хозяйства являются градообразующими предприятиями для большого количества
сельских поселений республики. Финансовые средства от
реализации продукции пантового оленеводства шли на
поддержку других отраслей сельского хозяйства республики. В 2009 году в Республике Алтай пантовым оленевод-

ством занимались 103 хозяйства. Численность поголовья
маралов в республике составляет 57 тыс. голов, или 62%
от общего поголовья маралов в Российской Федерации.
Дискриминационные меры, такие как завышенная таможенная пошлина (40–50% от стоимости пантов), увеличение пошлин и сборов на импорт, ограничения по ввозу
нижней части пантов (комель), неоднократно принимаемые страной-импортёром (Южной Кореей) в отношении
пантового сырья российского производства, а также
мировой финансово-экономический кризис значительно
ухудшили положение в российском сегменте рынка пантовой продукции. За 2007–2009 годы агропромышленный
комплекс республики недосчитался около 280 млн руб.
В 2009 году реализации пантовой продукции практически
не было. Многие хозяйства республики оказались на грани
банкротства и ликвидации. Учитывая, что Правительством
РФ в 2010 году отменено субсидирование мараловодства,
многие хозяйства планируют сокращение численности
поголовья маралов и рабочих мест в данной отрасли. По
мнению главы республики Александра Бердникова, только
сохранение государственной поддержки, разработка и
реализация федеральной целевой программы «Развитие
производства и переработки продукции пантового оленеводства в Российской Федерации» помогут преодолеть
кризис.
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дольщиков и резко сократило число новых
строительных проектов. Снижение банковского кредитования в регионе составило от 10 до 44% от потребностей отрасли (в
зависимости от субъекта).

Скорая помощь

Во избежание полного краха строительного рынка пришлось вмешаться государственным органам. В прошлом году в Сибири были запущены программы поддержки ипотечного кредитования. Для этого из
федерального и региональных бюджетов
выделяли средства на субсидирование процентной ставки по кредитам. Кроме того,
начали реализовывать новые программы Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов по переводу
неоплаченного ипотечного жилья в муниципальный фонд без выселения (на правах
социального найма).
В Сибири было принято решение при
строительстве нового жилья ориентироваться на экономкласс. Для этого планируется
создать новый типовой архитектурный проект, под который будет развиваться местная
промышленность строительных материалов.
Госорганы хотят самостоятельно готовить
участки с комплексным обеспечением инфраструктурой, документацией и создавать
финансовые механизмы для обеспечения
строительства. Таким образом, государство
возьмёт на себя контроль над конечными
ценами на жильё.
К примеру, в Новосибирской области создаётся специальное агентство по развитию
жилищного строительства в форме акционерного общества со 100%‑ным госучастием. Его уставный капитал формируется из
бюджета области. В задачи новой структуры
будут входить покупка на аукционах земельных участков, организация строительства
и передача готовых домов в бесплатную
или льготную многолетнюю аренду закрытым кооперативам граждан. Такой новый
институт на строительном рынке в скором
времени может появиться во всех субъектах
Сибирского федерального округа.

Финансы поют романсы

Несмотря на относительно небольшую негативную динамику на рынке труда, население
Сибири ответило кризису резким спадом потребления. Если в целом по России снижение
розничного товарооборота в 2009 году соста-
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вило 5,5%, то в Сибирском федеральном
округе оно превысило 10%, а в Тюменской области достигло 13%. Сокращение
зарплат и рост цен на потребительские
товары привели к 10%-ному снижению
реальных денежных доходов населения.
Это вынудило людей экономить.
Лучше всего с розничной торговлей
дела обстоят в Бурятии, здесь оборот сохранился на уровне пошлого года. Хуже
всего – в Кемеровской области, где падение потребления в прошлом году составило более 20%.

Людей мало,
но перспектива хорошая

На 1 января 2009 года численность населения СФО составила почти 20 млн
человек. За последние 17 лет количество проживающих здесь сократилось
на 1 млн 640 тыс. человек.
В целом Сибирский федеральный округ
отличается низкой плотностью населения:
не более 1% всей территории. Минимальные показатели отмечаются в Иркутской
области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (около 3 чел./кв. км).
Около 70% людей в Сибири проживают в городах. Стратегия развития региона направлена на освоение пустующих площадей за счёт индивидуального
домостроения. В сельской местности в
собственность граждан предполагается выделять 30 соток земли. Однако для
активного строительства пока не созданы условия – низкие доходы и высокая
стоимость строительных материалов не
позволяют населению реализовать намеченные планы.
Кроме того, низкая рентабельность
сельхозпроизводства отбивает желание
им заниматься. Уровень занятости сельского населения по округу составляет
чуть более 50%. При этом среднемесячная зарплата в 7 тыс. руб. остаётся самой
низкой в российской экономике. В итоге
отмечается устойчивая тенденция снижения численности сельского населения.
Впрочем, даже несмотря на все кризисные явления в экономике, в прошлом
году население Сибирского федерального
округа впервые за 15 лет стало расти. Уровень рождаемости в Сибири находится на
первом месте в стране и составляет 14 человек на тысячу проживающих.

сибирь

В СУБЪЕКТАХ РЕГИОНА
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Для туристов
построят юрточные
кемпинги

Юрта – древнейшее жилище тувинских скотоводовкочевников – оказалась
востребована в туристическом
бизнесе Тувы. С её помощью в
республике предполагают уже
в 2010 году, объявленном в
регионе Годом туризма, решить
проблему обустройства туристических баз и размещения гостей. 20 января
презентация разработанного министерством культуры и туризма РТ эскизного
проекта двух юрточных комплексов в качестве стационарных кемпингов для
путешественников состоялась в правительстве Тувы.
Каждый комплекс будет состоять из юрты-ресторана, двух-трёх VIP-юрт и нескольких юрт экономкласса. Кроме них в кемпинге расположат 5 берестяных
оленеводческих чумов с кострищем, спортивную площадку, смотровые беседки,
туалеты, баню-сауну, а также административные здания и автопарковки. Стоимость шестидневной путёвки варьируется от 9 до 18 тыс. руб. в зависимости от
класса жилья.
Требуемые финансовые вложения составляют около 18 млн руб. При планируемом потоке более 3 тыс. туристов в сезон, считают специалисты, кемпинги
окупят затраты за четыре года.
Производственная база для организации туриндустрии на местном материале у
республики уже есть: в одном из райцентров Тувы месяц назад открылся цех по
изготовлению юрт. Заказ на самобытные жилища для двух комплексов планируется разместить именно здесь, а также в мастерских народных промыслов, занимающихся выпуском мебели и домашней утвари для кочевых аратов-скотоводов.
Юрточные кемпинги – идеальное решение в условиях сезонности туризма в
Туве, считают в министерстве. Достаточно построить и обустроить необходимыми сетями площадки для летних городков. С наступлением зимы, когда поток
путешественников спадает, свернуть юрточный лагерь и увезти на хранение до
следующего сезона – дело двух-трёх дней.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Новые технологии для плотины СШ ГЭС

Автомобиль пожаротушения температурно-активированной водой приступил к
работам по разрушению льда на плотине Саяно-Шушенской ГЭС. За первые сутки
работы техника показала хорошие результаты. Гребень разделительного устоя,
который регулярно обрастает ледяным наростом, удалось очистить на 15%.
Многофункциональная пожарная чудо-машина прибыла из Москвы на СаяноШушенскую ГЭС 8 февраля и практически сразу включилась в работу. Машина
направлена на помощь в борьбе с обледенением по распоряжению руководства
МЧС России. Технику обслуживает оперативная группа центрального аппарата
МЧС России, также прибывшая из Москвы.
Тактико-технические характеристики автомобиля отличаются тем, что перегретая вода, выходя из специального распылителя под очень высоким давлением,
образует струю температурно-активированной воды, которая может не только
эффективно тушить пожаро- и взрывоопасные вещества, но и разбивать твёрдые
материалы.
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Анатолий КВАШНИН:

«Надо дать людям
возможность построить
родовое гнездо»
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
АНАТОЛИЙ КВАШНИН СЧИТАЕТ, ЧТО НИ МОДЕРНИЗАЦИЯ, НИ ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ РАЗРАБОТОК В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ,
В ИНФРАСТРУКТУРУ, БЕЗ ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, БЕЗ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ.

– Прошедший год был самым сложным
для российской экономики за последнее десятилетие. Судя по статистике,
кризис сильнее всего ударил по промышленно развитым регионам Сибири – Кемеровской и Омской областям,
Красноярскому и Алтайскому краям.
Это связано со снижением платёжеспособности основных потребителей
или есть и другие, более системные
причины?
– Год был действительно непростым.
Но кризис затронул не только промышленно развитые регионы Сибирского
федерального округа. Самое значительное падение зафиксировано в Республике Алтай – на 17%, хотя промышленное
производство в этом регионе развито
слабо. Затем идут Омская и Кемеровская
области – 12 и 11% соответственно.
В Омской области такие результаты
связаны во многом с резким падением
строительного рынка. Объём жилищного строительства в 2009 году сократился почти наполовину, в то время как
в 2007–2008 годах ежегодно в регионе
вводилось более 1 млн кв. м жилья. Как

следствие – сокращение объёмов выпуска продукции в смежных отраслях.
Кемеровская область больше всего
ощутила изменения конъюнктуры международного рынка. В конце 2008 – начале 2009 года из-за снижения спроса
сократились объёмы добычи угля, производство металла. Вследствие сворачивания ряда инвестиционных программ
уменьшилась потребность в продукции
машиностроительного комплекса.
В целом же по итогам 11 месяцев прошлого года Сибирский федеральный округ
занимает 2-е место по индексу промышленного производства следом за Дальневосточным федеральным округом.
– Некоторым регионам отсутствие
природных ресурсов не мешает открывать самые современные производства
и привлекать инвесторов. А насколько
привлекательна для них богатая природными ресурсами Сибирь?
– Что касается инвестиций в основной
капитал, то в целом они, безусловно, сократились. Но в Республике Тыва и Красноярском крае возросли. Причём если в
Тыве только на 4%, то в Красноярском

крае – на 33%! Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов.
Должен сказать, что Красноярский край
уже в течение нескольких лет является
лидером по привлечению инвестиций,
на его долю приходится почти 31% всего
инвестиционного потока в округе.
Оценить размер инвестиций, вкладываемых собственно в модернизацию
производства, в настоящий момент
практически невозможно. Как и определить, что считать модернизаций. Если на
предприятии заменили старый станок на
более новый, но не самый современный
и не соответствующий мировым стандартам, считать ли это модернизацией?
В масштабах предприятия – возможно,
но в масштабах страны – нет.
Думаю, статистика должна оперативно отреагировать на обозначенные государственные приоритеты в экономической сфере. Ведь без точных данных,
без мониторинга ситуации невозможно
оценить текущее положение дел и выработать план дальнейших действий.
Но отдельные примеры могу привести.
Омское производственное объединение

ИТАР – ТАСС

Нина АЛЕХНОВИЧ

Справка

Анатолий КВАШНИН. 63 года. Генерал армии. Доктор военных

наук, кандидат социологических наук, член-корреспондент Российской
академии ракетно-артиллерийских наук. В 1969 году окончил Курганский
машиностроительный институт, в 1976 году – Военную академию бронетанковых
войск, в 1989 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых
сил РФ. С 1976 года – на военной службе, прошёл путь от начальника штаба –
заместителя командира танкового полка до командующего армией. В 1992–1994
годах – заместитель начальника, затем – первый заместитель начальника Главного
оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ. С
декабря 1994 по май 1997 года – командующий Объединённой группировкой
войск Северо-Кавказского военного округа, командующий войсками СКВО. С мая
1997 года по июль 2004 года – начальник Генерального штаба Вооружённых сил
РФ, первый заместитель министра обороны РФ. В сентябре 2004 года назначен
полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
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«Полёт», филиал ФГУП «Государственный
космический научно-производственный
центр им. М.В. Хруничева», в 2010 году
получит из госбюджета на программу
реконструкции и технического перевооружения около 1,5 млрд руб., что вдвое
больше, чем в прошлом году.
Между тем, убеждён, в Сибири достаточно руководителей, которые действуют
согласно известному бизнес-правилу: в
период активного роста не забывай о возможном кризисе, в период кризиса думай
о развитии. Причём это касается как крупных, так и малых и средних предприятий
во всех отраслях производства.
– Кстати, о модернизации. Президент не устаёт повторять, что «нашей
стране требуется новая экономика,
умная экономика, основанная на интеллектуальном превосходстве и производстве уникальных знаний». Готова ли Сибирь к выстраиванию «новой»
экономики, учитывая специализацию
на добыче сырья?
– Не только на добыче, но и на глубокой переработке. Сырьедобывающая
и перерабатывающая отрасли действительно в ближайшие десятилетия будут
оставаться одними из приоритетов сибирской экономики, потому что производят конкурентоспособный продукт
на мировом рынке. И самые большие
проекты в Сибири в основном связаны
с освоением природных ресурсов. Но
ещё раз повторю: не только добыча, но и
глубокая переработка. Например, после
пуска Богучанская ГЭС станет центром
промышленного района в зоне Нижнего Приангарья, где будет построено несколько предприятий металлургического и лесопромышленного комплекса.
Если быть точным, то в объёме произведённой в округе промышленной продукции добыча природных ископаемых
составляет только 21%. А на долю обрабатывающих производств приходится в
три раза больше – 64%! Ещё 15% – производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Для сравнения: у наших
соседей в Уральском федеральном округе эти показатели составляют 52%, 39%
и 9% соответственно.
Как известно, Комиссией при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики опре-
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РИА «НОВОСТИ»

сибирь

Уникальная природа и большие
возможности для организации
активного отдыха в любое
время года – бесспорные преимущества
отдыха в Сибири
делены пять приоритетных направлений
– энергоэффективность, ядерные, космические, медицинские и информационные технологии. В этих сферах деятельности широко представлены научные
организации и предприятия Сибирского
федерального округа. По ряду направлений это предприятия-лидеры.
– Как только заходит речь о потенциале развития России, тут же вспоминают Сибирь – огромный, богатый, но
малонаселённый край, потенциал которого используется далеко не в полной
мере. Какой, по вашему мнению, могла
бы быть роль этого сибирского потенциала в модернизации российской экономики? Что надо для этого сделать?
– Если говорить о модернизации,
то основной потенциал округа сосредоточен в научных центрах сибирских
отделений Российской академии наук,
Академии сельскохозяйственных наук и
Академии медицинских наук.
Мы все прекрасно понимаем, что ни модернизация, ни формирование инновационной экономики невозможны без развития предпринимательства на основе высо-

ких технологий, без внедрения передовых
разработок в социальную сферу, в инфраструктуру. И здесь научно-технический и
научно-образовательный потенциал является наиболее перспективным фактором
долговременного и устойчивого роста.
В Сибири работает более 100 институтов и исследовательских центров Сибирского отделения РАН, многие из которых являются головными в стране по
важнейшим направлениям современной
техники и технологии. К настоящему
времени в этих институтах создано более
300 научных разработок, готовых к применению. Их реализация позволила бы в
несколько раз сократить материалоёмкость и энергоёмкость производства, на
порядок увеличить производительность
общественного труда. Чтобы продукция,
преодолев огромные расстояния, оставалась конкурентоспособной как в других
регионах России, так и за рубежом.
Ещё одно направление, без которого
невозможна модернизация, – это обеспечение экономики высококвалифицированными кадрами. Нам нужна более
тесная интеграция науки и образования,

многоуровневая система подготовки и
воспроизводства кадров для науки, высшей школы и промышленности Сибири.
В этой связи также неоценим вклад научного сообщества в подготовку для регионов округа грамотных специалистов
в различных областях знаний.
– Среди крупных инфраструктурных
проектов, реализуемых в Сибири, особое место занимают проекты создания
туристско-рекреационных зон…
– Да, уникальная природа и большие
возможности для организации активного отдыха в любое время года – бесспорные преимущества Сибири.
В Сибирском федеральном округе будет
четыре из семи российских особых экономических зон туристско-рекреационного
типа – в Республике Алтай и Алтайском
крае, Республике Бурятия и Иркутской области. Причём ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в
Алтайском крае – это уже действующий
объект. Только в прошлом году в «Бирюзовой Катуни» отдохнули почти четверть
миллиона человек.
Замечу, что территории зон расположены в местах, где нет крупных промышленных предприятий. Поэтому развитие
туристической инфраструктуры никоим
образом не ограничит их деятельность.
Скорее, наоборот, даст новый импульс развитию многих отраслей, таких как производство строительных материалов, товаров широкого потребления, продуктов.
– Есть ли какие-либо инфраструктурные ограничения, мешающие развитию сибирской промышленности?
– Имеющейся инфраструктуры для
обеспечения потребностей промышленного производства в том объёме, который необходим в настоящее время, в целом достаточно. Но с учётом перспектив,
безусловно, её нужно наращивать. Поэтому большой коллектив учёных и практиков работает над Стратегией социальноэкономического развития Сибири. В этом
документе в комплексе прорабатываются крупные инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики,
в том числе по модернизации и строительству энергетической, транспортной,
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.
Среди крупнейших инфраструктурных
объектов, которые уже сейчас находятся
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на разной стадии строительства, – Богучанская ГЭС, железнодорожные ветки
Нарын – Лугокан в Забайкальском крае,
Кызыл – Курагино в Республике Тыва,
реконструкция иркутского аэропорта.
Первая очередь железной дороги Нарын –
Лугокан протяжённостью 133 км введена
в строй 9 февраля этого года. Эта дорога
прокладывается в рамках «Читинского
проекта», реализуемого ГМК «Норильский никель» совместно с Федеральным
агентством железнодорожного транспорта на условиях государственно-частного
партнёрства. «Читинский проект» включает освоение крупных полиметаллических месторождений Забайкалья.
– Как бы вы представили «комфортную среду обитания» сибиряка? Вы не
раз подчёркивали, что без неё невозможно решение масштабных экономических задач в Сибири…
– Это означает, что человеку необходимо создавать условия не только для работы, но и для жизни, особенно в суровых
климатических условиях Сибири. Прежде
всего это жильё – удобное и комфортное,
построенное с учётом современных технологий энерго- и ресурсосбережения и
преимущественно индивидуальное.
В Сибири заселено не более одного процента всей территории. Но пока
основным сегментом жилищного рынка
остаётся многоквартирная застройка.
Между тем пустуют огромные площади.
Размеры вновь выделенных в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства должны быть в пригородной зоне не
менее 12 соток, в сельской местности –
30 соток.
Надо дать людям возможность построить свой дом «родовое гнездо» –
который будет принадлежать и последующим поколениям его семьи. Свой
дом на своей земле – основное условие,
способное положительно повлиять на
воспитание независимой психологии
хозяина, на рост экономической и социальной активности граждан.
Что касается городов, то здесь несколько основных проблем требуют немедленного решения, потому что в последнее время мы забыли о человеке в
нынешнем технократическом обществе.
Городская комфортная среда обитания –

сибирь
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После пуска Богучанская ГЭС станет
центром промышленного района в
зоне Нижнего Приангарья, где будет
построено несколько предприятий металлургического и лесопромышленного комплекса
это инфраструктура для полноценного
отдыха, занятий спортом, любимым делом, это возможность проводить свободное время с семьёй, не выезжая далеко за
пределы города.
Еще в 2007 году мы провели большое
окружное совещание с мэрами всех сибирских городов. В каждом городе есть
интересный опыт комплексной застройки
жилых микрорайонов со всеми необходимыми инфраструктурными объектами.
Материалы можно посмотреть на сайте
Сибирского федерального округа в разделе «Опыт. Управление. Технологии».
Особо хочу отметить, что в прошлом
году Сибирский федеральный округ
впервые за последние 15 лет стал макрорегионом с естественным приростом
населения. По уровню рождаемости мы
делим 1-е место с Южным федеральным
округом: 14 человек на одну тысячу населения. Последние два года фиксируется и миграционный прирост. Это означает, что, несмотря ни на какие трудности,
люди хотят жить в Сибири.
– Какие задачи призван решать
созданный по вашей инициативе Выс-

ший экономический совет? Входят ли
в него представители бизнеса?
– Высший экономический совет мы
рассматриваем как эффективный инструмент взаимодействия власти и бизнеса. Это площадка для диалога, для выработки оптимальных путей развития
Сибирского федерального округа в рамках стратегии развития России.
Кроме этого, члены ВЭС принимают
участие в разработке межотраслевых и
территориальных программ развития,
анализе инвестиционных проектов.
В состав ВЭС, кроме представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, руководителей крупных
финансово-промышленных групп, которые работают в Сибири, входят и руководители отраслевых предпринимательских объединений, союзов, ассоциаций,
представители науки.
Только совместными усилиями власти,
бизнеса, науки и всего общества мы сможем преодолеть сырьевую зависимость,
создать инновационную экономику, обеспечить достойный уровень и высокое качество жизни наших граждан.
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Кузбасс:

«газ-убийца» на службе у шахтёров
12 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЛИЧНО ОТКРЫЛ
ПРОМЫШЛЕННУЮ ДОБЫЧУ ШАХТНОГО ГАЗА МЕТАНА НА УГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
В КУЗБАССЕ. О ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СИБИРИ «ПР» ПОПРОСИЛ
РАССКАЗАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ АНДРЕЯ МАЛАХОВА.

– Идея добычи метана из угольных
пластов не является для Кузбасса
новой. Тем не менее к практической
реализации этой идеи приступили
только сейчас. Что мешало приступить к её воплощению? Предпринимались ли какие-нибудь усилия в
этом направлении раньше?
– Действительно, началу добычи
предшествовала 10-летняя титани
ческая работа Правительства Рос
сийской Федерации, администрации
Кемеровской области и компании
«Газпром». Программа «Метан Куз
басса» была принята ещё в 2001 году
и неоднократно рассматривалась на
самом высоком уровне. В практи
ческую с тадию проект перешёл по
сле совещания Правительства РФ
в феврале 2006 года «О мерах по
реструкт уризации угольной промыш
ленности России и перспективах её
развития» и последовавших поруче
ний Президента РФ Владимира Пу
тина Правительству РФ по организа
ции промышленной добычи метана
в Кузбассе (подписано 26 сентября
2007 года).
Однако до последнего дня было не
мало скептиков, которые не верили,
что угольный метан можно рассма
тривать в качестве альтернативно

го энергоносителя. Это при том, что
мы смогли в процессе изысканий по
ставить на государственный баланс
огромные ресурсы угольного метана
– более 45 млрд кубометров в катего
рии промышленных запасов!
В 2008 году «Газпромом» была раз
работана и утверждена «Программа
организации добычи углеводородно
го сырья на территории Кемеровской
области». В рамках этой Программы
идут геологоразведочные работы:
проведено экспериментальное буре
ние – пробурено семь скважин, осу
ществляется строительство газопро
водов. Только за два последних года
в проект инвестировано более 1 млрд
руб. Но самое главное, считаю, – мы
доказали, что даже в суровых услови
ях Сибири можно добывать газ метан
из угольных пластов.
– И каковы объёмы добычи в настоящий момент? Как используется
добытый метан?

– Сегодня функционирует семь сква
жин по добыче газа метана, которые
выдают 12 тыс. кубометров в день.
Этим количеством можно заправить
150 автомобилей. Но это только нача
ло: фактически речь идёт об открытии
в России новой отрасли промышленно
сти – метано-угольной. В дальнейшем
объёмы добычи будут неуклонно воз
растать.
Вместе с первыми скважинами мы
построили на Талдинском месторож
дении специальную автозаправку, ко
тельную по переработке газа в тепло
вую энергию и модульную электро
станцию.
Автомобилистам можно только по
завидовать: ведь, по оценкам специа
листов, угольный метан лучше самого
качественного бензина, так как имеет
октановое число 108, а бензин самого
высокого качества – 98 (АИ-98). А по
стоимости он в два раза дешевле бен
зина, всего 9,50 за кубометр. И что

Фактически речь идёт об открытии
в России новой отрасли
промышленности – метаноугольной. В дальнейшем объёмы добычи будут
неуклонно возрастать

ФОТОСЛУЖБА РСПП

Александр ЮДЕЛЬСОН

справка

Андрей МАЛАХОВ, 48 лет. С 1980 по 2006 год работал в угольной

промышленности – от подземного горнорабочего на шахте «Зиминка»
в Прокопьевске до заместителя генерального директора
ОАО «Прокопьевскуголь». С 2006 года – на государственной службе.
С 2007 года – заместителем губернатора Кемеровской области по
промышленности и энергетике. Имеет звание «Почётный работник угольной
промышленности», награждён знаками «Шахтёрская Слава» трёх степеней.

особенно важно, угольный метан при
сгорании в двигателе выделяет в три
раза меньше вредных веществ.
По мере реализации программы
«Метан Кузбасса» влияние на эколо
гию Кузбасса будет значительным: со
кратятся выбросы в атмосферу не толь
ко метана, но и продуктов сжигания

угля, который сегодня используется в
котельных.
– Каких объёмов промышленной
добычи угольного метана вы ожидаете в перспективе?
– К концу года добыча метана на Тал
динском месторождении составит уже
120 тыс. кубометров в день. Планомер

но будем увеличивать количество сква
жин. И если сегодня их пока семь, то до
конца года будет уже 27.
Начиная с 2012 года будем добавлять
по 130 скважин ежегодно. В целом же
планируем довести количество сква
жин до полутора тысяч. Тем самым
мы сможем выйти к 2020 году на про
мышленную добычу метана в объёме
3,5–4 млрд кубометров ежегодно. Стои
мость проекта (2008–2030 годы) соста
вит более 80 млрд руб.
– Какие задачи экономического
развития области поможет решить
добыча метана?
– Прежде всего мы полностью обе
спечим предприятия и население Кеме
ровской области новым видом топлива
– газом метаном. Это поможет решить
проблему дефицита электроэнергии.
На сегодня – при годовом потреб
лении электроэнергии 33–35 млрд
киловатт-часов – мы в Кузбассе выраба
тываем 25–27 млрд. И ещё около 9 млрд
киловатт-часов поступает в нашу об
ласть из других регионов, в том числе
5 млрд в год поступало к нам от СаяноШушенской ГЭС (до аварии). При этом
экономике Кузбасса с каждым годом
требуется всё больше электроэнергии,
так как у нас вводятся новые угледобы
вающие предприятия, заводы и фабри
ки, строится жильё и другие социаль
ные объекты.
Для энергообеспечения региона
в сентябре 2008 года мы подписа
ли соглашения с Уральской горнометаллургической компанией о строи
тельстве новых энергетических мощ
ностей, в том числе электростанции
мощностью 500 мегаватт. Станцию
будем строить в Новокузнецком райо
не, завершение планируем в 2014 году.
Сейчас готовят проект, сметную доку
ментацию. Также реализуем крупные
проекты в электросетевом комплексе.
Строится подстанция «Кузбасская» на
500 киловольт в Прокопьевском районе
(пуск в 2011 году), идёт реконструкция
объектов (сети, подстанции) мощно
стью 220 киловольт в городах Новокуз
нецк и Междуреченск (завершение в
2013 году). Но их будут строить не один
год, а нам нужен быстрый ввод энерго
мощностей.
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Чтобы более эффективно и оператив
но решать вопросы энергообеспечения,
можно применять так называемые мо
дульные электростанции – на метане.
В чём плюсы таких модульных элек
тростанций?
Во-первых, эти станции быстро уста
навливаются (в среднем за месяц, в то
время как обычные электростанции
строят в течение нескольких лет). Вовторых, они компактны: блок на 1 мега
ватт – это небольшая комната площадью
около 10 кв. м. При этом существуют
разные типы модульных электростан
ций – мощностью от нескольких десят
ков киловатт до 1, 2, 3, 5, 10 мегаватт
электроэнергии. А для обеспечения ра
боты одной шахты требуется 10–15 ме
гаватт, и при необходимости там могут
установить одну или несколько модуль
ных станций. В-третьих, они просты в
управлении, для их обслуживания нуж
но небольшое количество персонала не

зависимо от мощности: один человек в
смену на одну станцию.
Особо важно, что в технологии этих
электростанций не используется вода.
Здесь газ сразу преобразовывается в
электричество. А значит, такие стан
ции можно создавать в любом месте,
без привязки к водным ресурсам. Хоть
в чистом поле. Не надо тянуть водо
проводные сети, строить водохрани
лище, очистные сооружения, одним
словом, специально создавать инфра
структуру.
Уже в этом году на Талдинском ме
сторождении в Прокопьевском районе
будет установлен газогенератор мощ
ностью 2 мегаватта. Основным потре
бителем этой электроэнергии станет
наша компания «Кузбассразрезуголь».
На один разрез ей нужно 10–15 мега
ватт мощности. Таким образом, разрез
в пять раз сократит свои расходы на
электроэнергию.

В целом, промышленная добыча ме
тана позволит нам к 2020 году не только
закрыть свою потребность в газе (по
рядка 3 млрд кубометров газа в год),
но и поставлять его излишки нашим
соседям, в другие регионы. Кстати, ма
гистральный трубопровод «Газпрома»,
расположенный на территории Кузбас
са, сегодня готов пропустить до 15 млрд
кубометров газа в год.
Так что газа хватит на всех.
– А каково социальное значение
проекта? Как добыча газа скажется
на организации труда шахтёров?
– Самое главное – реализация про
екта «Метан Кузбасса» позволит решить
важнейшую задачу повышения безо
пасности подземной добычи угля. А это,
в буквальном смысле, сотни сохранён
ных жизней шахтёров.
Обычно для обеспечения безопасно
сти мы проводим дегазацию – до и во
время ведения горных работ. Однако
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предварительная дегазация шахт позво
ляет снизить содержание метана лишь
на 25–30%. Работа же новой отрасли ко
ренным образом меняет эту ситуацию,
поскольку при промышленной добыче
из угольных пластов извлекается 80%
метана. Его концентрация становится
неопасной – менее 9 кубометров мета
на на тонну угля. В конечном итоге этот
опаснейший газ превращается из врага
в нашего союзника.
И ещё. Создавая принципиально но
вую отрасль промышленности – углега
зовую, – мы можем в корне изменить
отраслевую структуру нашего региона.
А это позволит решить проблему моно
городов.
Возьмем, к примеру, Прокопьевск.
Город шахтёрский, причём шахты особо
опасные, нерентабельные. Остро стоит
проблема трудоустройства, особенно
среди молодёжи. И вот сейчас рядом с
Прокопьевском, на Талдинском место
рождении, создаём газовый промысел
по добыче метана. Для этого привле
каем геологов, строителей, транспорт
ников, буровиков, механиков... А это
значит, что у сотен людей, в том числе
горняков нерентабельных шахт, будет
работа, стабильная зарплата. Сегодня
на Талдинском месторождении уже тру
дятся 100 человек. А в будущем (к 2020
году) только на этом промысле потребу
ется до 2 тыс. новых рабочих мест.
– Так, значит, основные организационные проблемы решены? Вопрос
только в расширении производства?
– К сожалению, не всегда решения на
федеральном уровне исполняются чёт
ко и быстро. Посмотрите, какая сегодня
сложилась ситуация: газ метан стоит на
балансе у государства (его можно до
бывать официально). Наша компания
«Газпром добыча Кузнецк» имеет лицен
зию, т.е. юридическое право добывать
метан из угольных пластов, потребите
ли найдены и готовы его использовать.
Но продавать угольный метан по закону
нельзя!
Мы провели совместно с ОАО «Газ
пром» большую работу по включению
метана угольных месторождений в но
вую редакцию классификатора (переч
ня) полезных ископаемых. Ещё год на
зад (в начале 2009 года) Федеральное

сибирь

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Там, где метан

заметили раньше

Промышленная добыча метана угольных пластов началась в США
в начале 1980-х годов. В 2000 году
в США было добыто 40 млрд куб. м
метана угольных пластов, что составляло 7% суммарной добычи газа
в стране.
В результате добычи угля в Китае выбросы метана в атмосферу составляют
6–19 млрд куб. м в год.
В 1996 году была учреждена Китайская объединённая корпорация по
метану из угольных пластов (CUCBM).
К 2009 году добыча газа в этой стране
составляла 700 млн куб. м. В том же
году началось строительство более
3600 новых буровых скважин, что позволит существенно нарастить добычу.

агентство по недропользованию под
готовило соответствующий проект. Но
его до сих пор не могут согласовать два
ведомства – Федеральная служба госу
дарственной статистики (Росстат) и Фе
деральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Ростех
регулирование). В результате страдает
дело.
Ещё одна проблема, которая также
требует своего разрешения на феде
ральном уровне, – это соответствующие
технологии автомобилестроения. Нуж

но, чтобы на заводах-изготовителях был
предусмотрен выпуск машин, которые
могли бы сразу работать и на бензине,
и на газе.
Наконец, для быстрого развития но
вой отрасли нужна соответствующая
налоговая политика. Например, когда
в США приняли решение использовать
шахтный метан (в 1983 году), для того
чтобы стимулировать и гарантировать
добычу газа, конгресс принял специ
альный акт «О политике в области до
бычи газа из нетрадиционных источ
ников». Согласно этому документу, для
компаний, которые добывают метан из
угольных пластов, были введены значи
тельные налоговые льготы – около $35
на каждую тысячу кубов добытого газа
(практически треть от общих затрат на
его добычу). Это привело к настоящей
газодобывающей лихорадке, которая
не закончилась даже после отмены на
логовых льгот в 1994 году. Поэтому на
логовые льготы по метану – это мера
временная, но необходимая.
Принятие соответствующего ре
шения на уровне Правительства РФ
(например, введение нулевой став
ки налога на добычу метана) может
существенно расширить список же
лающих заняться таким бизнесом.
Мы у себя в области вводим свои, ре
гиональные льготы. В частности, мы
включили компанию «Газпром добы
ча Кузнецк» (дочернее предприятие
ОАО «Газпром») в состав резидентов
(участников) технопарка Кемеровской
области. И теперь начиная с 2010 года
в соответствии с нашим областным за
конодательством для этой компании
снижена ставка по налогу на прибыль
на 4,5% (с 18 до 13,5%) и компания
полностью освобождена от налога на
имущество. Помимо этого, в конце ян
варя мы приняли специальный област
ной закон, согласно которому такие же
налоговые льготы распространяются
на все предприятия, которые будут за
ниматься добычей метана из угольных
пластов. В целом налоговые льготы
по проекту «Метан Кузбасса» составят
4,6 млрд руб. (до 2019 года).
Убеждён, что все проблемы совмест
ными усилиями мы решим, у новой от
расли очень хорошие перспективы.

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР – ТАСС

Алексей
Кудрин,
министр
финансов РФ

Общие доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации составили
5 трлн 923 млрд, а расходы
– 6 трлн 254 млрд. Соответственно,
суммарный дефицит всех субъектов
Российской Федерации составил 330
млрд. Он, конечно, вырос: в прошлом
году было 44 субъекта с дефицитами,
в этом году – 62.
(На заседании Президиума Правительства РФ
4 февраля 2010 года)

Пока в Ванкувере
соревнуются, в Сочи
строят
Сооружение 90-метрового тоннеля диаме
тром 7100 мм на железнодорожном пере
гоне Мацеста – Хоста началось в Сочи.
По нему пройдёт второй путь до станции
Адлер, благодаря которому значительно
увеличатся пассажиро- и грузопотоки. По
сообщению ИТАР – ТАСС, работы на объ
екте осложняются тем, что стройплощадка
в районе южного портала расположена на
крутом берегу в непосредственной близо
сти от моря: строителям пришлось отсы
пать подъездную дорогу, расширять строи
тельную площадку и укреплять склоны для
предотвращения оползня. Первые поезда
по новому тоннелю должны пойти в июле.
Одновременно с усилением инфраструк
туры дороги Туапсе – Адлер в Сочи идёт
строительство нового железнодорожного
моста через реку Мзымту на совмещённой
автомобильной и железнодорожной маги
страли Адлер – Красная Поляна. Причём
строительство моста ведётся сразу с обоих
берегов. Работы по двум этим проектам ве
дёт НПО «Мостовик», у которого в составе
олимпийской трассы 11 объектов.

(По вопросу об обеспечении жильём
военнослужащих)

УРАЛ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Два дня в феврале потребовалось рос
сийско-греческому предприятию ТМК-КПВ
для отгрузки заказа объёмом 150 тонн –
электросварных труб нового типоразме
ра по ГОСТ 10705-80 диаметром 508 мм с
толщиной стенки 8 мм – для Республики
Куба. СП расположено на территории Се
верского трубного завода (СТЗ входит в
состав члена РСПП – Трубной металлурги
ческой компании), в живописном районе
Среднего Урала, поблизости от Азов-горы,
у истоков реки Чусовой. Это первый заказ
на трубы такого диаметра, который был
осуществлён здесь на стане 168-530. В вы
полнении заказа участвовали специалисты
калибровочного бюро СТЗ (подготовка
чертежей на технологическую оснастку),
а также специалисты ООО «Полевской Тех
нический Сервис».

Далеко от проходя
щих в столицах меж
дународных форумов
и заседаний, в тиши
якутских просторов
в феврале началось
строительство желез
нодорожной ветки, ко
торая обеспечит выход
к Байкало-Амурской
магистрали Эльгин
скому месторождению угля. Крупнейшее в России, с
доказанным запасом в 2,7 млрд тонн, это месторожде
ние расположено в 415 км от Нерюнгри. По новой 200километровой ветке, строительство которой по договору
с холдингом «Мечел» ведёт компания «Пермдорстрой»,
топливо будут поставлять в Китай, а также в российские
дальневосточные порты для экспорта в Японию. Сдача
ветки запланирована на сентябрь 2010 года.

Трубы для Кубы

ЮФО

Виктор
Басаргин,
министр
регионального
развития РФ

В случае если всё-таки
сертификат не будет
предъявлен к оплате, у нас
есть возможность перераспределить эти сертификаты на
эти же категории населения: и по
военнослужащим, и по чернобыльцам,
и по Байконуру, и по переселенцам
из районов Крайнего Севера. То есть
дважды запустить в оборот эти
сертификаты.

Тихий БАМ

ИТАР – ТАСС

8 февраля, словно нарочно ровно за месяц до Международного женского дня, президент Дмитрий Медведев
внёс кандидатуру председателя Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии Натальи Комаровой на пост губернатора ХантыМансийского автономного округа. 15 февраля депутаты
местной Думы на внеочередном заседании единогласно
наделили её полномочиями губернатора.
С местными условиями Комарова знакома более, чем
кто-либо: она успела поработать главой администрации
города Новый Уренгой, заместителем губернатора соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа, членом Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
членом Экспертного совета Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера, затем по распоряжению Президента
РФ Владимира Путина представляла Россию в Конгрессе
местных и региональных властей Европы. Кроме того,
думская специализация Комаровой, напомним, природопользование, а вся деловая атмосфера и жизнь в ХМАО
формируются как раз вокруг нефтедобычи.
У 55-летней Натальи Комаровой (свой возраст губернатор демонстративно не скрывает) высшее образование,
она замужем, имеет двоих детей. Официальное вступление в должность состоялось 1 марта.

Татьяна
Голикова,
министр
здравоохранения
и социального
развития РФ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИТАР – ТАСС

Новый губернатор
для ХМАО к 8 Марта

Там, где речь идёт
о создании собственного
дела, численность
граждан увеличилась
на 36% по сравнению с 2009
годом. Точно так же увеличилась
численность тех, кто будет
проходить опережающее обучение,
переподготовку и стажировку.
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Несмотря на протесты экологов всех уровней,
в феврале было объявлено о скором возобновлении
работы Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината. Решение было принято на самом
высоком уровне. С одной стороны – чистота
громадного хранилища пресной воды (про которую,
однако, говорят, что она будет ещё меньше
соблюдена, если комбинат не будет работать).
С другой – трудоустройство местных жителей.
Ранее сообщалось, что член Бюро Правления РСПП
Олег Дерипаска, владеющий 50,27% акций БЦБК,
намерен передать безвозмездно администрации
города Байкальска 25,2% своего пакета.

68.
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Латвия:
под обломками
рухнувшей
пирамиды
ПОЧТИ ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЯ ДОБИЛАСЬ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ УСПЕХОВ И БЫЛА ПРИЗНАНА ОБРАЗЦОВОЙ
ЕВРОЭКОНОМИКОЙ В РАЗРЯДЕ МОЛОДЫХ ДЕМОКРАТИЙ.
ОДНАКО УДАР МИРОВОГО КРИЗИСА ГРОЗИТ РАЗРУШИТЬ
SHUTTERSTOCK

РЕСПУБЛИКУ, ВЫРОСШУЮ ИЗ ОБЩЕЙ С НАМИ «СОВЕТСКОЙ
ШИНЕЛИ» – ТОЛЬКО БЕЗ НЕФТИ.
Виктор МАРАХОВСКИЙ

В

сего три года назад Латвия
была самой быстрорастущей
экономикой Евросоюза. Небольшая прибалтийская рес
публика имела 4-процентную
безработицу, внешний долг в размере 6%
ВВП и стабильный кредитный рейтинг от
международного агентства Moody’s.
В 2010 год Латвия вступила в статусе
самой проблемной страны Евросоюза.
Её внешний долг на сегодня составляет
почти два ВВП. Экономика признана самой слабой в Европе, реальный уровень
безработицы оценивается в 23%, а от 20
до 30% трудоспособного населения покинули страну. Падение экономики продолжается, а цены и спрос на недвижимость
находятся на рекордно низком уровне.
При этом уже более года Латвия,
по общему признанию, находится под
«внешним управлением» МВФ, выполняя
жёсткие требования по повышению на-

логов, сокращению государственных расходов и бюджетного дефицита в обмен
на транши. Итогом усилий должно было
стать оживление экономики в этом году,
однако последние прогнозы скорректированы в сторону пессимизма. Так, агентство Moody’s, выбирая рейтинг Латвии,
оставило его отрицательным с негативной перспективой, как и в 2009 году.
По мнению латвийских экспертов и
предпринимателей, на коллапс страну
обрекли политика банков и отсутствие
контроля со стороны правящей в течение полутора десятилетий элиты, фактически превратившейся в закрытый клуб
чиновников.

Отмирание базовых
отраслей постсоветской
экономики

Авторитетный в Латвии экономический
аналитик Юрис Пайдерс полагает, что

ситуация, которая привела государство к нынешнему тяжёлому кризису,
начала складываться ещё в 2002–2003
годах: «Основную часть национального
дохода формировали транзит, экспорт
лесоматериалов и пищевая промышленность. Разумеется, уже и тогда были
тревожные тенденции: например, явно
чрезмерная свобода банковского сектора и рост зарплат, с 1997 года стабильно
опережавший рост национального продукта. Уже на начало 2000-х банковский
сектор и пять крупнейших компаниймонополистов формировали две трети
ВВП. Однако после вступления в Евросоюз эти тенденции резко усилились,
в то время как отрасли, которые представляли собой реальный сектор экономики, вошли в стадию падения».
Так, серьёзнейший транзитный кризис наступил в 2002 году, когда российские экспортёры начали особенно

внимательно считать все издержки, начиная от добычи нефти в Западной Сибири и заканчивая её продажей в Роттердаме. Но крупнейшие латвийские
транзитные предприятия взяли курс на
максимизацию чистой прибыли, будто
забыв о том, что Латвии принадлежит
лишь 500 км между поставщиком и потребителем нефти. Из-за нежелания
латвийских транзитников уменьшать
тарифы или делиться прибылью с российскими партнёрами последние начали искать обходные пути, и перевозка
нефти и нефтепродуктов стала резко
сокращаться.
Экспорт лесоматериалов подвела
ограниченность собственного сырьевого
ресурса. Владельцы латвийских лесопилок были уверены, что смогут получать
сырьё из той же России, обрабатывать
его и перепродавать западному потребителю. Однако после того как Россия

повысила пошлины на экспорт необработанной древесины, все латвийские
предприятия, не сумевшие вывести свой
бизнес в Россию, столкнулись с дефицитом дешёвого леса. Сегодня приблизительно две трети лесообрабатывающих
предприятий простаивают или закрыты.
Что касается пищевой промышленности, то её падение явилось результатом целого ряда выгодных сделок
владельцев предприятий отрасли и Евросоюза.
Юрис Пайдерс: «В Латвии сейчас, к
примеру, бытует мнение, что «Европа
закрыла наши сахарные заводы». Но на
самом деле никакого прямого распоряжения не было – владельцам сахарных
фабрик в Елгаве и Лиепае от ЕС было
сделано предложение получить за закрытие производства компенсацию в
виде 20-летней прибыли. В обоих случаях владельцы добровольно согласились,

как и многие их коллеги из пищевого
сектора, получившие деньги за прекращение работы на «нецелевом» направлении. То же самое, кстати, произошло и с
рыболовным флотом, который был распилен на металлолом за солидные компенсации и с полного согласия хозяев».
Взамен Евросоюз начал политику
софинансирования целого ряда производственных проектов в сельском хозяйстве и промышленности. К примеру,
на приобретение сельскохозяйственной
техники за 200 тыс. евро обычный латвийский фермер мог получить 60-процентную компенсацию от ЕС. Таким образом, за ультрасовременный финский
или немецкий трактор он платил не
200 тыс., а всего 80, причём кредит на
оставшуюся сумму ему охотно давали в
местных коммерческих банках.
В итоге, когда мировой кризис заставил правительство сократить поддерж-
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ку крестьян и они летом 2009 года начали перекрывать техникой подъезды
к Риге, иностранные корреспонденты
поражались количеству супердорогой
сельхозтехники на улицах. Владельцев
дешёвых белорусских тракторов среди
протестующих не было – те затратили на «железных коней» гораздо более
скромные суммы и до сих пор работают
с прибылью. Те же, кто приобрёл кредиты с европейской помощью, обслуживать их оказались неспособны.

РИА «НОВОСТИ»

Когда банкам можно всё

«Механизированные походы» крестьян на
Ригу стали привычными в кризисной Латвии

Основной причиной того, что в Латвии
кризис оказался более тяжёлым, чем
даже у ближайших соседей, Юрис Пайдерс считает практически неограниченную свободу действий, предоставленную банкам.
Исторически сложилось так, что зарегистрированных коммерческих банков в Латвии всегда было в несколько
раз больше, чем в Литве или Эстонии: на
пике в стране с населением чуть больше
2 млн человек действовало свыше 20
только крупных кредитных учреждений. Среди лидеров были как местные,

так и иностранные, в первую очередь
североевропейские банки – Swedbank,
SEB, Nordea и т.д. Крупнейшим «местным» банком был Parex banka, входивший в тройку ведущих банков Латвии.
«Банки при этом практически диктовали законодательство в отношении
себя, – сетует Пайдерс. – Например,
они не платили налог с капитала и, таким образом, на совершенно законных
основаниях проводили разнообразные
спекуляции».
Показательным примером может
служить история экс-владельцев треть
его по величине латвийского банка
Parex. Накануне фактической передачи
банка государству они и члены их семей
брали в собственном банке кредит под
2% годовых и клали деньги на особо выгодный депозит под 15% годовых.
В общей сложности банкиры вынули
и снова вложили таким образом 63 млн
латов (свыше $120 млн), по которым им
полагается свыше $12 млн в год по процентам. При этом сам банк был продан
ими государству за 2 лата (около $4)
осенью 2008 года. Причину этого завуалированного банкротства совладелец

заинтересованный взгляд

Из архива Издательского Дома «Петит» (Рига)

«В Латвии сейчас дружелюбная атмосфера для российского бизнеса»
Василий МЕЛЬНИК,
сопредседатель РоссийскоЛатвийского делового совета
(Латвия)

Сегодняшняя экономическая ситуация в Латвии, конечно, плачевная. У меня, как и у многих наших
экономистов, тоже тревожный
взгляд на будущее Латвии – с той
точки зрения, что у нас огромный
внешний долг после всех этих последних займов. Конечно, большое
подспорье – развитие отношений с
Россией, мы в этом очень заинтересованы.
И я рад, что эти отношения заметно потеплели, как только
в 2007 году мы подписали межгосударственный договор.
Снизился градус политического влияния на ситуацию – и сразу
бизнесу стало комфортнее работать в русле общих интересов.

Очень большую роль сыграл в этом и Российско-Латвийский
деловой совет, сопредседателем которого с российской стороны является Пётр Авен. Наша задача – максимально снизить
барьеры в нашем экономическом сотрудничестве, создать для
бизнеса комфортные условия. Сегодня представители Совета
с обеих сторон являются экспертами в межправительственной
комиссии. Деловой совет проводит заседания перед межправкомиссией, которой мы рекомендуем наши решения по
широкому спектру вопросов – от собственно экономических до
гуманитарных. Это хорошо и конструктивно воспринимается
государственными институциями и России, и Латвии.
Например, сегодня уже готов к подписанию договор об избежании двойного налогообложения. До сих пор российские
инвесторы приходят сюда через компании третьих стран
(кипрские, к примеру). Потому что, если вы заходите как
российская компания, вы должны платить налоги дважды. Мы
хотим убрать эти проблемы, особенно актуальные для среднего бизнеса. Полтора года продолжалась дискуссия, там было
множество спорных и деликатных моментов, например вопрос
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банка Виктор Красовицкий объяснял
просто: Parex вложил около миллиарда в
ценные бумаги, «но после краха Lehman
Brothers они уже не были ликвидны.
Из-за этого ухудшились показатели капитала. Мы были крупнейшие, кто покупал долговые обязательства Латвии.
«Дочки» шведских и других иностранных банков не очень покупали, так как
у них были другие лимиты. В какой-то
момент ценные бумаги стоили лишь
40% от цены, к тому же их нельзя было
сразу продать».
Правительство тут же обратилось за
помощью к МВФ, что определило его
дальнейшую бюджетную политику на
годы вперёд. За прошедший год государство вложило в спасение Parex 1,15
млрд евро, что повлекло за собой урезание зарплат госслужащим. Тем не менее
судьба банка остаётся неясной, и правительственные чиновники допускают его
банкротство.
В начале 2000-х банковский кредит в
Латвии перестал быть услугой для немногих: кредитами оказалась охвачена большая часть населения. Основную часть
кредитного потока составляли займы на

покупку земли и жилья, на жилищное
строительство, автотранспорт и бытовую
технику – т.е. на чистое потребление.
В течение примерно четырёх лет
выдача банковских кредитов сопровождалась бумом недвижимости и ростом
зарплат, что позволяло населению относительно уверенно брать всё новые зай
мы. Так, если средняя нетто-зарплата
латвийцев во II квартале 2003 года составляла $270, то во II квартале 2007
года – уже порядка $600. Квадратный
метр отремонтированного жилья в центре Риги в 2003 году стоил около $1000,
а в 2007 году – свыше $3300.
Когда латвийский кредитный пузырь
лопнул вслед за общемировым, банки
констатировали, что свыше четверти их
кредитных портфелей составляют «плохие» или практически безнадёжные кредиты, взятые именно на покупку жилья
(29,4%) и на операции с недвижимостью
(29,1%, по данным на декабрь 2009 года).
Банкам в уплату непосильных долгов
стали возвращать квартиры, новостройки, личные автомобили и землю, однако
это ни в малейшей степени не покрыло
их убытки. По официальным данным,

о раскрытии банковской тайны. Но всё же мы пришли к тому,
что договор парафирован, осталось только подписать. Думаю,
это произойдёт до конца лета.
Продолжается работа над договором о защите инвестиций. Мы
считаем, что его надо подписать вместе с договором о налогообложении, и в этой дискуссии г-н Шохин тоже участвовал на
нашем Деловом совете в Риге прошлым летом. Здесь вот какой
камень преткновения. Мы сейчас позволяем любому инвестору
чувствовать себя в Латвии в национальном режиме. Неважно,
из России вы, из Турции или Азербайджана – вы открываете
латвийскую компанию и участвуете в любом бизнесе. В России
же существует ряд отраслей и предприятий, к которым не
подпускают иностранных инвесторов. Мы, бизнесмены, к этому
относимся с пониманием, это нормально. Наши политики предлагают поставить России зеркальные условия. А Деловой совет
считает приемлемым компромисс: принять сегодняшнюю объективную ситуацию, но оставить за латвийской стороной право
при определённых обстоятельствах также вводить ограничения
для иностранного бизнеса. Пока мы не можем по компромиссному решению договориться.
Следующий момент, с которым я связываю очень большие
надежды, – приграничное сотрудничество. В начале апреля в
Пскове собираются рабочие группы нашего Делового совета
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Банк Parex. С его «скрытого банкротства»
латвийская экономика сорвалась «в штопор».

для обсуждения этого вопроса. Он сейчас в Евросоюзе популярен, речь даже идёт о выделении фондов на приграничное
сотрудничество. А вы же знаете, у нас всего двое внешних
соседей, не входящих в Евросоюз, – Россия и Белоруссия.
Поэтому надо присмотреться к этой перспективной форме
взаимодействия, согласовать общие интересы. Особенно это
интересно, я считаю, в связи с созданием Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана.
Главное, чего удалось добиться: в Латвии сейчас дружелюбная
атмосфера для российского бизнеса. На нашем рынке присутствуют такие крупные компании, как «Газпром» (владелец
всего латвийского газа), «ЛУКОЙЛ» (40% рынка торговли неф
тепродуктами). Традиционный интерес для российского бизнеса представляют наши транзитные мощности. Пока к нам не
пришли серьёзные страховые компании, финансовые компании.
Но мы и их ждём. Для российского бизнеса любая сфера у нас
открыта – и пищевая промышленность, и рыбная, и металло
обработка... Перспективно создание совместных предприятий,
где латвийская сторона могла бы взять на себя доведение до
европейской кондиции любых полуфабрикатов, произведённых
в России. К примеру, «ЛУКОЙЛ» производит масла, а мы можем
здесь их разливать, паковать – и это уже будет европейский
продукт.
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коммерческие банки Латвии окончили
год с убытками в размере 776 млн латов,
или более 1 млрд евро.
Основной причиной стало лавино
образное падение цен на недвижимость, фактически вернувшихся к уровню 2003 года. К примеру, в настоящее
время в Риге банком SEB выставлен на
аукцион за долги новый 20-квартирный
дом с участком в 1,5 тыс. кв. м и автостоянкой, в котором с лета не было куплено ни одной квартиры. Цена за всё – 341
тыс. латов, или $680 тыс. Желающих его
приобрести пока нет.

Цепная реакция
упёрлась в деловой
климат

С началом кризиса кредитная политика
банков, действующих в Латвии, изменилась настолько, что начинать какие-
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либо проекты местным предпринимателям сейчас уже невозможно, говорит
президент торговой компании Daugava
Seafoods Олег Латышев: «Даже если Евросоюз из своих структурных фондов
гарантирует погашение 60, 80 или 90%
кредита на развитие проекта, эти оставшиеся 10% у банка невозможно выпросить. Они требуют залоги, многократно
превышающие суммы кредита. Простой
пример: когда я прихожу в банк с просьбой выдать мне кредит в размере 400
тыс. латов ($0,8 млн) на развитие своего
участка порта под Ригой, от меня требуют в качестве залога имущество примерно на 4 млн латов. И на вопрос «Почему
так много?» клерки отвечают, что это политика скандинавских хозяев».
Основным ответом латвийских предпринимателей на подобную политику
сегодня становится сворачивание биз-

неса, если его невозможно вывести из
страны. В 2009 году ВВП страны снизился почти на 20%. «Те, кто мог, вывели производство в Россию – в первую
очередь деревообрабатывающие предприятия, – говорит Латышев. – Те, кто
не может этого сделать, закрывают дело
или продолжают работать в убыток,
максимально сокращая расходы и ожидая изменения ситуации».
Однако ожидать этого изменения, по
мнению Латышева, можно только извне: «Мы привыкли к тому, что в самой
Латвии уже давно ничего не решается.
Всё зависит от того, будет ли мотивация
для спасения республики у западных
кредиторов или у российских инвесторов. Если Россия в принципе заинтересована в усилении своего влияния в регионе, то лучшего момента для этого не
придумать».

Из архива Издательского Дома «Петит» (Рига)

Евроинтеграция оказалась бизнесом, а не актом справедливости
Райта КАРНИТЕ, д.э.н., академик
АН Латвии

Сейчас у многих в Латвии велик
соблазн упрекать в тяжёлых проявлениях экономического кризиса
Европу – как раньше во всех бедах
обвиняли Советский Союз. Вряд ли
это справедливо.
В 1991 году Латвия наконец-то
обрела независимость, и евроинтеграция – это наш свободный выбор.
Однако ошибочным было рассматривать этот процесс так, будто
Запад должен восстановить историческую справедливость
по отношению к Латвии и другим маленьким государствам,
которые в периоды до и после Второй мировой стали жертвами
сговора могучих держав. Но объективно европейская интеграция просто большой рыночный проект, один из самых успешных, с точки зрения Запада, ответов на вызовы ожидаемого
уже тогда кризиса.
Условия развития после того, как мы получили долгожданную
свободу, были, я бы сказала, нормально жестокими – никто
нас не жалел. Нам помогали западные партнёры, чтобы мы
и другие новые демократии Восточной Европы скорее стали
полноценными партнёрами, более выгодными. Латвия же, в

Упавшая кредитная пирамида не
даёт подняться и другим отраслям экономики. Так, по словам представителей
компаний, занимающихся транснациональными перевозками, транспортные
фирмы либо резко сокращают количество направлений, работников и грузовых автомобилей, либо просто продают
свой бизнес. «Грубо говоря, все ездили
на лизинговых машинах. С падением
потребительского рынка на треть в
2008-м и на треть в 2009-м, с заморозкой строительных проектов на плаву
остаются те, кто имеет хорошие связи с
Россией, либо те, у кого есть рейсы исключительно по западноевропейским
странам, к примеру между Испанией
и Бельгией», – поясняют бизнесмены.
В целом же бизнес перевозок в Латвии,
по их мнению, находится в стадии коллапса, что также приводит к его эмиграции в другие страны.

Тотальный кредит
и внешнее управление

заинтересованный взгляд

свою очередь, была примерным учеником, самым отзывчивым к требованиям европейских организаций. Другие страны,
может быть, более тщательно относились к своим собственным
национальным особенностям и интересам. А для нас любое
слово МВФ или Еврокомиссии было как закон.
Конечно, нынешний кризис разрешится. Вероятно, в итоге претерпит изменения структура латвийской экономики, сложившаяся за годы независимости. В конце концов, через какоето время наша страна станет более привлекательной для
иностранных инвестиций. Хотя бы потому, что здесь останутся
только те люди, которые сознательно не хотят покидать свою
родину и будут готовы работать за гораздо меньшие деньги,
чем до кризиса. А ведь именно дороговизна рабочей силы была
конкурентным недостатком Латвии.
Я думаю, что перспективной отраслью послекризисной латвийской экономики может стать медицинское обслуживание.
В этой сфере у нас глубокие традиции – и заложенные в годы
довоенной независимости, и развитые при советской власти.
А к нынешнему времени латвийские медицинские центры оснащены самым современным, самым передовым оборудованием,
и у нас есть хорошие шансы воспользоваться этим.
…Только больно идти по Риге и видеть чёрные окна в жилых
домах. Таких окон с каждым днём всё больше и больше. Там
недавно жили люди – молодые, энергичные, предприимчивые,
работоспособные. Теперь они уехали – кто в Европу, кто в
Россию. Вернутся ли они когда-нибудь домой?
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Обращение за помощью к Международному валютному фонду в конце
2008 года привело к тому, что в декабре
МВФ одобрил выделение Латвии кредита в размере 1,68 млрд евро. Это была
первая часть запрошенного займа на
общую сумму 7,5 млрд евро, финансировать который планируется из средств
Евросоюза и Всемирного банка.
При этом миссия МВФ выдвинула
Латвии ряд жёстких требований, основные из которых – сокращение бюджетного дефицита до 5% и максимальное
урезание государственных расходов.
Это событие было истолковано в Латвии как «переход под внешнее управление». Бюджет начали резать тогда же,
в конце 2008 года, и весьма жёстко.
Экономия была достигнута за счёт урезания расходов на наиболее зависимые
от государства слои населения. Так,
приблизительно на 40% уменьшили
зарплаты учителям, полицейским, военнослужащим и пожарным. Пенсии
сократили на 10% для неработающих
пенсионеров и на 70% для работающих.
При этом заметного снижения потребительских цен в стране не произошло, а с
2010 года стоимость многих повседневных товаров и услуг лишь выросла.

Евроинтеграция
стала свободным
выбором
свободного
государства. Не все
в сегодняшней
Латвии уверены,
что это был
оптимальный выбор
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Действия правительства (вернее –
нескольких правительств, ибо с начала кризиса их в Латвии сменилось уже
три) неизменно подвергаются критике
со стороны бизнес-кругов.
Правительство премьер-министра
Айгарса Калвитиса, созданное из представителей четырёх правых партий,
ушло в отставку на рубеже 2007–2008
годов после массовых протестов против
проекта бюджета на 2008 год, в котором
впервые предусматривалось урезание
расходов.
Правительство его преемника Иварса Годманиса, составленное из тех же
политических сил, продержалось до
февраля 2009-го и ушло после массовых
беспорядков в Риге, вызванных «странным решением» о спасении банка Parex
и подъёмом НДС с 18 до 21%. Повышение налога привело к тому, что его собираемость в 2009 году упала на 15%.
Нынешнее же правительство Валдиса Домбровскиса, представляющее
всё ту же комбинацию правых партий,
в настоящий момент проводит политику, диктуемую международными
кредиторами, в первую очередь МВФ.
Правительство продолжает жёсткие
сокращения зарплат в госсекторе: минимальную брутто-зарплату опустили

на четверть, со 180 до 140 латов (около
$280). С 1 января 2010 года ставки подоходного налога с населения были увеличены до 26%, ставки налога на доход
от хозяйственной деятельности – с 15%
до 26%. Недвижимость, подешевевшая
приблизительно в четыре раза, была обложена прогрессивным налогом от кадастровой стоимости. Многочисленные
протесты, принимавшие иногда формы
перекрытия автострад и палаточных городков, в расчёт не принимались. Как
и уверения предпринимателей, что это
является «убийством бизнеса».

В поисках
национального проекта

Одна из ключевых проблем, которая так
и не решена ни одним из многочисленных латвийских правительств, – вопрос
собственного «национального проекта»,
который мог бы стать основой будущего
роста. В докризисные годы таким национальным проектом считались высокие
технологии. Ещё в правительственной
программе последнего докризисного
(оно же первое кризисное) правительства премьер-министра Калвитиса
было обещано «содействие реализации
инновационных идей, введению высоких технологий и привлечению инве-
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стиций для разработки и производства
наукоёмких продуктов».
Однако дальше декларативных заявлений политика внедрения высоких
технологий и инноваций в Латвии не
пошла. «В своё время у нас появилась
компания SAF Tehnika, которая зарегистрировала патент в области телекоммуникационного оборудования. Она
выставила свои акции на биржу, и они
шли по 37 латов. Сейчас они идут по 37
сантимов, поскольку мировой уровень
требует потока патентов, а у латвийских разработчиков их просто нет, – говорит Юрис Пайдерс. – Об инновационных возможностях Латвии говорит тот
факт, что у нас приходится два патента
на миллион жителей, в то время как в
Германии, к примеру, 11 тыс. патентов
на миллион».
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Крупнейшими же проектами, на
которые тратят государственные средства, являются Южный мост в Риге через Западную Двину (протяжённость
– 800 м, стоимость – $1,14 млрд) и Национальная библиотека «Замок света»
(10 этажей, 1200 читательских мест,
бюджет не менее $330 млн). И если
мост в течение нескольких десятилетий всё же окупится, то библиотека в
стране, где 60% домашних хозяйств
подключено к Интернету, большинству
населения изначально представлялась
проектом ненужным.
Перспективы Латвии стать базой
для прибыльных иностранных проектов также сомнительны. «Латвия не
является перспективной местностью
для каких-либо крупных инвестиционных проектов по той причине, что

здесь нет ни дешёвой рабочей силы,
ни дешёвой инфраструктуры, – говорит Олег Латышев. – Затраты на производство здесь сравнимы со среднеевропейскими, а квалификация местных
работников на очень низком уровне.
Местное же работоспособное население, обладающее минимальной квалификацией и европейским гражданством, предпочитает искать работу в
развитых странах ЕС. Это своего рода
массовый личный выход из кризиса –
тотальная эмиграция».

О размерах этой эмиграции рассуждает руководитель компании Strendzers,
предоставляющей услуги taxback (возврата налогов из-за рубежа) для лат-

Расчёт на те же отрасли-локомотивы, что и раньше

LETA

То, что мы наблюдаем в экономике
Латвии, – это не только проявления
всемирного кризиса. Он и сам по
себе, конечно, богаче нас не делает.
Но «виноват» не только весь мир
с его финансовыми проблемами:
Латвия и без всяких глобальных потрясений долго шла к внутреннему
структурному кризису.
Он был вызван перекосами в структуре экономики в сторону диспропорционального развития сектора
потребления. Мы в своё время слишком привыкли к «хорошему»
– к тому, что в латвийскую финансовую систему бесперебойно
и в огромных для нашей маленькой экономики количествах
вливаются средства извне. У нас это вылилось в бум непроизводственных отраслей – тех, упрощённо говоря, продукцию которых
нельзя экспортировать: недвижимость, ретейл и, соответственно,
кредитное обслуживание потребительского вала.
И вот теперь мы пожинаем плоды этого внутреннего структурного кризиса, к которому добавился ещё и глобальный.
Неверно возлагать вину на внутренний кризис и на латвийский
банковский сектор. Да, конечно, проблемы, которые возникли с
банком Parex и которые государство было вынуждено решать

Порт Рига и другие порты Латвии
готовы предложить российскому
бизнесу любые транзитные услуги.
Ждут только российского бизнеса

Трудовые ресурсы:
«голосование ногами»

заинтересованный взгляд

Даниэл ПАВЛЮТС, член правления
Торгово-промышленной палаты
Латвии
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за свой счёт, обратившись в конечном итоге за помощью в
международные финансово-кредитные организации, свою негативную роль сыграли, обострив ситуацию с потоком средств.
Parex просто слишком большой банк для нашей страны. В то же
время банки, в основном иностранные, имели значительную
роль в раздувании «пузыря» в неэкспортируемых отраслях.
Тем не менее банковская отрасль и после кризиса должна
остаться среди тех, которые определяют экономику Латвии, –
и в качестве обязательной для любой экономики «кровеносной
системы», и в контексте традиционной и естественной для
нашей страны специализации посредника на линии Восток – Запад. И то, что латвийская банковская система сейчас
находится под присмотром европейских институций, – это
дополнительная конкурентная характеристика, своеобразный
сертификат европейского качества, гарантия для тех компаний,
которые пользуются услугами латвийских банков на международных рынках.
Что касается других отраслей, с которыми связываются перспективы Латвии после кризиса, они тоже традиционны. Это
в первую очередь отрасли перерабатывающей промышленности: деревообработка, металлообработка, машиностроение,
пищевая промышленность. И, конечно, правительство Латвии
не отказывается от поощрения предприятий, работающих в области высоких технологий с высокой добавочной стоимостью.
Как видите, это те же отрасли, которые и раньше задавали тон
в нашей экономике, с поправкой на тот самый период явного
перегрева, о котором я говорил вначале.

вийских работников в Западной Европе. Сергей Акментиньш констатирует,
что эта разновидность услуг в последний год стала у латвийцев практически
невостребованной: «Причина проста:
если раньше латвийцы, проработавшие
год или два на Западе, возвращались в
Латвию, то сейчас они этого не делают.
Поток трудовых эмигрантов, не планирующих возвращаться, на конец 2009
года оценивался в 200 тыс. человек, но
реальные масштабы бегства рабочей
силы оценить трудно. Дело в том, что
ситуация меняется ежедневно. В день
только в Лондон из аэропорта Рига вылетают четыре рейса, и все они заполнены людьми, берущими билет в один
конец».
В то же время массовый исход собственного работоспособного населения не компенсируется импортом дешёвой рабочей силы из стран третьего
мира. Латвийское законодательство
требует, чтобы иностранным работникам платили по меньшей мере две
минимальные латвийские зарплаты.
Сегодня это $560. Кроме того, до сих
пор действует негласная политика
препятствования притоку иностранных рабочих.
К примеру, чтобы пригласить индийского повара для индийского ре-

сторана, необходимо представить государственному Агентству занятости
доказательства, что в течение месяца
аналогичный повар не найден среди
латвийских соискателей. Но и в этом
случае ничего не гарантируют – в
Управлении по делам гражданства и
миграции иностранных работников
часто заворачивают по формальным
причинам или вообще без них.

Дожить до 2012-го

Официальные лица усматривают повод
для оптимизма в том, что в последнем
квартале 2009 года Латвия показала
некоторый прирост экспорта в деревообрабатывающей и металлургической
сферах, хотя в целом год закончился
падением экспорта на 25%. Правительство преподносит это в качестве первого успеха своей жёсткой, но в конечном счёте благотворной политики. По
мнению экспертов, этот рост вызван
лишь оживлением спроса в странах, с
которыми работают латвийские предприятия. Сам по себе экспорт Латвии
слишком мал, чтобы компенсировать
падение внутреннего рынка.
В 2010 году аналитики Nordea обещают падение экономики еще на 2,5%.
Кроме того, до конца года число безработных, на сегодня составляющее 180

тыс. человек, или 22%, может увеличиться до 250 тыс. человек. С учётом
нерегистрируемой трудовой миграции
число безработных может составить и
до половины реально остающихся на
родине латвийцев.
Латвийской продукции не грозит
стать конкурентоспособной до тех пор,
пока Латвия обладает самой «тяжёлой»
валютой мира. Однако, несмотря на
постоянно возникающие слухи о девальвации латвийского лата, этого в
ближайшее время наверняка не произойдёт.
«В отличие от многих стран, девальвировавших с наступлением кризиса свою
валюту, – России, Польши и других, –
Латвия удерживает курс лата, – говорит
Юрис Пайдерс. – Это вызвано, с одной
стороны, давлением тех же банков, которые выдали огромное количество латовых кредитов. С другой стороны, это
не нужно и высшему чиновничеству, у
которого личные кредиты взяты в евро,
а зарплата по-прежнему выплачивается
в латах».
Как следствие, оживление латвийской экономики по самым оптимистичным прогнозам может начаться в 2011
году. По мнению же большинства комментаторов, предпосылок к этому не
возникнет до 2012 года.
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Арнольдас БУРКОВСКИС:

«Литва – оптимальная
точка входа в Европу»
В ГОСУДАРСТВАХ БАЛТИИ, В ЧАСТНОСТИ В ЛИТВЕ, РАССМАТРИВАЮТ РАСШИРЕНИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ В ИНТЕРВЬЮ «ПР» ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АРНОЛЬДАС БУРКОВСКИС.
Никита БЕЖИЦКИЙ

– В чём, по-вашему, заключается инвестиционная
привлекательность
Прибалтики в целом и Литвы в частности для российского бизнеса?
– Это оптимально удобная точка входа на большой европейский рынок – со
всех точек зрения. Страны Балтии для
российского бизнеса – это окно в Европу,
а для Скандинавии это дверь в Россию.
Во-первых, здесь можно быть и в Европе, и одновременно договариваться
на понятном языке. Причём не только
на русском, но и на привычном понятийном языке.
Второе – здесь понятный менталитет:
всё-таки у наших народов при всех различиях за века обрисовалось достаточно обширное общее культурное пространство.
Третье – бюджет. Цены и зарплаты
сопоставимы с российскими – не московскими или петербургскими, а региональными. Трудовой кодекс тоже
лоялен: нерадивого работника можно
уволить втрое быстрее, чем, например,
в Финляндии, и обойдётся это вдесятеро дешевле. Средняя заработная плата в
месяц составляет лишь около $900, а это
гораздо меньше, чем в Западной Европе,
и не шокирует ни московскую компанию, ни ижевскую.
Четвёртое – удобная логистика для
точки выхода на рынок, консолидации
товара. К примеру, литовские автомо-

бильные компании работают по всей
Европе.
Пятое – кадровый резерв: здесь, повторяю, говорят по-русски, многие
учились в российских вузах или начали
бизнес с Россией 20 лет назад, поэтому
хорошо понимают российскую бизнессреду – не только деловые партнёры, но
и потенциальные работники.
В Литве прекрасная инфраструктура
для нынешних технологий. К примеру,
по количеству пользующихся мобильной связью мы находимся на 2-м месте
в ЕС, а по развитию широкополосного
доступа в Интернет – четвёртые в мире.
90% жителей Литвы знают как минимум два языка, треть владеют английским или русским языком или знают оба
языка, немало жителей владеет скандинавскими языками или немецким.
А по индексу качества жизни, который
оценивает социальную и культурную
среду, климатические и экономические
условия, безопасность, Литва занимает
22-ю позицию в мире. Согласно данным

Мирового банка, по индексу деловой активности Doing Business Литва занимает
26-е место в мире.
Ну и, наконец, мы просто близко.
Ночь на поезде, полтора часа на самолёте. Правда, по Москве до Внуково или
Домодедово два часа добираться, но
здесь, к сожалению, литовское государство бессильно.
– В российском общественном мнении есть распространённая привычка
воспринимать государства Прибалтики как единое целое – иными словами, путать их. На самом-то деле это
не так. Более того, является фактом
внутрибалтийская
экономическая
конкуренция. Каковы, на ваш взгляд,
точки конкуренции и сравнительные
аргументы Литвы, Латвии и Эстонии
с точки зрения привлекательности
для российских инвестиций?
– Конечно, вы правы насчёт конкуренции. Действительно, с точки зрения инвестиционной привлекательности государства Балтии предлагают,

Здесь говорят по-русски, многие
учились в российских вузах
или начали бизнес с Россией 20 лет
назад, поэтому хорошо понимают российскую
бизнес-среду

Фото предоставлено Минэкономики Литвы

СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКИМ БИЗНЕСОМ КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Справка

Арнольдас БУРКОВСКИС, 42 года. Окончил физический факультет
Вильнюсского университета и Международную бизнес-школу при университете.
Заместитель министра экономики Литовской Республики.

так сказать, очень схожие параметры
«товара». Особенно это касается сравнения Литвы и Латвии. В принципе,
эти критерии я перечислил в ответе на
предыдущий вопрос. Но эта конкуренция не мешает нашим народам быть
друг другу добрыми соседями.
Между тем уже формируются определённые различия в отраслевой специализации, как нас ещё в советских
школах учили. В Эстонии условия более благоприятные для финансового
посредничества (хотя для подготовки
этих операций русские чаще выбирают
латвийские банки). В Латвии больше
портов и много торговых операций. А в
Литве сильнее промышленность, а также комплекс услуг для бизнеса и предприятия информационных технологий
(в этом аспекте сильна и Эстония). Следовательно, и инвестиции, которые эти
страны притягивают из Западной Евро-

пы и стран СНГ, распределяются по тем
же направлениям.
– Какие отрасли и отдельные
предприятия литовской экономики,
с одной стороны, особо нуждаются
во внешних инвестициях и, с другой
стороны, наиболее привлекательны
для российского бизнеса?
– Я бы не хотел выделять какую-то
компанию или сферу, Литва – всего
лишь часть большого региона, и России
она больше нужна как плацдарм для выхода на западные рынки. Точно так и западные страны выбирают Литву совсем
не из-за самих потребителей Литвы (их
меньше, чем в одном Санкт-Петербурге),
а как место, где можно производить то,
что продаётся на восточных рынках.
Правительство Литвы выделило несколько перспективных отраслей, в которых поддерживает инвестиции и экспорт,
создавая благоприятные законы и оказы-

вая финансовую помощь. Во-первых, это
предприятия, которые оказывают услуги
для бизнеса, особенно в областях информационных технологий и логистики. Вовторых, мы очень поддерживаем инвестиции в инженерные сферы, биотехнологии
и технологии охраны окружающей среды. Возобновляемая энергетика, туризм,
особенно SPA, курортный и лечебный
туризм, традиционная литовская промышленность – производство продуктов,
текстильная, мебельная и обработка древесины, химическая – являются достаточно конкурентоспособными, и им уделяется много внимания.
Хотел бы подчеркнуть, что независимо от того, в какую отрасль литовской
экономики направит инвестиции российский бизнес (создавая тем самым новые рабочие места и наращивая экспорт
из Литвы в любую другую страну мира),
правительство Литвы и конкретно Министерство экономики окажет ему поддержку – и в упрощении реализации
бизнес-проектов, и, возможно, предоставляя безвозвратные субсидии для инвесторов (в некоторых случаях даже до
50% от инвестируемой суммы).
– Как вы оцениваете сегодняшние
позиции российского капитала в литовской экономике?
– Главное: он присутствует. Мощно
присутствует. И «Газпром», и «ЛУКОЙЛ»,
и «Еврохим», и «Мечел»... Мы хотели бы,
чтобы это присутствие расширилось и
было более диверсифицированным: не
только в энергетике, но и в сфере производства, туризма, торговли. Сейчас
всё-таки есть односторонность, когда
российский капитал рассматривает Литву как энергетическую точку – нефть, газ,
электричество...
– Известен ряд эпизодов, когда потенциальные инвестиции российского бизнеса в промышленность Литвы
так и остались лишь потенциальными
в силу политических причин, например в мажейкяйской истории. Как вы
оцениваете подобные риски сегодня?
– Не могу согласиться, что в случае с
Мажейкяем роль сыграла политика. Что
поделаешь, «ЮКОС» свои акции продал
за лучшую цену, предложенную поляками, а не другой российской компанией.
Кстати, нефть в Мажейкяй по трубопро-
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Поляки предложили за Мажейкяйский НПЗ более выгодную цену, чем российские компании.
Но нефть туда уже несколько лет как не идёт

воду «Дружба» не поставляется уже несколько лет, так как российские партнёры всё ещё «ремонтируют» трубопровод.
Правда, пока не доводилось слышать,
что этот ремонт уже начали.
С другой стороны, «Газпром» продаёт
Литве газ дороже, чем другим странам
ЕС. Поэтому вопрос, где начинается и
где заканчивается политика, я оставляю
вам. Большой бизнес, особенно энергетический, всегда политизирован, поэтому инвестировать в него могут себе позволить только большие компании.
Должен признать, что некоторые
опасения в области крупных инвестиционных планов России в Литве вполне
оправданны. Я понимаю естественный
предпринимательский и государственный интерес к Литве, но следует учитывать и стремление Литвы к независимости, в данном случае экономической
независимости, и сохранению существующего баланса. Тем не менее для мелких и средних инвестиций нет никаких
ограничений, если только эти инвестиции не создают монополизацию рынка.
Вот чего мы не хотим независимо от
того, капитал какой страны этот рынок
монополизирует.

– Как вы оцениваете чисто экономические риски для российских инвестиций в литовскую экономику, в том
числе с учётом мирового кризиса?
Какие меры предусматривает правительство Литвы для стимулирования
инвестиционного интереса?

Промышленник россии
№3/2010

инвесторы используют Литву как место,
из которого будут продвигаться на рынки ЕС, то Литва – прекрасный выбор.
В этой связи правительство Литвы на
стимулирование экспорта выделило почти 50 млн евро финансовых субсидий, что
составляет почти 10% ежегодных маркетинговых затрат экспортёров Литвы. На
эту поддержку (размер её планируется
увеличить) могут претендовать большинство компаний, которые экспортируют
товары и услуги, произведённые в Литве,
а сумма безвозмездной помощи компании может достигать до 200 тыс. евро.
Наше правительство считает, что из
кризиса можно выйти, работая по трём
главным направлениям: увеличивая экспорт и инвестиции; создавая новые рабочие места и упрощая условия для бизнеса,
отказываясь от регулирования, ограничений; либерализуя отношения между субъектами. Поэтому в апреле прошлого года
литовское правительство начало осуществление плана стимулирования развития экономики Литвы общим объёмом
финансирования более $2,5 млрд. Почти
половина этой суммы была «влита» в экономику в прошлом году. Может, поэтому
экономический спад, пусть и очень внезапный, продлился только полгода.
– Известно, что Балтийские государства наиболее остро испытали на
себе удар мирового кризиса. Как это

Мы хотели бы, чтобы присутствие
российского бизнеса было более
диверсифицированным: не только
в энергетике, но и в сфере производства,
туризма, торговли
– Я полагаю, что партнёрство с Литвой привлекательно для российских
компаний в первую очередь с точки зрения их развития в пространстве Евросоюза. Сам же литовский рынок подчиняется тем же принципам, что и остальные
рынки стран ЕС.
Конечно, если российские инвесторы намерены осуществить проекты,
благодаря которым будут создаваться
продукты или услуги именно для литовского рынка, то снижение внутреннего
потребления неблагоприятно. Но если

проявляется в Литве? Каковы в вашем случае причины столь тяжёлых
проявлений кризиса? Как они влияют на деловой климат в государстве?
– Из-за кризиса валовой внутренний
продукт в Литве в 2009 году уменьшился
на целых 15%. Больший спад был только
тогда, когда экономика отделялась от советской экономики, что повлекло за собой значительные изменения.
Причин, почему в прошлом году случился такой глубокий спад, несколько.
Во-первых, взрыв раздутой цены на не-

заграница .79

Промышленник россии
№3/2010

движимость: за год цены на недвижимость упали на 30% и более, а спрос
уменьшился в несколько раз. По этой
причине сильно сократился строительный сектор, ранее ориентированный
исключительно на внутреннее потреб
ление. Спад строительного сектора
уменьшил объём экономики страны на
5%, т.е. на треть всего сокращения.
Во-вторых, в те времена, когда было
просто взять в долг под 3–4% годовых,
потребление было основано на дешёвом кредите. Увеличение потребления
способствовало росту заработной платы и цен. К сожалению, производительность труда за последние шесть лет росла гораздо медленнее, чем заработная
плата. В прошлом году это изменилось:
банки прекратили легко выдавать кредит – и людей, и бизнес это повергло в
шок, так как пришлось основательно
изменить политику финансирования.
Внезапное сокращение внутреннего
спроса вызвало дефляционные проявления, резкое падение зарплат и рост
безработицы (за год безработица увеличилась в четыре раза).
Третья причина – экономический
спад экспортных рынков. Литва экспортирует почти 60% своего создаваемого внутреннего продукта, что
говорит о существенной зависимости
от экспортного рынка, главным образом от Балтийских и Скандинавских
стран, России и Германии. Все эти
страны в той или иной мере испытали
экономический спад, поэтому экспорт
тоже снизился.
Но понятно уже сегодня, что такой
спад будет способствовать и оздоровлению нашей экономики: снижение
заработной платы (увеличивающее
конкурентоспособность
компаний),
стабилизация спроса (а не искусственно
раздутый спрос, из-за чего банкротировали или банкротируют предприятия,
бизнес которых основывался на спекуляции), либерализация условий экономической деятельности, значительная
поддержка правительства в создании
стабильных рабочих мест, кооперировании бизнеса, создании инноваций и
развитии экспорта – всё это позволит
Литве создать более здоровую и конкурентоспособную экономику.

Дмитрий КУЗЬМИН,

исполнительный вице-президент РСПП

Деловой климат –
оздоровительный

Р

азвитие делового партнёрства России с прибалтийскими соседями – в первую
очередь Латвией и Литвой
– характеризуется многими
общими чертами.
Исторические и географические
факторы объективны, традиционны и
постоянны. Какие бы события или разногласия ни случались в социальнополитической плоскости, эти факторы
только ждут своего часа, чтобы стать
основой для рациональных решений.
Так, сейчас на общность тенденций и
подходов к развитию сотрудничества
существенное влияние оказал мировой
экономический кризис. Непростая внутриэкономическая ситуация, падение
товарооборота, спад деловой активности – всё это стало объективной предпосылкой для внесения коррективов в
экономическую политику. В том числе и
в вопросах налаживания более тесного
делового взаимодействия, более прагматичного диалога между Вильнюсом,
Ригой и Москвой.
Уже существующая организационная
структура и договорно-правовая база
российско-латвийского и российсколитовского сотрудничества (плодо
творно функционирующие межправительственные комиссии, двусторонние
Деловые советы, около 50 действующих
с каждым из государств межгосударственных, межправительственных и
межведомственных договоров и соглашений) открывают хорошие перспективы. Дело остаётся за тем, чтобы сложившийся механизм заработал в полную
силу.
В условиях современной экономической конъюнктуры набрал силу взаимный интерес деловых кругов полнее ис-

пользовать имеющийся потенциал для
развития взаимовыгодного сотрудничества. Этот интерес, в свою очередь, подталкивает политические круги к более
адаптивно-прагматичному курсу и в конечном итоге объективно способствует
избавлению атмосферы сотрудничества
от политических раздражителей, оздоровлению добрососедских отношений.
А чем здоровее политическая атмосфера, тем доброжелательнее деловой
климат. Таким образом, «замкнутый
круг» в российско-балтийских отношениях начинает «крутиться» в обратную
сторону: любой рациональный шаг автоматически влечёт за собой ещё более
рациональный следующий шаг.
Итак, деловой климат в наших отношениях действительно стал более доброжелательным, причём заметно более доброжелательным. В таком климате, как
показывает опыт бизнеса, и неизбежные
спорные моменты, и объективные сомнения разрешаются легче.
Вот, к примеру, одно из таких объективных обстоятельств: а что нам сегодня известно о современной Прибалтике,
кроме обрывочных политических сенсаций ушедшего времени и воспоминаний об общем советском прошлом?
Ведь у многих российских предпринимателей, которые могли бы рассматриваться в качестве потенциальных инвесторов в экономики Прибалтийских
государств, далеко не полным является
реальное понимание тех возможностей для бизнеса, которые открываются
в Латвии и Литве. Да, там сейчас нелегко – об этом, собственно, и говорится в
предлагаемых вашему вниманию материалах «ПР». Но ведь кризис – он есть
везде и когда-нибудь закончится. А соседи мы – долго и навсегда.
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Лондон, блин, Масленица
7 ФЕВРАЛЯ В ЛОНДОНЕ СПРАВЛЯЛИ РУССКУЮ МАСЛЕНИЦУ С БЛИНАМИ, ШАШЛЫКАМИ,
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но культурные связи с британской столицей поддерживать и развивать.
Несмотря на дождливую погоду,
русская Масленица в Лондоне собрала
несколько тысяч человек, общающихся между собой преимущественно порусски: представителей русскоязычной
общины, англичан с русскими жёнами
и детьми, студентов… Посол России в
Великобритании Юрий Федотов пришёл на фестиваль с супругой, дочерью и
внучкой, жёны футболистов Андрея Аршавина и Романа Павлюченко – с детьми. Народ весело пританцовывал под
русский фолк, подпевал «Подмосковным
вечерам» и вскоре проголодался. К ларькам с борщом, пельменями, чебуреками
и блинами выстроились длиннющие

очереди, напомнившие собравшимся советские годы на родине. Зато у ларька,
где продавали спиртное, народу не было.
Водку гости, видимо, по старой привычке приносили с собой. Наливали сначала деликатно из внутреннего кармана
пальто, к вечеру ставили бутылку прямо
на лужайку, закуска – рядом на газетке.
Чувствовалась в этом какая-то щемящая
тоска по гуляньям на родине, по первомайским демонстрациям… и огромная
пропасть с элитарностью культмероприятий экономического форума.
На одном из лотков продавали матрёшки российских правителей от Николая II до Медведева – по 20 фунтов,
солдатские шапки, но самым ходовым
товаром оказались фляжки под спирт-

ПЕЛЬМЕНЯМИ, БОРЩОМ, ВОДКОЙ И КОЛОРИТНОЙ ПАРОЧКОЙ ПРЕСТАРЕЛЫХ АНГЛИЧАН –
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ НАШИ СТИЛЯГИ ОБРАЗЦА 50-Х.
Вице-мэр
Лондона Ричард
Барнс и молодой
певец Дмитрий
Даниленко

Светлана КРАСНОВА, фото Вячеслава Дерябина

Г

оворят, эти «стиляги» в попугаистых пиджаках, галстуках
и, несмотря на серое небо,
солнцезащитных очках в поллица, уже стали достопримечательностью всех русских гуляний в
Лондоне. На Масленице они самозабвенно отжигали под фольклорные ансамбли из России – «Белый день», «Теремквартет», «После 11» (часть театра «Русская песня» Надежды Бабкиной), – группу Billy's Band и песни Пелагеи.

Впрочем, с российскими культмассовыми мероприятиями в Лондоне теперь
не очень. Из-за экономического кризиса
и политических заморозков в российскобританских отношениях сошли на нет
знаменитые зимние гулянья на Трафальгарской площади, приуроченные некогда к старому Новому году и Лондонскому экономическому форуму. К тому
же новый мэр Лондона Борис Джонсон
считает, что массовые загулы не на
пользу ни колонне Нельсона, ни львам,

её окружающим. С благословения мэра
русскую Масленицу второй год подряд
празднуют у «стеклянного яйца» модного архитектора сэра Нормана Фостера
– мэрии Лондона, напротив Тауэрского
моста. Юрий Лужков, несмотря на приглашение, в Лондон не приехал, ограничившись приветственным посланием.
Все решили, что и в этом случае не обошлось без политики. Однако политика
политикой, экономика экономикой, но
якобы на государственном уровне реше-

ное. Под вечер погода окончательно
испортилась, небесная морось перешла
в устойчивый дождь. Вице-мэр Лондона Ричард Барнс извинился за то, что
городские власти не смогли разогнать
тучи. «Мы не сумели обеспечить хорошую погоду, но мы сумели обеспечить
хороший фестиваль. Я желаю вам весёлой Масленицы, угощайтесь блинами,
а я, пожалуй, выпью водки», – сказал он
и немедленно выпил.
Потом, на вечернем приёме, устроенном организатором фестиваля компанией Ensemble Productions во главе
с Ольгой Балаклиец на последнем этаже «яйца», Ричард Барнс произнёс ещё
одну речь – и ещё выпил. Напоследок
попросил бутылочку «Столичной» с собой «на вынос», ссыпал в пакетик конфеты «Мишка косолапый» из вазочки на
столе и ушёл не по-английски – долго со
всеми прощался и обнимался.
На приёме тоже были блины, но в
отличие от уличных гуляний здесь их
подавали с логотипом журнала «Сноб».
Ольга Балаклиец, глава компанииорганизатора, как и появившиеся на
приёме ресторатор, владелец лондонского заведения Bob Bob Ricard Леонид
Шутов и создатель портала odnoklassniki.
ru Альберт Попков, – члены «снобского»
клуба. Г-н Шутов первым делом поинтересовался тем, как английские повара
пекут русские блины, и лично проследил на кухне за их работой. Артисты
ещё немного попели, а на следующий
день многие отправились из Лондона
в Ванкувер радовать русским фольклором олимпийцев.
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Этот слабый
сильный рубль

Новый тренд –
евроскепсис

ПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮ КРЕПОСТЬ РУБЛЯ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СЧИТАЛОСЬ ПРИЗНАКОМ
ПЛОХОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОНА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЁ ЧАЩЕ РАЗДАЮТСЯ СИГНАЛЫ О ТОМ,
ЧТО ИДЕЯ САМОДОСТАТОЧНОЙ ЦЕННОСТИ СИЛЬНОГО РУБЛЯ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЯ
ВРЕМЕНЕМ. А СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ВОВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНА,
КАК КАЗАЛОСЬ В МИНУВШЕМ ГОДУ.

Споры о девальвации

Первым публично подверг сомнению цен
ность крепкого рубля один из традицион
ных «возмутителей спокойствия» на рос
сийском финансовом рынке – президент
Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков. Напомним, что в ми
нувшем августе он заявил в своём личном
блоге, что новая «порция» девальвации
могла бы оказать бодрящее действие на
состояние отечественных производите
лей. Однако это выступление было вос
принято чуть ли не как экономическая
провокация. Аксакова подвергли остра
кизму коллеги из Государственной Думы,
вывели из состава Национального бан
ковского совета и представили как эко
номического еретика, посягнувшего на
главное достижение отечественной эко
номической политики – крепкий рубль.
Причём ломание копий вокруг судь
бы рубля приобрело скорее политиче
ский, нежели экономический характер.
Однако политика закончилась, когда в
начале декабря этой же темы коснулся
министр финансов России Алексей Куд
рин. На I Российском экономическом
конгрессе он заявил, что укрепление
рубля было ошибкой, а девальвация
должна была стать более резкой: «Мы
допустили самое глубокое укрепление
валюты из стран «Большой двадцатки».
Соответственно, это стало способство

вать снижению нашей конкуренто
способности, конкурентоспособности
нашей внутренней экономики... Меры,
которые мы приняли, были половин
чатые. Следовало бы действовать ещё
жёстче».
Так как г-на Кудрина даже его полити
ческим противникам не представляется
возможным вывести из Национального
банковского совета, в коем он председа
тельствует, тема девальвации вернулась
в разряд чисто экономических вопросов.
Причём в число тех, на которые придёт
ся отвечать в 2010 году.
Понятно, что позиция рубля во мно
гом будет зависеть от расклада, который
после кризиса вырисовывается на миро
вом валютном рынке.

Смерть доллара
отменяется

Одной из основных тем этого расклада в
минувшем году была возможная смерть
доллара. В зависимости от радикализ
ма его многочисленных «отпевателей»
смерть пророчили как полную, так и в
качестве основной мировой валюты.
Полную предрекали прежде всего
американские, европейские и австра
лийские финансовые блоггеры, являю
щиеся ярыми сторонниками возврата
мира к «золотому стандарту». Фанаты
драгоценного металла прогнозировали

грядущее повышение тройской унции до
$2000, а в качестве подтверждения сво
их слов ссылались на ту динамику цен на
золото, которую мы наблюдали в конце
прошлого года. Золото тогда легко пре
одолело планку в $1200 за унцию.
Смерть доллара в качестве мировой
валюты пророчило куда большее чис
ло экспертов и наблюдателей. Звучали
версии о том, что место доллара займёт
либо евро, либо некая «корзина» наци
ональных валют. Аналитики Goldman
Sachs обнародовали отчёт, в котором
утверждали, что евро – единственная
валюта, способная стать заменой дол
лару. Рассматривались варианты от
каза от торговли нефтью за доллары,
возможных альтернатив вроде «динара
Залива» и пр.
Не случилось. Судя по всему, в по
хоронах доллара опять же было больше
эмоций и политических пристрастий,
чем реального трезвого взгляда на эконо
мический расклад. «Пар», выпущенный
долларом в 2009 году, многие приняли
за дым пожарища, которого не было.
В сухом остатке: сегодня разговоры
о крахе доллара практически сошли на
нет. Как заметил президент Московской
международной валютной ассоциации
Алексей Мамонтов, вероятность долла
рового дефолта лишь «чуть выше вероят
ности столкновения Земли с кометой».

РИА «НОВОСТИ»

Ян АРТ

Как ни странно, всадников валютного
апокалипсиса это не усмирило. Сегод
ня ищут очередного кандидата на роль
мирового покойника. И в этом качестве
некоторые наблюдатели теперь готовы
рассматривать евро.
В частности, аналитики Societe
Generale полагают, что острый кризис
в Греции и затяжной упадок в Испании
и Португалии могут спровоцировать
развал зоны евро. «Даже если прави
тельствам этих стран удастся сократить
дефицит госбюджета, низкая конкурен
тоспособность их экономик не позволит
быстро стабилизировать положение,
– говорится в докладе Societe Generale.
– В свою очередь, возможное предостав
ление Греции финансовой помощи со
стороны ЕС только оттянет время начала
развала зоны евро».
А довольно резкое снижение курса
евро по отношению к доллару и иене в
январе – феврале 2010 года поспособ
ствовало появлению новой волны давно,
казалось бы, забытых евроскептиков.
Между тем перспективы доллара те
перь, напротив, оценивают всё более
оптимистично. Например, большинство
участников онлайн-конференции «Рубль и
валютный рынок», организованной в ми
нувшем январе порталом Bankir.Ru и жур
налом «Промышленник России», сошлись
на том, что в 2010 году доллар отыграет
упущенные в прошлом году позиции.
«Поиск альтернативы доллару скорее
сойдёт на нет, чем продолжится, – пола
гает Алексей Мамонтов. – Попытки соз
дания региональных валют («динар За
лива», сукре, акю и т.п.) уже в этом году
столкнутся с серьёзными проблемами
внутри сообществ стран, инициирующих
этот процесс. Доллар же (при условии, что
американская экономика окончательно
выйдет из рецессии), напротив, начнёт
укреплять свои позиции мировой валюты
и восстанавливать свою привлекатель
ность в качестве надёжного актива».
«Думаю, что период чрезмерной сла
бости доллара, который и выдвинул по
иск альтернативы доллару, уже прохо
дит, – констатировал другой участник
конференции, финансовый аналитик
Владимир Сивашов. – Сегодня ни одна
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Валютные ожидания

Рубль – доллар на весах
Плюсы

Сильный рубль

Слабый рубль

Слабый доллар

Сильный доллар

Минусы

Социальная стабильность.
Потребительская уверенность.
Отсутствие основания для
инфляции.

Рост бюджетного дефицита.
Сдерживание российского экспорта.
Пенсионные проблемы. Риск
неконтролируемого обвала в будущем.

Сокращение бюджетного
дефицита. Поддержка
отечественных производителей.

Риск инфляции. Риск «бегства
в валюту». Сокращение доходов
населения и потребительского спроса.

Номинальное увеличение
поступлений от нефтеэкспорта.
Возможность сыграть на
поисках альтернативы доллару.

Финансовая нестабильность на мировых
рынках. Снижение ценности валютных
резервов. Риск «переукрепления» рубля.

Увеличение ценности валютных
резервов. Снижение риска
«переукрепления» рубля.

Закрытие темы поиска альтернативы
доллару.

валюта не может противопоставить себя
доллару. Евро как признанный «антидол
лар» сегодня сам находится перед лицом
сложных системных проблем, связанных
с огромными бюджетными долгами неко
торых участников еврозоны и падением
их экономических рейтингов. Есть также
немало причин, по которым развитые и
развивающиеся страны не спешат отка
зываться от доллара и в качестве между
народной расчётной валюты. Среди таких
причин и необъятные валютные резервы
(доля американской валюты в валютных
резервах большинства развитых стран со
ставляет 50–60%), и инвестиции, и влия
ние бирж на ценообразование, и даже
вялые процессы, связанные с попытками
формирования других валют».
По мнению Сивашова, более-менее
подходящей альтернативой доллару
могли бы стать специальные права за
имствования МВФ (SDR). «Но и это ли
шено смысла, потому что единственным
поводом для отказа от доллара могло бы
стать только его чрезмерное ослабление,
– отмечает аналитик. – Однако подобные
аргументы в последнее время звучат всё
реже, поскольку доллар демонстрирует
тенденцию к росту. Экономика США вос
станавливается уверенными темпами,
курс доллара растёт по всему спектру
рынка, несмотря даже на то, что процент
ная ставка по-прежнему самая низкая на
рынке. Всё это говорит о том, что период
слабости доллара завершается. Как толь
ко ФРС приступит к ужесточению своей

монетарной политики (а это произойдёт
уже в марте), американская валюта уйдёт
из разряда самых дешёвых. К сказанному
можно добавить, что, по данным стати
стики, сокращается и доля иностранных
активов в портфелях американских инве
стиционных фондов, что также говорит в
пользу доллара. Думаю, что 2010 год будет
годом восходящего тренда по доллару».

Кто на новенького?

Впрочем, некоторые наблюдатели пола
гают, что мировой кризис дал шанс на
появление «молодых драконов» на ва
лютном рынке.
По мнению Александра Гребенко, ге
нерального директора компании «Кре
дитный и Финансовый консультант», хо
роший потенциал имеют валюты Новой
Зеландии, Австралии, Кореи и Китая.
Другие аналитики в числе возможных
«точек роста» называют сингапурские и
канадские доллары.
Весь последний год чаще всего в ка
честве возможного лидера будущего на
зывался китайский юань. Однако не все
согласны с его могучими перспектива
ми. «Что касается Китая, то есть опасе
ния, что потенциал роста, основанного
на внутреннем спросе, возможно, уже
исчерпан или приближается к тому, –
говорит Анатолий Аксаков. – Да, они за
местили внешний спрос внутренним, но
усилия по стимулированию внутреннего
спроса могут выдохнуться и рост в Китае
сойдёт на нет».

Ситуация вокруг доллара для российско
го рынка имеет особое значение. Сила
рубля измеряется исключительно в его
курсе по отношению к доллару. И это
вопрос не только привычки, но и эконо
мической логики: нефть – основа руб
ля – продаётся за доллары. Получается
этакий треугольник, в котором рубль
стал чем-то вроде гипотенузы.
Росту отечественной валюты может
способствовать благоприятная ценовая
конъюнктура на рынке углеводородов,
полагает главный аналитик компании
«Калита-Финанс» Андрей Ганган: «При
ток нефтедолларов и «горячих» денег (в
рамках операций carry-trade) в ближай
шие месяцы может толкнуть котировки
пары USD/RUR в район 27,5–28 руб.,
несмотря на потенциальное сопротив
ление Банка России». По его мнению,
лишь во втором полугодии ситуация
изменится и пара вернётся на те же
рубежи, которые занимает сегодня, –
29,5–30 руб.
С этой оценкой согласен и Алексей
Мамонтов, который полагает, что во
II квартале 2010 года возможна «про
садка» доллара к рублю на 10–15%:
«Сегодня рыночный курс рубля к ми
ровым валютам определяется двумя
факторами: предложением иностран
ной валюты на внутреннем рынке экс
портёрами и иностранными покупа
телями российских активов, а также
соотношением самих мировых валют
на глобальном рынке. Соответственно,
объём предлагаемой экспортёрами на
рынке валютной выручки зависит от
цены продаваемого ими сырья (доля
готовой продукции в нашем вывозе
не превышает 20–30%). Если цена па
дает, поступление сокращается и курс
доллара растёт (мировые контракты на
поставку энергоносителей заключают
ся в долларах США), если цена растёт,
приток валюты тоже возрастает и курс
доллара снижается. Эта зависимость,
то бишь уязвимость нашей экономики
и, следовательно, бюджета от мировой
конъюнктуры всего лишь нескольких
товарных позиций, останется нашей
бедой ещё минимум 15–20 лет (это при
хорошем темпе разгона отраслей с вы
сокой добавленной стоимостью)».
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Кому мешает
сильный рубль?

Итак, рубль может быть сильным и креп
ким в 2010 году. Вопрос лишь в одном:
выгодно ли это российской экономике и
финансовому рынку?
Безусловно, считают одни.
«Между курсом рубля и нефтяными
котировками существует крайне тесная
прямая корреляция, – напоминает Ан
дрей Ганган. – Рост цен на углеводороды
приводит к увеличению нефтедолла
ровых поступлений в страну (выручка
отечественных экспортёров). Рост пред
ложения валюты приводит к укрепле
нию курса рубля. Не будем забывать,
что высокие цены на нефть привлекают
в страну и иностранный капитал, спеку
лянты всех мастей вкладываются в рос
сийские ценные бумаги, иностранные
банки охотно выдают валютные кредиты
российским компаниям, как итог – воз
никает ещё больший спрос на рубли».
«Укрепление рубля не скажется нега
тивно на состоянии российской экономи
ки, – вторит ему Денис Барабанов, началь
ник аналитического отдела ИК «Грандис
Капитал». – Экономика в её нынешнем со
стоянии и имеющейся структурой являет
ся экспортно ориентированной. Вреден ли
дорогой рубль в подобной ситуации? От
вет: нет. Противники дорогого рубля всег
да ссылаются на защиту отечественных
производителей. Однако они и так заме
чательно защищены! К примеру, для Авто
ВАЗа созданы удивительные условия, ког
да компании даже субсидируется доставка
автомобилей на Дальний Восток. При
этом завод за многие годы так и не создал
конкурентоспособных продуктов, но лишь
субсидируется за счёт, по сути, нефтегазо
вой отрасли. Субсидирование отстающих
отраслей (зачастую бесперспективных) за
счёт успешных ослабляет потенциал эко
номики. Как следствие – она становится
менее устойчивой и теряет конкуренто
способность. Низкая конкурентоспособ
ность – одна из ключевых проблем эконо
мики России, и слабый рубль не повысит
её эффективность».
Эту логику разделяют многие серьёз
ные экономисты. Исполнительный вицепрезидент Российского союза промыш
ленников и предпринимателей Александр
Мурычев уже отмечал в интервью «ПР»

Динамика
мировых валютных резервов
2008 г.
2010 г.

Доллар

Евро

–65%
–61%

+27%
+29%

Верят ли россияне в рубль
Курс рубль/доллар
весной 2010 г. (% респондентов)
20 руб. за 1$
21–24 руб. за 1$
25–27 руб. за 1$
28–32 руб. за 1$
33–35 руб. за 1$
Более 35 руб. за 1$

2,4
2,2
9,3
55,1
21,6
9,4

Цена за баррель нефти
весной 2010 г. (% респондентов)
$64
$65–75
$76–85
$86–95
Более $96
Менее

18
34,4
33,9
8,6
5,1

Итоги опроса Bankir.Ru при поддержке
журнала «Промышленник России»

(сентябрь 2009 года), что не разделяет уве
ренности в том, что девальвация рубля бу
дет способствовать оживлению российской
экономики, которая больше нуждается в
модернизации и реструктуризации, неже
ли в ценовой конкурентоспособности.
Однако сегодня замаячил другой, куда
более серьёзный риск. И его недавно
озвучил Минфин. Как заявила недавно
заместитель министра финансов России
Татьяна Нестеренко, в этом году Россия
из-за укрепления рубля рискует получить
дефицит бюджета в 7,2% ВВП вместо пла

нируемых 6,8%. «Минфин здесь уже бьёт
тревогу», – отметила Нестеренко.
Минфин собирается упредить про
блему за счёт урезания некоторых бюд
жетных расходов, в частности выделе
ния банкам 122 млрд руб. Но эти меры
можно считать локальными, особенно с
учётом нарастающего дефицита Пенси
онного фонда России. Единственным ра
дикальным ответом на такой дефицит и
по традиции, и по логике остаётся ослаб
ление рубля. Именно оно позволит госу
дарству за счёт нефтедолларов закрыть
все «дыры» в бюджете. А тема поддержки
отечественной экономики в этом случае
может прозвучать отличной «подтанцов
кой» для новой девальвации.
Кстати, практически все крупные
российские банки последние месяцы
усиленно вкладываются в доллары. Как
отметил недавно директор департамен
та банковского регулирования и надзора
Центробанка России Алексей Симанов
ский, они «накопили слишком большие
валютные позиции». Едва ли этот пере
кос можно считать результатом обы
вательского желания иметь валютную
«подушку». Не исключено, что банкиры
готовятся к тому, что может стать реали
ей в ближайшей перспективе.
«Это надо делать резко и потом объ
яснять, – полагает Анатолий Аксаков.
– Опасаются, что начнётся ажиотаж,
панический спрос на валюту, и все нач
нут оборачиваться из рублей в доллары,
люди кинутся изымать депозиты, банки
бросятся в валютные спекуляции и т.п.
Однако жизнь показала, что девальвация
и инфляция – вещи не взаимосвязанные.
Конечно, взаимосвязь есть, но прямой
корреляции нет. Другое дело, что деваль
вацию, скажем так, политически тяжело
осуществлять. Вбили в головы, что укре
плённый рубль – это крепкое государ
ство, вот и пожинаем плоды...»
Действительно, предпринятая год на
зад девальвация опустила рубль на 25%,
однако инфляция удержалась в преде
лах 10%. Это был первый пример, что
девальвация в России может быть про
ведена с минимальными издержками
и не вызвать волну ценовых сдвигов по
всем рынкам. И то, что страна научилась
регулировать свою валюту, не впадая в
панику, внушает оптимизм.
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ДОКУМЕНТЫ

К основам платёжной
системы

Дмитрий
Медведев,
Президент РФ

ИТАР – ТАСС

Президент РСПП направил Председателю Правительства РФ
документ под названием «Концептуальные основы Национальной системы платёжных карт (НСПК) «Российские платёжные
карты». Эти документы
были подготовлены специально созданной рабочей
группой Союза.
Александр Шохин сопроводил своё послание пожеланием, чтобы «Основы» были рассмотрены в
правительстве, а имеющаяся на сегодня редакция
законопроекта об НСПК,
наоборот, поступила бы на
рассмотрение в РСПП.
В самом документе важными для уже существующих банковских продуктов представляются моменты, связанные, в частности, с необходимостью
«использования существующей инфраструктуры карточных
платёжных систем», а также с тем, что участникам системы платёжных карт «должны быть предоставлены равные
условия, обеспечивающие получение ими реальной экономической выгоды». При этом компании, «управляющие деятельностью НСПК, должны быть резидентами – российскими
организациями».
РСПП, таким образом, продолжил провозглашённую президентом Союза Александром Шохиным на встрече с премьером
Владимиром Путиным 11 января политику согласования готовящихся законов и актов исполнительной власти «на ранних
подступах», что, очевидно, должно способствовать их качеству
на выходе, при вступлении в действие.
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Наш финансовый рынок
должен максимально
содействовать развитию сотрудничества
в рамках единого таможенного
пространства России, Беларуси
и Казахстана и стимулировать
экономическую интеграцию на
пространстве СНГ.

Даля
Грибаускайте,
Президент
Литовской
Республики

(На заседании Совета по развитию
финансового рынка 9 февраля 2010 года)

Смотреть лучше в будущее, чем назад, и постараться на обоюдно
уважительной основе
развивать наши отношения... 30%
мы покупаем в России – в основном
это сырьё, газ и нефть. А около 13%
экспортируем в Россию. Мы были
бы рады, чтобы это было 30.
(В ходе встречи с Председателем
Правительства РФ 10 февраля 2010 года)

РИА «НОВОСТИ»

финансы
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Игорь Шувалов,
первый заместитель
Председателя
Правительства РФ

…При помощи национальных банков создать
такой механизм, при
котором будет производиться страхование от валютных
рисков. Мы считаем, что такие
операции должны быть проведены
в течение двух-трёх суток после получения таможенной пошлины.
(в ходе рабочей встречи с Председателем
Правительства РФ, накануне первого
заседания Комиссии Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана 27 января 2010 года)

РЕКЛАМА

БЮДЖЕТ

Телевидение сохраняет позицию самого эффективного рекламного носителя для банков: Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ)
опубликовало исследование, согласно которому в
2009 году возросла узнаваемость рекламы финансовых институтов, увеличивших расходы на производство и трансляцию рекламных роликов. Одновременно в прошлом году произошли перемены и
в перечне лидеров узнаваемости. Если в 2008 году
пятёрка первых выглядела (по убывающей): Сбербанк, «ВТБ 24», «Русский стандарт», Альфа-банк и
Газпромбанк, то в 2009 году: Сбербанк, «ВТБ 24»
(сохранили позиции), затем Альфа-банк, Райффайзенбанк, а на пятой позиции Газпромбанк оказался
уже вместе с «Русским стандартом».
При этом госбанки традиционно используют
экономический эффект от бесплатного появления
в новостных передачах.
В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек из
140 населённых пунктов России, погрешность не
превышает 3,4%, причём на вопрос «Рекламу каких банков вы видели или слышали за последние
три месяца?» можно было отвечать вариативно.

На заседании президиума правительства вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин объявил первые итоги
исполнения бюджета в 2009 году. Фактический дефицит бюджета составил 6,4% ВВП против плановых 8,3%, внеплановые
доходы федерального бюджета – 618 млрд руб., неизрасходованные средства бюджета – 286 млрд руб. Дорогая нефть даст
правительству шансы на дефицит бюджета-2010 в 3–4% против плановых 6,8%. Это не соответствует – правда, в лучшую
сторону – прогнозам того же Минфина, сделанным весной
2009 года: осторожный Кудрин тогда недооценил доходы из
этого источника аж на 40%.
Одновременно Центральный банк России сообщил о меньшем, чем ожидалось, оттоке капитала из России за прошлый
год – он зафиксирован на уровне $52,4 млрд, что вызвало
резкое неудовольствие Дмитрия Медведева, – несмотря на то
что Минфин прогнозировал отток более чем в $80 млрд, Минэкономразвития – в $90 млрд, а Всемирный банк не исключал оттока до $170 млрд. Близкими к реальности оказались
только аналитики УК «Тройки Диалог», предвещавшие цифру
оттока в границах $50–60 млрд, правда, лишь в случае резкой
девальвации рубля.

Эффект и эффективность

Не тщетные предосторожности

Фотофакт
РЕЙТИНГ

ИТАР – ТАСС

Публикация рейтинга ведущих финансовых брендов мира TOP500 Banking Brands агентством Brand Finance принесла приятную
новость члену РСПП – Банку Москвы: если в 2009 году рейтинг
его бренда находился в категории «ВВВ», то в 2010 году – уже в
категории «А». Банк занял 182-е место в рейтинге самых дорогих
финансовых брендов мира и 4-е – среди российских банков. При
этом агентство Brand Finance оценивает стоимость бренда банка
в $653 млн.

Вице-премьер и министр финансов РФ Алексей
Кудрин (слева) и председатель Арбитражного
суда РФ Антон Иванов на заседании Совета при
Президенте РФ по развитию финансового рынка
в России в резиденции «Горки».

ИТАР – ТАСС

Президент РФ
провёл заседание Совета
по развитию финансового
рынка в России

Банк Москвы дорос
до мирового «топа»

рынок труда
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Занятость –

любой ценой?

В

феврале
Федеральная
служба государственной
статистики (Росстат) сообщила о том, что общая
численность безработных
в России в январе 2010 года увеличилась к декабрю на 668 тыс. и составила 6,841 млн человек. Президент Дмитрий Медведев на недавней
встрече с главой Минздрава Татьяной
Голиковой заявил о том, что безработица будет главной проблемой в 2010
году. Он порекомендовал Минздраву
глубже и детальнее работать с регионами, которые не должны ослаблять
внимание к рынку труда и к выполнению программ по созданию новых рабочих мест. Насколько опасной может
оказаться для страны безработица,
какие проблемы она влечёт?
Безработица – это всегда плохо. Люди
теряют доход, государство – налогоплательщика, экономика – потенциального
работника. Кроме того, государство через налоговую систему изымает часть
доходов работодателей для поддержки
безработных. Эта величина может составлять от долей процента до нескольких процентов ВВП. Но чаще всего
безработица неизбежна. Проблема не
только в кризисах, когда предприятия
вынуждены сокращать рабочие места. В
феврале 2003 года уровень безработицы
был 9,5%, как и в феврале 2009 года. Но
зимой 2003 года кризиса не было.
Стоит подчеркнуть важность не
только уровня безработицы, но и её

длительности. Например, какая ситуация лучше: всплеск безработицы
до 10% при среднем времени на поиск
работы 2–3 месяца или уровень безработицы в 7%, но при её длительности
примерно 8 месяцев?
К сожалению, возможности поиска работы по сравнению с докризисными временами снизились. Экономика создаёт мало рабочих мест,
и не все они могут быть заполнены
безработными. Процентов 40 из тех,
кто лишился работы, находят новую
в среднем в течение 8 месяцев. Мы
всё чаще сталкиваемся с тем, что
проблемы трудоустройства возника-

Фёдор ПРОКОПОВ,

исполнительный вице-президент –
управляющий директор
Управления трудовых отношений
и социальной политики РСПП

ка кадров как квалифицированных,
так и невысокой квалификации. Даже
опытные работники, ещё недавно считавшиеся мастерами своего дела, оказываются неспособными перейти на
новые технологии. Нехватка профессиональных кадров тормозит развитие
бизнес-проектов.
С советских времён нашей экономике присуще понятие «безработица,
скрытая внутри предприятий». Совершенно очевидно, что сегодня на
многих производствах, в компаниях имеется переизбыток персонала.
Кризис, казалось бы, весомое основание для того, чтобы оптимизировать

С экономической точки зрения
трудовое законодательство
на сегодня – одно из препятствий
обновления производства
ют и у выпускников вузов, и у людей,
пытающихся найти более доходный
вид деятельности. Постепенное накопление объёмов безработицы при
увеличении сроков трудоустройства
– это одна из проблем 2010 года. Думаю, именно на эти особенности и
обращает внимание президент.
Между тем и сегодня, согласно официальным данным, в России имеется
порядка миллиона вакансий. Безработные их не заполняют. Проблема та
же, что и в докризисные годы: нехват-

численность сотрудников. Однако
работодателю это сложно сделать
по многим причинам – моральным,
политическим, финансовым, социальным… Эти мотивы сдерживают
производительность, понижают конкурентоспособность. Модернизация в
таких условиях затруднена.
Ведь модернизация – отказ от
старого в пользу нового. Найдём возможности роста инвестиционной
активности, купим современные
станки и оборудование. А кто будет

работать? Новое поколение профессионалов? Но что делать с людьми,
которые не могут работать на новом
высокотехнологичном
оборудовании, а переучиваться не желают или
не могут? Оставлять по социальногуманитарным причинам? Или высвобождать? Ответ лежит не столько
в экономической, сколько в политической плоскости.
С экономической точки зрения
трудовое законодательство на сегодня – одно из препятствий обновления
производства. Оно, с одной стороны,
избыточно сдерживает работодателя
в вопросах расторжения трудовых договоров с работником. С другой – является препятствием при приёме на
работу молодых квалифицированных
кадров. «У меня за заводскими воротами есть молодые, активные, высококвалифицированные ребята, способные работать на новых технологиях.
Но я не могу их принять на работу,
поскольку их вакансии заняты людьми, которые работать в современных
условиях не способны. Уволить их
крайне сложно и дорого», – сетуют порой работодатели.
Сейчас как никогда важно определиться с выбором – приводить численность персонала на производстве к целесообразной величине или сохранять
занятость ценой сдерживания производительности.
Возможно, настало время подумать
о том, чтобы высвободить экономически избыточные трудовые ресурсы.
Естественно, каждому из уволенных
следует предоставить достойное пособие по безработице. Напомню, что
примерно половина безработных получает пособие в размере минимума – 850 руб. в месяц. А максимальный
размер пособия по безработице –
4500 руб., т.е. четверть от среднего заработка по стране. С региональными
надбавками – чуть больше. Кроме того,
необходима более активная работа
госучреждений, помогающих людям
подобрать новое рабочее место, получить новую профессию или повысить
квалификацию.
Высвобождение работников – процесс всегда очень сложный и болез-
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Экономика в кризисный период создаёт мало рабочих мест, и не все они могут быть
заполнены безработными. Процентов 40 из тех, кто лишился работы, находят новую
в среднем в течение 8 месяцев

ненный. Но прятать безработицу
внутри предприятий – в современных
реалиях слишком большая роскошь.
Неправы те, кто на волне социального популизма заявляет, что работодатели мечтают избавиться от собствен-

ного персонала. Нет работников – нет
и предприятия.
Острая фаза кризиса позади. Её
прошли, сохранив кадровое ядро экономики. Однако из стагнации экономики нам ещё предстоит выбираться.

90.

рынки
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Китай не верит в доллар,

залась на стоимости золота. Тактические
перебежки портфельных инвесторов из
валюты в сырьё увеличили амплитуду
колебания цен на благородный металл.

но доллар крепчает

SHUTTERSTOCK

Миру опять понадобится
больше нефти

НАЧАЛО 2010 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ОЖИДАЕМОЙ КОРРЕКЦИЕЙ. ДРАЙВЕРЫ РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ФОНДОВ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА СМЕНИЛИСЬ НЕГАТИВНЫМИ
НОВОСТЯМИ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИМИ СНИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЭМИТЕНТОВ. ЭКСПОРТЁРАМИ РИСКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ВЫСТУПИЛИ РЫНКИ США, ЕС И КИТАЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБАМЫ
«ОБРАДОВАЛА» ИНВЕСТОРОВ УЖЕСТОЧЕНИЕМ КОНТРОЛЯ
НАД ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
СКОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА ПРОБЛЕМАХ ГРЕЦИИ И ПОРТУГАЛИИ.
Дмитрий АБЗАЛОВ

В

алютный рынок также оказался крайне чувствительным к внешней конъюнктуре. Негативные новости из
ЕС обвалили курс евро, инициативы США и китайский демарш по
формированию выхода из американской
валюты ударили по позициям доллара.

На отечественном рынке масла в огонь
подлила статистика ЦБ.
Сырьевой сектор испытывал волатильность. Рост цен на энергоносители
на волне резкого похолодания в Европе и
США сменялся падением нефтяных фьючерсов из-за заявлений экспортёров. Неопределённость трендов негативно ска-

Нефтяной рынок в начале 2010 года оказался подвержен разнонаправленным
трендам. Тем не менее колебания оставались в диапазоне $70–80 за баррель.
Границы поддерживаются биржевыми
игроками для страхования валютных рисков, которые всё ещё являются крайне
высокими на внешних рынках.
К середине февраля цена на нефть
Brent в Лондоне незначительно снизилась
на фоне укрепления доллара. Давлению на
цены также способствовало заявление советника министерства нефти Саудовской
Аравии о том, что США могут сократить
объёмы импорта нефти. В США в тот день
в связи с выходным по случаю Дня президентов торги на биржах не проводились,
однако на электронных торгах цены на
нефть WTI демонстрировали тенденцию
к незначительному снижению. По итогам торгов 15 февраля на InterContinental
Exchange (ICE) в Лондоне апрельский контракт на нефть марки Brent Crude подешевел на $0,39 и закрылся на отметке $72,51
за баррель. На следующий день, 16 февраля, торговая сессия на рынке нефти началась спокойно. В отсутствие американских
и азиатских игроков объёмы торгов были
невелики. Доллар продолжал оказывать
давление на рынок нефти, несколько укрепившись по отношению к евро.
Рост цен интенсифицировался после
информации о новых санкциях в отношении Ирана, о которых в ходе своего визита на Ближний Восток заявила
госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Ранее Минфин США уже ввёл санкции
в отношении четырёх дочерних компаний и руководителя строительного подразделения Корпуса стражей исламской
революции (КСИР) Ирана. Это решение
американского правительства, которое
дополняет ранее введённые санкции в
отношении КСИР и подконтрольной ему
компании Khatam al-Anbiya, предусматривает запрет на коммерческие сделки
между указанными фирмами и американскими компаниями и нацелено на

рынки .91

Промышленник россии
№3/2010

блокирование возможных активов этих
фирм, подпадающих под американскую
юрисдикцию
Кроме того, драйвером роста на рынке энергоносителей стали новые прогнозы, представленные в середине февраля.
Вице-президент Exxon Mobil Production
Co. Брэд Корсон заявил в рамках лондонской конференции по энергетике, что
спрос на энергоносители к 2030 году увеличится на 35% по сравнению с 2005‑м.
Причём без учёта текущих усилий по
сокращению выбросов и повышению
топливной эффективности спрос мог бы
увеличиться на 95%.

Золотое убежище
от плохих новостей

Ситуация на рынке драгоценных металлов оказалась менее стабильной. Резкие
колебания вызывали негативные события на рынке, от которых инвесторы
страховались в золоте. Тем не менее в
середине февраля цены на благородный металл стабилизировались. Не последнюю роль здесь сыграли праздники
в США. Так, 15 февраля был выходной
и торговля драгоценными металлами
носила формальный характер. Цены изменились несущественно, однако были
заложены основы для возобновления
восходящего тренда. И уже 16 февраля
стоимость драгметаллов взмыла вверх.
Официальные цены спот по итогам
сессии 15 февраля в Нью-Йорке на золото составили $1100,5 за унцию (+0,65%).
Покупкам этого металла способствовали
недорогой доллар и генерируемая правительством Китая паника по поводу появления в мире признаков глобальной инфляции. Рост стоимости золота продолжился
и во вторник: с утра фьючерсы колебались
на отметке $1108,3 за унцию (+1,68%).
Российский рынок двигался в международном фарватере. В результате цены
на золото ЦБ сохранили присущую внешним рынкам нервозность.
При этом стоимость серебра изменилась незначительно. Торги в Нью-Йорке
15 февраля завершились на уровне
$15,56 за унцию (+0,06%). Однако уже
на следующий день «быки» наверстали
упущенное и фьючерсы на металл перешли в форсированный рост: цены выросли на $15,76 за унцию (+2,1%).
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Официальные цены на платину к середине февраля составили $1519 за унцию,
палладий – $421 за унцию. Однако инвестиционная привлекательность платины
и палладия как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе остаётся достаточно высокой. По данным российских аналитиков, прогноз цены платины
на 2010 год составляет $1650 за унцию,
а палладия – $480 за унцию. Металлы
платиновой группы также являются фаворитами в сегменте драгметаллов и
в 2010 году входят в пятёрку наиболее
привлекательных, на взгляд аналитиков,
сырьевых товаров. В пользу роста палладия и платины говорит динамика их
стоимости в прошлом году. В 2009 году
палладий заметно опередил в динамике все остальные драгоценные металлы, подорожав на 120% по сравнению с
предыдущим годом. Второе место заняла платина (+59%). Несмотря на то что
в 2010 году аналитики ожидают более
медленного роста котировок обоих металлов, они, как и прежде, будут заметно
опережать золото и серебро.
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Доллар и евро:
соревнование под
присмотром Пекина

16.02

Начало 2010 года на валютном рынке
прошло под знаком усиления доллара и
ослабления евро. Поддержку американской валюте оказывали опасения, что
проблемы Греции могут затормозить
восстановление мировой экономики.
В начале февраля лидеры Евросоюза
на саммите в Брюсселе не приняли конкретных решений в отношении Греции,
ограничившись выражением моральной
поддержки. Более того, на встрече было
отмечено, что помощь Афинам будет оказана только в том случае, если опасности
подвергнется финансовая стабильность
Еврозоны в целом.
Проблемы Греции остались под пристальным вниманием инвесторов и в
середине февраля. Однако к третьей неделе месяца беспокойство последних
усилилось на фоне новостей о новых долговых проблемах Дубая. Стоимость страхования облигаций эмирата от дефолта
вернулась к ноябрьским уровням. На
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Курс EUR в 2010 году (по данным ЦБ)
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этом фоне акции дубайских компаний
14 февраля упали в среднем на 3,5%.
Ранее американские СМИ сообщили, что держателям облигаций государственной холдинговой компании Dubai
World, которая пытается реструктурировать долги на $22 млрд, будет предложена рассрочка на 7 лет при списании 40%
долга. При этом сама Dubai World отказалась комментировать предложение,
направленное кредиторам.
Ситуация с долговыми проблемами
Греции, а теперь ещё и Дубая не замедли-

01.02

08.02

15.02

ла отразиться на валютном рынке. 15 февраля евро упал до $1,3607 по сравнению с
$1,3632 на конец торгов 12 февраля.
При этом доллар не сумел в полной
мере воспользоваться ослаблением евро.
Против американской денежной единицы
сыграли новости из Китая. Согласно ряду
СМИ, власти Поднебесной дали указание
подконтрольным фондам и банкам, управляющим валютными активами, выйти из
рискованных долларовых активов, оставив в портфелях лишь долговые бумаги,
имеющие гарантии правительства США.

Таким образом, Китай решил две задачи.
Отреагировал на действия США по поставкам Тайваню партии вооружений и перестраховал глобальные риски на случай новых проблем на финансовых рынках.
Директива Коммунистической партии Китая, которая стала известна южноазиатским СМИ, указывает, что долларовые активы должны быть ограничены
американскими казначейскими облигациями или долгами ипотечных агентств,
таких как Freddie Mac, которое пользуется неявной поддержкой Вашингтона.
Директива касается китайского Государственного управления по валютному
рынку (SAFE) и банков, контролируемых
государством. Вместе у них около $3 трлн
иностранных активов. При этом точный
состав валютных активов Китая является
государственной тайной, но считается, что
SAFE приобрело довольно много корпоративных, муниципальных и государственных американских облигаций во время
бума 2006–2007 годов. Любое движение
Китая, чтобы, например, ликвидировать
позицию по облигациям Калифорнии
(долговая нагрузка которой очень высока), может иметь серьёзные последствия.
Из-за чего Китай идёт на такой шаг, точно
не известно. Аналитики говорят, что власти могут опасаться грядущего окончания
мягкой денежно-кредитной политики, что
может привести к негативным последствиям на американском рынке.
Тем не менее, несмотря на китайский
демарш, американская валюта всё же
укрепила свои позиции. Не последнюю
роль в этом сыграло заявление главы
ФРС Бена Бернанке о смене стратегии
американского Центробанка. По словам
Бернанке, ФРС может «в скором времени» повысить ставку рефинансирования
в порядке «нормализации» условий кредитования. При этом глава американского ЦБ повторил заявление Комитета
по операциям на открытом рынке, что в
течение продолжительного периода целесообразно сохранение низких ставок.
Бернанке пообещал, что ФРС рассмотрит возможность умеренного увеличения
разницы между ставкой рефинансирования discount rate, по которой банк может
привлечь средства напрямую у ФРС, и базовой ставкой federal funds rate, по которой
банки США кредитуют друг друга (обычно
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овернайт) за счёт остатков на счетах ФРС.
Это не должно привести к ужесточению
финансовых условий для домохозяйств и
компаний и не должно трактоваться как
сигнал изменения прогнозов в отношении
денежно-кредитной политики, которые
остаются примерно такими же, как и на
момент январского совещания Комитета
по операциям на открытом рынке, подчеркнул Бернанке.
Когда-то ставка рефинансирования
была одним из ключевых показателей
политики ФРС, но она стала терять значимость с 1994 года, когда Комитет по
операциям на открытом рынке стал обсуждать решение по ставке federal funds
rate. В 2003 году ФРС поменяла структуру, так что ставка рефинансирования
стала выше, а не ниже базовой ставки.
Повышение ставки рефинансирования может серьёзно укрепить позиции
американской валюты. В своё время изменение этого показателя было первым
инструментом, который использовал
Бернанке для борьбы с финансовым кризисом. До августа 2007 года ставка была
установлена на один процентный пункт
выше базовой ставки по краткосрочным
кредитам банков за счёт остатков на
счетах ФРС. Тогда на фоне сокращения
кредитования ФРС уменьшила разницу
между ставками до половины процентного пункта, затем в марте 2008 года – до
четверти процентного пункта.
Заявление Бернанке о возможном повышении ставки рефинансирования поддержало американскую валюту в феврале.
Достаточно уверенно в начале 2010 года
чувствовала себя и российская валюта. В
середине февраля в РФ прошли налоговые
выплаты (платежи по акцизам и страховым взносам), что несколько поддержало
рубль. Вместе с тем высокого спроса на
российскую валюту в среднесрочной перспективе не ожидается. В целом внутренний валютный рынок уже довольно долгое
время демонстрирует самостоятельную
динамику, которая слабо коррелирует с
движениями на Forex. Подобная ситуация
может сохраниться и в начале марта.

Фондовый рынок
и «популизм» Обамы

Российский фондовый рынок крайне болезненно реагировал на падение амери-

канских фондов. Эмитенты США, в свою
очередь, испытывали давление со стороны американской администрации, которая решила ужесточить регулирование
финансовых организаций. Президент
Обама и его экономическая команда, в
частности, намерены добиваться в Конгрессе принятия положения, согласно
которому банкам и финансовым институтам, в которых есть подразделения,
занимающиеся банковской деятельностью, будет запрещено вкладывать
деньги в хедж-фонды и фонды частных
инвестиций, в операции с ценными бумагами, напрямую не связанные с обслуживанием клиентов.
Американская администрация также
предлагает ввести лимиты на избыточный рост доли на рынке долговых обязательств крупных финансовых фирм для
поддержания существующих фиксированных максимумов процентной ставки
на рынке депозитов. Все эти меры, как
заявляет правительство, направлены на
сдерживание рисков, принимаемых финансовыми институтами, и защиту налогоплательщиков.
Против этих мер уже выступил ряд
представителей крупного бизнеса. Они
предостерегли западные правительства
от популистских, по их мнению, финансовых мер и предупредили, что регулирование деятельности финансовых
институтов может затормозить выход

мировой экономики из самой глубокой с
1930-х годов рецессии.
На фоне негативных новостей из США
и ЕС российские фонды упали в феврале
2010 года. За неделю, с 8 по 12 февраля 2010 года, индекс РТС понизился на
3,35%, до 1363,83 (1411,14 на 5 февраля
2010 года).
Лидерами отрицательного влияния на
индекс РТС стали обыкновенные акции
ОАО «Газпром» (GAZPS), влияние которых
составило –21,89 индексного пункта, ОАО
«ЛУКОЙЛ» (LKOHS, –10,60 пункта), ОАО
«Сбербанк России» (SBERS, –7,35 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых
фишек») с 8 по 12 февраля 2010 года понизился на 4,28%, до 8999,47 (9401,63 на
5 февраля 2010 года). Индекс акций «второго эшелона» за неделю понизился на
0,79%, до 1499,57 (1511,51 на 5 февраля
2010 года). В середине февраля большинство секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показывало отрицательную динамику.
Лидером понижения стал нефтегазовый сектор: индекс РТС Нефти и
Газа понизился на 4,45%. Существенное понижение продемонстрировали
электроэнергетика и финансы: индекс
РТС Электроэнергетики потерял в весе
4,12%, а индекс РТС Финансов опустился
на 1,62%. Лидером роста стала промышленность: индекс РТС Промышленности
прибавил в весе 4,27%.

прогноз

В краткосрочной перспективе российский рынок будет двигаться вверх, а коррекция,
необходимая, чтобы понизить цены до разумных уровней, начнётся через несколько
месяцев. В марте направление движения котировок, скорее всего, будет определяться новостями с политического поля. В частности, рынок с нетерпением ждёт,
когда страны ЕС определятся с решением финансовых проблем Греции. Если будет
объявлено о конкретных шагах с целью помощи Афинам, российский рынок должен
отреагировать на это положительно, тем более что уже долгое время указанные
трудности оказывают давление на настрой инвесторов на отечественных площадках.
Цены на энергоносители продолжат расти на фоне дестабилизации на Ближнем
Востоке. Тем не менее фьючерсы останутся в коридоре $70–80 за баррель. Резкие
колебания может вызвать резкое падение промпроизводства в Китае.
Валютный рынок в марте будет жить в ожидании действий ФРС. От регулятора ждут
роста ставки рефинансирования. Её увеличение приведёт к укреплению американской валюты и падению альтернативных инструментов инвестирования (золота,
нефти). Однако до конца марта активных действий ФРС на данном направлении не
предвидится. Рост ставок серьёзно ударит по слабой американской экономике, что
может усугубить проблемы в стратегических отраслях США.
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IPO в текущих
условиях:
шанс или утопия?
В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО КРИЗИС ГЛУБОКО ПОКОЛЕБАЛ УСТОИ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВОЗНИКАЕТ
ВОПРОС: ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ МЕХАНИЗМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА, КАК IPO? И СТОИТ ЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Алексей ЕЛИСЕЕВ, руководитель Управления развития и маркетинга
ОАО «Фондовая биржа РТС», – специально для «ПР»

«П

ожар»
мирового
финансового кризиса обнажил и в
некоторых случаях
усугубил проблемы
компаний реального сектора экономики.
К примеру, проблема избыточной долговой нагрузки углубилась из-за дефицита
эффективного предложения заёмных
ресурсов. Всё это заставляет собственников и топ-менеджмент компаний искать
новые пути для привлечения капитала в
развитие бизнеса.
Как следствие, в настоящее время
мы фиксируем повышение интереса
к IPO как источнику инвестиционных
ресурсов. Начиная со второго полугодия 2009 года уже более 15 компаний
заявили о возможности размещений
акций на бирже. Однако, как показывает практика, заявить о планах проведения IPO и провести обещанное IPO – не
одно и то же. Часть компаний, заявив о
своих планах, в дальнейшем либо хранит молчание, либо сдвигает сроки на
будущее. И так может повторяться не
один раз. Тем не менее факт роста интереса к IPO не вызывает сомнения. Это
тем более очевидно, что многие компании, не делая громких заявлений, ведут активные консультации и проводят

реальную работу по подготовке к этому
процессу.
Условно мы можем разделить потенциальных эмитентов IPO на несколько
групп в зависимости от мотивации.
Во-первых, это компании, которые
оказались в ситуации, когда IPO является фактически единственным механизмом реструктуризации. В этом случае
собственники готовы делиться контролем над бизнесом ради его сохранения.
Наиболее ярким примером здесь является РУСАЛ.
Во-вторых, это компании, которые
ранее планировали размещение акций
на бирже, но вынуждены были отложить
реализацию этого процесса в связи с
кризисом.
К третьей группе мы относим компании, которые приняли решение или находятся на стадии принятия решения об
IPO в данный момент. Мотивация именно этой группы является наиболее интересной и многообразной.
Несмотря на все преимущества IPO
как механизма привлечения необходимого капитала для развития компании,
этот ресурс в большинстве случаев рассматривается как «экзотика», как что-то
очень сложное, рискованное и дорогое.
Такие стереотипы глубоко укоренились

в сознании руководства большинства
российских компаний. Однако кризис
заставляет мыслить прогрессивно и искать новые пути развития бизнеса.
И здесь возникает проблема «старта».
Речь не идёт о процедурах подготовки к
IPO и реформирования компании, т.е.
выполнении конкретных действий как
производных от уже принятых решений.
Речь об этапе принятия решения о самом
факте проведения IPO, формировании
стратегии, привлечении необходимых
консультантов, выстраивании алгоритма действий. Именно на данном этапе у
руководства не так много вариантов для
получения качественных консультаций.
При этом почему-то все забывают
о бирже. Но на наш взгляд именно биржа – наиболее эффективный консультант
в таком случае. Во-первых, ни у кого нет
такого огромного опыта проведённых
размещений. Во-вторых, биржа не берёт за это оплату: она заинтересована
в самом факте начала у эмитента такой
работы, которая в последующем может
привести к расширению списка инструментов, обращающихся на рынке и доступных инвесторам. Биржа как статья
затрат появляется у эмитента только на
завершающем этапе IPO, а размер этой
оплаты играет скорее символическую

SHUTTERSTOCK

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ?

ФОТОСЛУЖБА РСПП

ИМ СЕЙЧАС ИЛИ ПОДОЖДАТЬ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО

роль. В-третьих, биржа способна дать
объективную консультацию по выбору
экспертов, требующихся в процессе подготовки и проведения IPO.
Разумеется, прежде чем начать первичные консультации по формированию
стратегии выхода на фондовый рынок,
руководству компании необходимо
сформулировать иерархию целей, которых оно стремится достичь посредством
IPO. Кто-то стремится к формированию
рыночной капитализации, кто-то планирует привлечь средства на развитие
бизнеса, кто-то формирует условия для
«мягкого выхода» из бизнеса – целей
может быть много. И здесь необходимо
понимать, какая из них приоритетна в
каждом конкретном случае.
Проведение любого IPO напрямую
зависит от объёма размещения. Также
очень важно понимать, что планируется
предлагать инвестору – акции основного
или дополнительного выпуска? И тут мы
вплотную подходим к профессиональной терминологии, принятой на фондовом рынке.
Аббревиатура IPO (Initial Public
Offering) пришла в Россию с Запада и
переводится как «первоначальное публичное предложение», применяется непосредственно к такому виду ценных бу-

маг, как акции, и подразумевает допуск
их к торгам на фондовой бирже. Компания, проводящая IPO, впервые предлагает неограниченному кругу инвесторов
свои акции, допуская их к торгам на фондовой бирже.
Данная формулировка может вызвать
споры. Например, Лондонская фондовая
биржа (LSE) под IPO понимает все случаи размещения акций предприятиями,
которые впервые публично предложили
свои акции на её торгах. При этом тот
факт, что бумаги этого эмитента уже
были допущены к торгам или эмитент
уже проводил процедуру IPO на других
биржах, не имеет никакого значения.
Однако публичное предложение широкому кругу инвесторов дополнительного
(нового) выпуска акций предприятия,
бумаги которого уже обращаются на
фондовой бирже, называется follow-on
(«доразмещение»). Важно отметить, что
в ходе проведения IPO инвесторам одновременно могут быть предложены акции как дополнительного (нового), так
и основного выпуска (PPO+SPO).
Если же рассуждать о понятии чистого IPO c точки зрения привлечения
предприятием-эмитентом капитала, то
это может быть только первичное публичное предложение акций (PPO), так

как в случае проведения вторичного
публичного предложения акций (SPO)
доход получают акционеры, а не само
предприятие-эмитент. И всё же нет
смысла ставить знак равенства между
IPO и PPO, поскольку никто не может
запретить первоначальным акционерам
предложить инвесторам свой пакет акций или только его часть, не прибегая к
его размыванию за счёт размещения дополнительного (нового) выпуска.
В зависимости от численности инвесторов, а также места размещения акций выделяют: Private Offering (частное
предложение) – предложение (размещение) акций предприятия через фондовую биржу среди заранее известного
узкого круга лиц; Direct Public Offering
(DPO) – предложение (размещение)
акций силами эмитента напрямую инвесторам, минуя биржевой рынок. Размещение происходит без привлечения
андеррайтера.
В итоге представляется возможным
сформулировать следующую позицию:
проведение IPO на современном этапе
развития российского фондового рынка
является своевременным шагом со стороны эмитента ввиду наличия объективных причин, потенциально способствующих «удачному» размещению акций.
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Убеждён, что экономика
должна создавать
новые рабочие места
в объёме существенно
большем, чем сегодня. И эти
рабочие места должны быть
высокопроизводительными.
(В интервью «Российской бизнес-газете»
2 февраля 2010 года)

РИА «НОВОСТИ»

15 февраля на рынке фьючерсов и опционов FORTS начались торги расчётным фьючерсным контрактом на индекс
RTS Standard (RTSSTD). С началом расчётов индекса RTS
Standard биржа РТС увеличивает семейство индексов,
в которое сегодня входит 3 композитных и 7 отраслевых индексов. В первый день торгов более тысячи их
участников использовали в своих операциях этот новый
инструмент. Всего с фьючерсом на индекс RTS Standard
было совершено 3150 сделок объёмом 23 тыс. контрактов, или 2 086 074 125 руб. Количество открытых позиций
достигло отметки 2614 контрактов, или 237 730 230 руб.
Средний объём сделки в первый день торгов составил
7 контрактов. Индекс RTS Standard рассчитывается на
основе цен 15 наиболее ликвидных акций российского
фондового рынка, т.е. является индикатором рынка так
называемых голубых фишек. Значение индекса определяется с 10.30 до 23.50 по московскому времени, что
позволяет следить за изменениями на фондовом рынке
во время торгов на ведущих мировых площадках. Кроме
того, из февральского перечня новостей РТС следует отметить, что в список инструментов RTS Board добавлены
обыкновенные акции ОАО «Газпромбанк» в количестве
19 997 777 номиналом 1000 руб.

(В интервью журналу Forbes Russia)

В российской экономике будет планомерно осуществляться курс на
импортозамещение. Однако считаю
преждевременными заверения в том,
что поставленные правительством задачи по
вытеснению с рынка зарубежной продукции
удастся решить в короткие сроки.

Иван Оболенцев,
председатель
Агропромышленного
союза России,
председатель Комиссии РСПП
по агропромышленному комплексу

АЛКОГОЛЬ

Когда стакан
наполовину полон
Виктор ДИМА, старший аналитик
финансовой корпорации «Открытие»:

(В интервью ИА «Интерфакс»)

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

СТРАТЕГИЯ

Основная тенденция в сегменте мобильной связи –
замедление темпов роста абонентской базы. Это
необратимая тенденция. Компенсировать потерю
доходов и, более того, нарастить её можно за счёт
разработки и внедрения всё новых и новых сервисов,
считает управляющий партнёр ООО «Финансовый
и организационный консалтинг» Моисей Фурщик.
Если говорить об игроках, то на российском рынке
телекоммуникационных услуг их всего четыре крупных, все остальные – второстепенные. Речь идёт о
«Связьинвесте», «ВымпелКоме», МТС и «МегаФоне».
Из факторов, определяющих развитие рынка, следует
отметить в качестве главнейшего государство с его
контролирующими и надзорными функциями. Например, очень актуален вопрос о том, как будут распределяться частоты 4-го поколения: от этого зависит
состояние рынка, который, возможно, будет сильно
переформатирован. Тем не менее рынок телекоммуникаций будет расти, причём темпы роста в долгосрочной перспективе (в течение пяти лет) в среднем
будут на 20% выше, чем темпы роста ВВП. Это будет
происходить даже в случае девальвации рубля, которая приведёт к удорожанию оборудования (оно пока
большей частью иностранного производства).

Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, главный экономист
ИК «Тройка Диалог»
– Россия находится в небезуспешном поиске новой,
более сбалансированной модели экономического роста. С начала 2007 года и до второй половины 2008-го
российская экономика была, как известно, «перегрета»
стремительным ростом цен на нефть, притоком недорогого иностранного капитала и щедрыми расходами
бюджета. В 2009 году она проявила хорошую способность приспосабливаться к более жёстким условиям.
С 2009 года экономика в целом росла, хотя в сравнении
с уровнями годичной давности её объем сократился (исключение – динамика промышленного производства с ноября 2009 года). Инфляция сильно замедлилась. За 2009 год она составила 5,4%, и в годовом выражении цены выросли приблизительно до 13% (с поправкой на сезонные факторы и
средний месячный рост цен за последние четыре-шесть месяцев в 12-й степени).
Денежная масса начала расти. Ожидания девальвации рубля в 2008 году и январе
2009 года побудили инвесторов избавляться от российской валюты. После того
как ЦБ перестал сдерживать ослабление рубля, денежная масса стала увеличиваться. Это свидетельствует о росте доверия к российской экономике.

Рост продолжится

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новый инструмент

Владимир Потанин,
президент
ЗАО «Холдинговая
компания «Интеррос»,
член Бюро Правления
РСПП

Сначала деньги нужны
для того, чтобы кормить
семью, обеспечить
себе достойный
уровень жизни… Дальше деньги
превращаются в строительный
материал.
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Россия ищет модель экономического роста

ИНВЕСТИЦИИ

Флаг – в руки ГЧП
С выходом постановления Правительства РФ от 23.06.08 № 468, которое вносит
изменения в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации (Инвестфонд) государственночастное партнёрство (ГЧП) на российском рынке инвестиций получило серьёзный стимул развития, считает директор департамента стратегий и инвестиций
компании ООО «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) Алексей
Савельев. Если раньше поддержку из средств Инвестфонда получали только проекты федерального значения с объёмом инвестиций свыше 5 млрд руб., то теперь
рассчитывать на неё могут и менее масштабные проекты регионального уровня
стоимостью от 500 млн. руб. При этом стоит отметить, что фактически соотношение бюджетных и частных инвестиций, например по региональным проектам
2008–2009 годов, находилось на уровне 1:6 (на 1 руб. государственных вложений
приходилось 3 руб. частных инвестиций).

– Улучшение макроэкономических
условий будет способствовать сильному росту алкогольного рынка в
течение ближайших пяти лет. Мы
ожидаем восстановления экономики
России в 2010 году при росте ВВП на
3,1%. В 2009–2014 годах расходы на
алкогольную продукцию в пересчёте
на душу населения будут расти с CAGR
5%, при этом расходы на водку, по нашим оценкам, будут увеличиваться с
CAGR на уровне 7%. Кроме того, мы
ожидаем возобновления тенденции
к увеличению премиального сегмента, что может стать критически важным катализатором роста водочного
рынка в денежном выражении. Мы
рассчитываем на то, что средняя цена
бутылки водки на полке за пять лет
вырастет более чем на 50%: с $3,4 за
бутылку в 2009 году до $5,3 – в 2014
году. Легализация рынка, на которую
направлены усилия правительства
по борьбе с незаконным производством, должна стать катализатором
роста его объёмов. Водочный сегмент в итоге должен вырасти. В то
же время мы отмечаем ряд рисков,
присущих сегменту алкогольных напитков. Российское правительство
может неожиданно и быстро менять
свою политику в отношении той или
иной отрасли. Примером может служить увеличение акциза на пиво, с
чем могут столкнуться и производители крепкого алкоголя, хотя, на наш
взгляд, этот риск применительно к
водочной отрасли минимален (главным образом в силу низкого уровня
консолидации отрасли).
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Давид ЯКОБАШВИЛИ:

«Бизнес может просить,
требовать – уже не может»
КОГДА ДЕНЬГИ В ОБОРОТЕ У ВЛАДЕЛЬЦА УЖЕ ДАВНО (А В МАСШТАБАХ НОВОЙ РОССИИ четверть
века – ЭТО СРОК!), ТО И ВЛАДЕЛЕЦ К ИХ НАЛИЧИЮ ДАВНО ПРИВЫК. ЭТО КАК ТВОЁ ВТОРОЕ «Я».
А ЗНАЧИТ, И ВЕДЁШЬ СЕБЯ СПОКОЙНО И ЕСТЕСТВЕННО, БЕЗ ПИЖОНСТВА И ВЫПЯЧИВАНИЯ.
ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ ИМЕННО ТАКОЙ – СПОКОЙНЫЙ.
Арина ШАРАПОВА, фото фотослужбы РСПП

«Меня легко
обмануть…»

– Я тут порылась в Интернете – мне
очень понравились фразы, которые
мои коллеги посвятили вам. Поэтому
я начинаю прямо с них. А вы можете
комментировать.
– Хорошо.
– «Меня никогда не привлекала торговля», – говорили вы когда-то.
– Да, не привлекала, потому что я плохой торгаш.
– Плохой торгаш, но хороший…
кто?
– Организатор, может быть, хороший.
Да, вот покупатель я классный! Самый
такой дармовой покупатель.
– Дальше: «Влечёт к женщинам и к
искусству».
– Да.
– По идее, вы должны сейчас сказать, что у вас есть жена.
– Есть, конечно.
– Тогда я не буду продолжать эту
тему. Поехали дальше: «Меня можно
легко обмануть, так как я доверяю людям». Я вам не верю.
– Да, легко обмануть. Я верю людям.
Кто бы ни пришёл, я ему верю. А потом, к
сожалению, бывают разочарования. Глупость, конечно, но я такой.
– Да? Но назвать себя доверчивым
вы наверняка не сможете?

– Почему же? Я доверчив. Потому что,
если не верить людям, сильно теряешь.
– «Ложусь в час ночи, встаю в восемь тридцать». Правильно?
– Нет, не в час – часа в четыре.
– А встаёте всё равно в восемь тридцать?
– В восемь тридцать, да.
– Вам хватает?
– Да, хватает.
– Вот, знаете, у меня была мечта –
спать три часа в день, иначе жить не
успеваешь. Научите.
– Три не могу. Тяжело. Нет, если очень
надо, могу выдержать так дня два-три,
но потом, конечно, должен восполнить.
– Так. «Не скрываю номер мобильного».
– Не скрываю.
– Ну продиктуйте, мы его опубликуем.
– Девять, шесть… Нет, а публиковатьто зачем? Все мои друзья знают, я его не
меняю.

– Хорошо, тогда для меня назовите,
а публиковать не будем.
– Для вас – да. (Действительно продиктовал; действительно не публикуем.
– А.Ш.)
– Спасибо большое. Последняя
сплетня: Coca-Cola хотела вас купить.
– Нет, не хотела никогда, потому что
она молоком не занимается.

С чего начинается
«Вимм-Билль-Данн»

– Вы один из первых, насколько я понимаю, предпринимателей в СССР?
– Ага.
– И о вас наверняка есть много мифов и легенд. Есть такой миф, который насмешил больше всего?
– Ой, не знаю даже. Всякие глупости бывают: в основном из-за того, что
людям иногда интересно создать себе
образ врага, они и создают в моём облике, чтобы показать, какой у них серьёзный враг.

Этот кризис всех озадачил:
недоверие появилось в обществе.
Не то что между бизнесом
и государством, бизнесом и потребителем –
даже между различными группами бизнеса,
в партнёрстве появилось недоверие
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Справка

Давид ЯКОБАШВИЛИ, 53 года.

С мая 2001 года – председатель совета директоров ОАО «Вимм-БилльДанн Продукты питания». Член Бюро
Правления РСПП, Генерального совета
«Деловой России». Входит в состав руководящих органов российских и международных организаций: некоммерческого
партнёрства «Содружество производителей фирменных торговых марок»
(«РусБренд»), Национального совета по
корпоративному управлению, Торговопромышленной палаты РФ, РоссийскоАмериканского совета делового
сотрудничества, Российско-Британской
торговой палаты, Ассоциации «Деловой
Совет ЕврАзЭС», Всемирного экономического форума в Давосе и др. Член
попечительских советов ряда благотворительных фондов: общества «Мария»,
Фонда именных стипендий Мстислава
Ростроповича, детского дома «Пансион
семейного воспитания» в Москве.

– Тогда рассказывайте близкую вам
историю. Как родился «Вимм-БильДанн»?
– Ну… родил-то его мой партнёр и товарищ Сергей Пластилин. Он придумал
разводить концентрированный порошок
какой-то или даже варенье водой. Я и подумал – а это 92-й год был, ноябрь, – что
на этом можно заработать. Потому что,
если вы помните, соков-то не было в России, пили из трёхлитровых банок.
– Конечно, помню. Я такие трёхлитровые банки сбрасывала на Северном полюсе. С парашютами. У нас там
была экспедиция.
– Ну да. Вот так оно и придумалось.
Потом удалось связаться с немецкой компанией, которая могла концентрат нам
поставлять. Потом обратились на Лианозовский молочный комбинат – у них простаивала линия пакующая. Заказали упаковку, одолжили $50 тыс. в Сбербанке.
– «Вимм-Билль-Данн» – смешное название. Откуда оно?
– Это Сергею так понравилось. Даже
не знаю почему. Может быть, это имеет

что-то общее с Уимблдоном? Или просто
детям понравилось…
– А с чего вы начинали ваш первый
бизнес?
– Занимался ремонтом техники: радио, приёмники, сигнализация, записи
музыкальные. Потом у меня даже агробизнес первый был в 1982-м – свиней на
воспитание взял. Я тогда в системе МВД
работал, сигнализацией занимался. И
мне дали свиней на откорм, когда Федорчук в МВД пришёл. Я вот и взял 300
голов, они даже размножиться успели…
А потом их принимали по три пятьдесят
за кило живого веса.
– Ого! Это ж колоссальный был тогда доход!
– Не такой уж и колоссальный – на
них же сначала ещё и потратиться надо
было, чтобы откормить. Но это было интересно – первое моё агрозанятие.

Деловой климат
в фактах и ощущениях

– Вы в своё время беспокоились насчёт готовности российского сельхоз-

производителя к летнему сезону. Что
сейчас скажете – готов?
– Готов или не готов – летом увидим.
Исходная ситуация – она, да, настораживает. Этот кризис всех озадачил: недоверие появилось в обществе. Не то
что между бизнесом и государством,
бизнесом и потребителем – даже между
различными группами бизнеса, в парт
нёрстве появилось недоверие. Когда
есть риск потери денег, получается
определённая напряжённость. А дальше уже и банки не доверяют своим клиентам: одалживают деньги с большой
неохотой, неимоверно, в разы недооценивая стоимость залогов. И, конечно,
в результате деньги выдаются очень
дорогие. Я не виню банки, потому что
они, в свою очередь, от Центробанка
получают деньги под высокий процент
и всего на 45 дней. У нас были случаи,
когда мы кредитовались под 35% – это
по нынешним временам нормальная
ситуация.
– Так, и чего же дальше ждать, какие прогнозы?

– Конечно, мы оптимисты, мы работаем на рынке. Готовы вкладываться и вкладываемся, идём вперёд. Проблема только
в том, что никто не может сделать нам
столько неприятностей, сколько мы сами.
– «Мы» – это кто?
– Общество в целом. Ведь и власть, и
бизнес – они же не с луны упали. Мы стараемся максимально ужесточить условия
для развития экономики, для развития
бизнеса. Думаем: чем сильнее эти гайки
закрутим, тем получим больше денег и
страна быстрее будет процветать.
– Однако?..
– Однако получается совсем подругому – ввиду того, что у нас высокая
коррупционная составляющая.
– А как вы считаете, насколько высокая?
– Я сам никогда подсчётами не занимаюсь. Но, видно, она такова и есть, как
о ней пишут: что мы по этому показателю
ниже Ганы или ещё кого-то в этом роде…
Впрочем, где бы и в каких бы рейтингах
мы ни находились, проблема коррупции
объективно есть. И это помеха.

Такая же помеха, как административные барьеры при получении всяких справок, разрешений, – нет принципа «одного
окна». Это отнимает уйму времени.
Или вот взаимоотношения с налоговиками. В развитых странах есть такая
практика, что вы, имея предприятие
человек на 300–500, держите одного
бухгалтера, максимум двух. Они просто
собирают все чеки, все бумаги и потом
отдают это стороннему бухгалтеру на
аутсорсинг. Соответственно, у вас на
предприятии нет ежедневных проверок
с ломанием дверей, маски-шоу и т.д. А
здесь вам надо на 300 работающих 50
бухгалтеров. Эта же огромная материальная нагрузка, отвлечение от бизнеса.
Вот говорим об административной
нагрузке. До конца года надо было пере-

регистрировать наше ОАО. Посылаем
человека, он приходит в пять утра, а там
уже 500 человек в очереди. А ведь это
непроизводственная потеря времени,
неэффективное использование человеческих ресурсов: ведь эти 500 человек,
вместо того чтобы бессмысленно в очереди толкаться, могли бы инновацию какую совершить, что ли.
– Но вы всё равно по этим правилам
играете, так ведь?
– Да. Даже считается, что в России сегодня работать интересно, выгодно. Вот
где можно заработать деньги? Только в
России. Такая недавно ещё была аксиома. Но сегодня это не так, далеко не так.
Конечно, вы можете заработать деньги,
если вы имеете определённый административный ресурс, близки к опреде-

Нужно просто понимать, что
в том обществе, которое мы сейчас
построим, будут жить наши дети,
в том числе дети политиков и чиновников
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– Ну хорошо, у бизнеса. Каких таких
прав нет?
– Бизнес только может просить чегото, а вот настаивать и требовать – уже не
может.
Нужно просто понимать, что в том
обществе, которое мы сейчас построим,
будут жить наши дети, в том числе дети
политиков и чиновников. Вот надо об
этом подумать и создать им приятные,
нормальные условия.
– Вы вообще-то в будущее России
верите?
– Конечно, верю. Если бы я не верил
– мне есть где жить. И есть чем заняться,
кроме бизнеса. Мог бы спокойно удить
рыбу, ездить на мотоцикле…
– И сколько лет ещё вы отводите
под то, чтобы у нас появились, как
вы говорите, «приятные, нормальные
условия»?
– Я хочу, чтобы прямо сегодня, но, к
сожалению, «жить в эту пору прекрасную уж не придётся – ни мне, ни тебе».
лённым государственным финансовым
потокам. Если же вы занимаетесь собственным бизнесом и у вас собственная
лавка, то это совершенно другие деньги,
другие возможности и другие потоки.

О бесправии либералов
в России

– У нас теперь нет такой возможности
зарабатывать, допустим, как было
раньше?
– Конечно.
– А где в мире можно больше зарабатывать?
– Вы знаете, развивающиеся страны
дают возможность для заработка. Китай,
к примеру. У меня на этот счёт есть личный индикатор. Я ценитель и собиратель
различных предметов искусства и вижу,
кто и как сегодня торгуется, кто сегодня
присутствует на этом недешёвом рынке.
Это индусы, китайцы, бразильцы. Аргентинцы начинают появляться.
– Это за какое время?
– Ну, последние три-четыре года.
– Значит, туда переехали деньги и
теперь там центр экономического развития?
– Центр – там, где просто есть либеральные условия для развития бизнеса.
Вот мы равняемся на европейские госу-

дарства. У них источников дохода в бюджет, кроме сбора налога, практически
больше никаких нет. А мы, благодаря
ниспосланному Господом Богом благословению, имеем богатства всего мира.
Да, мы самая богатая страна по ресурсам. Почему бы нам не либерализовать
наш рынок, условия для развития бизнеса, чтобы все к нам приезжали, развивались, работали?
Вот президент говорит: давайте звать
наших уехавших соотечественников. И
это правильно, но надо им здесь создать
определённые условия, чтобы им было
приятно приехать и зарабатывать деньги.
Мы же стараемся, наоборот, сделать ситуацию ещё тяжелее, чем в любой стране
мира, чтобы от нас люди утекали.
– Вы сторонник либеральной экономики?
– Абсолютно.
– У нас и президент либерал. Наверное, у вас есть ещё единомышленники. Почему же вы, либералы, не можете создать такие условия, которые
продвинули бы Россию вперёд?
– А мы не можем никаких условий создать, потому что мы сегодня совершенно
бесправны.
– У либералов нет прав?
– Не у либералов, а вообще у бизнеса.

Мотоциклы,
симфонионы и другие
приятные вещи

– Вот не везёт нам. Стоит только начать мечтать о светлом будущем, как
сразу – «не доживём». Предлагаю тогда поговорить о приятном. Вот вы про
мотоцикл сказали – ей-богу, вы так не
улыбались, даже когда я про женщин
спрашивала…
– Нет, про женщин – тоже хорошо. Но
как-то неудобно говорить...
– Ну, тогда мотоцикл. Это вот как:
такой взрослый человек садится на
мотоцикл?
– Правильно.
– А за вами охрана?
– Нет-нет, ну зачем она мне нужна?
Что она может полезного сделать?
– А как же? Вас узнают.
– Ну и пусть узнают. Что мне
скрывать-то?
– У вас какой любимый мотоцикл?
– BMW.
– А какая одежда – такая специальная, байкерская?
– Нет, простая одежда. Джинсы и куртка. Летом – майка. И шлем обязательно.
– А вы ездите на Воробьёвы горы,
на место сходки?
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– Нет. Зачем мне нужна сходка? Я сам
по себе. Просто получаю удовольствие.
– А какая скорость была у вас самая
большая?
– До 300 подымал. Только никому не
рассказывайте – это криминально, на самом деле…
– Это где это вы умудрились так? В
Москве?
– Нет, за границей.
– Страшно?
– Нет, не страшно, просто вы себя не
чувствуете. Вы не управляете, не успеваете даже поднять глаза и посмотреть на
спидометр, не представляете, какое расстояние пролетаете. Всё дрожит…
– Знаю, сама немножко байкер.
Очень хороший массаж, кстати говоря… Вы, гляжу, вообще ко всяким механическим штучкам неравнодушны.
Слышала, музей собираетесь специальный открывать…
– Да, вот напротив стройка идёт, если
вы видели. Правда, медленно идёт. Пять
лет уже борюсь за это, но пока побеждаю.
– И когда собираетесь совсем победить? Когда открытие?
– Не знаю, сейчас кризисная ситуация. Хотя к финишу близко уже.
– А как правильно будет называться
музей?
– Это просто музей частных коллекций, там много разных направлений.
Например, самоиграющие музыкальные аппараты – граммофоны, патефоны,
шарманки, симфонионы, часы механические с музыкой...
– А какие часы самые старинные?
– 1530 года. Потом ещё автоматоны.
– А что это?
– Это куклы, механические куклы,
двигающиеся.
– Слушайте, у вас много интересной
жизни помимо вашей работы. А что
ещё – скейт, горные лыжи?
– Нет, горные лыжи я не люблю, я вод
ный мотоцикл люблю.
– И что, не страшно – сел и поехал?
– Почему «страшно»? Удовольствие
получаю, могу часами ездить. Я вот для
себя рекорд поставил: поехал на водном
мотоцикле до Сардинии из Франции, потом до Корсики, потом до Сардинии обратно. За четыре дня сделал 1700 км.
– Что, в одиночку?

Здоровое предпринимательство –
это когда люди социально
ответственные и думают о том,
что их продукцию должны потреблять тоже
люди, а не свиньи. И что люди, которые у них
работают, тоже не свиньи
– Не совсем. Меня сопровождала лодка: надо же было заправляться, перекусывать...
– Слушайте, а вы в душе авантюрист! Вот я вывела теорию: чем старше становишься, тем интереснее
жить. И у вас так?
– У меня в молодости не было таких…
возможностей и финтифлюшек. В молодости я ездил на «Запорожце», это было
большим счастьем.

Сказка про здоровое
предпринимательство

– Как вы считаете, кризис завершён?
– Хотел бы верить, но не могу сказать.
Есть какие-то признаки, что он завершён
в Америке, в Европе что-то чувствуется. А
если там завершён, то и нас вынесет. Нас
вынесет хотя бы на тех парах, которые
у нас есть, – на наших ресурсах. Потому
что, к сожалению, мы привыкли жить,

когда цена на нефть была $100. И тратим
почему-то, исходя из цены $100, сколько
бы нефть ни стоила на самом деле – $70
или $30. Помню, радовались, когда было
$50, а сейчас нам и $70 не хватает.
– Что такое здоровое предпринимательство? Давайте нарисуем такую
идеальную картинку, чтобы люди прочитали и сразу захотели выпить водки
от радости.
– Здоровое предпринимательство –
это когда люди социально ответственные и думают о том, что их продукцию
должны потреблять тоже люди, а не
свиньи. И что люди, которые у них работают, тоже не свиньи. Хотя и о свиньях
надо заботиться…
– Что-то какую-то сказку вы сейчас
рассказали.
– Но вы же сами сказали: давайте идеальную картинку нарисуем. Вот я и расстарался…
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Многодетная мама:

есть такая профессия
У МНОГИХ ПРИМИТИВНЫХ НАРОДОВ СЧЁТ ВЕДЕТСЯ ТАК: ОДИН,
ДВА, МНОГО. ТАК И В РОССИИ – СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ
ЖЕНЩИНА ПОЛУЧАЕТ ТОГДА, КОГДА У НЕЁ РОЖДАЕТСЯ ТРЕТИЙ
РЕБЕНОК. ТОЛЬКО КТО СЕГОДНЯ НА ЭТО ИДЁТ?
Евгения ШОХИНА

В

отличие от Европы, в России
подавляющее большинство
многодетных семей живёт
на грани бедности и нище
ты, несмотря на то что доля
многодетных семей незначительна и со
ставляет 2,6% от общего числа домохо
зяйств.
Многодетные сегодня сталкиваются
со многими проблемами: родители не
могут должным образом одеть своих де

тей, многие ходят в летней обуви даже
зимой. Все члены многодетных семей ча
сто болеют, и это связано не только с тем,
что дети по цепочке друг друга заражают
и нет возможности их изолировать друг
от друга, просто нет денег купить даже
минимальный набор нужных лекарств.
Дети некачественно и нерегулярно пи
таются – в основном крупами и консер
вами. Медленнее развиваются, так как в
доме нет ни книг, ни игрушек, ни даже

пластилина с красками. Старшие дети
редко заканчивают полную среднюю
школу, так как вынуждены идти на зара
ботки и помогать младшим.
Но, как утверждается в «Проекте Про
граммы государственной поддержки мно
годетных семей в РФ на 2008–2015 годы»,
самая острая проблема – отсутствие нор
мальных жилищных условий: 60% много
детных семей проживают в жилье «без
удобств», в котором нет центрального
отопления или водопровода, канализации
и горячего водоснабжения.
«Именно отсутствие нормальных жи
лищных условий является основным ис
точником нарушения прав детей на здо
ровую жизнь, бездефектное развитие и
становление личности», – говорит Татьяна
Боровикова, многодетная мать, сопредсе
датель Всероссийского сообщества много
детных семей «Много деток – хорошо!».
Многодетные семьи ставятся в оче
редь на жильё на общих основаниях, то
есть семье можно рассчитывать на полу
чение квартиры в лучшем случае лет эдак
через 20. Ипотечные кредиты не выдают
ся, так как многодетные из-за большого
количества членов семьи не соответству
ют нормативам дохода на одного члена
семьи. А как дети могут нормально расти

и развиваться, если четыре человека спят
на одной кровати?
Помимо этого, многодетным отцам,
сложно устроиться на работу, так как
сильно снижается их конкурентоспособ
ность на рынке труда. Прежде всего это
связано с тем, что воспитание большого
количества детей занимает много вре
мени и требует массы сил, а работода
тели любят работников «без проблем и
вредных привычек». Вместе с тем часты
случаи, когда родители не могут выйти
на работу, потому что там, где живёт
семья, нет детских дошкольных учреж
дений или они переполнены. А совсем
маленьких деток оставить одних невоз
можно.
Понятно, что первый, кто может
устроиться на работу в многодетной се
мье, – мужчина, ведь у матери физически
больше ни на что не остаётся времени,
кроме как стирать, убирать, готовить, ле
чить, воспитывать. А если в многодетной
семье нет папы? Женщине приходится
существовать на мизерные детские посо
бия, в некоторых регионах не превышаю
щие 280 рублей на ребёнка. Они, кстати,
выплачиваются только до достижения
ребенком 18 месяцев. А потом что? С го
лоду умереть?

Из этого следует, что
самая главная проблема
для многодетных – это не
адекватное отношение к
ним как с социальному
явлению со стороны го
сударства, что прежде
всего проявляется
в
крайне низком уровне
государственной
со
циальной помощи. И
речь идёт не только о
финансовом внима
нии – детские посо
бия и льготы сегодня
меньше, чем прожи
точный минимум на
одного человека (см.
выше), – но и о поли
тическом нежелании
придать многодетной
семье почётный статус.
Как говорит социолог
Константин Феофанов,
«многодетные семьи мно
гими расцениваются как «социальные
иждивенцы», которые наплодили нище
ту и висят на шее у государства».
Хотя, напротив, статистика показы
вает, что среди отцов многодетных се
мейств ниже уровень безработицы и,
что особенно важно, алкоголизма. Они
в большей степени склонны повышать
свой уровень образования, более законо
послушны, у них более крепкие семьи.
К сожалению, в нашей стране не преду
смотрена система, когда женщина, воспи
тавшая более трёх полноценных граждан
общества, приравнивается к работающе
му человеку. Ни о каком накопительном
стаже, пенсионных начислениях, льгот
ном образовании и медицинском обслу
живании сегодня речи не идёт.
Лишь в Москве с 2008 года много
детные мамы получили возможность
приобрести статус воспитателя и орга
низовать детский садик у себя на дому,
который прикрепляется к районному
саду со всеми вытекающими послед
ствиями: маму как воспитателя прини
мают в штат, она получает оклад и за
пись в трудовую книжку.
Поэтому понятно, что неизбежная
финансовая катастрофа, с которой при
дётся столкнуться родителям при рожде

нии ребенка, – главная причина, по ко
торой сегодняшние женщины не хотят
рожать вообще. Лучше уж заниматься
карьерой и чувствовать себя в достатке,
вместо того чтобы недосыпать и иметь
неясные перспективы и для себя, и для
своих детей.
Хотелось бы, чтобы в нашей стране
была продуманная государственная по
литика поддержки многодетных семей,
которая предусматривала бы для них
такие банальные вещи, как обеспече
ние соответствующей жилплощадью (ну
хотя бы чтобы вёдра с водой из колодца
маме таскать не надо было). И льгот
ное медицинское обслуживание (а то
сегодня даже в женской консультации
многодетных мам никто без очереди не
пускает). И льготный доступ в детские
дошкольные и школьные учреждения.
И профессиональное родительство,
которое даст понимание многодетной
женщине, что страна ценит её труд по
воспитанию новых граждан.
Ведь если многодетная мама переста
нет каждый день «рыть носом землю»,
чтобы просто выжить, то, наверное,
она потратит это время на внимание и
ласку. Ведь у нормальной женщины все
дети – её радость, её любимые сыночки
и доченьки.
Уже доказано всеми психологами,
что многодетная семья – оптимальное
условие воспитания человека. Это минисоциум, в котором каждый ребёнок из
начально поставлен в ситуацию, которая
воспитывает в нём ответственность и
самостоятельность. Старшие дети ста
новятся помощниками родителей как по
хозяйству, так и по уходу за младшими.
Младшие быстрее развиваются, осваи
вают навыки самообслуживания, подра
жая старшим. Дети, общаясь, привыкают
выстраивать отношения друг с другом и
с окружающим миром.
Нашим главным национальным
богатством должны стать здоровые и
умные российские детишки, в том числе
и из многодетных семей. Но их сейчас
не просто мало, они с катастрофиче
ской скоростью сокращаются, особенно
с учётом ежегодной убыли населения.
Природа не любит пустоты, поэтому её
заполнят дети мигрантов. Хотя толе
рантность нынче в моде…
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Между делом и детьми:
Законодательно установлено, что женщина, родившая троих и более детей,
является многодетной, но бывают случаи, что и с одним ребёнком молодая
мама чувствует себя таковой (это если
ребёнок не спит ночью, а муж не спит
днём).
С другой стороны, есть женщины,
которые и с «могучей кучкой» дома
ещё успевают поработать. Безусловно,
большинство из них – это женщины
более или менее обеспеченные, оставляющие детей с нянями, для которых
готовит повар и т.д. Поэтому мама,
зная, что с детьми всё в порядке, может спокойно заниматься делом. Более
того, у деловых женщин общение с
детьми всегда носит полноценный
характер, потому что своё свободное
время, которого немного, мама проводит с детьми, и обе стороны ценят это
время и выносят из этого максимум
пользы – на ссоры и обиды времени не
остаётся.
Но бывает, что мать становится сильно
работающим человеком, потому что
у неё нет другого выхода, так как она
единственный кормилец в семье. Или
её дело – дело её жизни, в связи с
чем дети становятся соучастниками
процесса. И три нижеприведённые
истории – хорошие тому примеры.

Карина ЗАДВИНА,

художник:
– Компания, в которой я тружусь,
была создана мной и моим партнёром
пять лет назад. После 10 лет успешной работы в английской компании я
решилась на крутой поворот: оставить
карьеру и полностью отдаться своему
давнему увлечению – дизайну жилых
пространств.
Этот момент совпал с рождением
третьего ребёнка, и это, наверное,
повлияло на ход моих мыслей. Раньше
и секунды не было подумать о том,
чтобы уйти с хорошей работы. Пом-

успеть всё

треннего «я». В районе, где мы живём,
есть прекрасная школа, детский сад,
чудесные музыкальная и спортивная
школы, ведь это большое дело. Нигде в
мире, думаю, такого уровня образования для маленьких детей нет.
Я считаю себя вполне счастливым
человеком, хотя и разные полосы
бывают. Но я стараюсь никогда не
грустить. Для меня существует лишь
одна проблема – не могу всё успеть в
жизни, объять необъятное.

подопечных Фонда и заботятся о них:
играют, водят в школу, рассказывают
на ночь сказки. Если честно, то лет
через 10 мне бы хотелось уже нянчиться с внуками – надеюсь, многочисленными. И чтобы в России всё
было хорошо и работа Фонда просто
была бы неактуальна. Правда, чтобы
страна стала такой, мы все должны
потрудиться: никого не осуждать, помогать тем, кому это очень нужно. И
всех надо прощать, обид не держать.
И жить по законам Совести. Они выше
всех законов.

Оксана ГАРНАЕВА,

ню, в четверг я была на работе, а в
пятницу поехала в роддом. Сейчас мне
очень помогают бабушка и няня. Утром
сдаю вахту, вечером принимаю. В
рабочее время пытаюсь успеть сделать
всё: эскизы, стройка, встречи, продукты, покупка детских носков. Хотя мой
бизнес крепчает и развивается, я всё
же остаюсь на вторых ролях: основной
добытчик в семье – муж. Творческий
окрас моей деятельности не предполагает сверхприбыли.
Несмотря на занятость моего супруга,
мы проводим с детьми всё свободное
время: вечера, выходные, каникулы,
праздники. Никогда не ездим отдыхать без детей. Вот только интересы у
них разные, как возраст и пол: у меня
мальчик, девочка и девочка. Тяжело
найти увлекательное занятие сразу
для всех. Приходится, как в оркестре,
распределять партии. Я стараюсь не
оставлять им свободного времени.
Музыка, языки, спорт, танцы – всё, что
помогает развивать разные грани вну-

руководитель Фонда
помощи многодетным
семьям «Русская Берёза»:
– Родители меня с детства учили: смысл жизни – это жизнь ради
ближних. Они сами никогда никому не
отказывали в помощи. Дедушка, Юрий
Гарнаев, по рассказам мамы, был примером добродетели для многих, а не
только лучшим лётчиком-испытателем:
самые тяжёлые испытания он всегда
брал на себя.
История Фонда началась с того, что я
со своими четырьмя детьми отправляла посылочки малоимущим семьям
по объявлениям из газет. Мы и сами
жили небогато, но раз в месяц могли
отправить часть одежды и игрушек,
которые мне передавали добрые
люди через мою маму, служащую
Елоховского собора в Москве. В итоге
решила попробовать объединить
такие семьи, чтобы о нуждающихся
была информация постоянная, а не
от случая к случаю в газете. Скоро
будет пять лет, как трудимся во славу
Божию и на пользу людям. Официальных сотрудников у нас трое. Помощь в
работе Фонда оказывают разную: ктото поможет посылочки собрать, кто-то
– письма обработать, кто-то – вещи
перебрать, кто-то распространяет
наши газеты и размещает в Интернете
объявления. Те, кто помогает семьям,

Валентина СУркова,

в основном люди неизвестные: кто
сам отправляет посылки в глубинку,
кто делает денежные переводы на
счёт Фонда. Есть благотворители из
других стран, даже из Африки. Мы
работаем как на линии фронта: у нас
все задачи первоочередные. Фондом,
можно сказать, занимаюсь круглосуточно. Мне даже по ночам звонят то
благотворители, то подопечные. И при
этом меня всё время совесть мучает,
что я кому-то не ответила или кому-то
отказала, что-то не успела сделать,
потому что устала.
Но любое свободное время, которое
у меня выкраивается, я, конечно, провожу вместе с детьми. Они стараются
меня не огорчать и хорошо учиться.
Старшему скоро 19, он студент МЭИ,
дочери 14, младшим сыновьям 13 и
12 лет, они много учатся и занимаются в театральной студии, поют в хоре,
играют на фортепиано. Ещё они всегда с радостью принимают в нашем
доме других детей из интернатов или

детский инструктор
по плаванию:
– Когда у меня родился первый
ребёнок в 1983 году, я работала
медсестрой в реанимации ВИНЦ, в
отделении интенсивной терапии. Ушла
в декрет на один год, по окончании
которого отдала ребёнка в ясли. С
появлением сына я стала невероятно
счастливым человеком, ребёнок стал
для меня вторым солнышком. Через
два года после рождения дочекдвойняшек у меня погиб муж и я
осталась одна с тремя детьми. Было
невероятно тяжело, но старший сын
мне очень помогал. Несмотря на то
что разница между детьми всего пять
лет, сын забирал девочек из сада и
сидел с ними, пока я была на работе.
Наверное, отчасти это помогло им
научиться уважать друг друга, быть
дружными. Я смогла научить детей
быть всегда рядом друг с другом в
трудную минуту. Сейчас с детьми
общаюсь постоянно, они до сих пор
во многих вещах со мной советуются, хотя свободного времени у меня
практически нет.
Я уже 10-й год работаю инструктором по плаванию у грудных и более
старших детей, делаю им массаж и
занимаюсь с ними гимнастикой. До

обеда работаю в одной из московских
поликлиник, потом выезжаю к пациентам на дом, иногда возвращаюсь за
полночь. После того как однажды чуть
не заснула за рулём, наняла для поездок водителя, который сейчас работает со мной и на неделе, и по выходным.
В моей практике я часто встречаю
многодетные семьи. На мой взгляд,
современные дети очень избалованны, им многое дозволено и доступно.
Может быть, это связано с тем, что
сейчас легче жить? Хотя в советское
время нам каждый год давали путёвки
в оздоровительные лагеря, летом
отправляли на юг, зимой – в Подмосковье, в магазинах были отделы для
многодетных семей.
Но дети счастливы в любом поколении,
они ведь дети! А когда они счастливы,
то и мама тоже счастлива. Я именно
такой человек, потому что умею быть
любящей! Вот поэтому у меня и получилось и детей воспитать, и делом
своим заниматься!
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Ирина ГОРБУЛИНА:

Справка

Ирина ГОРБУЛИНА

«Если мир разделён
на мужчин и женщин,
то у нас могут отличаться
и подходы»
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА РСПП ЖЕНЩИН – ЛИДЕРОВ
РАССКАЗЫВАЕТ СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИРИНА ГОРБУЛИНА – ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА
И, НАВЕРНОЕ, ПО НЕСЛУЧАЙНОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ МНОГОДЕТНАЯ МАМА.
Евгения ШОХИНА

– Семь лет назад МИД РФ предложил мне
возглавить российскую делегацию на очередном саммите женщин-лидеров стран
АТЭС. Ехала туда с неохотой. Я поддерживала расхожее в России мнение, что «нет
бизнеса мужского и женского». И вообще,
что это за деление по половому признаку?
Для меня стало огромным открытием,
что во всех странах АТЭС (а их 21) есть
министерства по делам женщин, правительственные комиссии, комитеты.
Но главное – во всех ключевых бизнесобъединениях есть соответствующие
профильные структуры.
На саммите я встретила много удивительных женщин. Они возглавляют
крупнейшие компании или занимают
серьёзные государственные посты. Они
давно создали международную сеть (да
не одну!), с помощью которой общаются, помогают друг другу, обмениваются
идеями, информацией. А Россия как-то
оставалась от этого в стороне.
Более того, они не обсуждают вопросы женского неравенства, проблемы фе-

минизма и прочее. Темы, которые они
затрагивают, весьма актуальны и универсальны. Это создание микрофинансовых
сетей, использование новых технологий
в бизнесе, борьба с бедностью и т.д. Тогда,
пожалуй, я и нашла для себя ответ.
Просто если мир раздёлен на мужчин
и женщин и мы разные, то у нас могут
отличаться и подходы, и взгляды. Конечно же, есть ещё и такая составляющая,
как международный имидж страны. Во
всём мире женские объединения имеют
немалый авторитет и вес. Мы не можем
упускать эту возможность – правильно и
достойно позиционировать свою страну.
Консультативный совет РСПП женщин – лидеров и предпринимателей –
это часть РСПП. Мы работаем согласно
Уставу организации и в рамках очерченных задач, поставленных в ней. Уже на
первом нашем заседании мы определили, что нашими приоритетами станут
социальные вопросы и международная
деятельность.
Наш Совет консультативный, поэтому
он не декларирует какие-то решения, ско-

рее это дискуссионная площадка, обмен
мнениями. На последнем нашем заседании, например, заместитель руководителя Комитета Государственной Думы РФ
по делам Федерации и региональной политике Гульнара Сергеева рассказала нам
о работе возглавляемого ею Экспертного
совета Госдумы по формированию государственного управленческого резерва.
От неё поступило предложение активно
включиться и нам, женщинам, в эту работу. Мы договорились о проведении совместного заседания. Я думаю, это важно
– создавать ситуации, когда достойные
женщины-менеджеры могут быть вовлечены в государственное управление.
Конечно, мы ещё не в полной мере
используем эту замечательную площадку, да и возможности РСПП в целом. На
этот год мы наметили более активно
включиться в международную деятельность. Сегодня это очень важно: бизнес
в условиях кризиса нуждается в пересмотре рынков, партнёров. Ближайшее
заседание мы посвятим перспективам
Азиатско-Тихоокеанского региона.

ФОТОСЛУЖБА РСПП

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ДВА ГОДА, О ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ, А ТАКЖЕ О СЕБЕ

О Совете
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Одна из ключевых тем – социальная
ответственность бизнеса. Члены Совета
поддержали Благотворительный фонд
«Семья для каждого ребёнка», кинофестиваль «Улыбнись, Россия!», выступили
экспертами для ряда программ РСПП.
Мы ещё в начале пути. Но любая самая долгая дорога начинается с первого
шага. Мы его уже сделали.

О себе и своей семье

– Десять лет назад я стала президентом
всероссийской общественной организации «Российская академия бизнеса
и предпринимательства». За это время
я продолжила образование – окончила
юридический факультет, потом защитила кандидатскую. Хотя моя работа требовала почти постоянного присутствия
и приходилось обходиться без отпусков,
я, конечно, не забывала о семье.
В воспитании детей вывела для себя
несколько основных принципов. В детские души и умы надо жёстко заложить
некоторые основы – всё остальное они
доберут сами.

Окончила Дальневосточный государственный университет (факультет журналистики) и Московский институт экономики, политики и права (юридический факультет). Журналист, юрист, кандидат
исторических наук.
Президент Общероссийской общественной академии бизнеса и предпринимательства, президент Международной ассоциации журналистов «АСМО-пресс», президент Международной ассамблеи экономического, культурного и научного сотрудничества Global World, член
президиума НП «Опора России», член Общественного совета Благотворительного фонда «Семья для каждого ребенка», вице-президент
Международной академии развития мира, член Рабочей группы Совета по культуре при Президенте РФ, сопредседатель Консультативного
совета РСПП женщин – лидеров и предпринимателей.
Консультативный совет РСПП женщин-лидеров и предпринимателей
был создан 28 сентября 2007 года решением Бюро Правления РСПП
с целью расширения участия женщин – лидеров и предпринимателей в деятельности РСПП на федеральном и региональном уровнях,
привлечения их профессионального и интеллектуального потенциала для выработки предложений и рекомендаций по ключевым
вопросам социально-экономической политики и развития предпринимательства, развития навыков и распространения опыта деловой
активности в женской среде и в подрастающем поколении.

Прежде всего – правильная структура питания. Привычка к здоровой пище.
Ещё никто не отменял банального правила «в здоровом теле – здоровый дух». У
нас дома никогда не бывает жирной, солёной, пересахаренной еды. Мы не отказываем себе в этом с какими-то мучениями, просто мы не привыкли к подобному.
Зато много овощей, фруктов, орехов, морепродуктов. Спорт. Это не менее важно.
Поэтому любые упражнения, любая физическая активность как неотъемлемая
и обязательная часть жизни.
Я давно поняла, что главное – не количество общения, а его качество. Поэтому
мы всегда находим время обсудить не
только нашу работу, но и прочитанные
книги, проблемы в школе. И даже такие
сложные вопросы, как «есть ли Бог» или
«как мы должны бороться с глобальным
потеплением».
На примерах своих друзей знаю, как
важно не баловать ребёнка. Он должен знать, что он защищён, что у него
надёжные тылы. И всё. Остального он
должен добиваться сам. Старшего сына

мы отправили учиться в Лондон. Я понимала, что легко могу устроить его в
престижнейший вуз России. Но при этом
я отчётливо понимала, что это будет постоянный соблазн решать за него его
проблемы. Финансовая поддержка тоже
должна быть очень дозирована. Мы просчитали месячный бюджет, и каждый
должен укладываться в строго отведённые рамки. Я, к сожалению, слишком
часто наблюдала, как состоятельные
родители буквально губят своих детей,
лишая их каких-либо стимулов к работе.
И конечно, дети должны знать, чем занимаются их родители, быть вовлечены во
все проекты, а значит, должны вместе с
ними переживать победы и неудачи.
Я понимаю, что все люди разные.
У каждого свои темперамент, уровень
энергетики, ценности и понимание.
И мой стиль жизни и способ воспитания
очень индивидуален. Но я считаю его
для себя и для своей семьи единственно
возможным. Он соответствует нашим
индивидуальным данным, делает нашу
семью счастливой.
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В

отличие от вопроса о происхождении человека от обезьяны учёные едины в том,
что касается единого предка
собак и волков. Разделение
на две ветви произошло примерно 125
тыс. лет назад, а первые отпечатки собачьей лапы в непосредственной близости от стоянки человека датируются
XXII тысячелетием до н.э.: в исторических масштабах срок практически ничтожный (в дальнейшем мы объясним,
почему это важно).
Вот как это было: «Собака была дикая, и Лошадь была дикая, и Корова
была дикая, и Овца была дикая, и Свинья была дикая, – и все они были дикиепредикие и дико блуждали по Мокрым
и Диким Лесам… Но самая дикая была
Дикая Кошка – она бродила где вздумается и гуляла сама по себе. Человек, конечно, был тоже дикий, страшно дикий,
ужасно дикий. И никогда бы ему не сде-

SHUTTERSTOCK

Друг человека.
Инструкция по применению
ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО РЯДОМ С ВАМИ НА ДИВАНЕ ИЛИ В ДЕРЕВЯННОЙ БУДКЕ ВО ДВОРЕ МИЛЫЙ ПЁСИК
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ИЛИ УСТРАШЕНИЯ ВОРОВ? ЭТО СЛИШКОМ УТИЛИТАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К СОБАКЕ. СУЩЕСТВО ЭТО МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАТЬ ДЛЯ ВАС НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ.
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ.
Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (мл.), кинолог-селекционер, фото автора

латься ручным, если бы не Женщина (об
этом отдельный разговор в другом месте. – «ПР»)… Проснувшись, Мужчина
спросил: «Что здесь делает Дикий Пёс?»
И ответила Женщина: «Его имя уже не
Дикий Пёс, а Первый Друг, и он будет
нам другом во веки веков. Как пойдёшь
на охоту, возьми и его с собой».
Вот здесь-то певец британского империализма, как называют Редьярда
Киплинга, сознательно отметил главное
в симбиозе человека и собаки: собака
была и остаётся охотником – хищным
зверем, готовым в любой момент применить свои звериные навыки (хотя и
преимущественно по зову человека) и,
кроме того, сохранившим другие привычки дикого зверя (потребность в динамичных прогулках, в редком, но калорийном питании и др.).

Какие бывают друзья
человека

Всего в мире насчитывается около 400
пород собак. На Евразийском конти-
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ненте они наиболее полно представлены в Международной кинологической
федерации (FCI) со штаб-квартирой в
Бельгии. Но далеко не все они водятся
в России, хотя Российская кинологическая федерация (РКФ) и объединяет
миллионы любителей собак от Москвы
до самых до окраин. Некоторая же часть
зарегистрированных на международном уровне пород происходит именно
из России: так, совсем недавно по пред-

С собаками в этом сугубо военном
учреждении происходило немало казусов.
Так, коротконогих собак породы чау-чау
военные упорно и безуспешно пытались
заставить брать двухметровый барьер, а
когда ничего не вышло, решили, что это
никчёмная порода. Собаки же известной породы немецкая овчарка оказались
фактически под запретом: слово «немец»
после войны было ругательным, а кроме
того, военным не нравилась форма скака-

Для собак главной была
и остаётся «функция» беззаветной
преданности человеку, но только
тому, кто проявит качества
лидера, вожака
ставлению РКФ была признана порода
московская сторожевая.
В теперешнем многоцветье российских пород свою трагическую роль, конечно, сыграла война: еды не хватало
людям, что уж говорить о животных.
Множество собак погибли от голода, в
блокадном Ленинграде их самих ели,
так что породное поголовье было утеряно. Кроме того, собак отправляли на
минные поля – чтобы они своими жизнями прокладывали дорогу войскам.
Беззаветно преданные псы выполняли
последние команды тех, кому свято верили, – взрывались и погибали...
В мае 1945-го, когда уже отгремели
залпы салюта Победы, командование
советской зоны оккупации Берлина
объявило общий сбор владельцев немногих оставшихся в живых собак:
сказали, что будут выдавать корм
для животных, но только тем, кто с
ними придёт. Берлинцам, в большинстве немощным старикам, было тем
проще в это поверить, что советские
солдаты щедро кормили их самих и немецких детей-беспризорников из полевых кухонь. Но на сей раз случилось
обратное: у плачущих стариков
отобрали их животных и отправили в СССР в питомник
«Красная звезда», ставший
при таких трагических обстоятельствах основой нового породного поголовья.

тельного сустава породы – так появилась
восточноевропейская овчарка. Сравните:
у «немцев» окрас яркий, особенно чёрный
на спине, и ходят они в полуприседе, как
бы готовясь к прыжку, а у «восточников»
окрас блёклый, скакательный сустав гораздо прямее.
Кинологи подразделяют собак на 10
подгрупп, и представители каждой из
них обладают своими характерными особенностями и функционалом – даже относящиеся к подгруппе «Декоративные
и собаки-компаньоны», – ведь породной
основой для специально выведенных собак были всё те же хищные в своём недавнем историческом прошлом звери.
Всем известен добрый нрав и незаменимость для жизни в семье лабрадоровретриверов, но прежде всего это именно охотник (англ. retrieve
– «возвращать»), главная
функция этих собак – поиск и подача убитой дичи.
И вы сильно ошибаетесь, если полагаете, к примеру, что красующийся в
бантиках на подушечке
йоркширский терьер ни на
что не годен. Изначально
собаки этой породы обитали на английских
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фермах, где обеспокоенные нашествием
крыс или мышей хозяева оставляли псов
в закрытом амбаре, а наутро любовались
горкой аккуратно сложенных перед входом передушенных паразитов. Хорошему
йорку ничего не стоит отправить на тот
свет «за смену» до сотни здоровенных
крыс, а складывают они их перед входом
для того, чтобы продемонстрировать хозяину свою полезность. И потому дразнить надушенного и внешне миролюбиво
настроенного йорка не рекомендуется:
оттяпает пальцы за милую душу.
Или многофункциональная собака
породы американская акита. Эти собаки
– прекрасные сторожа, они замечательно ходят в упряжке и профессионально
охотятся и на крупного зверя, даже на
медведя, и на живущее на деревьях зверьё – белок, куниц и пр.

Характер

Для собаки, как, впрочем, и для других
млекопитающих, не обязательно хищных, чрезвычайно важен лидер: членов

Погладить собакупобедителя решился
российский вице-премьер
Сергей Иванов
(справа от вице-премьера –
президент Российской
кинологической федерации
Александр Иншаков)

Из этих милых щеночков могут
вырасти грозные телохранители
и защитники хозяйского добра

человеческой семьи она воспринимает
как членов стаи, а в настоящей стае, как
известно, непременно должен быть вожак. И при отсутствии по каким-то причинам вожака пёс тут же воспринимает
это как сиюминутную обязанность самому стать лидером стаи. Лидер же – как
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в человеческом, так и в собаческом понимании – это тот, кто казнит и милует
(подчас в буквальном смысле), наказывает и награждает, кормит и защищает.
И если в вашей семье нет такого человека, но каждый делает, что хочет,
не считаясь с другими, собака тут же
даст понять, что так жить неправильно,
а правильно – подчиняться здравому
смыслу, исходящему из силы духа и физической силы, распределяющей добро
и зло по порядку. К сожалению, люди,
особенно слабые, в таких случаях рассказывают, что собака им, видите ли,
попалась нахальная, дескать, делает что
хочет, а кто будет против, того может и
цапнуть. Не верьте: сами они, эти люди,
нахальные, распущенные, живущие без
царя в голове и вожака в стае. Для собак
же главной была и остаётся «функция»
беззаветной преданности человеку, но
только тому, кто проявит качества лидера, вожака. Остальные рядом с ним –
члены стаи, которых в случае чего тоже
следует защищать, но не обязательно.
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Бизнес на друзьях

Основой деловых отношений в кинологии служат выставки, они бывают трёх
видов – охотничьи состязания, служебные и выставки экстерьера, т.е. выставки красоты.
И если говорить о бизнесе, то основная «собака» зарыта именно здесь – на
выставках экстерьера. Дело в том, что
приверженцев профессиональной охоты с собаками и любителей служебного
собаководства гораздо меньше, чем тех,
кому требуется от собаки только функция
компаньона. Такие выставки собирают
огромное количество участников. Здесь
если и не продают щенков непосредственно, то договариваются о сделках –
о продаже будущих помётов, кобелях и
суках для вязки (это тоже стоит денег),
производители кормов и аксессуаров рекламируют свою продукцию, хендлеры
зарабатывают на профессиональной работе с собаками в ринге, дрессировщики
предлагают свои услуги для тренировки
собак-сторожей и т.д.
Самая большая в мире экстерьерная
выставка собак Krufts проходит ежегодно в Лондоне и собирает до 25 тыс.
участников. Самые представительные
выставки в России (по 11 тыс. собакучастниц) организует РКФ в Москве.
Выставки эти – прекрасное познавательное зрелище для всей семьи, их не
брезгуют посещать представители высшего руководства страны, потому что
нормальный человек не может не любить собак, а среди достигших высокого
положения в обществе немало, как ни
странно, вполне нормальных людей.
Бизнесом на собаках, тем не менее,
заняты буквально все кому не лень: повязать суку и дать объявление в газету – вот
и всё, кажется, что требуется для начала
бизнеса. Многие так и делают – бессистемно вяжут псов из соседних подъездов,
лишь бы трудозатрат поменьше было,
разводят в маленьких квартирках по нескольку пород разом, ленясь при этом
убирать ежечасно за щенками, выгуливать и кормить их по правилам. Потом
всё это малопородное, подчас больное, с
ущербной генетикой поголовье оказывается на Птичьем рынке, где покупателя
взахлёб уверяют в превосходных качествах щенков – лишь бы продать.

Лучше всего выбирать породного (не
породистого! – в этом разница) щенка
на крупной выставке: увидели, как кобелю или суке присвоили звание «Лучший представитель породы», подходите
и договаривайтесь с хозяевами о будущем помёте. И будьте готовы: щенок с
хорошей родословной, от родителей,
получивших официальное направление
клуба на вязку, стоит от $1000.
Понемногу развивается в России и
собственно индустрия вокруг домашних питомцев – её кормовой сектор, ветеринария, текстильное производство
и пр. Со всеми этими секторами собачьего, кошачьего, птичьего и им подобных бизнесов ситуация развивается
по-разному. Идентичность наблюдается
только в одном: россияне в массе не понимают, что содержание животных в
домашних условиях заведомо стоит и
времени, и труда, и денежных средств.
Мы в большинстве своём рассуждаем
примерно так: заведём собаку, кинем
коврик у двери и колбасы со стола, и

хватит. Нет, господа, будьте готовы к
тому, чтобы правильно кормить своего
пса, делать ежегодные прививки, чтобы
зверь и сам был здоров, и в дом болезни
не тащил, регулярно гулять с собакой,
постоянно – особенно в щенячьем и
юниорском возрасте – дрессировкой заниматься, глистов выводить и т.п.

Кинологи

Бывают кинологи и кинолохи. Вторые
– это те приподъездные «специалисты»,
которые рассказывают вам, что «нормальных» собак нужно кормить салом,
что американский стаффордширский
терьер – собака для сворной охоты, а
также что сук можно вязать в течение
всей их жизни. Но представьте себе:
собаке, которой восемь или девять лет,
по человеческим меркам уже 55 или 60.
Неужели вы захотите заставить рожать
женщину в этом возрасте? Так что не
спешите выполнять советы таких «спе
цов», поскольку можете нанести вред
своей собаке, подчас непоправимый.
Профессиональные же кинологи
подразделяются на несколько категорий: кинологи-селекционеры, эксперты (судьи на ринге), дрессировщики и
хендлеры. Для того чтобы, к примеру,
грамотно заниматься селекцией, нужно
как минимум разбираться в таких предметах, как анатомия и физиология, генетика, высшая нервная деятельность,
воспроизводство, общий экстерьер. Не
помешают и знания по истории кинологии. А чтобы стать дрессировщиком,
нужно пройти общий курс дрессировки
и защитно-караульной службы. Но дрессировщик, как вы понимаете, не располагает полным правом называться
кинологом, потому что для этого высокого, без преувеличения, звания требуется лучше знать и понимать собаку.

Для чего заводить

Человек для собаки – обожаемое
и ревностно охраняемое существо

Вот именно: прежде всего решите для
себя, зачем вам собака. Тогда сможете
понять, какая именно нужна. Главный
вопрос, на который с самого начала вы
можете и должны ответить себе: в состоянии ли вы нести ответственность за
того, кого собираетесь приручить? Любой щенок принесёт в дом ровно столько же хлопот, сколько и ребёнок: он бу-
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Английский бульдог –
любимая собака Уинстона Черчилля.
И, кажется, понятно почему

Заместитель председателя Совета Федерации
РФ, член Правления РСПП Светлана Орлова
и президент Российской кинологической
федерации Александр Иншаков выбирают
победителя конкурса детских рисунков на
кинологической выставке

дет испражняться, когда и где захочет,
рвать, ломать и грызть всё, что увидит, и
требовать внимания. Вы к этому готовы?
Тогда будьте готовы и гулять со щенком
минимум пять раз в день, постепенно
снижая количество прогулок к полутора годам; и ежедневно начиная с двухмесячного возраста по многу раз в день
терпеливо воспитывать его – хвалить,
когда сделал правильно (например, отправил естественные потребности на
улице, а не дома), и ругать (но не бить!),
когда сделал наоборот, и т.д. Приучать к
командам – для охотничьих пород их потребуется меньше, чем для служебных,
– нужно не позднее чем с двухмесячного
возраста и до полутора лет.
Большая, в частности, просьба: не
заводите собак крупных пород в городских квартирах, ибо какова бы ни была
эта квартира, пространство её всё равно будет слишком ограниченным для
большого пса, которому нужен простор,
нужна возможность побегать, иначе

Этой девочке совершенно всё равно,
какой породы её собака. Она её просто любит

мышцы атрофируются. Или, к примеру,
шерстяной вопрос. Собаки различаются
по трём основным видам шерсти: длинношёрстные, жесткошёрстные и гладкошёрстные. Ясное дело, что какую-нибудь
жесткошёрстную лайку с пышной шевелюрой лучше держать за городом, на улице, тогда и собаке, чьи предки привыкли
к круглогодичным холодам, не жарко, и у
вас дома чисто. Самое главное – любите
свою собаку, и она ответит тем же.

Как кормить

Не кормите собаку со своего стола. Если
уж завели пса, кормите его правильно.
Для начала (а также для середины и конца) посоветуйтесь с кинологом или ветеринаром. Щенкам, к примеру, требуется в
большом количестве кальций, т.е. кефир
и другие нежирные кисломолочные продукты, для формирования костяка. Кормить щенков, как и гулять с ними, нужно
как можно чаще, сбавляя частоту по мере
роста. Для взрослого пса диета формиру-

ется в зависимости от индивидуальных
особенностей и советов специалистов.
Будьте осторожны: некоторые «знатоки» будут вас убеждать, что многие собаки едят с хозяйского стола и… «ничего
себе, живут припеваючи, не жалуются».
Вот именно что не жалуются: собаки
молча переносят все боли желудочнокишечного тракта, и не только – сообщить ведь они об этом не могут.
Но откуда, спросите вы, известно,
что собакам вредна человеческая пища?
От верблюда. Анатомию надо изучать. У
собак пищеварительная система в разы
примитивнее, чем у человека, а значит,
то, что с трудом переваривает человек
– жирное, копчёное, солёное и сладкое,
– для собаки в разы же и вреднее. Частое
почёсывание за ушами – вернейший
признак неправильного питания, результаты которого сказываются прежде
всего на коже: кожа раздражена, зудит,
чешется, и нередки случаи, когда собаки
умирают, расчёсывая себя до смертель-

ной кровопотери. Такое часто бывает
от отравления животным белком, когда сердобольные хозяева, безусловно,
желая добра своим питомцам, кормят
их, например, наваристым бульоном с
курицей, вермишелью и картошкой, нанося собакам смертельный вред…
Подумайте, наконец, о том, что в диком лесу, из которого в недавнем историческом прошлом вышла собака, пряники и сыр на завтрак не подавали.

Бойцовые породы

Чушь собачья. Всё, что вы слышали, и то,
что вам показывали по телевидению, вырвано из контекста. Не может собака в
здравом уме кинуться на человека. Для
собаки человек – изначально высшее существо. И если что-то подобное происходит, то исключительно по одной причине (не считая психического нездоровья
собаки, что встречается крайне редко):
агрессию в отношении себя всегда провоцируют люди. Либо это сделал конкрет-
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ный человек, на которого и бросилась
эта конкретная собака, а очень часто это
бывают дети, которых хлебом не корми
– дай подразнить пса, либо пьяный, которому море по колено, и он неуклюже
пытается подчинить себе пса. Бывает и
так, что люди заходят на территорию, которую собаки считают своей охраняемой
зоной, и тогда это также может вызвать
конфликт. А с чего вы взяли, что можете
ходить абсолютно везде, где вам вздумается? Или, к примеру, в прошлом человек
обидел собаку – ударил палкой, и теперь
пёс кидается на каждого, кого увидит с
чем-то похожим. Неужели мы будем за
это винить пса, а не человека?
Отдельно – про бойцовые породы.
Собачьи бои, когда-то весьма распространённые, повсеместно запрещены, в
том числе в России – по статье 245 УК РФ
(жестокое обращение с животными). За
организацию собачьих боёв у нас можно
лишиться свободы, к сожалению, пока
лишь теоретически, поскольку бои такие
реально проходят, а культурный уровень
российского общества ещё не дотягивает
до восприятия этого как преступления.
Однако сами бойцовые породы действительно существуют. Другое дело,
что таких собак натаскивали в прошлом
не на людей, а для боёв с быками (бульбейтинг в Англии), а затем и с себе подобными, и в той же Англии любое подобное использование собак запретили
ещё в позапрошлом веке. Когда-то зрелища собачьих боёв, например с быками, собирали немалые средства и вызывали как немалый ужас, так
и жуткий восторг. Представьте себе: чтобы убедить потенциальных покупателей в превосходстве
помёта именно этого пса,
сам хозяин во время боя отрезал
собаке поочередно лапы – одну
за другой. И если пёс, теряя
потоком лившуюся кровь,
на последнем издыхании
продолжал стискивать зубы
на горле врага, стоимость его
щенков возрастала многократно, а хозяин становился богачом. Как вам такое? И кто, как
не сам человек, виноват в том,
что такие породы появились?

Но сегодня устрашающего вида клыки, скажем, американского стаффордширского терьера представляют для
людей угрозу не больше, чем гвоздь и
молоток в руках неумехи. А доберманы
или немецкие овчарки не считаются
бойцовыми, хотя их-то как раз человеку
и следует опасаться: эти породы были
выведены специально для полицейских
целей – чтобы преследовать и удерживать потенциальных преступников.
В любом случае, не провоцируйте
собаку на агрессию, тогда и не нужно
будет её опасаться. Смешно бывает смотреть на пятящихся в лифте от собаки
людей: двуногих, кажется, стоит опасаться гораздо больше.

Что делать

Больно смотреть на побирающихся по помойкам отощавших псов. Как на нищих
стариков. Но люди могут или, по крайней
мере, обязаны помогать себе подобным,
а собак мы за людей не считаем… Сколько их погибает – сознательно брошенных
бывшими хозяевами, «вдруг» решившими, что собака, которую они поначалу
завели, перестала быть им нужной, и вышвырнувшими её на улицу!
А что делать с потомственными бездомными, действительно не в меру расплодившимися псами, доставляющими
массу хлопот и себе, и людям? Известно
что: стерилизовать. Но на это нужны
средства, и немалые, чтобы оплатить
препараты и работу ветврачей. А у нас,
опять же, с людьми-то не знают что делать, в смысле безработицы, а тут,
скажете, о собаках печёмся. Да,
печёмся (очень немногие в сравнении с масштабом бедствия
кинологи и ветеринары): содержим бедствующие питомники, делаем операции.
Потому что это наш человеческий долг перед теми,
кого приручили.
Собаки и во время войны, и по сей день отдавали
и готовы отдать за нас собственную жизнь, а мы им за
это даже спасибо не говорим. А
зря, ибо, как в известном мульт
фильме, «все псы попадают на
небо». В отличие от людей.

Валентина
Матвиенко,
губернатор
Санкт-Петербурга

Сергей Собянин,
заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель аппарата
Правительства РФ

При всём многообразии
современных информационных ресурсов и направлений
именно пишущие журналисты и фоторепортёры составляют
элиту журналистской профессии.

Андрей
Фурсенко,
министр образования
и науки РФ

(На вручении премий Правительства РФ
за 2009 год в области печатных средств
массовой информации)

Чиновники сегодня не справляются. Я не хочу сейчас
ничего плохого сказать про
чиновников министерств.
Но всё-таки наблюдательный совет –
это представители и бизнеса, и науки,
и общественных организаций…
(В ходе рабочей встречи с Председателем
Правительства РФ – о наблюдательных советах
госуниверситетов)

Сергей Лисовский,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу

Я категорически
против переноса
любых американских
традиций в Россию. Считаю,
что обычаи и культура США
неприемлемы для России. Вряд
ли наша страна с многовековыми традициями нуждается
в опыте несформировавшейся
американской культуры.

ПРАВОСЛАВИЕ

ИХ НРАВЫ

Новый год преподнёс культурной и православной общественности России неожиданный сюрприз: суд французского города Ниццы 20 января признал Россию собственником расположенного
здесь городского Свято-Николаевского православного собора. До
сих пор храмом распоряжалась православная ассоциация Ниццы,
президент которой Иоанн (Жан) Гейт и был настоятелем храма,
причём назначением священников руководил Русский экзархат
Константинопольского патриархата. Строительство храма было
закончено в 1912 году, при Николае II. Император выделил для
этого личные средства, и именно этот факт стал основным для защиты в суде прошлых владельцев. Православная ассоциация Ниццы сосредоточила внимание судей на том, что император строил
храм как частное лицо и, значит, Россия не может быть его правопреемником. Но суд принял противоположную точку зрения.

Широко отмечаемый российской общественностью, несмотря
на тихое недовольство властей светских и громкое – православных, День католического святого Валентина 14 февраля 2010
года ознаменовался ещё и публикацией в European Journal of
Operational Research исследования учёных из университетов
Женевы и Лозанны. Группа энтузиастов в течение пяти лет
изучала 1074 семейные пары, жившие как в гражданском, так
и в официальном браке. Учёные решили выяснить, как влияет
предыдущий опыт межполовых отношений, а также национальность, возраст и уровень образования на устойчивость текущих
отношений. Выяснилось, что шансы на развод увеличиваются,
если образовательный уровень обоих партнёров невысок, если
у кого-то из них уже был опыт расставания и если мужчина старше женщины лишь на 2–4 года. А чтобы максимально снизить
вероятность расставания, нужно, чтобы оба партнёра были
швейцарцами, не имели опыта разводов и чтобы мужчина был
старше женщины на 5 лет. Зато женщина непременно должна
быть образованнее мужчины.

Ницца, территория России

XINHUA/ИТАР – ТАСС
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У каждого города должны быть не только свои
неповторимые панорамы,
но, мне кажется, и свои
неповторимые звуки. У нас есть полуденный выстрел с Петропавловской
крепости…

ИТАР – ТАСС

Промышленник россии
№3/2010

РИА «НОВОСТИ»

кроме того

РИА «НОВОСТИ»

116.

Образование имеет значение

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

БУДДИЗМ

Весь мир пожинает плоды побед и разочарований на Олимпиаде в Ванкувере. Но то, что сделал незадолго до Игр фигурист
Евгений Плющенко, остаётся выше олимпийских достижений.
Вернувшись в большой спорт после трёхлетнего перерыва, он в
декабре 2009 года побеждает на чемпионате России, а в январе 2010 года завоёвывает «золото» на чемпионате Европы.

ИТАР – ТАСС

На месяц позднее «обычных» россиян, 8 февраля, отметили свой Новый год российские буддисты. В Бурятии
это вообще самый популярный праздник, который отмечают здесь в течение целого месяца: это и служения
в храмах – дацанах, и семейные торжества. Отмечать
Новый год в феврале, на границе зимы и весны, повелел
ещё в XIII веке внук Чингисхана Хубилай-хан. Возродили
традицию в Бурятии в 1991 году, и с тех пор основные
служения проходят здесь в крупнейшем буддистском монастыре России – Иволгинском дацане. Из 20-дневных
служб состоит новогодний молебен – Саалганай Хурал,
который, в свою очередь, включает обряд устранения
препятствий (проводится за день до окончания старого
года), молебен в честь чудес, совершённых Буддой ради
распространения священного учения, пожелания мира
и благополучия и другие обряды.

EPA/ИТАР – ТАСС

Новый год всё ещё шагает по стране

Февраль порадовал атеистическую молодёжь (и не
только) рок-фестивалем «Чартова дюжина» в СанктПетербурге. На фото: вокалист группы «Пилот» Илья
Чёрт во время выступления на фестивале «Чартова
дюжина» в СКК «Петербургский» 14 февраля.
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8 Марта

АНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫ

На регистрации брака:
– Согласны ли вы взять в жены эту женщину?
– Нет.
– А эту?

Вы верите в любовь с первого взгляда?.. Или мне надо ещё раз мимо пройти?!

Пациентка:
– Доктор, у меня болит голова.
– Да я, собственно, ни на что и не претендую...
Отправил девушке SMS: «Этот абонент просит
Вас выйти за него замуж».
Получил ответ: «Уважаемый абонент! На Вашем счёте недостаточно средств для данной
операции».
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В марте дни рождения отмечают:

Всё-таки не понимаю: почему, если мужчина считает, что он марсианин
или торт «Наполеон», то его лечат в психушке, а если мужчина считает, что
он женщина, то его права пытаются защищать?
Это так прекрасно, если женщина любит изысканное сухое вино, но может
выпить водки.
В младших классах мальчики бьют красивых девочек портфелями по голове, а потом удивляются, почему все красивые девушки дуры.
Девчонки! А у вас в шкафу тоже живёт забавное существо по имени
«НЕЧЕГО НАДЕТЬ»?!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Казачий идеал
Светланы Орловой
В канун Международного
женского дня корреспондент
«ПР» получил задание «уточнить женский
вопрос в современной России». За
ответами он отправился к члену Правления
РСПП, заместителю председателя Совета
Федерации Светлане Орловой.
После встречи с делегацией
Конференции европейских раввинов
задать вопрос не удалось. На следующий
день, на Форуме православных женщин в
храме Христа Спасителя, – тоже. На совещании
по моторному топливу вопрос оказался
«непрофильным»… Наконец журналистское
счастье улыбнулось корреспонденту «ПР» –
сразу после заседания Совета при Президенте РФ
по делам казачества.
– Современная женщина успешна и спортивна, –
уверенно заявила Светлана Юрьевна, – стремится
к здоровому образу жизни. А на российской казачке
вообще весь быт, она и мать, и жена, и сестра,
и в сохранении традиций играет
роль не меньшую, чем сами казаки,
а в воспитании детей – и вовсе главная…
– Получается, – продолжил
корреспондент «ПР», – что к вашему
идеалу ближе всего персонаж «Невесты»
от Квентина Тарантино – той, которая
Билла убивает всё время? Она
и активная, в спортивном костюме,
и с шашкой наголо?
– Давайте сейчас не будем и «коня на
скаку», и «в горящую избу», и «Билла
убивать». Занятость наших женщин и

тема материнского капитала гораздо важнее, – не дрогнула
Светлана Юрьевна. – И вообще, надо женщинам шире
выдвигаться – в органы власти и местного самоуправления.
На том и порешили.

ПАНОВ
Валерий Викторович

01 марта 1961 года
Первый заместитель председателя
Комитета ГД по строительству
и земельным отношениям,
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работодателей «ПРОМАСС»
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Председатель совета директоров
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Председатель совета директоров
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Генеральный директор
ЗАО «Русское золото»
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Председатель
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03 марта 1937 года
Президент Общероссийского
отраслевого объединения
работодателей «Российское
объединение работодателей лёгкой
промышленности»
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Советник председателя совета
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