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С
ентябрь – время деловой активности. В этом году 
бизнесу не удалось взять летний тайм-аут. Очеред-
ные потрясения, на этот раз связанные с беспре-
цедентной жарой и пожарами, заставили деловое 
сообщество ещё раз задуматься об устойчивости 

российской экономики, о факторах, которые призваны обеспе-
чить динамичное восстановление.  

С одной стороны, наиболее важные направления разви-
тия определены и даже получили мощную административную 
поддержку – это модернизация и усиление инвестиционно-
финансовой привлекательности российской экономики, соз-
дание в России международного финансового центра. С другой 
– не проработаны реальные механизмы, призванные повысить 
интерес предпринимателей к инвестированию и модернизации. 
Принятие закона по Сколково, определение пяти основных на-
правлений инновационного развития, деятельность президент-
ской и правительственной комиссий по модернизации – это 
правильные шаги, но они ещё должны дойти до инноваторов, а 
тем более до реального сектора. А ведь именно от него зависит, 
насколько глубоко модернизация затронет сложившуюся струк-
туру российской экономики.

И здесь главное – не повторять пройденный много раз урок 
«догоняющего развития», когда наша страна, в очередной раз 
осознав свою отсталость, бросалась догонять Запад (а теперь – 
и Восток), копируя и перенимая применявшиеся там техноло-
гии. Но развитие идёт даже не через успешно работающие сегод-
ня технологии «вчерашнего дня». Во всём мире осуществляется 
инновационный тип модернизации, когда новые процессы, но-
вые технологии, новые продукты завоёвывают рынки. И быть 
впереди – это значит создавать новое, а не только и столько пере-
нимать старое.

Поэтому нам придётся решить двоякую задачу: устранить тех-
нологические разрывы на основе использования наилучших до-
ступных технологий и укрепить систему стимулирования иннова-
ций налогами и техническими регламентами, способствующими 
развитию. И тогда инновационные прорывы станут возможны не 
только в сверхнаукоёмких отраслях, но и в самых традиционных 
сферах – сельском хозяйстве, лесопереработке, ТЭК. 

В РСПП эти задачи обсуждаются очень активно. В комитетах 
идёт проработка вопросов повышения конкурентоспособности 
и энергоэффективности, развития финансового рынка и спо-
собности  базовых отраслей, как, например, пострадавшей от 
летних пожаров лесной отрасли, к внедрению инноваций. Эти 
темы легли в основу нового номера нашего журнала.

А уже в следующем номере  мы рассмотрим ещё одну тему, 
имеющую отношение и к модернизации, и к энергоэффектив-
ности, и к зрелости российского бизнеса, – тему формирования 
в России саморегулируемых организаций. Вслед за строителя-
ми, завершающими самоорганизацию в рамках недавно соз-
данного Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), 
вопросами саморегулирования начали заниматься энергетики, 
инженеры, юристы, рекламщики и представители других от-
раслей. При этом, естественно, возникает много вопросов, ак-
туальных для всего предпринимательского сообщества, а зна-
чит – и для редакции нашего журнала. 

Александр Шохин,  
президент РСПП, 
председатель 
редакционного совета
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персонала, использование различных 
вариантов сокращения рабочего вре-
мени, социальные программы для со-
трудников компании, прочие социаль-
ные программы компании).

▶  Индекс состояния компании и эко-
номики (включает в себя показатели: 
финансовое положение компании, 
инвестиционные проекты компании, 
состояние фондовых рынков, состоя-
ние валютных рынков).

▶  Индекс личной оценки делового 
климата.
Для каждого раздела при расчёте ис-

пользовалась формула:

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

Затем рассчитывался сводный индекс 
деловой активности как среднее ариф-
метическое представленных индексов. 
Кроме того, производилась дифферен-
циация опрашиваемых предприятий по 
сфере деятельности – использовалась 
классификация ОКВЭД. Респондентов 
просили отнести себя к одной из следую-
щих отраслей: 
1. Добыча и переработка полезных ис-
копаемых; 
2. Промышленность; 
3. Строительство; 
4. АПК и сельское хозяйство; 
5. Финансы и инвестиции; 
6. Услуги (в т.ч. транспорт); 
7. Другое. 

В мае было решено изменить методо-
логию расчёта индекса, были перегруп-
пированы существующие показатели и 
добавлены новые. Также была учтена 
географическая характеристика опра-
шиваемых предприятий (по федераль-
ным округам) для исключения негатив-
ного влияния выборки по регионам. 

Первые четыре раздела остались без 
изменений, а вот Индекс социальных во-
просов и Индекс состояния компании и 
экономики были трансформированы в 
Индекс финансовых рынков и Индекс ин-
вестиционной и социальной активности.
▶  Индекс финансовых рынков (вклю-

чает в себя показатели: финансовое 
положение компании, состояние 
фондовых рынков, состояние валют-
ных рынков). 

▶  Индекс инвестиционной и социаль-
ной активности (включает в себя по-
казатели: инвестиционные проекты 
компании, наём на работу новых со-
трудников, сокращение персонала, 
использование различных вариантов 
сокращения рабочего времени, соци-
альные программы для сотрудников 
компании, прочие социальные про-
граммы компании).
Что более важно, для последнего раз-

дела использовалась принципиально 
иная методика подсчёта.

По каждому из разделов (кроме Индек-
са инвестиционной и социальной актив-
ности) производится расчёт по формуле:

Ij = %(ответивших 1) +  
+ 0,5%(ответивших 0) +  
+ 1,25%(ответивших 2) –  
– 0,25% (ответивших –2)

Индекс инвестиционной и социаль-
ной активности рассчитывается как 
среднее арифметическое процентного 
прироста положительных ответов каж-
дого из составных показателей:

IISA = 0,5 + ( 
6
Σ
1
 %{ответивших «да» в 

текущем месяце}/%{ответивших «да» 
в прошлом месяце})/6

Затем рассчитывается общий индекс 
деловой активности как среднее ариф-
метическое представленных индексов.

Итоги опроса
Что касается результатов опроса за три 
квартала этого года – с января по сен-
тябрь, для первых четырёх разделов 
(Индекс рынка производимой продук-
ции, Индекс логистики и инфраструкту-
ры, Индекс B2B, Индекс B2G) и Индекса 
личной оценки делового климата мож-
но проводить сравнительный анализ за 
весь период, так как методология и со-
став для них практически не менялись. 
Для Индекса финансовых рынков и Ин-
декса инвестиционной и социальной 
активности целесообразно рассмотреть 
динамику за период с мая по сентябрь.

Во-первых, после первых кризисных 
месяцев начала года уверенные темпы 
роста демонстрирует Индекс рынка про-
изводимой продукции. Основным показа-
телем, не дающим продемонстрировать 
большие позитивные сдвиги в этом разде-
ле, является рост цен поставщиков. Про-
блема роста цен остаётся острейшей на 
протяжении всего периода наблюдений.

Во-вторых, можно утверждать, что 
взаимодействие с государственными, 
финансовыми и зарубежными инсти-
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Показатели                                            Июль Август Сентябрь

Индекс рынка производимой продукции  55,0 51,3 55
Индекс логистики и инфраструктуры       53,3 48,9 48,6
Индекс B2B                                                  53,6 58,3 56,3
Индекс B2G etc.                                            58,1 58,9 58,3
Индекс финансовых рынков                       52,1 50,3 50
Индекс личной оценки делового климата   65,7 50,8 62,5
Индекс инвестиционной и социальной 
активности 40,7 52,6 63,2
Сводный индекс 54,1 53,0 56,3

Индекс деловой среды РСППТри квартала 
восстановительного 
роста. Что дальше?
В 2010 году рсПП начал ПроВодить ежемесячный оПератиВный 

мониторинг «настроения» круПного бизнеса.  

ноВый инструмент Получил назВание  

«индекс делоВой среды рсПП». индекс  

доПолняет статистические данные,  

но яВляется более оПератиВным  

По сраВнению со статистикой

Материал подготовлен  
редакцией «ПР»

Методология
В качестве базы исследования взяты 
компании – члены РСПП. Данный под-
ход позволил напрямую учитывать мне-
ния ключевых игроков рынка, форми-
рующих общую макроэкономическую 
ситуацию. Отказ от использования офи-
циальных статистических данных обе-
спечивает отсутствие временных лагов.

Были выделены несколько институ-
циональных разделов, по которым от-
дельно рассчитывался индекс. На осно-
вании агрегирования данных по этим 
направлениям строится непосредствен-
но сам Индекс деловой среды.

В содержательном плане Индекс де-
ловой среды РСПП является «правопре-
емником» программы антикризисного 
мониторинга РСПП в 2008–2009 годах, 
но его методологическая база претерпе-
ла серьёзные изменения. 

С точки зрения методологии Индекс 
деловой среды РСПП во многом схож с 

VTB Capital PMI – индексом, основан-
ным на опросах менеджеров по закуп-
кам. В то же время он ориентирован на 
целевую группу более высокого уровня 
ответственности и широких компе-
тенций. 

В течение этого года проходило не-
сколько этапов корректировки методо-
логии. В январе был запущен пилотный 
опрос с отработкой технологии взаимо-
действия с респондентами. К середине 
весны процесс проведения опроса был 
отработан. В апреле удалось выйти на 
целевое значение опрашиваемых ком-
паний – более 150 респондентов. 

В этот период использовалась сле-
дующая методология – по каждому из 
семи разделов рассчитывался свой ин-
декс. К данным разделам относились: 
▶  Индекс рынка производимой про-

дукции (включает в себя показатели: 
цены закупок, цены продаж, спрос в 
отрасли респондента, спрос на про-

дукцию/услуги респондента, конку-
ренция в целом).

▶  Индекс логистики и инфраструк-
туры (включает в себя показате-
ли: среднее время доставки зака-
зов, складские запасы, логистика 
в  целом).

▶  Индекс B2B (включает в себя пока-
затели: новые заказы на продукцию/
услуги, сроки выполнения существую-
щих заказов на продукцию/услуги, 
обязательства респондента перед 
контрагентами и обязательства контр-
агентов перед респондентом).

▶  Индекс B2G (включает в себя показа-
тели: взаимоотношения с банками и 
финансовыми институтами, взаимо-
отношения с органами государствен-
ной власти, взаимоотношения с ино-
странными партнёрами).

▶  Индекс социальных вопросов (вклю-
чает в себя показатели: наём на рабо-
ту новых сотрудников, сокращение 
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В
о вторник, 28 сентября, вы-
шел указ Президента РФ об 
отстранении Юрия Лужкова 
от должности мэра Москвы. 
Вступление в действие доку-

мента с таким высоким, без преувеличе-
ния, уровнем резонанса сопровождалось 
важными, но оставшимися практически 
незамеченными нюансами. Во-первых, 
указ не был подписан, как сообщалось в 
СМИ, лично президентом просто потому, 
что Дмитрий Медведев на тот момент на-
ходился с официальным визитом в Китае. 
И это означает только одно: чаша терпе-
ния президента переполнилась (о том, 
что именно стало «последней каплей» – 
далее). Во-вторых, что уже после множе-
ства чрезмерно «свободных» трактовок 
события в СМИ уточнил сам Дмитрий 
Медведев: указ вышел с формулировкой 
«в связи с утратой доверия» впервые. Что 
также подтверждает исключительность 
события. Причин для отставки Юрия 
Лужкова, как это очевидно слишком мно-
гим, было предостаточно. Конкретным 
же поводом стал, кажется, откровенный 
выпад против Дмитрия Медведева супру-
ги экс-мэра Москвы Елены Батуриной в 
интервью журналу The New Times: в но-
мере журнала, вышедшем как раз в канун 
указа – в понедельник, 27 сентября, – Ба-
турина утверждала, что провокатор слу-
хов об отставке – «неназванный источник 
в Кремле». Чем, очевидно, и спровоциро-
вала этот «источник». Разумеется, Юрий 
Лужков, находившийся во главе испол-
нительной власти Москвы целых 20 лет, 
далеко не впервые подвергался нападкам 
СМИ (справедливым или нет – предмет 
не этого обзора) прежде всего по поводу 
глубокой коррумпированности москов-
ских властей. Далеко не первым был и 
конфликт московского мэра с верховной 
властью страны.

Впервые главой исполнительной вла-
сти – председателем Московского город-
ского исполнительного комитета Лужкова 
избрали в 1990 году. Чему также сопут-
ствовали важные нюансы. Во-первых, 
при избрании главой Мосгор исполкома 
в 1990-м Лужков удачно блеснул эруди-

цией, ответив на обвинения в свой адрес 
по поводу принадлежности к КПСС вы-
ражением: «Да, я коммунист, но на хо-
зяйственной платформе». Во-вторых, и 
это сыграло тогда решающую роль, его 
кандидатуру с подачи председателя зако-
нодательной власти города Гавриила По-
пова и его заместителя Сергея Станкеви-
ча одобрил лично лидер демократической 
оппозиции депутат Верховного Совета 

РСФСР Борис Ельцин. Что, впрочем, не 
помешало Лужкову через десять лет резко 
критиковать президента Бориса Ельци-
на – за казавшиеся мэру неправильными 
отставки федеральных чиновников: в 
1990 году на Лужкова обрушились все 
центральные телеканалы, но, будучи из-
бранным всенародно по действовавшему 
тогда законодательству, он лишь отряхнул 
медийные «брызги» с костюма. А два года 
назад Юрий Лужков вновь отважился пу-
блично критиковать верховную власть, 
когда в телешоу Владимира Познера вы-
сказал мнение о том, что нужно вернуться 
к выборности губернаторов. Как бы то ни 
было, но незадолго до реальной отставки 
Юрий Лужков привычно опроверг слухи 
об этой самой отставке, добавив среди 
прочего, что не видит проблемы в том, 
что его супруга Елена Батурина успешно 
занимается бизнесом. И это, кажется, по-
служило причиной на сей раз реализовав-
шихся слухов: бизнес Батуриной, отме-
ченной журналом Forbes в списке самых 

богатых женщин планеты, оказался слиш-
ком успешным. Однако среди минусов в 
работе легендарного без преувеличения 
мэра Москвы наблюдатели (а ими в тече-
ние 20 лет были не только москвичи, но 
фактически вся Россия и многие жители 
зарубежья) замечали и плюсы. Лужков не 
жалел денег на социальные нужды – уве-
личение пенсий, зарплат милиционеров 
и других категорий, хотя и это некоторые 
ставят ему в прямую вину: мэр, видите ли, 
тратил государственные деньги на соб-
ственный электорат (не самое скверное 
вложение средств, надо заметить). При 
этом лишь меньшинство – около 20%, по 
данным Левада-Центра, – граждан страны 
возмущаются тем, как вели свои «дела» 
Юрий Лужков и Елена Батурина, осталь-
ные, что называется, «не возражали». Мо-
сквичи же, кроме того, полагают, «что у 
борьбы за справедливость (то есть против 
Лужкова. – «ПР») могут быть грязные мо-
тивы». Да и сама по себе отставка Лужкова 
ещё не означает конца его взаимоотноше-
ний с государством. «Утрата доверия» пре-
зидента может оказаться лишь половиной 
дела: второй половиной может стать, на-
пример, прокурорское преследование – 
ведь в том, что у прокуроров найдутся во-
просы к бывшему мэру, можно, кажется, 
не сомневаться. Если, правда, Юрию Луж-
кову не позволят тихо выехать за рубеж 
(незаметно это сделать человеку такого 
уровня вряд ли удастся). Удачным в этой 
ситуации кажется решение президента 
назначить исполняющим обязанности 
мэра Владимира Ресина, действительно 
знающего город: это назначение по край-
ней мере обеспечит бесперебойную рабо-
ту городских служб, что, в свою очередь, 
немаловажно не только для жителей го-
рода, но и для всех федеральных властей, 
чьи представительства расположены в 
столице. Скорее всего, судя по прецеден-
там длительных, многомесячных поисков 
кандидатур для замещения вакантных 
должностей и главы московской милиции 
(после отставки Владимира Пронина), и 
полпреда президента на Кавказе, нового 
мэра назначат не скоро. Но «свято место 
пусто не бывает».

тутами после кризисного периода вос-
станавливается очень быстрыми тем-
пами. Локомотивом здесь выступают 
взаимоотношения с банками и финан-
совыми институтами. Это коррелиру-
ет с положительным (хотя и слабым) 
укреплением финансового состояния 
респондентов, фиксируемым в разделе 
Индекса финансовых рынков. В то же 
время состояние фондовых и валютных 

рынков бизнес оценивает как неустой-
чивое, периодически выводя эти пока-
затели в отрицательную область. Таким 
образом, улучшение финансовых пока-
зателей компаний не поддерживается 
инфраструктурной стабильностью и со-
стоянием финансовых рынков, что по-
вышает риски в целом.

В-третьих, Индекс логистики ста-
бильно показывает значения, близкие 

к среднему в 50 пунктов. Негативные 
значения в последние два месяца свиде-
тельствуют, что проблема транспортной 
инфраструктуры по-прежнему остаётся 
актуальной.

Индекс В2В показывает самую про-
тиворечивую статистику. В период с 
апреля по июль наблюдался рост про-
сроченной задолженности компаний 
друг другу (как контрагентов перед рес-
пондентами, так и респондентов перед 
контрагентами), но в последние меся-
цы можно наблюдать положительные 
тенденции. Положительным сигналом 
можно считать тот факт, что в течение 
всего года показатель новых заказов на 
продукцию фирмы находился в значи-
мом плюсе (практически весь период 
он превышал 60 пунктов).

Индекс инвестиционной и социаль-
ной активности показывает, что на се-
редину лета пришёлся минимум актив-
ности. В августе достаточно негативные 
оценки наблюдались в сфере занятости. 
Уровень инвестиционной активности 
респондентов различался достаточно 
сильно из-за чувствительности к соста-
ву выборки.

Наконец, рассмотрим Индекс личной 
оценки делового климата. Любопытно, 
что за исключением трёх месяцев (мая, 
июля и сентября) личное восприятие 
бизнес-среды было чуть ниже сводного 
индекса. Первый квартал характеризо-
вался ухудшением восприятия ситуа-
ции, в дальнейшем же респонденты про-
являли достаточно сильный оптимизм. 
На этом фоне несколько странным 
смотрится снижение ожиданий в июне, 
которое, однако, было подкреплено дан-
ными Росстата о падении промышлен-
ного производства в этом месяце. Также 
можно утверждать, что июньские пред-
чувствия реализовались в дальнейшем 
июльском падении производства (от-
ражено на графике красной линией). 
А вот июльский оптимизм отразился 
через августовское восстановление про-
мышленного роста.

Поведение сводного индекса позво-
ляет утверждать, что с марта продолжа-
ется более-менее устойчивое улучше-
ние общей экономической обстановки, 
и даже жаркие летние месяцы не смогли 
поколебать этот рост.
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Перечисленные замечания приведены 
в экспертном заключении, подготовлен-
ном Комитетом РСПП по совершенство-
ванию контрольно-надзорной деятель-
ности и устранению административных 
барьеров, которое содержит  и ряд кон-
структивных предложений. Важно, по 
мнению РСПП, устранить из законопро-
екта формулировки, позволяющие рас-
ширительно трактовать полномочия со-
трудников и органов полиции, выходить 
за рамки стоящих перед ними задач.

Например, вновь закрепляемое право 
полиции (ранее исключённое из Зако-
на «О милиции») требовать от органи-
заций проведения проверок и ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности 
при наличии признаков подготавливае-
мого, совершаемого или совершённого 
преступления либо проводить их само-
стоятельно может использоваться для 
давления на бизнес и привести к прио-
становке текущей деятельности, поэто-
му должно быть исключено.

В тексте законопроекта использу-
ются размытые обороты речи: «до-
статочные основания подозревать», 
«достаточные основания для задержа-
ния», «наличие достаточных данных», 
«наличие достаточных оснований по-
лагать», «при наличии признаков под-
готавливаемого, совершаемого или со-
вершённого преступления», «признаки, 
свидетельствующие о нападении», «при 
невозможности решения…», которые не 

позволяют зафиксировать исчерпываю-
щий перечень полномочий сотрудни-
ков полиции. Нужно конкретизировать, 
установить точные и ясные основания 
или условия реализации соответствую-
щих полномочий полиции.

Представляется, что нельзя исключать 
из сферы прокурорского надзора (как это 
сделано в проекте) вопросы, касающиеся 
организации деятельности полиции, так-
тики, методов и средств её осуществления. 
Это противоречит федеральным законам 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
и «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и может привести  к нарушению ор-
ганами полиции прав и свобод граждан, 
законных интересов организаций.

Создаваемая для контроля за дея-
тельностью полиции система обще-
ственных советов, несомненно, будет 
способствовать большей открытости и 
усилению конструктивного диалога с 
общественными институтами. Однако 
критерии создания и функционирова-
ния общественных советов по всей си-
стеме органов нужно унифицировать, 
утвердив  приказом руководителя феде-
рального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. 

Для обеспечения  целостного пред-
ставления о предстоящей реформе ми-
лиции одновременно с законопроектом 
надо подготовить и предусмотренный 
им проект указа Президента РФ о струк-
туре органов полиции. 

По мнению Комитета РСПП по совер-
шенствованию контрольно-надзорной 
деятельности и устранению админи-
стративных барьеров, подготовка про-
екта Федерального закона «О полиции» 
является своевременным шагом, од-
нако его нужно дорабатывать с учётом 
мнения бизнеса, общественных органи-
заций и граждан.

Рекомендации и конкретные поправ-
ки в  текст законопроекта, одобренные 
на совместном заседании с Комитетом 
РСПП по собственности и развитию 
конкуренции, 14 сентября направлены 
в Государственную Думу ФС РФ, в Адми-
нистрацию Президента РФ, в федераль-
ные органы исполнительной власти. 

Р
СПП заинтересован в достиже-
нии высокой экономической эф-
фективности производственной 
деятельности, минимизации или 

предотвращении негативного воздей-
ствия материального производства на 
окружающую среду. Решение этой задачи 
зависит во многом от действий по совер-
шенствованию природоохранного за-
конодательства, которое не отвечает со-

временным реалиям и отстаёт от быстро 
меняющегося хозяйственного, ресурсно-
го и налогового законодательства.

Совершенствование устаревшей и 
громоздкой нормативно-методической 
базы в сфере охраны окружающей 
среды должно способствовать дости-
жению целей по повышению экологи-
ческой эффективности промышленно-
сти, сформулированных на заседании 

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

З
аконопроект подготовлен в со-
ответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 
февраля 2010 года № 208 «О не-

которых мерах по реформированию Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации». Основными целями законо-
проекта являются: закрепление партнёр-
ской (а не доминантной) модели взаимо-
отношений полиции и общества; чёткое 
определение обязанностей и прав поли-
ции и правового статуса сотрудника по-
лиции; обеспечение правовых гарантий 
укрепления законности в деятельности 
полиции и повышение результативности 
её работы; усиление антикоррупционной 
составляющей в деятельности полиции; 
освобождение полиции от несвойствен-
ных ей функций и дублирования функ-
ций других государственных органов.

В целом законопроект соответствует 
задаче модернизации правоохранитель-
ной системы и в определённой мере 
усиливает гарантии соблюдения прав 
граждан во взаимоотношениях с органа-
ми полиции. Что касается обеспечения 
гарантий для организаций во взаимо-
отношениях с полицией, они  почему-то 
сужаются, хотя размер ущерба от про-
тивоправных действий, с которыми мо-
жет столкнуться организация, зачастую 
больше, а последствия масштабнее. Не 
закреплена, например, обязанность по-
лиции защищать от преступных и иных 

противоправных посягательств имуще-
ство организаций, хотя в отношении 
граждан такая обязанность есть. В зако-
не отсутствуют требования и ограниче-
ния при проникновении полиции в по-
мещения, занимаемые организациями, 
предусмотренные при вхождении в жи-
лые и иные помещения граждан.

Право полиции «беспрепятственно 
знакомиться в организациях с необходи-
мыми материалами, документами, ста-
тистическими данными и иными сведе-
ниями…» может осуществляться только 
на основании мотивированного поста-
новления руководителя соответствую-
щего органа полиции, либо с санкции 
прокурора, либо по решению суда. Одна-
ко в законопроекте об этом не сказано.

Не в полной мере полиция освобож-
дается от несвойственных ей функций. 
Например, возможность оказания по-
лицией услуг по охране имущества и 
объектов на основе гражданских дого-
воров фактически означает закрепле-
ние права государственного органа на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности. Но как «составная часть единой 
централизованной системы исполни-
тельной власти» полиция должна полно-
стью финансироваться из бюджета, а не 
извлекать доход. Для этих целей внутри 
системы органов внутренних дел могут 
создаваться обособленные структурные 
подразделения или организации.

Право полиции при выявлении, пред-
упреждении и пресечении налоговых 
преступлений запрашивать и получать 
от кредитных организаций справки по 
операциям и счетам, а также участво-
вать в налоговых проверках, получать 
сведения, составляющие налоговую тай-
ну, не согласуется с положениями Феде-
рального закона № 383 от 29.12.2009, 
согласно которому налоговые правона-
рушения с 1 января 2011 года отнесены 
к ведению Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ и не должны являться 
предметом деятельности полиции.

Не полностью снята и возможная 
коррупционная составляющая в дея-
тельности полиции. Например, уча-
стие сотрудника полиции на платной 
основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных 
федеральным законом, запрещается. 
Однако такое участие допускается на 
безвозмездной основе, а это может по-
влиять на предоставление организации 
преференций и конкурентных преиму-
ществ. Кроме того, право принимать от 
граждан и организаций во владение и 
пользование транспортные средства и 
иное имущество, необходимое для вы-
полнения возложенных на полицию 
обязанностей, безусловно, создаёт 
условия для реализации коррупцион-
ных интересов. 

В сентябрьском номере журнала был ПредстаВлен материал, 

ПосВящённый организации законодательного мониторинга 

В рсПП, его целям, Возможностям и механизмам. сегодня мы 

открыВаем Постоянную рубрику, которая будет знакомить 

читателя с текущими результатами такого мониторинга По 

самым злободнеВным и значимым для российского бизнеса 

Проектам и отраслям законодательстВа

Ирина КотелевсКая,  
директор центра мониторинга 
законодательства 
и правоприменительной практики 
рсПП, заслуженный юрист рФ

Хроника мониторинга

Проект Федерального закона «О полиции» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
(в части совершенствования нормирования в области охраны 
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий)»
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Результатом совместной работы ста-
ло согласование Минприроды России 
и РСПП целого ряда принципов, преду-
сматривающих:
– возрождение и законодательное за-
крепление института государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации экологически особо 
опасных объектов;
– введение мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих мероприятия по сни-
жению уровня негативного воздействия 
на окружающую среду, путем зачёта ин-
вестиций на указаные цели в счёт платы 
за негативное воздействие с внесением 
соответствующих поправок в Налого-
вый и Бюджетный кодексы Российской 
Федерации;
– необходимость разработки справочни-
ков наилучших доступных технологий 
(НДТ) как первого обязательного шага 
для перехода к системе технологическо-
го нормирования, принятой в развитых 
странах.

По мнению РСПП, вопросы практи-
ческого применения показателей наи-
лучших доступных технологий для це-
лей технологического нормирования, 
а также выдачи и применения разре-
шений на комплексное воздействие на 
окружающую среду (комплексные раз-
решения) не имеют достаточно чётко 
прописанного в данном законопроекте 
механизма применения, а их выработ-
ка требует существенного изменения 
структуры органов федеральной испол-
нительной власти и их полномочий и не 
может быть выполнена в установленные 
предельно сжатые сроки разработки за-
конопроекта.

Поэтому целесообразно продолжить 
тщательную проработку вопросов прак-
тического применения НДТ и комплекс-
ных разрешений, исключив их из данно-
го законопроекта. Одновременно в срок 
до 1 января 2014 года, который заявлен 
Минприроды России, можно разрабо-
тать  и принять отдельные законодатель-
ные акты по указанным вопросам.

Между тем Комитетом РСПП по эко-
логической, технологической и про-
мышленной безопасности сформиро-
вано мнение, согласно которому даже 
после исключения из текста законопро-

екта несогласованных положений нуж-
на тщательная дополнительная прора-
ботка в части:
– регламентации правового режима 
функционирования промышленных 
предприятий в условиях отмены ли-
митов и юридической невозможности 
получить разрешение на негативное 
воздействие для действующих пред-
приятий, которым в силу сложившихся 

обстоятельств установлены технически 
недостижимые нормативы;
– практического применения механиз-
ма зачёта платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, включая 
возможные коллизии с бюджетным за-
конодательством;
– согласования норм данного законо-
проекта с другими законопроектами, 
разрабатываемыми в настоящее вре-
мя Минприроды России параллельно, 
в первую очередь с законопроектом 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части расширения прав 
должностных лиц, осуществляющих 
государственный экологический кон-
троль)», обсуждение которого с РСПП 
не проводилось.

Предложения по дальнейшей рабо-
те над законопроектом были озвучены 

представителями профильного Комите-
та РСПП в ходе проведённых совещаний 
по согласованию позиции бизнеса и ве-
домств.

Комитет РСПП также уведомил пись-
мом Минприроды России о своей пози-
ции по изложенным выше вопросам и 
сообщил о готовности после доработки 
данного законопроекта приступить к 
взаимодействию при  разработке ме-

ханизмов технологического нормиро-
вания на основе наилучших доступных 
технологий, а также способствовать 
введению института разрешений на 
комплексное воздействие на окружаю-
щую среду.

Самое главное, чтобы законопроект 
создавал необходимые правовые, на-
логовые и другие экономические ме-
ханизмы, в том числе стимулирующие 
хозяйствующие субъекты к снижению 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Это позволит начать об-
новление системы нормирования не-
гативного воздействия – приступить к 
разработке справочников наилучших 
доступных технологий, что обеспечит 
выполнение поручений Президента 
России по итогам заседания Государ-
ственного совета Российской Федера-
ции 27 мая 2010 года.

В
ажная не только для бизнеса, 
но и для общества в целом тема 
– «Обеспечение законности в 
сфере предпринимательской де-

ятельности» – обсуждалась в Российском 
союзе 13 сентября 2010 года в формате 
совместного заседания двух рабочих ор-
ганов РСПП – Комитета РСПП по совер-
шенствованию контрольно-надзорной 
деятельности и устранению администра-
тивных барьеров и Комитета РСПП по 
собственности и развитию конкуренции. 

Современная ситуация в сфере пред-
принимательской деятельности указыва-
ет на потребность в реформе уголовного, 
уголовно-процессуального законодатель-
ства и законодательства об администра-
тивной ответственности.

Высокая социальная и экономическая 
значимость регулируемых отношений 
требует безупречного качества соответ-
ствующих правовых норм и создания 
условий для их единообразного примене-
ния в следственной и судебной практике. 
Однако опыт реализации действующего 
уголовного законодательства в указан-
ной  сфере показывает существенные 
проблемы, в частности его рассогласо-
ванность с уголовно-процессуальным и 
иным отраслевым законодательством 
– гражданским,  банковским, таможен-
ным, валютным, налоговым. 

Многочисленные поправки, внесён-
ные в Уголовный кодекс РФ, УПК РФ, Ко-
декс РФ об административных правона-
рушениях, делают ситуацию подвижной, 
нестабильной и не решают в целом за-
дачи формирования согласованной си-
стемы законодательства о юридической  
ответственности в сфере предпринима-
тельской деятельности, которая стала 
бы адекватной процессам развития  ры-
ночной экономики в России. РСПП счи-
тает важными инициативы Президента 
Российской Федерации, которые реали-
зуются в последние годы, поскольку ре-
формирование материального и процес-
суального права должно осуществляться 
в тесной связи с развитием антикорруп-
ционного законодательства и реформы 
правоохранительных органов, в том 
числе органов внутренних дел.  

Участники заседания, а среди них были 
представители правоохранительных ор-
ганов, депутаты Госдумы, эксперты, счи-
тают, что при подготовке изменений в 
уголовное, уголовно-процессуальное за-
конодательство, законодательство об ад-
министративной ответственности следу-
ет обратить внимание на необходимость 
строгой детализации и максимальную 
определённость правовых предписаний. 
Они  должны содержать исчерпывающие 
признаки противоправных деяний, ис-
ключать произвольное толкование и ис-
кусственную криминализацию бизнеса.

Нормальное стремление повысить 
эффективность бизнеса нужно чётко от-
делить от попыток нарушить закон ради 
создания привилегированных условий для 
своего бизнеса. Нельзя относить к проти-
воправным, и тем более к уголовно нака-
зуемым, деяния, которые объективно при-
сущи рыночной экономике, соответствуют 
общепризнанным нормам, практике дело-
вого оборота и деловой этике и не наносят 
ущерба интересам общества. Можно было 
бы  увеличить число уголовно-правовых 
составов, отнесённых УК РФ к делам 
частного обвинения, посколь-
ку излишняя криминализация 
экономической деятельности 
порождает коррупцию и рей-
дерство.

Предлагалось исклю-
чить использование в ка-
честве отягчающего при-
знака преступления по-
нятие «организованная 
группа», которое неправо-
мерно применяют сегодня в отношении 
преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также пересмо-
треть целесообразность использования 
в качестве отягчающего обстоятельства 
размер ущерба от противоправной дея-
тельности, поскольку значительный раз-
мер зачастую зависит от масштаба хо-
зяйственной деятельности и не всегда 
свидетельствует о тяжести нарушения.

Особенно важно создать норматив-
ные условия для более широкого ис-
пользования альтернативных средств 
решения корпоративных споров, а так-

же для применения предусмотренных 
федеральным законом механизмов по-
средничества (медиации), направлен-
ных на досудебное  примирение сторон. 
В делах частного обвинения, напри-
мер, такие примирительные процедуры 
должны быть обязательными.

Вместо уголовного преследования за 
экономические правонарушения нуж-
но научиться эффективно использовать 
меры гражданско-правовой ответствен-
ности. 

Вызывает тревогу отсутствие едино-
образия в применении новых положений 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, запрещающих избрание меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в 
отношении лиц, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении ряда экономических 
преступлений. Эти меры приняты по ини-
циативе Президента РФ и направлены на 
предотвращение злоупотреблений, фак-
тов давления на подозреваемых и обвиня-
емых путём воспрепятствования  нормаль-
ной деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Однако судами принимаются реше-
ния, которые свидетельствует о различных 

подходах к применению меры 
пресечения в зависимости от 

трактовки понятия «предпри-
нимательская деятельность» 

в разъяснениях высших 
судебных инстанций, 
а следовательно, не-
обходимо  корректи-

ровать сам закон.
Р е к о м е н д а ц и и 

по развитию соответ-
ствующих законодательных актов на-
правлены в Государственную Думу, в 
Правительство РФ, в Администрацию 
Президента РФ, в федеральные органы 
исполнительной власти, а также доведе-
ны до сведения участников парламент-
ских слушаний по данной проблеме. 

РСПП настаивает, что общественная 
экспертиза законодательства должна 
стать обязательным этапом законотвор-
ческих процессов, без которого закон 
не может быть принят, тем более по во-
просам обеспечения законности в сфере 
предпринимательской деятельности.

Развитие законодательства, направленного на обеспечение законности 
в сфере предпринимательской деятельности

SH
U

TT
ER

ST
O

CK



12. бизнес-дневник Промышленник россии 
№10(121)/2010
www.promros.ru

.13бизнес-дневникПромышленник россии 
№10(121)/2010
www.promros.ru

В число самых важных 
политических приорите-
тов попала модернизация 
экономики, технологиче-

ское производство. Я не слышал ни 
от одной политической силы, что 
мы категорически против

(На форуме «Современное государство: 
стандарты демократии и критерии 

эффективности», 10 сентября 2010 года, 
Ярославль)

Мы посылаем нашей про-
мышленности абсолютно 
понятный и чёткий сиг-
нал: граждане, которые 

покупают автомобильную технику, 
тратят немалые деньги, чтобы ку-
пить новые автомобили, и, конечно, 
они вправе требовать, чтобы им 
продавали качественный и безопас-
ный бензин 

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

Выделяем в этом году 
24 млрд руб., но этот 
объём средств, который 
направляется на под-

держку малого и среднего бизнеса, 
недостаточен

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

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Президент РФ

Владимир 
ПУТИН, 
председатель 
Правительства РФ

Эльвира 
НАБИУЛЛИНА, 
министр 
экономического 
развития РФ

сотрудничество

Украина  
начинается на Урале
28–29 сентября в Екатеринбурге состоялся первый Уральский 
форум российско-украинского сотрудничества. Договорённость 
о его проведении была достигнута в начале месяца на встрече 
полпреда Президента РФ в УрФО Николая Винниченко с мини-
стром регионального развития Украины Владимиром Яцубой. 
Форум был подготовлен всего за три недели, но отнюдь не стал 
формальным мероприятием: в ходе его работы были подпи-
саны межрегиональные соглашения о сотрудничестве между 
российскими и украинскими регионами. В мероприятии при-
няли участие министр регионального развития РФ Виктор Ба-
саргин, президент РСПП Александр Шохин, глава Украинского 
союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, 
а также член Бюро РСПП, председатель совета директоров ОАО 
«ТМК» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор ОАО 
«Ямалтрансстрой» Игорь Нак. В рамках мероприятия было при-
нято решение о создании Координационного совета российско-
украинского межрегионального экономического сотрудниче-
ства при полномочном представителе Президента РФ в УрФО. 

28 сентября Президент РФ Дмитрий 
Медведев принял участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню России на Всемирной 
выставке Экспо-2010 в Шанхае. Президент 
посетил российский и китайский павильо-
ны. На экспозиции российского павильона 
«Новая Россия: города и люди» отобра-
жены идеи трансформации городских 
сообществ, возможности городов России, 
а также взаимоотношения между ними и 
ближайшими территориями. Экспозиции и 
презентации сочетают в себе идеи куль-
турного наследия, экономического, инно-
вационного и технологического развития 
регионов – всё, что поможет решить самые 
важные вопросы страны с такой обширной 
территорией, как Россия; они представят 
видение того, как применение новых техно-
логий и реализация инновационных проек-
тов отразятся на качественном изменении 
городского пространства и жизни людей 
в будущем. «Мы будем делать всё для 
того, чтобы наша страна, наша экономика 
модернизировалась, менялась и приспоса-
бливалась к современной жизни», – сказал 
Дмитрий Медведев на церемонии.
На фото: заместитель председателя КНР 
Си Цзиньпин и Президент РФ Дмитрий 
Медведев во время посещения павильона 
России на Всемирной универсальной вы-
ставке Экспо-2010.

события

Инновации в Питере
С 29 по 1 октября прошёл Петербургский между-
народный инновационный форум. Традиционно 
главным организатором выступило правительство 
Санкт-Петербурга при поддержке РСПП, ГД РФ, 
Минфина, Минэкономразвития, «РОСНАНО» и Рос-
сийской венчурной компании. Уже во второй раз те-
матика форума охватывает все уровни инновацион-
ного процесса: от бизнес-идеи и создания научной 

разработки, внедрения в производство до вывода 
на рынок инновационной продукции.  Российская 
инновационная неделя – первое в России масштаб-
ное событие, отвечающее современным вызовам и 
направленное на выработку ключевых решений, ре-
комендаций и мер по реализации инновационного 
сценария развития экономики. В этом году в работе 
форума приняли участие около 15 тыс. представите-
лей. Только в конгрессной части форума, включав-
шей около 50 дискуссионных мероприятий, приня-
ли участие более 7 тыс. участников, в выставочной 
части – более 400 компаний

построили

Олимпиада-2014:  
есть где приземлиться
16 сентября Группа компаний «Базовый элемент» (генеральный ди-
ректор Олег Дерипаска – член Бюро Правления РСПП) сдала в эксплуа-
тацию аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Сочи. 
Нет нужды говорить (но всё же отметим), что это ключевой объект 
будущей Олимпиады. Со сдачей терминала пропускная способность 
аэропорта увеличилась почти в два раза – до 1600 пассажиров в час. 
Планируется, что в 2012 году, по окончании строительства посадочной 
галереи, аэропорт будет способен обслуживать до 2500 пассажиров в 
час, а во время Олимпиады – до 3800 пассажиров. Объём инвестиций 
в строительство аэровокзального комплекса составил 6,2 млрд руб., 
основным кредитором проекта выступил Внешэкономбанк.

  ФотоФакт

Губернатор краснодарского 
края александр ткачёв, 
заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
козак и заместитель 
генерального директора по 
корпоративному управлению 
ооо «компания «Базовый 
элемент» андрей Елинсон 
(слева направо) на открытии 
нового здания аэровокзала 
международного аэропорта 
города Сочи

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

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей 
анатолий кинах, полномочный представитель Президента РФ в УрФо Николай 
Винниченко, президент РСПП александр Шохин (слева направо) подписали 
Меморандум РСПП и УСПП о создании координационного совета российско-
украинского межрегионального экономического сотрудничества
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Мировая практика
Благосостояние людей в мире увеличи-
вается не только (и не столько) за счёт 
роста производства энергоресурсов, 
сколько за счёт их эффективного ис-
пользования. В промышленно развитых 
странах показатели экономического ро-
ста находятся в самой прямой и неопо-
средованной зависимости от эффектив-
ности использования энергоресурсов.

К необходимости государственно-
го контроля за сбережением энерго-
ресурсов развитые страны, такие как 
Великобритания, Дания, Франция, 
Германия, Норвегия, пришли, надо за-
метить, не сами по себе, а в результате 
энергетического кризиса 70-х годов 
прошлого века; за несколько десят-
ков лет эти страны накопили большой 
опыт в данной области. В США реа-
лизация задач по жёсткому контролю 
за расходом энергии началась сразу 
после нескольких крупномасштабных 
отключений электричества – когда без 
энергии оставались целые города. В 
итоге стоимость энергии возросла, что, 
в свою очередь, привело к сокращени-
ям рабочих мест. И это притом, что 
США обладают богатыми природны-
ми ресурсами, превосходными техно-
логиями и неограниченным людским 
потенциалом. В Европе и США учёные 
и практики засели за разработку энер-
госберегающих технологий, главным 
результатом которых стала не только 
ощутимая экономия на производстве, 
но и возможность оказывать меньшую 
нагрузку на природу. Однако энерго-
потребление хоть и становится более 
эффективным, но продолжает расти 
параллельно с увеличением населения 
Земли: по прогнозам, при сохранении 
существующей динамики к 2030 году 
энергопотребление в мире удвоится. 
Тем более значимыми становятся про-
блемы энергосбережения. При этом 
расчёт эффективности инвестиций в 
энергосберегающие технологии по-
казывает, что период отдачи таких 
инвестиций (который, конечно, коле-
блется в зависимости от типа проекта) 
в целом составляет от полутора до ше-
сти лет, то есть значительно быстрее 
в сравнении с обычными капитало-
вложениями: дело в том, что период 

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

А в это время…
В большинстве стран СНГ, в том числе 
в России, удельное потребление энер-
гии выше, чем в странах Европейского 
союза примерно в три раза: то есть  мы 
потребляем на единицу ВВП в три раза 
больше энергоносителей, чем требует-
ся, исходя из применения существую-
щих технологий. Это значит, что России 
требуется скорейшая модернизация 
оборудования почти во всех секторах 
экономики: устаревшая технологиче-
ская база – один из главных источни-
ков потерь электроэнергии. Между тем 
энергосбережение в промышленном 
секторе экономики означает получение 
или того же экономического результа-
та с наименьшими затратами энергии, 
или даже большего. Поэтому энергоэф-

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

Зачем ещё повышать 
энергоэффективность
Давление, которое многие страны ис-
пытывали в связи с зависимостью от 
источников энергии, привело их к необ-
ходимости экономии, более рациональ-
ного использования энергии: повыше-
ние энергоэффективности позволяет 
решать вопросы надёжности энергопо-
ставок, противостоять высоким ценам 
на нефть и другие традиционные энер-
гоносители. Все это слагаемые понятия 
энергетической безопасности.  

Говоря об энергосбережении, нельзя, 
разумеется, обойти вопрос и о миними-
зации экологического вреда и ущерба 
здоровью. Один из путей решения этой 
проблемы – использование альтернатив-
ных источников электроэнергии.  Сегод-
ня в развитых странах доля производства 
энергии из возобновляемых ресурсов со-
ставляет 10–15%, а в Австрии, Швеции, 
Финляндии – около 25%. При этом по-
давляющая часть энергии производится 
из биотоплива, исходным сырьём для 
которого являются древесные ресурсы. 
Россия же, обладающая самыми боль-
шими лесными ресурсами, производит 
за их счёт менее 1% энергии. Не в по-
следнюю очередь это происходит из-за 
того, что для России более актуальным 
является достижение энергоэффектив-
ности  на основе смены тех технологиче-
ских процессов, где энергопотребление 
«зашкаливает» за разумные пределы, а 
также из-за относительной дешевизны 
энергоресурсов (несмотря на рост цен и 
тарифов) по сравнению с уровнем миро-
вых цен. Однако шаг за шагом, в том чис-
ле не без помощи мер государственного 
принуждения (через нормы закона об 
энергосбережении) и стимулирования, 
собственники предприятий и менедже-
ры  постепенно приходят к пониманию, 
что энергоэффективность – ключ к кон-
курентоспособности. Тем не менее на 
пропаганду этих преимуществ именно в 
этой среде, а не только среди населения, 
ещё придётся потратить много времени 
и средств.

согласно закону об энергосбережении, 
с 1 января 2011 года к обороту на 
территории российской Федерации не 
допускаются электрические лампы на-
каливания мощностью 100 Вт и более, 
которые могут быть использованы в це-
пях переменного тока в целях освеще-
ния, с 1 января 2013 года может быть 
введён запрет на оборот на территории 
рФ электрических ламп накаливания 
мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 
2014 года – электрических ламп нака-
ливания мощностью 25 Вт и более.

справка

россия Всерьёз озаботилась сбережением энергоресурсоВ. очень 
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ральному закону «Об энергосбережении, 
повышении энергетической эффектив-
ности и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» и плану мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализа-
цию данного федерального закона.

Для РСПП тема повышения энерго-
эффективности и стимулирования энер-
госбережения одна из приоритетных, 
и заниматься ею Союз начал довольно 
давно. Уже в 2007 году Комитетом РСПП 
по энергетической политике была сфор-
мирована позиция по вопросам форми-
рования и реализации государственной 
политики в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Документ 
представлял собой взгляд бизнеса на 
проблемы, препятствующие энергосбе-
режению, и первоочередные шаги по по-
вышению энергоэффективности. 

Эта работа позволила принять актив-
ное участие в подготовке проекта феде-
рального закона об энергосбережении, и 
многие предложения бизнес-сообщества 
были включены в его текст. 

В позиции бизнеса были отмечены 
две основные задачи. Во-первых, новая 
политика энергосбережения сможет 
принести ожидаемые результаты толь-
ко в том случае, если будет соблюдён ба-
лансов интересов участников рынка и 
системы государственного управления. 

А это возможно прежде всего благода-
ря повышению экономической заинте-
ресованности потребителей топлива и 
энергии в энергосбережении, а также 
стимулированию частных инвестиций 
в этой сфере деятельности. Во-вторых, 
нормативно-правовое регулирование 
должно основываться на системном 
подходе. 

Так, с принятием закона получили 
правовое закрепление новые подходы и 
процедуры, необходимые для внедрения 
энергосберегающих технологий: обеспе-
чение энергетической эффективности 
при обороте товаров, любых сооруже-
ний, заключение и реализация энерго-

сервисных контрактов, повсеместное 
внедрение учёта используемых энерге-
тических ресурсов. 

Закон также предусматривает ряд ме-
ханизмов государственной поддержки в 
контексте возмещения части расходов на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным на осуществление инвестиционной 
деятельности в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. 
Предусматривается также бюджетное со-
финансирование и льготное бюджетное 
кредитование, применение пониженной 
налоговой ставки налога на имущество, 
тарифное стимулирование. Так, напри-
мер, при строительстве жилых домов 

Н
а современном этапе 
экономика России ха-
рактеризуется высокой 
энергоёмкостью. Удель-
ная энергоёмкость ВВП 

страны (по паритету покупательной 
способности) в 2,5 раза выше средне-
мирового показателя, в 2,8 раза выше 
среднего показателя по странам ОЭСР 
и в 3,5 раза выше энергоёмкости ВВП 
Японии. Причинами такого положе-
ния, кроме суровых климатических 
условий и территориального фактора, 
являются сформировавшаяся в течение 
длительного периода времени структу-
ра промышленного производства и на-
растающая технологическая отсталость 
энергоёмких отраслей промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
а также недооценка стоимости энер-
горесурсов, не стимулирующая энер-
госбережение. Очевидно, что при всём 
природном богатстве России мы не на-
столько богаты, чтобы бессмысленно ис-
пользовать имеющиеся энергоресурсы. 
С учётом высокой доли энергоресурсов в 
совокупных производственных затратах 
это становится вопросом конкуренто-
способности. 

Значительная часть проблем была 
связана с недостаточно чётко сформу-
лированной политикой государства, 
начиная с отсутствия эффективного 
стимулирования программ компаний 
по повышению энергоэффективности и 
заканчивая слабой коммерциализацией 
научных идей, разработок и патентов в 
данной сфере. Кроме того, не существо-
вало системы правил учёта и распреде-
ления получаемой экономии от сокраще-
ния расходования ресурсов и энергии.

Можно говорить о том, что спрос со 
стороны бизнеса на системную политику 
в сфере энергосбережения и готовность 
государства её сформировать совпали. 
Во многом это позволило чрезвычайно 
быстро перейти от стратегических до-
кументов (Указ Президента РФ «О неко-
торых мерах по повышению энергети-
ческой и экологической эффективности 
российской экономики», предусматри-
вающий снижение энергоёмкости ва-
лового внутреннего продукта РФ к 2020 
году не менее чем на 40% по сравнению 
с 2007 годом) к уже упомянутому Феде-

комитет рсПП по энергетической политике был создан 15 мая 2006 года. Пред-
седателем комитета с самого основания является президент оАо «лУкоЙл», член 
Бюро Правления рсПП Вагит Алекперов. В комитет входит более 100 предста-
вителей компаний топливно-энергетического комплекса, научного сообщества и 
общественных организаций.
основными направлениями деятельности комитета по энергетической политике 
и энергоэффективности являются содействие в политике энергосбережения, по-
вышения энергетической эффективности, реализации инновационного вектора 
развития страны, в укреплении позиции россии в сфере обеспечения глобальной 
энергобезопасности.
Являясь публичной площадкой для обмена информацией, свободного обсуждения 
путей развития топливно-энергетического комплекса, научных дискуссий,  всесто-
роннего анализа проблем, комитет регулярно проводит мероприятия, посвящён-
ные энергоэффективности и формированию новых рынков товаров и услуг.

Справка

Юрий Станкевич,  
заместитель председателя Комитета РСПП:
 Один из тревожных факторов – нарушение 

сроков исполнения распоряжения Прави-
тельства РФ № 1830-р от 1 декабря 2009 

года, в соответствии с которым должны быть 
приняты подзаконные акты (постановления), 
раскрывающие декларативные нормы Закона об 
энергосбережении. Задача РСПП на данном этапе – 
внести рекомендации правительству о корректи-
ровке проводимой политики с учётом мнения 
представителей компаний, занятых в реальном 
секторе экономики

Проблемы 
энергосбережения 
в России: 
законодательство 
и практика
ЭнергоЭффектиВность и ЭнергосБережение ВходЯт 

В ПЯть стрАтегических нАПрАВлениЙ Приоритетного 

технологического рАзВитиЯ, оБознАченных Президентом 

россии д.А. медВедеВым нА зАседАнии комиссии 

По модернизАции и технологическомУ рАзВитию 

Экономики россии летом Прошлого годА. тАк, год нАзАд 

– В ноЯБре 2009 годА – Был ПринЯт федерАльныЙ зАкон 

оБ ЭнергосБережении и ПоВышении ЭнергетическоЙ 

ЭффектиВности. изменилось ли что-то зА Этот год?

Материал подготовлен Управлением экономической политики 
и конкурентоспособности рСпп
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высшего класса энергоэффективности 
возможно использование налогового 
инвестиционного кредита и примене-
ние повышенного коэффициента амор-
тизации. Правда, закон скорее устанав-
ливает правила, а не конкретные льготы 
и стимулы.

Однако на данный момент реализо-
ваны далеко не все предусмотренные 
законом мероприятия. Принято около 
половины подзаконных актов, кото-
рые должны были быть подготовлены к 
1 июня 2010 года.

К 1 августа 2010 года должны были 
быть разработаны программы энерго-
сбережения в субъектах Российской Фе-
дерации, но удалось это сделать далеко 
не везде. 

До настоящего времени также не при-
нята Государственная программа энерго-
сбережения до 2020 года. Срок её согласо-
вания затягивается из-за значительного 
объёма средств, необходимых для реа-
лизации предусмотренных Программой 
мероприятий (в первоначальной редак-
ции – 10 459 млрд руб., в том числе из 
федерального бюджета – 854 млрд руб.). 
В настоящее время её рассмотрение за-
планировано на октябрь 2010 года. 

Закон является первым шагом к пере-
менам в сфере энергоэффективности: 
время покажет, удастся ли ему изменить 
исторически сложившееся отношение 
к количеству потребляемых ресурсов. 
Одна из задумок законодателя – при-
близиться к стандартам энергоэффек-
тивности, действующим в ЕС. Однако 
для успешной реализации задуманного 
необходимо как информирование по-
требителей и производителей, так и об-
разование и повышение квалификации 
чиновников, потому что сейчас в стране 
наблюдается дефицит как среди соответ-
ствующих специалистов, так и в  энерго-
эффективных технологиях. Закон носит 
рамочный характер и требует принятия 
большого количества подзаконных ак-
тов для имплементации его положений. 
В связи с этим необходимо сделать про-
цесс принятия подзаконных актов в ис-
полнение нового закона более открытым 
и прозрачным, обеспечить возможность 
участия заинтересованных лиц в их об-
суждении в рамках открытого диалога с 
представителями государства.

Вагит АЛЕКПЕРОВ, председатель Комитета РСПП  
по энергетической политике: 
– чтобы составлять конкуренцию на мировом рынке, экономика 
страны должна кардинально повысить свою энергоэффектив-
ность. Прежде всего это касается затрат энергии в производ-
стве и, соответственно, в себестоимости продукции. Эта задача 
одинаково актуальна как для отдельных предприятий, так и для 
страны в целом. В долгосрочной перспективе необходимость 

энергосбережения связана с истощением традиционных запасов энергоресурсов. до-
быча углеводородов в основной нефтегазовой провинции россии – западной сибири 
– снижается. для того чтобы компенсировать это падение, необходимы значительные 
инвестиции в новые регионы, которые дадут отдачу только через 10–15 лет. В сложив-
шихся обстоятельствах для поддержания промышленного роста и выполнения экспорт-
ных обязательств россии потребуется существенно снизить энергоёмкость экономики.
ключевую роль в снижении энергоёмкости российской экономики должны играть 
меры стимулирующего характера, которые сделают проекты по энергосбереже-
нию инвестиционно привлекательными. Все усилия по снижению энергоёмкости 
российской экономики могут оказаться тщетными, если мы не будем развивать 
конкуренцию как среди поставщиков, так и среди потребителей энергоресурсов.

Валентин ИВАНОВ, председатель Подкомитета  
по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 
Комитета РСПП по энергетической политике  
и энергоэффективности: 
– те, кто хочет разрабатывать серьёзные программы по 
энергоэффективности, на сегодняшний день выражают 
тревогу. что системно делается в россии? Пока, кроме этого 
заклинания, что закон принят, мы ничего сказать не можем. 

В стране должна быть какая-то системная работа. 

Виталий БУШУЕВ, генеральный директор Института 
энергетической стратегии:
– Энергоэффективность – это отношение результата к затра-
там, поэтому главное для россии – это не снижение затрат, 
хоть это и важно, а повышение результата от использования 
нашей энергоэффективности ресурсов. 
Анализ, проведённый социологами, показал, что большая часть 
граждан не заинтересована в вопросах энергосбережения. од-

ним это не надо, потому что для них это мелко, вторым – потому что это последнее их 
социальное благо, от которого они отказаться не могут, и экономить на свете, на тепле 
они не собираются. Поэтому должна быть довольно чётко определена адресность.
Бизнес вообще не заинтересован в этой задаче! В структуре производственных 
затрат любого промышленного предприятия в россии стоимость энергии состав-
ляет от 3 до 5%. даже в таких энергоёмких отраслях, как нефтехимия, металлур-
гия и т.д., это 10–12%. и кто будет заниматься специально проблемой снижения 
издержек для того, чтобы решить эту задачу? очень мало кто. 
что касается технологического сбережения, то тут надо понимать, что очень ограни-
ченный круг технологий ориентирован на энергосбережение. В основном технология 
ориентирована на повышение качества продукции. т.е. мало кто будет заниматься 
замещением одной технологической системы другой только по показателям сниже-
ния расходов энергии. люди будут этим заниматься применительно к качественному 
обновлению своего технологического парка.

заинтереСованный взгляд
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В
о-первых, для реализации 
любой идеи на практике 
требуется информаци-
онное обеспечение (про-
паганда, если угодно), 

что подтвердил проведённый опрос: 
где это обеспечение было недоста-
точным, там и энергосбережением 
не озаботились. Во-вторых, любая 
экономия требует дополнительных 
вложений на начальном этапе, а не 

Прошёл год с моментА ПринЯтиЯ федерАльного зАконА 

оБ ЭнергосБережении и ПоВышении ЭнергоЭффектиВности. 

интересно, что изменилось зА Это ВремЯ (и изменилось 

ли)? рсПП ПроВёл оПрос среди комПАниЙ – членоВ союзА 

По ВоПросУ оценки ЭффектиВности реАлизАции зАконА

Материал подготовлен Управлением экономической политики 
и конкурентоспособности рСпп

Энергично действовать, 
чтобы сберечь энергию, – 
итоги первого 
энергоэффективного года
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так: взяли и сэкономили. Для этого, 
в свою очередь, требуется создание 
соот ветствующих стимулирующих 
условий. Рассмотрим эти вопросы 
подробнее.

Бизнес- 
сообщество 
и программы 
энергосбережения
Уровень участия бизнеса в подготов-
ке программ невелик (диаграмма 1): 
только 10% опрошенных компаний 
смогли принять участие в обсужде-
нии; 35% компаний отметили, что к 
разработке уже принятых программ 
были приглашены не все заинтересо-
ванные стороны. Столько же, 35%, го-
ворили о том, что с представителями 
бизнеса данная проблема вообще не 
обсуждалась. 

Теория  
и практика
Мнение опрошенных по поводу того, 
влияет ли на экономическую деятель-
ность закон об энергосбережении, раз-
делилось (диаграмма 2): 40% считают, 
что ситуация не изменилась, 40% – что 
влияние было оказано, 20% затрудни-
лись с ответом.

Примите меры!
Большинство компаний считает, что 
при реализации закона об энергосбере-
жении в первую очередь следует прини-
мать меры экономического характера 
(50%). В то же время около 30% пред-
принимателей считают, что принятие 
технических и правовых мер на первом 
этапе важнее.

По мнению большей части опрошен-
ных компаний, вопросы управления в 
значительной степени решены и созда-
ния дополнительных органов власти, 
занимающихся вопросами повышения 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния, не требуется (диаграмма 3). 

Объясните толком
В информационном сопровождении по-
литики энергоэффективности есть про-
блемы: только 5% компаний считают 
эффективным уровень осведомлённо-
сти в вопросах энергосбережения; 30% 
опрошенных говорят об эффективности 
отдельных информационных меропри-
ятий; 35% считают проводимые меро-
приятия неэффективными.

Опрос также показал, что 50% пред-
приятий считают наиболее эффектив-
ным взаимодействие бизнеса и власти 
по вопросу энергоэффективности в 
рабочих группах; 45% считают, что до-
статочно размещения информации на 
соответствующих интернет-ресурсах; 
30% считают необходимым проведение 
форумов и семинаров.

Всё стоит денег
Разумеется, бизнес-сообщество в целом 
поддерживает предлагаемые государ-
ством меры по энергосбережению. Но 
меры эти требуют реальных затрат, 
для компенсации которых требуется, 
в свою очередь, создание стимулирую-
щих условий. По мнению большинства 
опрошенных (65%), наиболее эффек-
тивным условием на региональном (му-
ниципальном) уровне могло бы стать 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, займам, получен-
ным на осуществление инвестиционной 
деятельности  в российских кредитных 
организациях. 50% уверены, что ключе-
вой мерой при реализации региональ-
ных программ могло бы стать тарифное 
стимулирование энергосбережения.

В то же время 85% опрошенных счи-
тают, что необходимо иметь в регионе 
пилотные центры, демонстрирующие 
технологии, оборудование и экономику 
в области энерго- и ресурсосбережения.

К сожалению, основная часть непри-
нятых подзаконных актов относится как 
раз к блоку экономического стимулиро-

вания политики компаний по повыше-
нию энергоэффективности.

Характерно, что предприниматель-
ское сообщество вовсе не предлагает, 
чтобы государство взяло на себя финан-
сирование программ по энергоэффек-
тивности: 44% опрошенных считают, 
что для осуществления мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
необходимо привлечение бюджетных 
средств в соотношении 50/50, 12% счи-
тают, что 25% привлечённых бюджет-
ных средств станет достаточной под-
держкой со стороны государства.

Нужен ли энергоаудит
Часть бизнеса и без понукания со сто-
роны государства выделяет время и 
ресурсы на энергосбережение: 25% 
опрошенных уже провели энергоаудит 
(диаграмма 4), а 55% планируют это 
сделать. В то же время 20% предприни-
мателей считают, что проведение энер-
гоаудита нецелесообразно. 

Мероприятия по итогам проведённого 
энергоаудита реализовали 40% компа-
ний, столько же, 40%, планируют реали-
зовать их в будущем, хотя в ряде случаев 
этому мешает отсутствие финансовых ре-
сурсов, что может быть связано с послед-
ствиями экономического кризиса.

Обратимся к коллегам
Принятый закон создаёт условия для 
активизации зарубежных компаний на 

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

Каков эффект
35% опрошенных отметили положи-
тельный экономический эффект для 
потребителей от энергосберегающих 
мероприятий в организациях, произ-
водящих и передающих энергоресурсы. 
При этом 50% затруднились с ответом 

(это может быть связано с тем, что с мо-
мента принятия закона прошло немного 
времени). Однако в перспективе оценка 
эффективности политики в сфере энер-
госбережения может столкнуться с ря-
дом проблем: существующую систему 
сбора и распространения статистиче-
ских данных и информации в области 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния считают неэффективной 75% опро-
шенных; только 10% опрошенных удо-
влетворены ею (диаграмма 5). 

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

почек не решить. Сам этот законодатель-
ный акт в значительной степени деклара-
тивен: отсутствуют понятные и значимые 
экономические стимулы (лучше всего 
налоговые), что, в частности, наглядно 
продемонстрировали данные опроса. Тре-
буется также принять большое количе-
ство  подзаконных актов, которые бы до-
полняли и разъясняли положения самого 
закона. Однако нельзя сказать, что закон 
бесполезен, наоборот. Например, в строи-
тельстве соблюдение требований энерго-
эффективности станет обязательным на 
всех этапах – от проектирования до сдачи 
в эксплуатацию; в проектную документа-
цию будут включать отчёт о мерах по по-
вышению энергоэффективности зданий и 
сооружений. Предусмотрено и появление 
«энергетических паспортов» на здания, 
вводимые в эксплуатацию после рекон-
струкции и капитального ремонта. Кро-
ме того, в Кодексе об административных 
правонарушениях появится ряд новых 
требований. Так, появится ответствен-
ность за неисполнение требований энер-
гоэффективности при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капре-
монте зданий: если, например, здание не 
будет оснащено приборами учёта энерго-
ресурсов, заказчика и подрядчика ожида-
ет штраф до 600 тыс. руб. Разработчики 
подумали и о налоговом стимулировании 
при строительстве жилых домов высшего 
класса: теперь можно использовать нало-
говые инвестиционные кредиты и приме-
нять повышенный коэффициент аморти-
зации. Хотя и на этом примере становится 
очевидным, что закон, скорее, устанавли-
вает правила, а не конкретные льготы и 
стимулы, и это его слабое место.

Таким же слабым местом закона, как 
показал опрос компаний – членов РСПП, 
стало отсутствие масштабного и точно-
го информирования населения и менед-
жмента предприятий. Для реализации 
задуманного – приблизиться к лучшим 
мировым и европейским стандартам 
энергоэффективности – России не хва-
тает как энергоэффективных техноло-
гий, так и образованных, квалифици-
рованных чиновников. И тем не менее 
закон, очевидно, стал первым шагом на 
пути смены исторически сложившегося 
отношения к энергоресурсам как к не-
исчерпаемому источнику.

диаграмма 1
Была ли у компаний 
возможность принять 
участие в обсуждении 
региональных программ 
по повышению 
энергоэффективности?

да

к диалогу были 
приглашены не все 
заинтересованные 

стороны

нет

диаграмма 2
Оказало ли принятие 
закона влияние 
на экономическую 
деятельность?

затруднились 
с ответом

нет

да

диаграмма 3
Требуется ли создание 
дополнительных 
органов власти для 
реализации политики 
энергоэффективности?

затруднились 
с ответомнет

да

диаграмма 4
Провела ли ваша 
компания энергоаудит?

проведение 
планируется

проведение 
нецелесо-
образно

да

диаграмма 5
Удовлетворяет ли вас 
существующая система 
сбора и распространения 
статистических данных?

затруднились 
с ответомнет

да
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Гидроэнергетика 
По установленной мощности гидро
агрегатов и по выработке энергии 
Россия занимает пятое место в мире. 
Наиболее высокие темпы развития ги
дроэнергетических мощностей демон
стрирует Китай, прочно удерживающий 
первое место и планирующий к 2020 
году довести суммарную установлен
ную мощность ГЭС до 260 ГВт, увеличив 
тем самым и без того огромные мощно
сти более чем на 50%. 

Развитие гидроэнергетики является 
стратегическим направлением электро
энергетической отрасли, а для её нужд 
в соответствии со Стратегией развития 
электроэнергетики на период до 2030 
года планируется направить $55–125 
млрд и ввести около 44–83 ГВт новых 
мощностей. Однако масштабные долго
срочные проекты по вводу новых мощ
ностей оказались на втором плане после 
произошедшей техногенной катастро
фы на СаяноШушенской ГЭС 17 августа 
2009 года, которая вызвала множество 
вопросов о текущем состоянии гидроге
нерирующих мощностей в России.

По состоянию на сегодняшний день  
в России работают 15 действующих и 
достраиваемых ГЭС мощностью свыше 
1000 МВт и более сотни гидроэлектро
станций меньшей мощности. Большую 
часть стоимости ГЭС составляют гидро
технические сооружения, а затраты на 
их восстановление и замену устаревше
го оборудования сравнительно невели
ки. Поэтому можно говорить об эффек
тивности сохранения в эксплуатации 
действующих ГЭС, тогда как другие ге
нерирующие мощности требуют вывода 
из эксплуатации (так в 2011–2015 годах 
прогнозируется вывод 4,4 ГВт мощно
стей на ТЭС России). При этом текущее 
состояние ГЭС требует особенно тща
тельного и профессионального контро
ля, отсутствие которого может стать 
одной из причин крупных техногенных 
катастроф, подобной той, которая прои
зошла на СаяноШушенской ГЭС. 

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

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

Энергия ветра
70% территории России, где проживают 
10% населения, находится в зонах де
централизованного энергоснабжения, 

В россии, Помимо экономии традиционных энергоресурсоВ – углеВодородоВ, 

необходимость которой ПродиктоВана для комПаний реального сектора экономики 

услоВиями рыночной конкуренции, сущестВует серьёзный Потенциал исПользоВания 

и Потребления альтернатиВных источникоВ электроэнергии. но сегодня, кроме 

гидроэнергетики, этот Потенциал Практически не исПользуется

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Зелёная энергетика в России:  
перспективы развития 
возобновляемых источников 
энергии

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

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

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС



24. главная тема
энергоэффективность

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

.25главная тема
энергоэффективность

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

которые практически совпадают с зо
нами ветропотенциала (Камчатка, Ма
гаданская область, Чукотка, Сахалин, 
Якутия, Бурятия, Таймыр и др.). Это 
делает целесообразным использование 
ВЭУ для обеспечения электроэнерги
ей автономных потребителей. Однако 
развитие ветроэнергетики в России не 
носит системного характера. Во мно
гих регионах России, в которых ВЭУ 
могли бы решить и энергетические, и 
социальные, и экологические пробле
мы, развития ветроэнергетики не про
исходит.  Тем не менее потенциальная 
ёмкость рынка очень большая. «Россия 
сегодня – ветроэнергетический рынок 
№ 1 в мире», – считает президент Рос
сийской ассоциации ветроиндустрии 
Игорь Брызгунов.

Сегодня эксперты выделяют не
сколько причин, по которым России 
необходимо реализовывать ветро
энергетические проекты. Вопервых, 
сэкономленные за счёт развития ВЭУ 
традиционные источники энергии – 
углеводороды – могут быть направле
ны на экспорт по мировым рыночным 

ценам, что не только с лихвой окупает 
затраты на развитие ветроэнергетики, 
но и даёт дополнительные доходы в 
бюджет компаниям и экспортёрам. Во
вторых, высокая экологичность техно
логии – размещение ветропарков, как 
правило, осуществляется на землях, не 
выводимых из сельхозоборота или из 
других категорий землепользования. 
Втретьих, предполагается колоссаль
ный приток иностранных инвестиций 
(международные финансовые инсти
туты и правительства многих стран 
поощряют этот процесс, в том числе 
изза ограничений Киотского прото
кола). А это, в свою очередь, не только 
создаёт новые  рабочие места и способ
ствует развитию новых отраслей в про
мышленности (металлоёмкость только 
одного ветрогенератора мегаваттного 
класса – более 200 тонн), но и позволя
ет осуществлять производство конку
рентоспособной продукции.

В России существует уникальное со
четание благоприятных факторов для 
развития ветроэнергетики: обширная 
территория, богатый и хорошо изучен

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

Геотермальные станции
Россия располагает огромными запаса
ми геотермального тепла. В северных 
районах Дальнего Востока, и особенно 
на Камчатке и Курильских островах, 
достаточно подземного тепла для того, 
чтобы полностью обеспечить теплом и 
электроэнергией большие районы. 

Развитие геотермальной энергети
ки в России серьёзно приостановилось 
после смерти профессора О. А. Поваро
ва, который был инициатором и раз
работчиком многих ГеоЭС, в том числе 
Мутновской электростанции вблизи 
ПетропавловскаКамчатского. Новые 
направления в этой сфере только на
чинают возрождаться после долгого 
перерыва. 

Так, на встрече Президента РФ Дми
трия Медведева с Президентом Ислан
дии Олавуром Рагнаром Гримссоном 
22 сентября была достигнута догово
рённость о содействии России в иссле
довании российских геотермальных 
ресурсов. «Нам известно, что в России 
большие ресурсы геотермального теп
ла, и мы могли бы помочь в разработке 
этих ресурсов для производства «чистой 
энергии», – сказал гн Гримссон. – На
пример, можно было бы обсудить ис
пользование геотермальных ресурсов 
на Камчатке, где есть планы по строи
тельству геотермальной станции, кото
рая вырабатывала бы энергию для алю
миниевого завода».

Это было бы очень кстати, потому 
что Исландия – страна с самой раз
витой геотермальной энергетикой в 
мире. За счёт своей геотермальной 
энергии и гидроэнергии она практи
чески полностью обеспечивает себя 
электричеством и теплом.

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

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

В России с её богатыми запасами 
нефти, газа и другого ископаемого 
сырья к этой теме долго относились с 
некоторым пренебрежением, считая 
биоэнергетику своего рода забавой 
для энтузиастов от науки. Лишь 5–6 
лет назад темой производства биото
плива начал интересоваться бизнес. 
Так сложилось, что биоэнергетическое 
предпринимательство в нашей стране 
началось с переработки древесных от
ходов в топливные гранулы и брикеты, 
пользующиеся спросом в основном за 
рубежом – в Западной Европе. Этот сек
тор биоэнергетики и сегодня является 
лидером по части объёмов инвестиций 
и уровня практического интереса со 
стороны бизнеса. Однако в настоящее 
время уже можно говорить о целом 
ряде направлений бизнеса, связанного 
с биоэнергетикой.

Тем не менее для внедрения новых 
технологий, для создания и внедре
ния биоэнергетических производств 
времени потребуется много. В России 
пока отсутствует серийное производ
ство оборудования для биоэнергети
ческих проектов, хотя уже десятки 
хозяйств локально начинают исполь
зовать технологии производства аль
тернативных видов топлива и энергии 
в собственных интересах. Например, 
в 10 областях РФ используются уста
новки различной мощности для полу
чения биогаза из отходов животновод
ства, птицеводства, растениеводства 
и применения его для выработки 
электроэнергии и отопления произ
водственных помещений.

Развитие биоэнергетики не явля
ется альтернативой топливноэнер
гетическому комплексу России. Био
технологии позволяют получать в 
России такие виды биотоплива, кото
рые при смешивании с нефтепродук
тами улучшают их качество до между
народных стандартов. 

Несомненно, комплексный подход 
к развитию биотопливной промыш
ленности позволит России сохранить 
и упрочить свои позиции как мировой 
энергопроизводящей державы и в опре
делённой мере качественно дополнить 
и изменить энергетическую матрицу 
страны.

Калининградская область. Ветряные турбины Куликовской ВЭС Камчатка. Мутновская геотермальная электростанция

Древесные топливные гранулы (пелеты) –  
биотопливо в лаборатории ФГУП «Кировский 
биохимический завод»
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12 мая 2009 года указом Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева 
была утверждена Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года3, в которой исключи-
тельное место отводится энергетической 
безопасности Российской Федерации: 
«Одним из главных направлений обе-
спечения национальной безопасности 
в экономической сфере на долгосроч-
ную перспективу является энергети-
ческая безопасность. Необходимыми 
условиями обеспечения национальной 
и глобальной энергетической безопас-
ности являются многостороннее взаи-
модействие в интересах формирования 
эффективных рынков энергоресурсов, 
разработка и международный обмен 
перспективными энергосберегающими 
технологиями, а также использование 
экологически чистых, альтернативных 
источников энергии».

Если перейти от сухого языка зако-
на к более полным формулировкам, то 
энергетическая безопасность РФ мо-
жет быть определена как возможность, 
с одной стороны, реализовывать свою 
стратегию на мировых энергетических 
рынках, а именно диверсифицировать 
каналы экспорта и контрагентов, уве-
личивать глубину переработки основ-
ных направлений энергетического экс-
порта, эффективно взаимодействовать 
с международными объединениями, 
картелями и странами-транзитёрами, 
обеспечивая бесперебойные поставки 
в рамках договорённостей, и расширять 
сферы влияния, выходя на новые рынки; 
а с другой стороны, развивать энерге-
тическую инфраструктуру и резервные 
мощности, реализовывать потенциал 
энергосбережения и экологичности ис-
пользуемых технологий, обеспечивать 
приток инвестиций в отрасль, диверси-
фицировать внутренний энергобаланс с 
целью полного обеспечения нужд наци-
ональной экономики энергоресурсами. 

Одним из важнейших направлений 
обеспечения энергетической безопас-
ности РФ является энергосбережение и 
энергоэффективность. В России вопрос 
энергосбережения стоит особо остро – 
удельный уровень энергопотребления в 
несколько раз превышает аналогичные 
показатели европейских стран, что до-

рого обходится с точки зрения не толь-
ко энергетической безопасности, но и 
экологии, конкурентоспособности и 
доходов бюджета. Потери при экспорте 
нефти и газа оцениваются4 в $184–112 
млрд, что составляет 32–36% доходов 
бюджета в 2008 году. 

Высокая энергоёмкость российской 
экономики, по мнению большинства 
авторов, является серьёзной угрозой 
национальной безопасности. При огра-
ниченных производственных мощ-
ностях рост внутреннего и внешнего 
спроса ставит под угрозу обеспечение 
надёжности и безопасности энерго-
снабжения. В перспективе возможно 

возникновение дилеммы: обеспечить 
поставки по экспортным контрактам 
или обеспечить выполнение обяза-
тельств внутри страны. Согласно ис-
следованиям Всемирного банка, для 
реализации существующего энерго-
сберегающего потенциала необходи-
мы инвестиции в размере $320 млрд, 
однако эффект для экономики в целом 
составит $120–150 млрд, что обеспечит 
окупаемость за период от 2 до 3 лет. По 
оценкам Всемирного банка, инвестиро-
вание в энергосбережение обойдётся в 
3 раза дешевле, чем в соответствующее 
развитие производственных и генери-
рующих мощностей. 

Т
огда страны ОПЕК1 заяви-
ли, что не будут поставлять 
нефть сторонникам Из-
раиля. В результате сокра-
щения объёмов экспорта 

нефти и резкого скачка цен на нефть 
существенно пострадали экономики 
стран-нефтеимпортёров. Проявившая-
ся в то время реальная зависимость 
большинства развитых стран от импор-
та энергоресурсов стала использовать-
ся некоторыми странами ОПЕК как 
инструмент политического давления. 
После этого без «нефтяного» аргумента 
не обходился ни один серьёзный эконо-
мический кризис. «Нефтяное эмбарго» 
спровоцировало создание междуна-
родных институтов, ориентированных 
на координацию и информационное 
обеспечение энергетической политики 
(в частности, Международное энерге-
тическое агентство), был дан импульс 
развитию энергосберегающих техно-
логий и поиску альтернативных источ-
ников энергии. 

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

(к 2020 году достичь доли возобновляе-
мых источников энергии более 20%, 
увеличить энергетическую эффектив-
ность минимум на 20% и уменьшить 
выбросы углекислого газа минимум на 
20%) и американский «план Обамы – 
Байдена»2 в части энергетической по-
литики (ввести в эксплуатацию 1 млн 
автомобилей с гибридным двигателем к 
2015 году, обеспечить 10% электроэнер-
гии за счёт возобновляемых источников 
к 2015 году и 25% к 2025-му).

Сегодня Российская Федерация явля-
ется ведущей энергетической державой 
и обеспечивает более 30% нужд Евро-
пы в энергоносителях. Казалось бы, 
энергетическая безопасность надолго 
обеспечена. Тем не менее постоянные 
«газовые войны», связанные с транзи-
том природного газа к конечным потре-
бителям, впрочем, как и многие другие 
факторы, показывают, что обеспечение 
энергетической безопасности становит-
ся особенно актуальной задачей для на-
шей страны. 

ВПерВые В соВременном Понимании Проблема энергетической безоПасности  

яВно ПрояВилась В Период мироВого энергетического кризиса 1973–1974 годоВ, 

изВестного также как «нефтяное эмбарго»

Роман ШКОЛЛЕР,  
преподаватель  
миэф гУ-Вшэ, кандидат 
экономических наук

1  В настоящее время в ОПЕК входят 11 членов с учётом изменений состава, произошедших в 
2007 году: появления нового члена организации – Анголы – и возвращения Эквадора.  
В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в картеле. 
Страны – члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю 
приходится 40% от всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.

2  Barack Obama and Joe Biden, New Energy For America// White House, 2009.
3  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года// Совет 
безопасности Российской Федерации, 12.05.2009.

4 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, Всемирный банк// Москва, 2009.

Энерго- 
эффективность  
как одно  
из направлений 
обеспечения 
энергетической 
безопасности

В России потери при экспорте нефти и газа оцениваются в $184–112 млрд, что составляет 
32–36% доходов бюджета в 2008 году
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На мероприятия по энер-
госбережению предусмо-
трено 7 млрд руб., то 
есть требования закона 

о повышении энергоэффективно-
сти будут подкреплены целевым 
финансированием из федерального 
бюджета
(Из выступления на заседании Правительства 
Российской Федерации, 23 сентября 2010 года)

Мы уже приступили к 
следующему звену… Это 
создание мощностей по 
строительству солнечных 

парков. Понятно, что это южная 
часть нашей страны, где больше 
солнца… Есть ряд предложений на 
Северном Кавказе, в Ставропольском 
крае
(На встрече с Председателем Правительства 

РФ, 24 сентября 2010 года)

К сожалению, всё ещё существует 
высокая степень консерватиз-
ма в строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве... Многие 

органы власти на местах плохо информирова-
ны об имеющихся отечественных технологиях

(Из выступления на ярославской межрегиональной 
научно-практической конференции «Строительство и 

жилищно-коммунальный комплекс: Энергоэффективность. 
Инвестиции. Инновации», 21 сентября 2010  года)

Владимир 
ПУТИН,
председатель 
Правительства РФ

Виктор 
ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
член Бюро Правления 
РСПП

Андрей КОКОШИН,
первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
РФ по науке и наукоём-
ким технологиям

Мероприятия

ТЭКу нужно брать 
барьеры 
Последние десятилетия крупные добываю-
щие страны увеличивают подтверждённые 
запасы углеводородов главным образом за 
счёт улучшения технологий добычи и по-
вышения коэффициента извлечения из ме-
сторождений – такой вывод среди прочего 
был сделан на прошедшем 15–16 сентября в 
Тюмени инновационном форуме «НефтьГаз-
ТЭК» (генеральным партнёром форума вы-
ступила компания – член РСПП «ТНК-ВР»). 
Благодаря новым технологиям страны ОПЕК 
увеличили за последние 10 лет доказанные 
запасы нефти на 40%, а Азербайджан повы-
сил добычу нефти в четыре раза. В добычу 
вовлекаются нефтяные пески, сланцевый 
газ, битуминозная нефть. Очевидно, что бу-
дущее и российского ТЭКа также за иннова-
циями, однако форум констатировал суще-
ственное отставание России в этом аспекте 
от ведущих добывающих стран. Выступаю-
щие на форуме подчёркивали, что по про-
изводительности и энергоэффективности 
Россия существенно отстаёт в сравнении с 
лучшими мировыми показателями. По мне-
нию заместителя председателя Госдумы РФ, 
президента Российского газового общества 
Валерия Язева, важно определить, «какие 
барьеры существуют и почему их не могут 
или не хотят преодолевать».

Мероприятия

Россия + Канада = энергоэффективность
11 сентября в Монреале состоялся первый в истории российско-канадских отноше-
ний канадско-российский энергетический форум «Инвестиционно-инновационное 
сотрудничество в ТЭК». В форуме приняли участие более 90 представителей из 75 
энергетических, нефтегазовых, финансовых, инвестиционных и консалтинговых 
компаний России и Канады. В своём выступлении заместитель министра энергети-
ки РФ Станислав Светлицкий подчеркнул, что канадский опыт и технологии именно 
сегодня представляют для России огромный интерес во всех отраслях, связанных с 
энергоэффективностью, а Министерство энергетики РФ, в свою очередь, готово вся-
чески способствовать адаптации этих технологий и опыта в российских условиях.

Мероприятия

В РСПП: об энергосбережении – с расчётом
17 сентября состоя-
лось расширенное 
заседание Комите-
та РСПП по энерге-
тической политике 
и энергоэффектив-
ности на тему «О 
практике энерго-
сбережения». Его 
участники – пред-
ставители ОАО «Газ-
пром нефть», ОАО 
«Татнефть», ООО 
«Мечел-Энерго», 
ООО «НЛМК» и других компаний – говорили о комплексе нерешённых проблем, в 
результате которых процессы энергосбережения «буксуют».

Председатель Подкомитета РСПП по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике Валентин Иванов отметил, что прежде, чем говорить об экономии ре-
сурсов, нужно наладить процедуру их учёта. Сегодня для этого необходимо иметь 
доступ к информации о начальном уровне потребления энергоресурсов, о потерях 
и потребностях как в отдельных отраслях промышленности, сельского хозяйства, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, так и по обла-
стям, городам и районам. В настоящее же время сбор информации, её проверка и 
доступность находятся на неудовлетворительном уровне.

Календарь

Берегите энергию!
Министерство энергетики РФ поддержа-
ло инициативу создания премии «Бере-
гите энергию!». Проведение премии 
позволит выявить лидеров среди про-
изводителей и разработчиков энергос-
берегающей продукции и технологий, 
повысить уровень информирован-
ности населения о способах экономии 
энергии, видах и преимуществах энер-
гоэффективных товаров, будет способство-
вать формированию культуры энергопотре-
бления в стране.

Церемония награждения премией состоится 27 октября в рамках пле-
нарного заседания XXVII конференции, посвящённой проблемам и путям 
повышения энергоэффективности.

новый рабочий орган

Центр энерго
эффективности
В июле в Екатеринбурге начал ра-
боту первый в России Центр энер-
гоэффективности.  Участниками со-
глашения о создании Центра стали 
правительство Свердловской обла-
сти, а также российские и немецкие 
компании – «Ренова-СтройГруп», 
«Сименс», российско-немецкое 
энергетическое агентство «РУДЕА», 
КЭС-холдинг. По словам прези-
дента «Ренова-СтройГруп» Вениа-
мина Голубицкого, центр призван 
объединить разработчиков пред-

ложений по энергоэффективности 
в строительстве и ЖКХ, а также тех, 
кто занимается внедрением инно-
ваций в этой сфере.

Центр будет заниматься вне-
сением предложений по энерго-
эффективности и разработкой 
энергоэффективных технологий, 
которые будут применяться как 
в Свердловской области, так и в 
России в целом. 

Мероприятия

СРО и энергоэффективность
8 сентября в Москве состоялась конференция «Энергоэффективность-2010. 
Саморегулирование и перспективы развития», в которой приняли участие 
представители ГД РФ, ОП РФ, руководители аппаратов национальных объ-
единений СРО в области. Правительство поставило цель – снизить энер-
гопотребление к 2020 года на 40%. По словам Владимира Котельникова, 
генерального директора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», для 
создания реально работающей системы энергоэффективности в стране не-
обходимо чётко прописать роли всех участников рынка энергораспределе-
ния и энергопотребления, создать грамотный алгоритм проведения энер-
гетических обследований, которому обязаны следовать все ответственные 
лица. Важной проблемой в этой области является процесс введения само-
регулирования в области энергетического обследования и возможность 
выполнения новых требований, предъявляемых к энергоаудиторам. Се-
годня на СРО возложены функции по разработке стандартов и правил, 
регламентирующих порядок проведения энергетических обследований, 
оформления энергопаспорта, расчёта потенциала энергосбережения и 
других документов, определяющих требования по контролю качества.
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В 
июле этого года в Кисловод-
ске на межрегиональной 
конференции партии «Еди-
ная Россия» говорилось, 
что, несмотря на постоян-

ный рост федеральных дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов в регио-
нальные бюджеты Северного Кавказа, 
характер региональной экономики кар-
динально изменить так и не удалось. По 
словам Владимира Путина, для того что-

бы запустить механизмы устойчивого 
развития, сформировать комфортный 
предпринимательский климат, обеспе-
чить выход на рынок новых компаний и 
создание новых рабочих мест, недоста-
точно лишь государственных инвести-
ций и прямой федеральной поддержки, 
как бы ни были они велики. 

«Частные инвесторы – как россий-
ские, так и зарубежные – предпочи-
тают часто Кавказу другие площадки. 
Местный бизнес не имеет достаточных 
управленческих, кадровых, финансо-
вых ресурсов для реализации планов, 

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

верном Кавказе не менее 400 тыс. но-
вых рабочих мест».

Владимир Путин отметил, что необ-
ходимо грамотно использовать конку-
рентные преимущества, которые есть 
в каждом субъекте Северо-Кавказского 
региона – в Дагестане, Ингушетии, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Чер ке-
сии, Северной Осетии – Алании, Чечен-
ской Республике и Ставропольском крае. 
По его мнению, очень важно на конкрет-
ных проектах показать потенциальным 
инвесторам примеры успешной работы 
на Северном Кавказе, показать, что госу-

Экономическое 
возрождение 
Северного Кавказа: 
план-2025
«наша стратегическая задача – кардинально 

изменить ситуацию на северном кавказе, 

Повысить качество жизни людей, сделать 

регион По-настоящему Привлекательным 

для инвестиций, для реализации 

ПерсПективных бизнес-Проектов. здесь 

многое будет зависеть от эффективности 

инструментов развития, которые нам 

Предстоит создать на северном кавказе», – 

сказал Председатель Правительства рф 

владимир Путин 6 сентября в сочи 

на совещании По воПросу социально-

экономического развития северо-

кавказского федерального округа
 

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Премьер-министр России Владимир Путин во время выступления на заседании 
межрегиональной конференции партии «Единая Россия» на тему «Стратегия социально-
экономического развития Северного Кавказа»
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дарство в состоянии эффективно гаран-
тировать безопасность и сохранность 
инвестиций, защитить их от криминала 
и чиновничьего произвола, рэкета, нала-
дить эффективное правоприменение без 
деления бизнеса на «своих» и «чужих».

На конференции было предложено 
доработать комплексную Стратегию раз-
вития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, разработка которой 

велась последние месяцы с участием фе-
деральных и региональных структур и 
экспертов. «По сути, речь идёт о полно-
ценном обустройстве социально-эко-
номического пространства Северного 
Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть 
существующие барьеры и ограничения, 

активно вовлечь Северный Кавказ в еди-
ные для всей страны экономические и 
социальные процессы, обеспечить живу-
щим здесь людям такие же возможности, 
как и в любой другой точке Российской 
Федерации», – заявил тогда премьер-
министр Владимир Путин. 

На совещании в Сочи заместитель 
председателя Правительства РФ – полно-
мочный представитель Президента РФ  в 

Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин представил дора-
ботанную стратегию развития субъектов 
округа. В ней поставлены достаточно ам-
бициозные задачи: к 2025 году планиру-
ется обеспечить достижение ежегодных 
темпов роста валового регионального 

продукта в округе в объёме 7,7% и повы-
шение доходов региональных бюджетов 
в четыре раза. Создание свыше 400 тыс. 
новых рабочих мест позволит снизить 
уровень регистрируемой безработицы с 
16 до 5% (для сравнения, общероссий-
ский прогноз на этот период – снижение 
с 6 до 3%). 

Стратегией определены приоритет-
ные направления: активное развитие 
базовых отраслей экономики региона 
(промышленности, энергетики, транс-
порта, агропромышленного комплекса, 
строительства и туризма), обеспечение 
динамичного развития социальной сфе-
ры (здравоохранение и образование), 
жилищно-коммунального хозяйства, 
физической культуры и спорта, повы-
шение эффективности использования 
сырьевого природно-климатического и 
рекреационного потенциала, сохране-
ние и развитие культурного наследия 
народов Северного Кавказа. 

Александр Хлопонин подчеркнул, что 
планируется реализовать данную страте-
гию в два этапа: «Первый этап – это улуч-
шение инвестиционного климата путём 
создания новых финансовых стимулов 
для развития экономики и привлечение 
средств Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации, государственных 
банков и частных инвесторов для реа-
лизации промышленных и инфраструк-
турных проектов, совершенствование 
системы государственного управления и 
законодательной базы. Второй этап – это 
содействие реализации инвестицион-
ных проектов и масштабная реализация 
социальных программ». 

Для этих целей будет подготовлена 
специальная государственная програм-
ма, которая интегрирует в федеральные 
целевые программы крупнейшие проек-
ты, осуществляемые частным бизнесом и 
государственными компаниями. Она по-
зволит сконцентрировать все средства на 
решении приоритетных задач развития 
округа, повысить оперативность управле-
ния бюджетными средствами и контроль 
за их целевым использованием.

«Для стимулирования экономиче-
ской активности в регионе мы приняли 
решение использовать инструмент го-
сударственных гарантий, и в качестве 
пилотного проекта планируется реали-

зовать проект создания агропромыш-
ленного комплекса в Чеченской Респу-
блике. Государственные гарантии будут 
покрывать 70% от общей стоимости 
проектов», – заявил Владимир Путин. 
По его мнению, процедура получения 
госгарантий не должна быть излишне 
громоздкой и забюрокраченной. «Но в 
то же время, безусловно, нужно мини-
мизировать любые риски для государ-
ственного бюджета», – подчеркнул гла-
ва правительства.

По этому поводу Александр Хлопо-
нин добавил, что для увеличения объ-
ёма привлекаемых инвестиций в рам-
ках разработки проекта федерального 
бюджета на 2011–2013 годы Минфин 
РФ готовит предложение, предусматри-
вающее предоставление специальных 
государственных гарантий при реа-
лизации инвестиционных проектов, а 
также дополнительные требования по 
залоговой базе, в том числе передачу в 
залог Российской Федерации объектов 
или иных активов, созданных при вы-
полнении проектов. 

На совещании говорилось о необхо-
димости создания специальных инсти-
тутов развития, ориентированных на ре-
гион. «Здесь предлагается задействовать 
значительный опыт Внешэкономбанка в 
части реализации крупных инвестици-
онных проектов с привлечением госу-
дарственных и внебюджетных средств», 
– сказал полномочный представитель 
Президента РФ. По его словам, предста-
вительство Внешэкономбанка на Север-
ном Кавказе формируется: оно возьмёт 
на себя отбор и последующее финансо-
вое, организационное, инжиниринго-
вое сопровождение проектов, а также 
выполнение одной из ключевых задач – 
привлечение частных инвестиций. 

Премьер-министр напомнил о при-
нятом решении увеличить на 6 млрд руб. 
Инвестиционный фонд. Эти средства це-
левым образом пойдут на финансирова-
ние проектов на Северном Кавказе. 

Представляя стратегию развития 
округа, Александр Хлопонин отметил, 
что, помимо федеральных целевых 
программ («Юг России», «Социально-
экономическое развитие Чеченской Ре-
спублики», «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия»), а 

также 23 отраслевых федеральных про-
грамм, направленных на развитие эко-
номики и социальной сферы Северно-
го Кавказа, на территории округа уже 
реализуется ряд достаточно крупных 
инвестиционных проектов. К ним при-
влечены крупнейшие российские ком-
пании. И каждая из них в рамках своей 
программы будет строить объекты на 
Северном Кавказе.

В Республике Дагестан строится сте-
клотарный завод «Анжи-Стекло». В Че-
ченской Республике создаётся агрохол-
динг общей стоимостью до 10 млрд руб. 

Компания «ЛУКОЙЛ» реализует про-
ект создания газохимического комплек-
са «Ставролен» в Ставропольском крае. 
Общая стоимость проекта – около 112 
млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. пла-
нируется направить из Инвестиционно-
го фонда. 

Уральская горно-металлургическая 
компания осуществляет коренную 
 реконструкцию завода «Электроцинк» 
в Северной Осетии. Объём инвести-
ций – около 3 млрд руб. В 2012 году 
в республике предусмотрено строи-
тельство Алагирского цементного 

Именно решение  
проблемы безработицы  
должно стать ключевым 
критерием успешности работы  
на Северном Кавказе

Для стимулирования 
экономической активности 
в регионе принято решение 
использовать инструмент 
государственных гарантий

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин на совещании  
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа

Завод «Электроцинк»  
во Владикавказе
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стеклотарного завода  
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стоящее время банками осуществляется 
кредитная поддержка 27 инвестицион-
ных проектов». 

Стратегией предусмотрено форми-
рование туристического кластера на 
Северном Кавказе. Определён список 
перспективных территорий Северного 
Кавказа для создания и дальнейшего 
развития туристических рекреацион-
ных зон: в Северной Осетии – Мами-
сон, в Кабардино-Балкарии – Эльбрус, 
в Дагестане – Матлас, в Карачаево-
Черкесии – Архыз, в Адыгее и Красно-
дарском крае – Лаго-Наки. Последняя 
из названных территорий находится 
в Южном федеральном округе, но бу-
дет вписана в единую транспортную и 
энергетическую инфраструктуру этого 
проекта. 

По предварительным оценкам, рас-
ходы федерального бюджета на созда-
ние инфраструктуры туристического 
кластера могут составить порядка 
60 млрд руб. Помимо прямого фи-
нансирования развития инфраструк-
туры, планируется использование 
дополнительных форм государствен-
ной поддержки, в том числе при-
дание названным курортам статуса 
туристическо-рекреационных особых 
экономических зон с предоставлением 
дополнительных налоговых и тамо-
женных льгот. Как сказал Александр 
Хлопонин, это будет способствовать 
привлечению частных инвестиций в 
размере более 400 млрд руб.

Кавказские Минеральные Воды пред-
полагается превратить в высокотехноло-
гичный санаторно-курортный и лечеб-
ный комплекс национального масштаба, 
вернув им былую славу. Многие объекты 
уже сегодня находятся в высокой сте-
пени готовности. По словам полпреда, 
цена вопроса здесь – около 3 млрд руб. 

Получит развитие и следующее при-
оритетное направление – включение 
Северо-Кавказского региона в систему 
межрегиональных и международных 
хозяйственных связей, в крупные, стра-
тегические проекты. В связи с этим боль-
шое внимание уделяется строительству 
и реконструкции автодорог, транспорт-
ной инфраструктуры. В ближайшие годы 
будут реконструированы все опорные 
аэропорты Северного Кавказа. В 2010 

году уже выделены федеральные сред-
ства на реконструкцию трёх аэропортов 
– Минеральные Воды, Магас и Грозный. 
Современный аэропортовый комплекс 
будет построен в Нальчике. 

Встраивание Северного Кавказа в 
международный транзитный коридор 
«Север – Юг» соединит Россию и Европу 
с государствами Персидского залива и 
Центральной Азии. В рамках этого про-

екта Махачкала может стать одним из 
ведущих морских торговых портов Рос-
сийской Федерации.

Для реализации перспективных про-
ектов предстоит воссоздать эффективную 
систему подготовки профессиональных 
кадров. К решению этой задачи будут при-
влечены крупнейшие российские компа-
нии, которые планируют работать в реги-
оне или уже в нём работают. На 2011 год 
и на плановый период 2012–2013 годов 

из федерального бюджета предполагает-
ся выделение дополнительных средств 
на развитие в округе материальной базы 
учреждений начального и среднего обра-
зования на сумму 1 млрд руб.

В стратегии развития округа особое 
внимание уделяется социальной сфере 
– главными остаются такие приорите-
ты, как образование, здравоохране-
ние, библиотечное дело, культура, со-

действие гражданским и молодёжным 
инициативам, укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений.

По словам Владимира Путина, стра-
тегия развития Северного Кавказа 
должна задать общую логику для всех 
уровней власти, бизнеса, общества, 
консолидировать государственные и 
частные инвестиции на приоритетных 
направлениях развития.

завода, общий объём инвестиций – 
6 млрд руб. 

В Карачаево-Черкесии в 2012–2013 
годах намечено освоение Худесского 
медно-колчеданного месторождения, 
объём инвестиций – 13 млрд руб. 

Ведётся подготовка и реализация про-
ектов по созданию индустриальных пар-
ков в Невинномысске и Будённовске (об-
щая стоимость – 19 млрд руб.), завода по 
производству изделий из полиэтилена для 
пищевой промышленности в Кабардино-
Балкарии (около 9,8 млрд руб.), предпри-
ятия по выпуску фотоэлектронных прибо-
ров и аппаратуры в Республике Северная 
Осетия – Алания (около 2,8 млрд руб.). 

Планируется кластер строительных 
материалов в Дагестане – 1,3 млрд руб. 

В рамках реализации инвестицион-
ных проектов компанией «Роснефть» в 
2011–2013 годах предусмотрено строи-
тельство нефтеперерабатывающего 
завода мощностью 1 млн тонн нефти в 
год в Чеченской Республике (объём ин-
вестиций – около 17 млрд руб.). Ведутся 
работы по восстановлению нефтяного 
комплекса Республики Ингушетия. 

Компанией «РусГидро» ведётся стро-
ительство каскада Зарамагских ГЭС в 
Северной Осетии, Зеленчукской ГЭС в 
Карачаево-Черкесии, гидростанции на 
реке Черек в Кабардино-Балкарии. 

Федеральной сетевой компанией Рос-
сии (ФСК) осуществляются меры по раз-
витию электросетей в Чеченской Респу-
блике, в Дагестане, в Северной Осетии, в 
Ставропольском крае. 

Объём инвестиций «Газпрома» в 
субъекты округа в 2010 году составил 
более 1,7 млрд руб. 

В реализации проектов участвуют 
ведущие российские банки – Внешэко-
номбанк, Россельхозбанк, Сбербанк. По 
словам полномочного представителя 
Президента РФ, «общий объём кредит-
ного портфеля данных банков по Север-
ному Кавказу на сегодняшний момент 
составляет около 166 млрд руб. В на-

По сути, речь идёт о полноценном 
обустройстве социально-
экономического пространства 
Северного Кавказа, о том, чтобы 
помочь преодолеть существующие 
барьеры и ограничения

По предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры туристического кластера могут составить 
порядка 60 млрд руб.

В 2010 году уже выделены федеральные средства на реконструкцию трёх аэропортов – 
Минеральные Воды, Магас и Грозный (на фото) 
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У 
Кубанского инвестиционно-
го форума особая карма. Три 
года назад правительство 
Михаила Фрадкова прямо 
накануне мероприятия пол-

ным составом ушло в отставку и всем 
министрам пришлось выступать в нео-
пределённом статусе «и.о.». В 2008 году 
за пару недель до начала бурных дискус-
сий о том, куда инвестировать средства, 
весь мир с головой накрыло первой вол-
ной экономического кризиса. В прошлом 
году инвесторы, натерпевшись страха за 
кризисный год, чуть ли не хором пели 
России дифирамбы, признавали, что со-
стояние нашей экономики значительно 
улучшилось, но деньги они всё же ре-
шили попридержать до лучших времён. 
Нынешний форум в кулуарах сразу же 
окрестили «первым посткризисным» и 
ждали от него очень многого. 

Приехавший открывать форум Пред-
седатель Правительства РФ Владимир 
Путин добросовестно осмотрел практи-
чески все выставочные стенды, правда, 
денег при этом старался никому не обе-
щать. Хотя просителей выстроилась 
большая очередь: начиная от небогатых 
республик Северо-Кавказского феде-
рального округа и заканчивая вполне 
успешными компаниями, например 
ОАО «Российские железные дороги». 

Поразить «креативом» попытался 
глава Сбербанка Герман Греф. Он пред-
ложил Путину взять электронный кре-
дит на выбор: на квартиру, машину, 
образование. По плану на экране ги-
гантского банкомата должна была мате-
риализоваться компьютерная женщина 
и помочь клиенту влезть в долги. Путин 
выбрал учёбу: 100 тыс. руб. на 5 лет. В 
графе «поручитель» пометил «Греф». 
Монитор услужливо выдал ставку – 
12%, что, по представлениям премьера, 
оказалось дороговато.

Завершала выставку грандиозная по 
масштабам экспозиция Краснодарского 
края. Павильон был гигантским. Кажет-
ся, даже больше, чем в прошлые годы. 
Новинки были. Например, «Сочи-парк», 
прозванный в народе «Диснейлендом». 
Проект существует ещё только на бума-
ге, зато уже – по заверениям авторов 
– «лучший в Европе», он уже принял 
первого посетителя – ламинированную 

карточку первого гостя торжественно 
вручили Путину и пригласили через три 
года приехать «разрезать ленточку».

Но самыми интересными стали, ко-
нечно же, «Золотые пески» – проект по 
переносу игорной зоны с границы между 
Краснодарским краем и Ростовской об-
ластью в Анапу. Это был сияющий огня-
ми макет, густо заставленный самыми 
фантастическими архитектурными фор-

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

кризис миновал, Пришло время инвестировать. и лучше это делать в россии, Пока 

здесь есть свободные для бизнеса ниши, а государство делает всё для того, чтобы 

инвестиционная Погода в доме была благоПриятной. Примерно в таком ключе шёл 

разговор между инвесторами и властью на IX международном инвестиционном 

форуме в сочи. Премьер-министр владимир Путин, открывавший форум, старался 

Поднять настроение Потенциальных вкладчиков в российскую экономику

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Инвестиционный 
форум в Сочи: 
первый посткризисный

Макеты будущей застройки. Грандиозная по масштабам экспозиция Краснодарского края

Поразить «креативом» попытался глава Сбербанка. Герман Греф  предложил Путину взять 
электронный кредит на выбор: на квартиру, машину, образование. Путин выбрал учёбу. 
В графе «поручитель» пометил «Греф». Монитор услужливо выдал ставку – 12%, что, по 
представлениям премьера, оказалось дороговато.
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З
десь, на автоматической газо-
распределительной станции 
в 12 км от Петропавловска-
Камчатского, глава государ-
ства «утопил» пусковую кноп-

ку газопровода, который и должен в бли-
жайшем будущем обеспечить снабжение 
этого города удобным и практичным 
топ ливом: до сих пор тепло для бытовых 
и промышленных нужд тут извлекали пу-
тём сжигания мазута. При этом  с пуском 
газопровода Соболево – Петропавловск-
Камчатский длиной 392 км был фактиче-
ски реализован первый этап спецпроекта 
«Газпрома», по которому отечественный 
топливный гигант разрабатывает Кшук-
ское и Нижне-Квакчикское месторожде-
ния на западном побережье Камчатского 
полуострова.

Контекстом этого события стал, одна-
ко, не визит в Китай, как это представи-
ли себе и своим зрителям (слушателям, 
читателям) большинство СМИ, хотя Рос-
сия, разумеется, весьма заинтересована 
в партнёрстве с КНР как с весьма платё-
жеспособным потребителем российских 
энергоносителей – нефти и того же газа. 
И даже не подписание в присутствии 
президента нескольких соглашений – о 
строительстве четвёртого энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭС-1 между адми-
нистрацией Сахалина, РАО «ЭС Востока» 
и компанией «Роснефть», а также о при-
обретении газотурбинных установок – 
между корпорацией «Ростехнологии», 
компаниями «Дженерал электрик рус», 
«Интер РАО ЕЭС» и РАО «ЭС Востока». 
Контекстом визита Дмитрия Медведева 

в российскую глубинку стало, во-первых, 
заключение нескольких внешне мень-
ших по масштабам, но от того не менее 
значимых соглашений о поставках элек-
троэнергии с Мутновской геотермаль-
ной электростанции-1 на местный горно-
обогатительный комбинат и другие объ-
екты Петропавловска-Камчатского. Теме 
использования новых и новейших тех-
нологий в энергосбережении нынешний 
российский президент уделяет в послед-
ние годы, и весьма обоснованно, самое 
пристальное внимание (см. материа-
лы раздела «Главная тема» этого номе-
ра «ПР»). Во-вторых, и именно это стало 
лейтмотивом совместного с председате-
лем «Газпрома» Алексеем Миллером и гу-
бернатором Камчатского края Алексеем 
Кузьмицким обсуждения, обеспечение 
газом бытовых нужд местных жителей. 
Оказалось (по подсчётам администрации 
края), что для газификации всей Камчат-
ки требуются огромные средства в сум-
ме от 17 млрд руб., и, конечно, местный 
бюджет, даже если отказаться от всех про-

чих расходов, таких затрат не выдержит. 
Поэтому речь в присутствии президента 
шла о том, чтобы «Газпром» взял на себя 
строительство магистральных трубопро-
водов (на что потребуется львиная доля 
средств), а региональные власти – вну-
трипоселковых сетей и их подводку к до-
мам местных жителей. «Нужно, чтобы 
этот магистральный газопровод превра-
тился в сети низкого давления и пришёл в 
каждый дом. По этому вопросу требуется 
подготовить окончательное решение», – 
сказал (как отрезал) Дмитрий Медведев и 
дал на подготовку озвученного месяц. Раз-
умеется, Дмитрий Медведев был далёк от 
того, чтобы давать такое поручение одно-
му лишь губернатору края: в список от-
ветственных глава государства включил 
российское правительство и «Газпром». 
«Я поручаю правительству, «Газпрому» 
и вам собраться и обсудить, каким обра-
зом выбрать оптимальную конфи гурацию 
решения вопроса поставок газа в каждый 
конкретный дом на Камчатке», – уточнил 
напоследок Дмитрий Медведев.

Власть и бизнес 
не сошлись во взглядах
Герман Греф устроил деловой завтрак: 
собрал в культовом сочинском ресто-
ране «Платформа» политиков и видных 
бизнесменов. За чашкой утреннего чая 
они обсуждали будущее малого и сред-
него бизнеса в России.

«За последние пять лет объём вырос в 
пять раз, в этом году он составил 24 млрд 
руб., но это не масштабная мера, объём 
поддержки пока недостаточный, – груст-
но констатировала глава Минэкономраз-
вития Эльвира Набиуллина. – Не срабо-
тало подключение малого бизнеса к гос-
заказу – эта система остаётся пока очень 
коррумпированной. Слабо сработала 
программа льготной приватизации, ею 
воспользовались 15 тыс. компаний, это 
меньше чем 0,3% от их общего числа».

Но до 2020 года это всё поправимо. 
По крайней мере, представители эко-
номического блока правительства рас-
считывают именно на такой сценарий. 
А вот некоторые политики и предпри-
ниматели уже сейчас сомневаются, что 
доля «малышей» в ВВП России к 2020 
году удвоится и составит 40%. 

С яркой разгромной речью сначала 
выступил лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский: «Мы должны ориентировать 
людей стать лавочниками! Надо пробу-
дить у людей желание заниматься сво-
им делом. А у нас это не в крови!»

«Малый бизнес за последние 10 лет 
вырос в два раза, несмотря на чудовищ-
ные барьеры, и это демонстрирует, что 
у наших людей есть вполне нормальная 
тяга к предпринимательству – надо дать 
им дорогу, убрать барьеры», – попыталась 
было возразить Набиуллина, но тщетно.

Участники разговора за завтраком 
в дорогом ресторане дружно пришли 
к выводу, что доля малых предприни-
мателей через десять лет точно превы-
сит 40%, а то и все 50%. Причём 75% 
из них убеждены, что жизнь малого 
бизнеса улучшилась. Но вот люди по 
другую сторону монитора, сидящие в 
Сколкове и имеющие к бизнесу самое 
непосредственное отношение, решили 
по-своему. В намеченные темпы раз-
вития малого бизнеса там верят всего 
лишь 21,4% респондентов. А ровно 76% 
на практике убедились, что ситуация с 

малым бизнесом за последние годы ни-
сколько не улучшилась.

Краткий курс 
противостояния кризису
Владимир Путин, обычно задающий 
тон всей трёхдневной дискуссии, и на 
этот раз быстро постарался отвлечь 
внимание потенциальных инвесторов 
от российских внутренних противоре-
чий. Суть его послания к деловому сооб-
ществу была такой: да, выход из кризиса 
происходит небыстро, но правительство 
делает всё, чтобы экономике России 
стало лучше. А заодно улучшился бы ин-
вестклимат в стране.

«Восстановление российской экономи-
ки идёт очень быстрыми темпами. Снача-
ла говорили: хорошо бы в ноль вый ти, а в 
этом году – рост, и рост устойчивый. Уже 
сейчас более 4%. Думаю, где-то так до 
конца года и сохранится – 4–4,4% будет», 
– отметил премьер, наскоро перечислив 
в своей речи и другие антикризисные 
достижения: снижение безработицы, ин-
фляции и таможенных пошлин.

В целом, по его мнению, кризис не 
смог сломать позитивную повестку дня 
развития страны, перечеркнуть жизнен-
ные планы людей. А это значит, что пра-
вительство может приступать к следую-

щему этапу работы – серьёзно повысить 
требования к качеству регулирования 
бизнеса, работе контрольных и надзор-
ных служб. Речь здесь идёт о сокращении 
сроков и стоимости различных экспертиз, 
введении максимально простых процедур 
при использовании типовых проектов. 

«Разрозненные и затратные для про-
изводителей системы сертификации 
будут ликвидированы, – заявил премьер-
министр. – Вместо них должна появиться 
единая национальная система аккреди-
тации. Заключения о безопасности то-
варов будут выдаваться независимыми 
лабораториями и экспертами».

Путин пообещал строить новые и ре-
монтировать старые дороги, активно 
принимать технические регламенты, 
гармонизированные со стандартами раз-
витых экономик. Не раз он повторил, что 
отныне наши законы разрешают призна-
вать в России технические нормы Евро-
пейского союза, а также правила Белорус-
сии и Казахстана в связи с заключением 
с ними договора о Таможенном союзе. 
Была также затронута налоговая тема.

«Теперь позвольте несколько слов 
о налогах. Конечно, сейчас не лучшие 
времена для их снижения. И наш под-
ход заключается в том, чтобы избегать 
фронтального роста налогов, – подчер-
кнул глава правительства. – Мы продол-
жим выстраивание системы налоговых 
стимулов для инвестиций в создание 
высокотехнологичных производств».

Между тем российская экономика по-
прежнему не избалована чрезмерным 
вниманием со стороны инвесторов. По 
итогам форума в Сочи заключено согла-
шений на $14,42 млрд. Особенно отли-
чились «Ростехнологии». В присутствии 
премьера госкорпорацией был подпи-
сан контракт на покупку у американ-
ского концерна Boeing сразу 50 самоле-
тов Boeing-737 Next Generation. Сумма 
сделки составляет $3,7 млрд. Сбербанк 
заключил с энергохолдингом МРСК со-
глашение о финансировании инвест-
проектов на общую сумму 15 млрд руб., 
а ОАО «Особые экономические зоны» 
договорилось с ВЭБом и дочерним пред-
приятием Rusresorts создать всесезон-
ный курорт на Байкале. «Гора Бычья» 
обойдется инвесторам больше чем в 
миллиард долларов.

Глава ВТБ Андрей Костин и министр 
экономического разватия РФ Эльвира 
Набиуллина на IX Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2010»
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Президент на Камчатке
не столько традиция, сколько здравый смысл диктует Первому лицу такой страны, 

как россия, в Поездках в отдалённые регионы необходимость решать максимальное 

количество ПоПутных Проблем. так случилось и на сей раз, когда на обратном Пути После 

окончания трёхдневного визита в китай в самом конце сентября Президент рф дмитрий 

медведев остановился на камчатке, с той лишь разницей, что ворох социальных Проблем 

местных жителей «ПоПутным» никак не назовёшь

Материал подготовлен редакцией «ПР»
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ванной на цели долгосрочного разви-
тия. ФЦП «Сибирь» была подготовлена 
ассоциацией и Сибирским отделением 
Российской академии наук в сотрудни-
честве с Правительством Российской 
Федерации и крупными российскими 
компаниями, работающими в Сибири.

К сожалению, кризисные явления 
конца 90-х годов ХХ века не дали воз-
можности реализовать многие положе-
ния программы.

В 1992–2000 годах большинство ме-
роприятий ассоциации было ориенти-
ровано на решение шоковых проблем 
экономики России и Сибири. В эти годы 
на заседаниях Совета МАСС совместно 
с Министерством финансов России еже-
годно обсуждались проекты федераль-
ного бюджета на очередные годы, проек-
ты Налогового и Бюджетного кодексов, 
другие важные нормативные правовые 
акты по вопросам экономики.

После 2002 года, когда была утвержде-
на Стратегия экономического развития 
Сибири, под эгидой ассоциации совмест-
но с бизнес-сообществом был подготов-
лен и реализуется в настоящее время 
целый ряд интеграционных проектов, 
среди которых межрегиональная инно-
вационная программа освоения высоко-
технологичной гражданской  продукции 

на предприятиях промышленного ком-
плекса Сибирского федерального округа 
«Сибирское машиностроение», иннова-
ционный моно проект развития лесопро-
мышленного комплекса ЛПК «Сибирь 
– Дальний Восток», программы развития 
малой и средней авиации, энергоэффек-
тивности и многие другие.

– Какие отработанные механиз-
мы взаимодействия бизнеса и вла-
сти сформировались в рамках рабо-
ты МАСС?

– С самого начала своей работы 
МАСС тесно взаимодействует с бизнес-
сообществом. 

Безусловно, в развёрнутом взаимо-
действии с ассоциацией заинтересо-
ваны предприятия промышленности, 
энергетики, транспорта, строитель-
ства, сельского хозяйства, организа-
ции малого и среднего бизнеса, нахо-
дящиеся не только в Сибири, но и за 
её пределами. Так, для объединения 
усилий бизнеса по инициативе ассо-

– МАСС является ровесницей совре-
менной российской экономики. Как 
коррелировались этапы экономиче-
ского развития страны с реализаци-
ей поставленных задач?

– Все 20 лет – с 1990 по 2010 год – в 
работе МАСС чётко прослеживалась ли-
ния на экономическое сотрудничество 
регионов, координацию их усилий в 
различных сферах деятельности, на ко-
операцию предприятий, использование 
преимуществ как разделения труда, так 
и объединения усилий в рамках межре-
гиональных проектов.

Само создание ассоциации было свя-
зано с необходимостью стабилизации 
экономической ситуации в начале 1990-х 
годов, со стремлением региональных 
властей Сибири сохранить гигантский 
производственный потенциал и челове-
ческий капитал макрорегиона Сибирь.

В 1991–1996 годах предложения ас-
социации были прежде всего направ-
лены на оптимизацию взаимодействия 
федеральных органов государственной 
власти и органов государственной вла-
сти субъектов РФ по использованию ко-
лоссальных возможностей экономики 
Сибири в интересах России и конкрет-
ных сибирских регионов. Результатом 
деятельности в эти годы стало согласие 
Президента России Бориса Ельцина на 
разработку федеральной целевой про-
граммы «Сибирь», ставшей первой ком-
плексной стратегической концепцией 
постсоветского времени, ориентиро-

«Сибирское соглашение» – 
20 лет экономического 
сотрудничества
межрегиональной ассоциации взаимодействия субъектов российской Федерации 

«сибирское соглашение» исПолнилось 20 лет. о её работе и главных итогах 

деятельности «Промышленнику россии» рассказал Председатель совета ассоциации, 

Президент и Председатель Правительства ресПублики бурятия вячеслав наговицын

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС)  
была создана на добровольной основе органами государственной власти  
19 субъектов российской Федерации в 1990 году (сегодня в неё входят  
15 регионов по причине объединения последних).
в структуре масс 24 координационных совета, в работе которых принимают 
участие более 600 специалистов-управленцев сибирского региона. 
Приоритетные направления масс: инвестиционная политика, экологическое использо-
вание природных ресурсов, научная и инновационная политика, сельхозмашинострое-
ние, промышленность и строительство, развитие транспорта, жилищно-коммунальный 
комплекс, обеспечение энергетической, продовольственной, экологической безопасно-
сти сибири, сохранение здоровья её многонационального населения, единого социо-
культурного и образовательного пространства, а также анализ положений действую-
щего законодательства, затрагивающего интересы субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований сибири, и практики его применения.

Справка

Заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 18 февраля 2000 года в Иркутске.  
Слева направо: губернатор Иркутской области Б. а. Говорин, и.о. президента рФ в.в.путин, председатель  Исполкома МаСС в.И.Иванков, 
Губернатор Томской области в.М.кресс.
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В
о-первых, до настоящего вре-
мени недостаточно прорабо-
тана нормативно-правовая 
основа межрегионального 
взаимодействия с привлече-

нием средств из федерального бюджета 
или с объединением усилий двух и более 
регионов. Обычно в таких случаях прихо-
дится использовать механизм двусторон-
них или многосторонних договоров.

Ассоциация разработала и предло-
жила своим членам типовые документы 
(модельные правовые акты), ориенти-
рованные на выстраивание договорных 
отношений в ходе реализации совмест-
ных проектов и программ. Тем не менее 
механизм реализации конкретных про-
ектов по-прежнему уникален. Мы готовы 
вместе с бизнес-сообществом изучать эти 
проблемы и разрабатывать эффективные 
схемы государственно-частного партнёр-
ства.

Во-вторых, несмотря на привлека-
тельность того или иного проекта, кон-
кретные результаты реализации могут 
существенно разниться в зависимости 
от особенностей субъектов РФ и бизнес-
интересов конкретных хозяйствующих 
субъектов. Это приводит к необходимо-
сти тщательнейшей проработки всех ню-
ансов с целью учёта интересов всех участ-
ников проекта. В целом ряде случаев 
необходимый консенсус достигался после 
длительных многомесячных дискуссий и 
согласований.

В-третьих, концентрация основных 
финансовых потоков Российской Федера-
ции в 2–3 регионах страны и стремление 
значительной части крупных российских 
и тем более международных компаний 

к «оптимизации» прибыли затрудняют 
привлечение серьёзных денежных ресур-
сов в сибирские проекты, не связанные с 
сырьевым сектором или производствами 
первого передела.

Тем не менее межрегиональные про-
екты на основе государственно-частного 
партнёрства успешно реализовывались 
и реализуются сейчас. Приведу два при-
мера использования модельных экспе-
риментов – пусть у них относительно 
небольшой масштаб, но зато они показа-
тельны и важны для регионов.

Первый – проект по микрокредитова-
нию сельского населения, осуществляв-
шийся в 2005–2007 годах в Алтайском 
крае и Республике Алтай. В качестве 
источника инвестиций в данной про-
грамме использовались средства мест-
ного населения, собранные банком во 
вклады. С одной стороны, это привело к 
удорожанию кредитов на величину про-
центов, полученных вкладчиками. Но, с 
другой стороны, часть местного населе-
ния уберегла свои свободные средства от 
инфляции и даже получила от них доход, 
а другая часть населения своевременно 
направила эти средства в производство 
и получила сельскохозяйственную про-
дукцию, благодаря чему расплатилась за 
кредиты.

Регуляторами этого процесса высту-
пили МАСС, региональные органы го-
сударственной власти и коммерческие 
финансовые институты – участники про-
екта. Результаты пилотного проекта были 
представлены в Правительство РФ, а раз-
работанные механизмы микрокредито-
вания рекомендованы для внедрения в 
ряде банков.

В итоге удалось отработать конкрет-
ные схемы беззалогового микрокредито-
вания предпринимателей и населения, 
которые сейчас успешно используются 
в Россельхозбанке, Сбербанке и других 
коммерческих банках страны.

Интересным для лесной глубинки Си-
бири представляется межрегиональный 
проект сбора, заготовки и переработки 
пищевых лесных ресурсов или дикоро-
сов (грибы, ягоды, орехи, лекарственное 
сырьё), осуществляющийся в настоящее 
время в ряде регионов. На основе опыта 
Томской области и использования ме-
тодологии, разработанной совместно с 
предпринимателями новосибирских, том-
ских, красноярских и других компаний, 
специализирующихся на заготовительно-
закупочной деятельности и переработке 
лесных даров, была разработана схема 
взаимодействия бизнеса и власти в этой 
сфере. 

При поддержке МАСС бизнес-
структуры создали некоммерческое про-
фессиональное объединение «Предпри-
ниматели Сибири в защиту пищевых 
лесных ресурсов» и совместно с админи-
страцией Томской области и правитель-
ством Новосибирской области разра-
ботали методические рекомендации по 
взаимодействию бизнеса, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления в лесных 
районах при заготовке, закупке и перера-
ботке пищевых лесных ресурсов. 

Таким образом, можно сказать, что 
МАСС является эффективным инстру-
ментом для реализации проектов в 
рамках государственно-частного парт-
нёрства.

Ассоциация «Сибирское 
соглашение» поддерживает 
межрегиональные проекты

циации с 2006 года проводятся отрас-
левые съезды. 

Для объединения усилий стейкхол-
деров ассоциацией предложен специ-
альный механизм – ассоциированное 
членство, в рамках которого бизнес-
структуры могут принимать непосред-
ственное участие в обсуждении любых 
вопросов социально-экономического 
развития сибирских регионов. Неиз-
менным остаётся одно – решения при-
нимаются консенсусом и учитывают 

всё многообразие точек зрения.
– Что изменилось в деятельности 

МАСС после введения института 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
федеральных округах?

– Введение в 2000 году института 
федеральных округов позволило за по-
следние годы решить целый ряд слож-
нейших задач. Во-первых, речь идёт о 
приведении в соответствие федераль-
ного и регионального законодатель-

ства. Во-вторых, создаётся гибкая си-
стема территориальных подразделений 
федеральных органов государственной 
власти. В-третьих, идёт работа по фор-
мированию на территории Сибири еди-
ного подхода в кадровой политике.

Постоянное взаимодействие сотрудни-
ков исполнительного комитета МАСС и 
аппарата полпредства позволяет ассоциа-
ции в оперативном режиме участвовать 
в выполнении поручений Президента и 
Правительства РФ, работать над совмест-

ными текущими проектами, реализуе-
мыми в Сибири в рамках федеральных и 
государственных целевых программ. По 
целому ряду поручений полпреда сотруд-
ники исполкома МАСС, члены координа-
ционных советов МАСС работают вместе 
с сотрудниками Администрации Прези-
дента РФ, представителями федеральных 
министерств и ведомств.

В итоге благодаря тесному взаимо-
действию повысилась результативность 
принимаемых решений, усилилась воз-

можность согласования позиций феде-
ральных органов государственной вла-
сти и органов государственной власти 
субъектов Федерации на стадии подго-
товки проектов нормативно-правовых 
актов и распорядительных документов.

– Работа МАСС ведётся только в 
рамках административного феде-
рального округа или деятельность 
охватывает всю Сибирь? 

– В состав ассоциации наряду с 12 
субъектами Сибирского федерально-
го округа входят Тюменская область, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Представители этих 
регионов участвуют в работе большин-
ства координационных советов МАСС, 
рабочих групп, секций, комиссий ассо-
циации. Все документы рабочих органов 
ассоциации направляются руководству 
этих территорий.

– Как опыт МАСС может быть при-
менён в других областях?

– Документы МАСС направляются в 
другие межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации – «Северо-
Запад», «Большой Урал», «Северный 
Кавказ», «Большая Волга», «Центр Рос-
сии», «Дальний Восток и Забайкалье».

Опыт МАСС широко востребован и 
в других регионах России. Так, методи-
ческие рекомендации из серии «Управ-
ляем сами» (всего в серии издано 17 
книг) разошлись большим тиражом по 
многим муниципальным образованиям 
Сибири, Урала, Дальнего Востока и цен-
тральных регионов России.

– Каковы главные результаты ра-
боты МАСС за 20 лет?

– Главным итогом деятельности 
МАСС является прежде всего объедине-
ние усилий регионов в решении ключе-
вых проблем социально-экономического 
развития Сибири. Необходимо также 
отметить, что нам удалось реализовать 
новые методы управления в условиях 
рыночных отношений как на региональ-
ном, так и на межрегиональном уровне. 
Также благодаря нашей деятельности 
можно говорить об успешной реализа-
ции комплекса долгосрочных меропри-
ятий по структурной и технологической 
(прежде всего инновационной) пере-
стройке сибирской экономики.

в ходе реализации круПных межрегиональных Проектов, 

в которых Принимала участие масс, выделились три основные 

Проблемы

Владимир АксеноВ,
заместитель председателя 
исполнительного комитета 
межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодей-
ствия субъектов рФ «сибир-
ское соглашение» (масс) 

Постоянное взаимодействие 
ассоциации и аппарата полпредства 
в СФО позволяет в оперативном 

режиме участвовать в выполнении поручений 
Президента и Правительства РФ

Смена полномочных представителей президента не влият на эффективность работы МаСС. 
президент Дмитрий Медевдев с новым полпредом в СФО с виктором Толоконским
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нологический кризис, который пере-
живает Россия, становится угрозой для 
самого существования страны не толь-
ко в долгосрочной, но и в среднесроч-
ной перспективе. 

Устойчивый рост отечественной 
экономики на современном этапе воз-
можен лишь при условии создания пол-
ноценной национальной инновацион-
ной системы, все составные элементы 
которой согласованы между собой, а 
результаты её деятельности защищены 
на законодательном уровне и создают 
конкурентные преимущества – и на 
внутреннем, и на внешнем рынке.

По мнению участников дискус-
сии, модернизация экономики России 
должна опираться в первую очередь на 
частные инвестиции. На сегодняшний 
день доля средств предприниматель-
ского сектора в финансировании нау-
ки составляет 30% внутренних затрат 
в указанной сфере, тогда как в Япо-
нии этот показатель составляет почти 
75%, в Германии – 66,8%, в США – 63%. 
Для улучшения ситуации необходимы 
экономические стимулы, чтобы вло-

жение в науку было не менее выгодно, 
чем в сырьевой сектор. В России пока 
недостаточно развита инфраструктура 
эффективной поддержки перспектив-
ных технологий, основанных на объек-
тах интеллектуальной собственности. 

Участники форума выразили единое 
мнение: для роста конкурентоспособно-
сти отечественной экономики необхо-
димо стимулирование инновационной 
деятельности посредством введения 

экономических льгот и преференций. 
С этой целью требуется внесение в На-
логовый, Бюджетный и Таможенный 
кодексы Российской Федерации си-
стемных изменений, направленных на 
создание соответствующих условий и 
на развитие инструментов финансовой 

поддержки этого сектора экономики, а 
также на развитие рынка интеллекту-
альной собственности. 

Во время дискуссии было отмечено, 
что многие страны – лидеры в высоко-
технологичных отраслях мировой эко-
номики для стимулирования спроса 
на инновации активно используют так 
называемые меры принуждения, глав-
ным рычагом которых является разви-
тие системы технического регулирова-

ния в части разработки перспективных 
национальных стан дартов. 

На втором пленарном заседании 
«Сибирь – земля возможностей. Ир-
кутск – точка опоры», которое провела 
заместитель председателя Совета Феде-
рации Светлана Орлова, его участники 

Б
айкальский экономиче-
ский форум, признанный 
одним из ключевых со-
бытий в экономической и 
политической жизни ре-

гионов Сибири и Дальнего Востока, в 
очередной раз подтвердил фундамен-
тальность задач, которые ставят перед 
собой его участники. По их мнению, в 
течение ближайших 15 лет Сибирь ста-
нет самым востребованным регионом 
планеты, поскольку здесь сосредото-
чено 22% мировых запасов полезных 
ископаемых. С учётом того, что центр 
мирового экономического развития 
всё больше смещается в Азиатско-
Тихоокеанский регион Россия – круп-
нейшее государство на пространстве 
АТР – может занять здесь достойное ме-
сто при условии масштабной модерни-
зации своей экономики. В этом аспекте 
Сибири и Дальнему Востоку отводится 
первостепенная роль.

Открывая VI Байкальский эконо-
мический форум, председатель Совета 
Федерации, председатель Оргкомитета 
БЭФа Сергей Миронов заявил: «Одной 

из базовых проблем России является 
недоиспользование могучего научно-
го потенциала. Новые знания и техно-
логии не должны оставаться мёртвым 
грузом – такой капитал очень быстро 
обесценивается и стареет. К сожале-
нию, крупный капитал все эти годы не 
был заинтересован в серьёзных вложе-
ниях в отечественные научные разра-
ботки. Модернизация экономики – это 
не только развитие новых отраслей, 
это и перевод старых на новые техно-
логические рельсы». Одним из пер-
спективных, по его мнению, секторов 
экономики является лесопереработка, 
в частности производство высококаче-
ственных древесных топливных гранул. 
«Ещё один серьёзный ресурс, которым 
обладает страна, – это наша чистейшая 
пресная вода, – подчерк нул Сергей Ми-
ронов. – И мы должны  сделать всё, что-
бы занять лидирующие позиции в мире 
по этому направ лению». 

Председатель Совета Федерации 
отметил, что Россия обладает уни-
кальным опытом взаимодействия со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. При этом именно Сибирь долж-
на стать локомотивом международного 
сотрудничества со странами АТР. 

Заместитель председателя постоян-
ного комитета Всекитайского союза 
народных представителей Цзян Шушэн 
обратил внимание на то, что у России 
есть всё необходимое для ускоренной 
модернизации. Китай тоже возрождает 
свою старую промышленную базу на 
северо-востоке: «Считаю, что обе стра-
ны должны взяться за модернизацию и 
не терять времени, – заявил Цзян Шу-
шэн. – Наши страны могли бы создать 
китайско-российский фонд межрегио-
нального сотрудничества для финанси-
рования совместных проектов».

На пленарном заседании «Регионы 
России: модернизация и инновацион-
ное развитие» речь шла о создании усло-
вий для эффективного инновационного 
развития экономики Сибири и Дальне-
го Востока, а также России в целом.

Обсуждение темы продолжилось на 
«круглом столе» «Спрос на инновации: 
формирование и стимулирование». 
Участники форума отмечали, что тех-

Байкальский  
экономический форум: 
сибирский  
прорыв России
Темы модернизации экономики, эффекТивного исПользования богаТого ресурсного 
и инТеллекТуального ПоТенциала, ПерсПекТивы экономической инТеграции в азиаТско-
Тихоокеанский регион сТали основными на Прошедшем с 6 По 9 сенТября в иркуТске 
VI байкальском экономическом форуме (бэф). «сибирско-дальневосТочный давос» – 
Такое неофициальное название Получила одна из круПнейших дискуссионных 
Площадок россии. на ней ПредсТавиТели власТи, деловых кругов и общесТва ведуТ 
диалог По воПросам социально-экономической сТраТегии развиТия сТраны

Материал подготовлен редакцией «ПР»

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

Технологический кризис, который 
переживает Россия, становится 
угрозой для самого существования 
страны не только в долгосрочной, 
но и в среднесрочной перспективе
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подчёркивали, что реализация промыш-
ленных проектов в Сибири и на Дальнем 
Востоке невозможна без вложений в че-
ловеческий капитал, без создания при-
емлемых условий проживания на этих 
территориях. В частности, на заседании 
шла речь о новой градостроительной 

философии, развитии малоэтажного 
жилищного строительства, модерни-
зации моногородов и стимулировании 
региональных рынков труда.

Светлана Орлова сообщила, что в 
последние годы многие компании, 
работающие в Сибири и на Дальнем 
Востоке, реализовали ряд проек-
тов, имеющих большое социально-
экономическое значение. «Важно, 

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

«Мечел», ИФК «Метрополь», ОАО «По-
люс золото» и ОАО «РЖД».

На проведённой в рамках БЭФа 
международной конференции «Европа 
– Россия – АТР: развитие транспорт-
ной инфраструктуры» отмечалось, что 
создание транспортных коридоров 
между Евросоюзом, Китаем и страна-
ми АТР – стратегическая задача нашей 
страны. Геополитическое положение 

России обязывает учесть растущую по-
требность государств АТР в выходах на 
Европу. По словам Сергея Миронова, 
России предстоит сделать качествен-
ный прорыв в создании транспортного 
моста Европа – Азия для привлечения 
мирового бизнеса.

На форуме обсуждался и вопрос 
создания в России международного 
финансового центра. Как сказал руко-
водитель Администрации Президента 
РФ Сергей Нарышкин, это один из наи-
более амбициозных проектов в совре-
менной России. В первую очередь, по 
его мнению, требуется определить ре-
гиональную составляющую этого про-
екта: «Сегодня финансовые ресурсы 
распределены по территории России 
неравномерно, в ряде территорий на-
блюдается их избыточное накопление, 
и создание межрегиональных финан-
совых центров поможет упорядочить 
финансовые потоки».

На тематических «круглых столах» 
участники дискуссии также обсудили 
перспективы развития туризма в Рос-
сийской Федерации, вопросы охраны 
экосистемы озера Байкал, партнёрство 
государства и бизнеса в разработке и 
реализации инфраструктурных про-
ектов, новые подходы в процессе мо-
дернизации городской среды и другие 
актуальные вопросы. 

Подводя итоги форума, Сергей Ми-
ронов сообщил, что Байкальский эконо-
мический форум станет ежегодным. Он 
отметил высокий уровень зарубежного 
представительства на форуме: площад-
ки БЭФа посетили более 1600 участни-
ков из 17 государств мира. На БЭФе ра-
ботали представители 66 крупнейших 
российских и зарубежных компаний, а 
также авторитетные российские обще-
ственные объединения: Российский 
союз промышленников и предприни-
мателей, Торгово-промышленная па-
лата, Ассоциация российских банков и 
другие организации.

В рамках VI Байкальского экономи-
ческого форума было заключено 21 со-
глашение как между региональными 
властями и крупнейшими компаниями, 
так и между коммерческими структура-
ми. Предполагаемый объём инвестиций 
может составить 214 млрд руб.

Руководитель Федерального агентства по туризму России Анатолий Ярочкин, заместитель 
генерального директора ОАО «РУСАЛ» Вадим Гераскин и президент ОАО «НПК «Иркут» Олег 
Демченко (слева направо) на VI Байкальском экономическом форуме

Устойчивый рост отечественной 
экономики на современном этапе 
возможен лишь при условии 
создания полноценной 
национальной инновационной 
системы
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ТА
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«М
ы готовы 
п р е д л о ж и т ь 
нашим китай-
ским парт-
нёрам вза-

имовыгодное и конструктивное 
сотрудничество в таких сферах, как 
углеводороды и твёрдые ископаемые, 
Северный морской путь, сельское 
хозяйство, инновации и наука», – го-
ворит губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин. По итогам прошлого года 
иностранные инвестиции в эконо-
мику округа превысили $1млрд: «Мы 
просто предоставляем Ямал как ин-

вестиционную площадку... Мы гото-
вы выступить посредниками между 
страной-инвестором и нефтегазовым 
комплексом, образовать хороший ин-
вестиционный климат». 

Задача северного региона – совме-
стить два образа: современный эко-
номический и традиционный нацио-
нальный, осуществить их гармоничное 
сочетание. Люди должны сохранить 
местную природу, очень хрупкую, 
трудновосстановимую. Для этого га-
зовики применяют новые щадящие 
технологии добычи: сверхпрочные 
трубы с теплоизоляцией, замкнутое во-

доснабжение, специальные переходы 
для оленей.

Образец нового подхода – железнодо-
рожный мост через реку Юрибей, самый 
длинный в мире мост за Полярным кру-
гом (4 км), который построен без при-
вычной отсыпки грунта, чтобы сохра-
нить хрупкую северную экосистему. Этот 
уникальный проект, ведущий к перспек-
тивному газовому месторождению Бова-
ненково на полуострове Ямал, выполнен 
строителями ОАО «Ямалтрансстрой». 
Идеи сочетания современных техноло-
гий и традиционного уклада были поло-
жены в основу экспозиции округа.

Русский Север в Шанхае
наряду с другими регионами на всемирной высТавке эксПо-2010  

в российском Павильоне ПредсТавлен ямало-ненецкий авТономный округ – 

«форПосТ россии в аркТике» 
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лений работы РСПП, заявленных на XVII 
съезде РСПП, которые требуется реали-
зовать до 2012 года (программа 12-12)», 
– подчеркнул Виктор Черепов. Он напом-
нил, что проведённый РСПП в мае этого 
года экспресс-опрос предприятий на тему 
«Восприятие бизнесом инновационных 
процессов в Российской Федерации» по-
казал, что общий деловой климат и ин-
новационный климат оцениваются биз-
несом крайне низко. Это свидетельствует 
о неэффективности попыток государства 
облегчить условия для инновационного 
развития. В рейтинге барьеров пальму 
первенства держат излишняя налоговая 
нагрузка, несовершенная законодатель-
ная база и избыточные административ-
ные барьеры.

Наиболее значимыми мерами по 
стимулированию инновационных про-
ектов предприятиям – респондентам 
опроса представляются: 
–  освобождение от налога на имущество 

для всех обновлённых основных про-
изводственных средств предприятий 
в течение 3 лет после их ввода в экс-
плуатацию;

–  упрощение порядка применения льго-
ты по уплате таможенной пошлины и 
НДС при ввозе в Россию оборудова-
ния, не производимого в стране, а так-
же расширение перечня указанного 
оборудования;

–  принятие закона об инновационной 
деятельности с чётким определением 
данного понятия;

–  введение инвестиционной льготы для 
снижения налоговой базы по налогу 
на прибыль на сумму инвестиций или 
увеличение амортизационной пре-
мии до 50% вне зависимости от срока 
амортизации.

Генеральный директор инновацион-
ного научно-производственного центра 
«Иннотех», член Правления Кузбасского 
союза работодателей Сергей Никитенко в 
своём выступлении предложил создавать 
карты интеллектуальной собственности 
регионов. Он высказался за развитие 
комплексного подхода к формированию 
инфраструктуры поддержки инноваций, 
а также за оптимизацию механизмов 
взаимодействия бизнеса, науки и орга-
нов власти через запросы на инновации. 
Большая роль в развитии инноватики, по 

его мнению, должна быть отведена РСПП 
и его региональным отделениям.

На заседании были приведены при-
меры участия РСПП в создании иннова-
ционного сектора экономики Сибири. 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края под-
писано соглашение о сотрудничестве 
с ГК «РОСНАНО». Здесь продвигается 
создание «Солнечного кластера». В Ал-
тайском крае Союз промышленников 
выступил инициатором и работает над 
созданием биофармкластера. 

Особого внимания заслуживает опыт 
инновационной деятельности в Том-
ской области. Лидер в инновационном 
сегменте экономики региона – Томский 
университет систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР), член РСПП. 
Выходцы из ТУСУРа основали уже 105 
фирм и в 2009 году выпустили продук-
ции на 15,2 млрд руб. 

В Иркутской области «кварцевый» 
проект компании «НИТОЛ» и Иркут-
ского государственного технического 
университета признан победителем 
открытого конкурса на право получе-
ния государственных субсидий. Проект 
предполагает разработку технологии и 
создание комплексного высокотехно-
логичного производства высокочистых 
сферических кварцевых гранул для 
электронной компонентной базы РФ. 
Были приведены и другие примеры.

Заместитель председателя Коорди-
национного совета Анатолий Мещеря-

ков в итоговом выступлении отметил, 
что круг задач, которые предстоит ре-
шать совместными усилиями, очень 
широк. В их числе межотраслевые про-
блемы, улучшение взаимодействия 
и координация действий крупного и 
малого бизнеса, высшей школы и НИИ, 
поддержание постоянных партнёрских 
связей с органами исполнительной и 
законодательной власти с целью улуч-
шения условий для развития бизнеса и 
инновационной деятельности, привле-
чение в регионы новых инвестиций и 
другие. Региональные отделения РСПП 
могут оказывать существенное влияние 
на создание инновационной среды на 
своих терри ториях. 

Анатолий Мещеряков полагает, что 
высказанные предложения и рекомен-
дации представителей региональных 
отделений позволят Координационно-
му совету выработать комплекс перво-
очередных мероприятий по совершен-
ствованию инновационного процесса 
и внести конструктивные предложения 
в РСПП, а также в адрес Правительства 
РФ, законодательных органов и органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

В заключение с целью развития со-
трудничества между «Сибирским согла-
шением» и Координационным советом 
принято решение провести в октябре 
2010 года в Улан-Удэ совместное заседа-
ние по проблемам энергосбережения в 
регионах Сибири.

М
ероприятие прошло под 
руководством первого 
заместителя председа-
теля Координационно-
го совета, первого за-

местителя генерального директора ЗАО 
«Трансмашхолдинг» Анатолия Меще-
рякова. В его работе приняли участие 
исполнительный вице-президент РСПП 
– управляющий директор по взаимодей-
ствию с региональными и отраслевыми 
объединениями Виктор Черепов и пред-
седатель исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» (МАСС) Владимир 
Иванков. Главный вопрос повестки дня 
– «О месте и роли региональных отделе-
ний РСПП в формировании эффектив-
ных механизмов инновационного раз-
вития экономики регионов Сибири». 

Заседание Координационного со-
вета явилось логичным продолжением 
прошедшего в рамках БЭФа «круглого 
стола» «Спрос на инновации: формиро-
вание и стимулирование», участие в ко-
тором приняли представители бизнес-
сообщества Сибири. 

Исполнительный вице-президент 
РСПП Виктор Черепов в своём выступ-
лении отметил, что, несмотря на то что о 
необходимости инноваций говорится уже 
много лет, создаются технопарки, бизнес-

инкубаторы, особые экономические 
зоны, результаты пока не впечатляют. По 
его мнению, основная проблема состоит 
в отсутствии инновационной системы. 
России нужен своего рода архитектурный 
каркас, который бы объединил имею-
щийся потенциал в национальную ин-
новационную систему и организовал её 
работу по единому замыслу.

Российский союз рассматривал эту 
проблему в апреле на Неделе российско-
го бизнеса, а также на заседании Прав-
ления Союза 12 мая. «На этих меропри-
ятиях отмечалось, что инновационные 
предприятия оказались более конку-

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

«Активизация и стимулирование ин-
новаций – одно из 12 ключевых направ-

Бизнес-сообщество Сибири –  
за системный подход 
к развитию инноваций
«региональные отделения рсПП могут оказывать существенное влияние на развитие 

инновационных Процессов на своих территориях». к такому выводу Пришли 

участники заседания координационного совета отделений рсПП в сибирском 

федеральном округе, состоявшегося 8 сентября 2010 года в иркутске  

в рамках VI байкальского международного экономического форума (бэф)

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Виктор ЧеРеПоВ:
 России нужен 

архитектурный 
каркас,  

который бы объединил 
имеющийся потенциал 
в национальную 
инновационную 
систему и организовал 
её работу по единому 
замыслу

Лидер  
в инновационном 
сегменте  
экономики  
региона –  
Томский  
университет  
систем  
управления  
и радиоэлектроники
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по защите от лесных и степных пожа-
ров.

Второе направление – сотрудниче-
ство в сфере водных ресурсов. Нурсултан 
Назарбаев обратил внимание на небы-
валое обмеление реки Урал. Этот факт 
затрагивает интересы населения всего 
Урало-Каспийского бассейна. Президент 
Казахстана посетовал на отсутствие еди-
ной комплексной программы по сбалан-
сированному использованию и охране 
водных ресурсов и предложил, напри-
мер, вспомнить проект переброски вод 
сибирских рек в южные регионы России 
и в Казахстан.

По этому поводу Дмитрий Медведев 
заметил, что, к сожалению, система ме-
лиорации, созданная в советский период, 
деградировала и была разрушена: «Нам 
нужно будет её сейчас воссоздавать. 
Поэтому мы открыты к обсуждению са-
мых разных идей, включая и некоторые 
прежние идеи, которые в какой-то мо-
мент были спрятаны под сукно».

Третье актуальное направление со-
трудничества – повышение энергоэф-
фективности. Главы государств вырази-
ли готовность синхронизировать планы 
повышения энергоэффективности и эко-
номии энергии через принятие специ-
альных решений. В первую очередь это 
касается вопросов технического регу-
лирования. Президент России также на-
помнил: «Мы изменили наше законода-
тельство и пошли на беспрецедентный 
шаг: мы разрешили напрямую приме-
нять на территории Российской Феде-
рации технологические рамки, техниче-
ское регулирование, регламенты стран 
Евросоюза. Я думаю, что об этом есть 
смысл подумать и нашим казахстанским 
друзьям, потому что это на сегодня наи-
более активно развивающаяся система».

Речь на форуме шла и о развитии тран-
зитного комплекса: о завершении важно-
го для обеих стран проекта международ-
ного автомобильного маршрута Западная 
Европа – Западный Китай, который прой-
дёт через регионы России и Казахстана, а 
также о строительстве автодороги Казах-
стан – Россия – Монголия. 

Форум оказался плодотворным: за два 
дня было подписано 27 документов в об-
ласти энергетики, экологии и транспор-
та, а также в торгово-экономической, со-

циальной и гуманитарной сферах. Среди 
них  правительственные соглашения о 
совместной деятельности по геологиче-
скому изучению и разведке трансгранич-
ного газоконденсатного месторождения 
«Имашевское», о совместном использо-
вании и охране трансграничных водных 
объектов, меморандум о взаимном со-
трудничестве железных дорог Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан 
в сфере эффективной реализации тран-
зитного потенциала Таможенного союза. 
Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном со-
трудничестве были заключены и между 
отдельными регионами государств.

Важным решением стало подписание 
меморандума между государственны-
ми природными заповедниками «Ти-
гирекский» и «Катунский» (Российская 
Федерация) и Катон-Карагайским госу-
дарственным национальным парком и 
Западно-Алтайским государственным 
природным заповедником (Республика 
Казахстан). Стороны намерены сотруд-
ничать в сфере экотуристской деятель-
ности.

Также Дмитрий Медведев поручил 
главе Минприроды Юрию Трутневу уско-
рить проведение переговоров с Казахста-
ном по соглашению о разделе продукции 
по Хвалынскому месторождению нефти.

В рамках форума состоялись между-
народная выставка «Инновационные 
технологии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве», Казахстанско-Российский 
инвестиционный бизнес-форум, а также 
заседания отраслевых секций: «Наука 
и инновации», «Развитие атомной про-
мышленности», «Развитие туристиче-
ской отрасли», «Развитие транспортной 
инфраструктуры», «Развитие агропро-
мышленного комплекса». 

Прошедшие мероприятия показали, 
что между двумя странами создан эф-
фективный механизм сотрудничества. 
В форуме принимали участие делегации 
не только приграничных территорий, 
но и других регионов, активно взаимо-
действующих друг с другом. Ведь ещё на 
прошлом форуме Дмитрий Медведев за-
метил: «У нас уже не форум пригранич-
ного сотрудничества, а форум межрегио-
нального сотрудничества». 

В
ыступая на открытии фору-
ма, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев от-
метил, что это ставшее уже 
традиционным мероприятие 

впервые проводится в новых историче-
ских условиях, так как с июля 2010 года 
действует Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана: «Это придаёт 
новый импульс развитию прямых связей 
между регионами наших стран и, вместе 
с тем формирует новые узловые точки 
интеграции как в двустороннем форма-
те, так и в рамках всего Евразийского 
континента. Только за шесть месяцев 
текущего года товарооборот между стра-
нами превысил $8 млрд, то есть превы-
сил прошлый соответствующий период 
на 40%».

В начале своего выступления на фору-
ме Дмитрий Медведев выразил особую 
признательность Нурсултану Назарбаеву 
и всем казахстанцам за помощь в туше-
нии катастрофических лесных пожаров.

Российский президент отметил, что 
с Казахстаном есть многолетний опыт 
сотрудничества, который позволяет воз-

рождать или создавать заново единые 
технологические цепочки: «Мы уже, 
опираясь на это, реализуем немало пер-
спективных проектов: и в атомной энер-
гетике, и в космосе, и в нанотехнологиях, 
– причём по некоторым из этих проектов 
роль регионов может быть весьма значи-
тельной». 

Обращаясь к основной теме форума, 
главы обоих государств подчеркнули, что 
преодоление сырьевой направленности 
производств возможно только на основе 
создания инновационной экономики.

«И Россия, и Казахстан – мощные стра-
ны с огромным сырьевым потенциалом. 
Но для того чтобы мы были преуспеваю-
щими странами, нам этого мало, потому 
что просто заниматься производством, 
поставкой или даже переработкой сы-
рья – это не тот путь, который способен 
обеспечить устойчивое развитие и кон-
курентоспособность наших экономик, 
– заявил Дмитрий Медведев. – Предпо-
сылки для инновационного сотрудниче-
ства у нас имеются, включая развитые 
горизонтальные связи. Я напомню, что у 
нас действует более трёх тысяч совмест-

ных предприятий, причём немалая их 
часть, около 400, – в приграничной зоне. 
А для таких российских регионов, как 
Оренбургская, Новосибирская области, 
Красноярский край, да и некоторых дру-
гих именно Казахстан является ведущим 
торговым партнёром».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
и для Казахстана, и для России важным 
аспектом двустороннего сотрудничества 
является развитие сферы высоких техно-
логий: «На инновационной основе мы 
сможем повысить потенциал наших ре-
гионов, улучшить благосостояние наших 
граждан».

На форуме президенты обсудили ряд 
совместных действий в сфере водоохра-
ны, энергоэффективности, технического 
регулирования, защиты от техногенных 
катастроф, развития транзитного ком-
плекса.

Среди выдвинутых главой Казахстана 
инициатив, поддержанных Дмитрием 
Медведевым, создание единой системы 
защиты от техногенных и природных 
катастроф. Речь шла и о необходимости 
принятия кардинальных системных мер 

С Казахстаном есть многолетний 
опыт сотрудничества, который позво-
ляет либо возродить, либо создать 

заново единые технологические цепочки

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«Мы опираемся 
на взаимопонимание 
и общность подходов»
«модернизация экономик – актуальная задача  

и для россии, и для казахстана», –  

заявил Президент россии дмитрий медведев  

на VII Форуме межрегионального сотрудничества 

россии и казахстана, Прошедшем 7 сентября  

2010 года в городе усть-каменогорске,  

темой которого стало взаимодействие стран в 

сФере устойчивого развития и высоких технологий
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Регионы РФ в 2010 
году получат 70% 
доходов от акци-
зов на ГСМ, в 2012 

– 77%, а в 2013 – 72%
(Из заявлений СМИ по итогам 

заседания трёхсторонней комиссии 
по бюджетным проектировкам, 

15 сентября 2010 года)

Для профилактики коррупционных 
правонарушений необходимо разви-
вать сеть многофункциональных цен-
тров по оказанию государственных 

услуг и обеспечить максимальную публичность 
принятия решений органами власти и прозрач-
ность прохождения документов через них

(Из выступления на Координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов  

Приволжского федерального округа, 24 сентября 2010 года, 
Нижний Новгород)

Ввод новой полосы – важ-
нейшее событие для всей 
восточной части России. 
Чтобы эффективно осваи-

вать эти территории, необходим 
мощный базовый аэропорт, кото-
рый позволит Сибири быть мо-
стом, соединяющим Европу и Азию

(На церемонии открытия второй взлётно-
посадочной полосы аэропорта Толмачёво, 

23 сентября 2010 года, Новосибирск)

Алексей 
КУДРИН, 
вице-премьер, 
министр  
финансов РФ

Григорий РАПОТА, 
полпред Президента 
в ПФО

Виктор 
ТОЛОКОНСКИЙ, 
полпред Президента 
в СФО

ИнвестИцИИ

Пятилетка в КБР
Благодаря госгарантиям, предусмотренным в Страте-
гии развития Северо-Кавказского федерального окру-
га, в экономику Кабардино-Балкарии планируется 
привлечь около 100 млрд руб. инвестиций за пять лет. 
Об этом президент КБР Арсен Каноков сообщил 14 сен-
тября на совещании с министрами и главами админи-
страций муниципальных районов и городских округов.

«Только по крупным проектам, которые будет ку-
рировать государство, будем привлекать ежегодно не 
менее 20 млрд руб. Переговоры с уполномоченными 
банками уже проведены. Плюс небольшие инвестпро-
екты малого и среднего бизнеса, которые дадут рабочие 
места», – отметил глава республики и подчеркнул, что 
средства по госгарантиям будут выделяться только под 
реальные инвестпроекты. 

заседанИе

В нашем полку 
прибыло
23 сентября в Новосибир-
ске состоялось заседание 
совета Межрегиональной 
ассоциации руководителей 
предприятий Новосибир-
ской области, в котором 
принял участие Президент 
РСПП А.Н. Шохин. По ито-
гам  мероприятия участни-
ками заседания единоглас-
но было принято решение о 
вступлении Межрегиональ-
ной ассоциации руководи-
телей предприятий в РСПП 
и обращении в Российский 
союз с просьбой о наделе-
нии ассоциации правами 
регионального отделения 
РСПП в Новосибирской об-
ласти. РСПП просьбу удо-
влетворил.

коордИнацИонный совет

Южная стратегия РСПП
В рамках прошедшего в сентябре в Сочи IX Международного 
инвестиционного форума состоялось заседание Координацион-
ного совета отделений РСПП Юга России, участники которого 
под председательством члена Правления РСПП Владимира Пере-
дерия рассмотрели вопросы подготовки Стратегии социально-
экономического развития Южного федерального округа на 
период до 2020 года, активизации инновационного предпри-
нимательства в регионе и создания Южного агентства развития 
квалификаций. Руководитель Департамента стратегического 
планирования и регионального развития Минрегиона России 

Ольга Смирнова рассказала о ходе подготовки проекта Страте-
гии социально-экономического развития региона; проректор по 
научной работе Южного федерального университета Евгений 
Айдаркин выступил с докладом об активизации инновационно-
го предпринимательства на Юге России; с докладом  о создании 
Южного агентства развития квалификаций выступил замести-
тель председателя Координационного совета объединений РСПП 
Юга России Валерий Садовов. Участники заседания обсудили и 
приняли решения по ряду вопросов, в том числе – о развитии ре-
гиональных посевных и венчурных фондов для расширения объ-
ёмов финансирования инновационных проектов на ранних ста-
диях реализации. Также выступивший на заседании президент 
РСПП Александр Шохин среди прочего ознакомил собравшихся 
с предложением руководства Союза о разделении Координаци-
онного совета Юга России на две организации – для объедине-
ния отделений РСПП в Южном федеральном округе и отделений 
РСПП во вновь созданном Северо-Кавказском федеральном окру-
ге. Все руководители региональных отделений РСПП в субъектах 
Федерации ЮФО и СКФО поддержали это предложение.

форум

Российский промышленник – 2010
В течение четырёх дней – с 28 сентября по 1 октября – в петербургском выставочном 
комплексе «Ленэкспо» проходил форум «Российский промышленник». Это событие всег-
да отличалось насыщенной программой, не стал исключением и этот год. В первый же 
день форума помещения комплекса едва вместили желающих поучаствовать в конфе-

ренции «Плането-
ходы, космическая 
робототехника и 
наземные роверы». 
Второй день форума 
представил конфе-
ренцию «Инноваци-
онная экономика и 
промышленная поли-
тика региона», а так-
же заседание «Инно-
вационный прорыв в 
бизнесе. Существует 
ли инновационный 
«конвейер» в Санкт-
Петербурге?». Участ-
ники решили, что 
существует. 

сотруднИчество

Арктический шельф: мир и дружба
В Мурманске состоялись переговоры Дмитрия Медведева и премьер-
министра Норвегии Йенса Столтенберга, по итогам которых подпи-
сан Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве 
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Договор создаёт благоприятные правовые условия для освоения 
нефтегазовых ресурсов Арктического континентального шельфа 
и возможности кооперации по разведке и добыче углеводородов в 
бывшем спорном районе. Договор, в частности, предусматривает 
принцип, в соответствии с которым каждое месторождение, пере-
секаемое линией разграничения, может эксплуатироваться только 
совместно и как единое целое. Такой подход позволит заблаговре-
менно и эффективно снимать возможные разногласия по вопросу 
распределения углеводородных ресурсов.

Поехали! На «евро-5»
В городе Кстове Нижегородской области 
на предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» дан старт новому произ-
водству бензина европейского класса. Кнопку 
«Пуск» нажал председатель Правительства 
РФ Владимир Путин вместе с сотрудниками 
предприятия. 
Как пояснил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, новый крекинговый комплекс будет 
производить бензин класса «Евро-5» из мазу-
та. Мощность комплекса составит 2 млн тонн в 
год, первые поставки начнутся в декабре.
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Леса много не бывает
Пожарная катастрофа этого лета – Прямое следствие не только аномальной жары,  

но и Прежде всего отсутствия адекватного отношения как федеральных,  

так и региональных властей к одному из главных богатств страны – лесу.  

стоит ли ждать Перемен от Придания рослесхозу нового статуса? какие ПоПравки  

в лесной кодекс могут исПравить ситуацию? как расПределить ответственность 

между лесниками и лесоПромышленниками за сохранность и восстановление лесов? 

на Повестке дня сейчас стоят эти и другие воПросы

Материал подготовлен редакцией «ПР»

До настоящего времени состоя-
ние российской лесной отрас-
ли лишь ухудшалось – резко 
снизились природоохранные 
функции, качество и глубина 

лесопереработки также оставляли желать 
лучшего. Сегодня наблюдаются большие 
потери заготовляемой древесины на 
лесных делянках, при транспортировке 
и особенно при её переработке. Не обе-
спечивается своевременное восстановле-
ние лесов на вырубках, идёт постоянное 
вырождение породного состава лесного 
фонда, продолжается смена ценных хвой-
ных пород мягколиственными, уменьша-
ются арендные платежи от лесного хозяй-
ства, становится критичной ситуация с 

захламлением лесов, повышается вероят-
ность поражения деревьев вредителями и 
болезнями.

Особый урон наносит незаконная и 
«узаконенная» вырубка в лесозащитных 
полосах крупных городов, особенно Мо-
сквы. История борьбы за Химкинский 
лес стала объектом внимания первых 
лиц государства. А нынешним летом об-
нажилась ещё и проблема неспособности 
должным образом реагировать на угрозу 
возникновения пожаров и своевременно 
организовывать борьбу с ними. 

Вся экономия бюджетных средств, 
которая достигалась в рамках ликвида-
ции государственной лесной охраны, в 
результате обернулась громадными за-

тратами на тушение лесных пожаров и 
оказание помощи тысячам погорельцев. 

Лесные реформы, проводимые за по-
следние 20 лет, свели к минимуму уча-
стие самого государства в управлении 
лесами как государственным имуще-
ством. Многие его функции передали 
предпринимателям-лесозаготовителям и 
субъектам Российской Федерации в расчё-
те на то, что они вполне «справятся» сами.

Мало того что расчёт оказался невер-
ным, так и у самих предпринимателей 
сформировался целый круг неразреши-
мых проблем. Прежде всего они свя-
заны с несовершенством нормативно-
правовой базы лесопользования и 
практики её применения.

исходя из докладов руководителей лесных хозяйств регионов, обнародованных 
в апреле 2010 года, оценка пожарной опасности была на среднем уровне.  
В то же самое время специалисты организации «гринпис россия» опубликова-
ли следующее заявление: «в 2010 году наблюдаются две важнейшие тенденции, 
напрямую влияющие на уровень пожарной опасности в лесах, помимо погодных 
условий. во-первых, это отсутствие государственной лесной охраны и продол-
жающаяся деградация лесохозяйственных организаций всех организационно-
правовых форм. во-вторых, нарастающее социальное неблагополучие в лесных 
деревнях и посёлках, да и в стране в целом, способствующее пренебрежению 
законами и правилами, в том числе связанными с безопасностью в лесах. 
Поэтому ситуация с лесными пожарами в россии в 2010 году может стать 
катастрофической – следить за соблюдением правил пожарной безопасности, 
своевременно выявлять и тушить большинство пожаров в лесах сейчас просто 
некому». этот пример показывает, что существовавшая до сегодняшнего време-
ни система управления лесным комплексом была неэффективной и требовалось 
скорейшее принятие соответствующих решений по реорганизации этой системы. 
но как говорят на руси: «Пока гром не грянет…»
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Сегодня лесопромышленный комплекс 
использует лишь 20% лесных ресурсов 
страны, обеспечивая лесной продукцией 
около 3% мирового рынка. Совместно с 
лесным хозяйством он составляет порядка 
5% ВВП. При этом в СССР лесная отрасль 
по объёму получаемой прибыли уступала 
лишь нефтянке. Производственные мощ-
ности по глубокой переработке древеси-
ны, созданные в советское время, давно 
исчерпали свой ресурс, а их обновление 
требует значительных капиталовложений 
и соответствующей поддержки. Конечно, 
сказался и кризис. Только по официаль-
ным данным, в 2009 году предприятиями 
лесопромышленного комплекса произве-
дено товарной продукции в действующих 
ценах на 8,6% ниже уровня 2008 года. 

Для лесопромышленников работа ле-
созаготовительной отрасли является убы-
точной. Увеличивается стоимость сырья 
для перерабатывающих предприятий, что 
ведёт к соответствующему увеличению се-
бестоимости и снижению конкурентоспо-
собности производимой продукции глубо-
кой переработки на экспортных рынках, 
да и на внутренних рынках тоже.

Не менее важной проблемой является 
доступность лесов для заготовки древе-
сины. Экономическими исследованиями 
доказано, что при доставке сырья на рас-
стояние свыше 1,5 тыс. км транспортные 
издержки становятся критическими для 
обеспечения рентабельности дальнейшей 
производственной деятельности. 

В настоящее время всеми стейкхолде-
рами отрасли, в частности РСПП и Союзом 
лесопромышленников и лесоэкспортёров 
России, обсуждаются следующие меры для 
исправления сложившейся ситуации:
– разработка механизмов компенсации ле-
сопромышленным предприятиям затрат на 
ведение лесного хозяйства и создание ин-
фраструктуры лесопользования;
– отмена авансовых платежей по аренд-
ной плате за пользование лесными ресур-
сами и переход на уплату этих платежей 
по фактически освоенным объёмам;
– разработка нормативной базы для фи-
нансирования из средств федерального 
бюджета строительства лесовозных дорог 
или осуществление финансирования на 
принципах ГЧП;
– обеспечение создания сети лесных 
селекционно-семеноводческих комплек-

сов в целях улучшения породного соста-
ва лесов;
– субсидирование процентных ставок 
по кредитам на реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов;
– установление минимальной ставки 
вывозной таможенной пошлины на 
мягколиственную древесину;
– создание фонда финансирования 
стартапов по глубокой переработке дре-
весины за счёт средств, получаемых от 
таможенных платежей;
– разработка нормативов по приме-
нению древесного топлива в ЖКХ для 

стимулирования использования низ-
косортной древесины и осуществление 
перераспределения субвенций на ЖКХ 
в существующих объёмах в пользу хо-
зяйств, осуществляющих перевод дей-
ствующих котельных и строительство 
новых на виды топлива, получаемого из 
древесного сырья;
– осуществление государственной 
поддержки разработки и развития 
производства отечественной лесоза-
готовительной техники и некоторых 
видов деревообрабатывающего обо-
рудования.

Но самое главное – для выхода из 
кризиса лесному комплексу необходимо 
превратиться в единую отрасль, в состав 
которой войдут предприятия лесного хо-
зяйства, лесозаготовители, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, биоэнергетика. Речь 
не идёт о создании суперминистерства, 
где объединялись бы функции нынеш-
него Рослесхоза и части функций Мин-
промторга, Минприроды, Минэнерго и 
других ведомств. Речь идёт о скоорди-
нированном управлении всеми аспек-
тами деятельности лесного хозяйства и 
лесной промышленностью как единым 
комплексом.

Оптимизация воспроизводства и ис-
пользования лесных ресурсов должна 
дать ответ на вопросы: откуда и сколько 
брать лесных ресурсов, как и когда заго-
тавливать лесной «урожай», каким обра-
зом рационально использовать отходы 
производства и как сохранять природный 
баланс с учётом охраны лесов. Решения 
должны быть связаны одной экономико-
биологической цепочкой. Правитель-
ственный Совет по лесному хозяйству во 
главе с первым вице-премьером Прави-
тельства РФ В.А. Зубковым мог бы стать 
таким интегратором при условии повы-
шения статуса его решений.

Построение современной и эффек-
тивной национальной лесной политики 
означает пересмотр практики рассмо-
трения лесов только с экономических 
позиций, то есть как сырьевого придат-
ка лесной промышленности. Приоритет 
должен быть отдан не сугубо экономи-
ческим, но ещё и экологическим, и со-
циальным интересам. 

Чтобы добиться эффективной отдачи 
от лесного сектора, нужны грамотные 
государственные политические решения, 
позволяющие организовать и развить 
единый лесопромышленный комплекс, 
способный воспроизводить и рациональ-
но использовать лесные ресурсы в настоя-
щем и будущем. Остаётся только ждать и 
надеяться реструктуризация управления 
в отрасли, что позволит разрешить все эти 
задачи. Или придётся ждать новых реше-
ний, на возможности принятия которых 
намекнул президент Дмитрий Медведев 
на рабочем совещании по вопросам раз-
вития лесного хозяйства 8 сентября.

Дмитрий МеДвеДев:
 27 августа Феде-

ральное агент-
ство лесного 

хозяйства переподчине-
но напрямую прави-
тельству. Если этой 
меры окажется недо-
статочно, структура 
Рослесхоза может 
быть изменена ради-
кальным образом

«Кому нужен наш лес?» 
Евгения ЧИРИКОВА: 
«Почему нам так важно защитить химкинский 
лес? увидев на карте этот небольшой под-
московный лесок, многие недоумевают: мы-то 
думали, это какой-то огромный лес, а тут – 
по российским меркам – совсем небольшой 
кусочек. но само понятие химкинского леса 
стало теперь нарицательным и метафоричным, 
– считает евгения чирикова, лидер движения 
защиты химкинского леса. – борьба за него ста-
ла символом сопротивления простых граждан 
системе, уничтожающей среду обитания этих 
самых граждан.

в принципе, ситуация с химкинским лесом является для современной россии 
абсолютно типичной. есть некий «ничейный» ресурс (в данном случае лес), он 
де-юре защищён законом, но де-факто – совсем наоборот. чиновники с абсо-
лютно феодальной беспринципностью распорядились этим ресурсом в своих 
интересах: один уже рассматривает лесок под застройку, назвав его в своих 
постановлениях «зоной урбанизации», а второй собирается расплачиваться 
придорожной полосой леса с инвестором. всё поделено и решено. По извечно-
му российскому сюжету народ должен терпеливо смолчать. но вдруг проис-
ходит невероятное – молчаливый народ начинает сопротивляться, вызывая 
явное недоумение чиновников: чего это они, не дачу же у них отнимаем?
для современной российской действительности это действительно нетипично. 
вот почему к борьбе за химкинский лес приковано такое внимание не только в 
россии, но и в мире. кто победит: народ или чиновники? особенно это интерес-
но на фоне изменения лесозащитного законодательства в сторону упрощения 
использования лесных ресурсов. 
на слушаниях, устроенных единоросcами, вячеслав глазычев верно отметил, что 
за ситуацией с химкинским лесом следят все российские губернаторы и мэры. 
для них это некий неявный сигнал «можно или нельзя?». и если можно рубить 
под москвой, то тем более это можно будет делать в любом другом регионе. 
к сожалению, при таком подходе очень скоро россия перестанет быть лесной 
державой».

кОммеНТарИй

На месте вырубки 
просеки для 
строительства 
автодороги москва – 
Санкт-петербург в 
Химкинском лесу

Экономическими исследованиями доказано, что при доставке сырья на расстояние  
свыше 1,5 тыс. км транспортные издержки становятся критическими для обеспечения 
рентабельности дальнейшей производственной деятельности
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– Томская область сейчас ассоцииру-
ется с инновациями, и подтверждени-
ем тому является создание  технико-
внедренческой зоны. Не означает ли 
это, что уходит на второй план одно 
из главных достояний области – лес?

– Безусловно, инновации – это пер-
вый и один из главнейших приоритетов 
развития Томской области. Как сказал 
Президент России Дмитрий Медведев 
на встрече с томскими студентами в 
феврале этого года, «Томск – уже инно-
вационный центр». Мы воспринимаем 
эти слова главы государства как аванс 
и продолжаем работу по наращиванию 
потенциала нашей области как инте-
грированного центра науки, образова-
ния, исследований и разработок.

Однако не менее важным для буду-
щего нашего региона является направ-
ление, связанное с развитием высоко-
технологичного лесопромышленного 
комплекса. Увеличение производитель-
ности труда, объёмов заготовки и пере-
работки древесины невозможно без 
технологических изменений. Поэтому 
инновации и модернизация производ-
ства приходят в лесную отрасль. 

Вот маленький, но характерный при-
мер. Томские учёные придумали новую 
технологию производства глиоксально-
го модификатора карбамидоформаль-
дегидных смол, используемых в произ-
водстве древесно-стружечных плит. Эти 
смолы, мягко скажем, не самые полез-

ные для человека вещества. Уже первые 
результаты использования инновацион-
ной технологии, по оценке ВНИИДрева, 
показывают, что мы можем вывести на 
рынок плиту с принципиально другими, 
высокоэкологичными показателями.

– Расскажите, пожалуйста, об ак-
туальных проектах, реализуемых в 
лесной промышленности области.

– Самый крупный – проект строи-
тельства завода по производству 
древесно-волокнистых плит средней 
плотности (MDF), который с 2006 года 
реализует ЗАО «ЛПК «Партнёр-Томск» 
на территории Северного промышлен-
ного узла города Томска. Ежегодная 
мощность этого предприятия составит 
264 тыс. куб. м плиты, из которых боль-
шая часть – ламинированные плиты. 
Стоимость инвестиционного проекта 
– 7 млрд руб.

В 2009 году решением Минпром-
торга России данный проект включён в 
перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов. 
Предприятию предоставлена государ-
ственная поддержка из областного бюд-
жета в виде налоговых льгот. 

С начала 2010 года на промышленной 
площадке ведётся монтаж оборудования 
немецкой компании «Диффенбахер». При 
выборе данного оборудования основны-
ми критериями являлись высокая авто-
матизация технологического процесса, 

гибкость перенастройки, экологические 
требования к производству и выпускае-
мой продукции. Оборудование, обладая 
определённой универсальностью, позво-
лит производить и древесно-волокнистые 
плиты высокой плотности (HDF). В насто-
ящий момент на предприятии проводят-
ся пуско-наладочные работы. Пуск произ-
водства намечен на ноябрь 2010 года.

Безусловным плюсом проекта являет-
ся практически 100-процентное исполь-
зование заготавливаемой древесины. 
Технологическая линия предусматрива-
ет утилизацию в теплоэнергетической 
установке древесных отходов в объёме 
84 тыс. куб. м в год, решая этим задачи 
энергосбережения. 

Одной из стратегических задач ЗАО 
«ЛПК «Партнёр-Томск» является обеспе-
чение сырьевой безопасности производ-
ства. Предприятие взяло на вооружение 
современные и производительные лесо-

Виктор КРЕСС: 
«Инновации и модернизация 
приходят в лес»
Томская обласТь – один из Передовых субъекТов рФ По Применению инновационных 

Процессов и Технологий. Прежде всего эТо связано с именем губернаТора викТора 

кресса. викТор мельхиорович Поделился с «Промышленником россии» оПыТом 

корреляции модернизации с задачами По развиТию и охране лесного комПлекса

Материал подготовлен редакцией «ПР»

заготовительные комплексы Ponsse, ко-
торые обеспечивают высокую выработ-
ку за счёт автоматизации и совмещения 
лесозаготовительных операций, а также 
комфортные и безопасные условия тру-
да. Сформирован автомобильный парк. 
Это позволит применять более эффек-
тивную сортиментную технологию за-
готовки древесины. 

Потребительские свойства выпускае-
мой продукции будут отличаться высо-
ким качеством, соответствующим меж-
дународным стандартам, в том числе 
экологическим. За счёт перечисленных 
преимуществ, а также лучшего качества 
и расширенного ассортимента продук-
ции будет обеспечена конкурентоспо-
собность продукции на внутреннем и 

мировом рынках. В числе наиболее пер-
спективных рынков сбыта рассматри-
ваются Уральский и Приволжский ре-
гионы, Сибирь, Дальний Восток, страны 
Центральной Азии.

От реализации этого проекта Том-
ская область получит значительные 
социально-экономические выгоды: 
увеличение годовых объёмов лесоза-
готовок на 1 млн куб. м, товарной про-
дукции на 3 млрд руб., создание допол-
нительных рабочих мест (400 человек 
на производстве МДФ и 300 человек на 
лесозаготовительном предприятии). 
При этом уровень среднемесячной за-
работной платы на предприятии соста-
вит 32 тыс. руб. вместе с необходимым 
социальным пакетом. Налоговая отдача 
комбината после ввода в эксплуатацию 
составит около 380 млн руб. в год.

Уровень профессиональной квали-
фикации работников компании будет 
постепенно повышаться в образова-
тельных учреждениях Томска. В планах 
есть и зарубежные командировки для 
совершенствования навыков работы с 
высокотехнологичным оборудованием.

Таким образом, реализация данного 
проекта позволит лесной отрасли Том-
ской области совершить качественный 
скачок в направлении модернизации 
производства, придаст дополнительный 
импульс развития смежным отраслям. 

– С производством у вас в области 
всё благополучно, а как обстоят дела 
с пожарами? Президент РФ поставил 
задачу по корректировке Лесного 
кодекса, в соответствии с которой 
полномочия по использованию и 
надзору за лесом будут отзывать-
ся в случаях недобросовестного их 
использования. Как вы считаете, в 
полной ли мере реализуются полно-
мочия по охране леса и противопо-
жарному надзору в субъектах РФ, 
входящих в состав СФО?

– Я считаю, что вопрос охраны лесов 
было бы правильным разделить на две 
части. Первая – защита лесов от неза-
конных рубок, выявление нарушений 
лесного законодательства – это компе-
тенция государственного лесного кон-
троля и надзора. Вторая – охрана лесов 
от пожаров – задача государственного 
пожарного надзора в лесах.

Виктор Мельхиорович КРЕСС 
родился в 1948 году. в основе карьеры виктора кресса – умение принимать само-
стоятельные решения и нести за них ответственность. во многом благодаря этим 
качествам после нескольких лет работы директором совхоза молодого руково-
дителя назначили председателем Томского областного объединения «сельхозхи-
мия». Позднее, в 1986-м, виктор кресс был назначен заместителем председателя 
Томского областного агропромышленного комплекса. с 1987 по 1990 год работал 
первым секретарём Первомайского райкома партии. в 1990 году виктор кресс 
был избран председателем Томского областного совета народных депутатов, а 
в конце 1991-го указом Президента рФ назначен главой администрации Том-
ской области. опытному практику и осторожному политику, ему за годы своего 
губернаторства удалось быстро завоевать доверие областного истеблишмента, 
перевести в спокойное русло кипевшую страстями жизнь местных политиков и 
удержать область от социальных потрясений.

Справка
Реализации проекта по производству 
древесно-волокнистых плит 
позволит лесной отрасли Томской 

области совершить качественный скачок
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В Томской области система лесоохра-
ны имеет  три уровня. Первый – контроль 
на уровне участковых лесничеств (про-
верки договорных обязательств, провер-
ки состояния участков лесного фонда). 
Второй – контроль на уровне лесничеств 
(осуществление государственного по-
жарного надзора в лесах, государственно-
го лесного контроля и надзора,  проверки 
договорных обязательств, проверки со-
стояния участков лесного фонда). Третий 
– на уровне уполномоченного исполни-
тельного органа власти Томской области 
в сфере лесных отношений (осуществле-
ние государственного пожарного надзо-
ра в лесах, государственного лесного кон-
троля и надзора, производство по делам 
об административных правонарушениях, 
представительство в судах по нарушени-
ям лесного законодательства). Осущест-
вление государственного лесного контро-
ля и надзора, а также государственного 
пожарного надзора в лесах проводится 
в соответствии с Федеральным законом 
294-ФЗ на основании ежегодного плана 
проверок, согласованного с прокурату-
рой области.

Кстати, налажено достаточно успеш-
ное взаимодействие с правоохранитель-
ными и надзорными органами. В обла-
сти утверждён перечень должностных 
лиц, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор, государ-
ственный пожарный надзор в лесах. Их 
штатная численность составляет 195 че-
ловек, в том числе 162 в лесничествах и 
участковых лесничествах.

Подготовлен административный ре-
гламент по исполнению государственной 
функции по осуществлению государ-
ственного лесного контроля и надзора, 
получивший положительное заключение 
независимой общественной экспертизы.

В 2009 году в ходе контрольных меро-
приятий выявлен 1371 случай нарушения 
лесного законодательства, в том числе 404 
случая незаконной рубки лесных насаж-
дений. Объём незаконно заготовленной 
древесины составил 18,8 тыс. куб. м, что 
в 9,2 раза меньше показателей 2008 года 
и в 2,4 раза ниже среднего показателя за 
предыдущие пять лет. Доля незаконных 
рубок в общем объёме заготовки древе-
сины составила 0,7%. В 2009 году в 2,5 
раза, в сравнении с предыдущим годом, 

увеличилось число лиц, привлечённых к 
уголовной ответственности. Впервые за 
незаконную рубку леса три человека при-
говорены к реальным срокам лишения 
свободы, конфискованы и реализованы 
техника и незаконно заготовленная дре-
весина. Та же тенденция прослеживается 
и по итогам первого полугодия 2010 года.

С начала 2010 года субъектам Рос-
сийской Федерации переданы полномо-
чия по осуществлению государственно-
го пожарного надзора в лесах. Мы были 
готовы к этим изменениям законода-
тельства. И за этот период времени за 
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах к административной от-
ветственности привлечён 171 человек, 
выдано 168 предписаний по устране-
нию выявленных нарушений.

Что касается охраны лесов от пожаров, 
вопрос всегда был очень болезненным, и 
лето 2010 года ещё раз это подтвердило. 

На сегодняшний день в Томской об-
ласти сохранено специализированное 
государственное учреждение, которое 
профессионально занимается туше-
нием лесных пожаров, – ОГУ «Томская 
база авиационной охраны лесов».

Считаю, что оно является важным зве-
ном в структуре управления лесами,  так 

как общая площадь территории государ-
ственного лесного фонда области состав-
ляет 28,6 млн га. Причём наземная зона 
тушения, то есть наиболее доступная, в 
которой проживает более 80% населения, 
составляет лишь 13%. Большая часть тер-
ритории области, в которой сосредоточен 
основной лесосырьевой потенциал, яв-
ляется труднодоступной и приходится на 
зону авиационной охраны. 

В Томской базе авиационной охраны 
лесов сохранён костяк специалистов – 
88 квалифицированных парашютистов-
десантников. Конечно, их недостаточно 
– по нормативу их должно быть около 
250. Но и эти 88 человек – профессио-
налы высокого уровня. Жарким летом 
этого года Федеральное агентство лес-
ного хозяйства Российской Федерации 
обратилось ко мне с просьбой выделить 
и направить специалистов авиапожар-
ной службы для оказания помощи в ту-
шении крупных лесных пожаров в Ни-
жегородской области. Наши работники 
подтвердили свою высокую квалифика-
цию: отстояли три населённых пункта и 
потушили девять крупных пожаров. 

Томская область, как и многие наши 
соседи по СФО, страдает от так называе-
мых трансграничных пожаров. Поэтому 
для действенного сотрудничества с со-
седями ежегодно подписываются соот-
ветствующие соглашения. 

В целом я считаю, что с переданными 
полномочиями в сфере лесного хозяй-
ства Томская область справляется. В то 
же время их реализация выявила массу 
системных проблем законодательства. 
Остановлюсь лишь на некоторых:
–  граждане наделены неограниченными 

правами по пребыванию в лесах и за-
готовке лесных даров для собственных 
нужд. Но нигде не определён размер 
этих нужд и, самое главное, сроки при-
родного созревания. Как следствие – на-
носится невосполнимый ущерб лесам;

–  двоякое толкование понятия «незакон-
ная рубка» очень часто позволяет уйти 
от ответственности в судебных спорах;

–  абсурдная идея продажи права тушить 
леса исключительно через аукцион.

Я надеюсь, что нынешняя реструкту-
ризация управления в отрасли позволит 
решить эти проблемы в самом скором 
времени.

Развитие высо-
котехнологично-
го лесопромыш-

ленного комплекса 
важно для будущего 
нашего региона
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– Есть ли какая-то специфика у экс-
порта лесоматериалов? Насколько 
этот вид внешнеэкономической дея-
тельности отличается от других, в 
том числе по прибыльности?

– Как и в других российских отрас-
лях, основанных на добыче сырья, в 
лесной промышленности значительная 
доля выручки формируется за счёт экс-
порта необработанного сырья, в на-

шем случае – круглого леса. В течение 
долгого времени Россия была основ-
ным поставщиком древесного сырья в 
страны Европы, Ближнего Востока, в 
Китай и Японию.

Решение Правительства РФ о по-
вышении экспортной таможенной по-
шлины на круглый лес – в июле 2007 
года на 20% и в апреле 2008 года на 
25% – привело к снижению конку-

рентоспособности отечественных 
компаний-экспортёров на мировых 
рынках. Во второй половине 2008 года 
в условиях мирового экономическо-
го кризиса резко снизились объёмы 
строительства в Японии, Китае и За-
падной Европе. Существенно сократи-
лись объёмы производства в основных 
секторах экономики, потребляющих 
древесину. 

Лесная отрасль России: 
новый вектор развития
«ключевое наПравление развиТия лесной оТрасли – углубление ПерерабоТки сырья  

на ТерриТории россии», – счиТаеТ генеральный дирекТор ооо «инвесТиционная 

комПания конТиненТальинвесТ» николай макаров. в инТервью «Промышленнику 

россии» он рассказал о сиТуации в оТрасли, об имеющихся ТрудносТях  

и ПерсПекТивных инновациях

Материал подготовлен редакцией «ПР»
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Скандинавские страны выступают 
против нашего вступления в ВТО? 
Нужны ли они? Или, может быть, их 
недостаточно? 

– Ограничительные  пошлины – это 
необходимая мера для того, чтобы со-
кратить экспорт сырого леса и увели-
чить продукцию высокого передела в 
России. Введение этих пошлин и за-
ставило те же Скандинавские страны 
пересмотреть своё отношение на раз-
витие сотрудничества с нашей страной 
в лесной отрасли. Стали создаваться со-
вместные предприятия по переработке 
древесины на территории России.

Кроме того, в настоящее время созда-
ны необходимые условия для развития 
углублённой переработки: отменены 
ввозные пошлины на технологическое 
оборудование, не производимое в Рос-
сии; отменены вывозные пошлины на 
продукцию переработки древесины; 
созданы преференции для инвесторов. 

– С какими иностранными парт-
нёрами комфортнее работать?

– Комфортнее работать с теми ино-
странными партнёрами, которые охот-
но идут на сотрудничество с нами и 
предоставляют инвестиции на прием-
лемых условиях. Среди таких партнёров 
есть компании из Европы (в том числе 
из Скандинавских стран) и Азии. 

– Есть ли у компании планы по 
внедрению инноваций? 

– На Байкальском международном 
экономическом форуме, который про-
шёл 6–8 сентября в Иркутске, наша ком-
пания заключила соглашение с фирмой 
«Андритц. Палп энд Пейпер» (Andritz. 
Pulp & Paper) о внедрении на Байкаль-
ском ЦБК новых технологий по купиро-
ванию вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, в настоящее время компа-
ния работает над новым проектом строи-
тельства целлюлозно-бумажного комби-
ната в Иркутской области. В соответствии 
с современными экологическими требо-
ваниями, предъявляемыми к ЦБК, на нём 
предполагается производить целлюлозу и 
её отбелку с применением новых техно-
логий без использования хлора.

Создание нового современного ком-
бината в Иркутской области позволит 
решить важную экологическую пробле-
му озера Байкал: перевести Байкаль-

ский ЦБК на замкнутое водоснабжение, 
что предполагает выпуск только небе-
лёной целлюлозы или его закрытие для 
перепрофилирования.

– Каких законодательных иници-
атив не хватает лесопромышленни-
кам? Нужны ли перемены в Лесном 
кодексе, в системе управления лес-
ным хозяйством?

– За последние годы Правительством 
России реализованы важнейшие реше-

ния в интересах развития лесного ком-
плекса. В октябре 2008 года утверждена 
Стратегия развития лесного комплекса 
России до 2020 года. Федеральная стра-
тегия послужила базой для разработки 
региональных программ. 

К сожалению, лесной комплекс не 
избежал негативного влияния мирово-
го финансового кризиса. Значительно 

сжался спрос на продукцию отрасли как 
на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. Сейчас есть надежда, что положение 
постепенно будет выправляться. 

Что касается «принятого в муках» 
Лесного кодекса, то могу сказать, что 
последние события, связанные с пожа-
рами в стране, породили много различ-
ных мнений о его несовершенстве.

Один изъян проявился в полной мере 
в ходе нынешней тяжёлой ситуации с 
пожарами. «Пороком» назвал президент 
страны Дмитрий Медведев нынешнюю 
службу лесного контроля и надзора, ко-
торая, согласно Лесному кодексу, «заме-
нила государственную лесную охрану». 
Об этом Президент РФ заявил 8 сентя-
бря на совещании по вопросам разви-
тия лесного хозяйства. По итогам этого 
совещания президент поручил прави-

тельству как можно быстрее «провести 
инвентаризацию лесного законодатель-
ства», а по её итогам подготовить необ-
ходимые законопроекты. 

Я думаю, что по ходу «инвентариза-
ции» должны выясниться все недостат-
ки Лесного кодекса, действующего с 
2007 года. И после тщательного анализа 
уже можно делать выводы о возможных 
переменах в лесном законодательстве. 
Нынешняя практика показала, что в си-

стеме управления лесным хозяйством 
страны ещё много несовершенства. 

– Насколько велик ущерб, на-
несённый лесному хозяйству по-
жарами? Будет ли это иметь долго-
временный негативный эффект для 
отрасли?

– Гораздо больший ущерб, чем по-
жары, наносят лесной отрасли неуме-

лое хозяйствование и неправильное 
использование ресурсов. Кстати, там, 
где лесное хозяйство ведётся должным 
образом, и ущерб от пожаров был мини-
мальным. 

Я не думаю, что эти пожары будут 
иметь какой-то долговременный негатив-
ный эффект для отрасли. Ведь наиболь-
ший объём заготовки древесины, напри-
мер, в 2009 году пришёлся на Иркутскую 
область, а на втором месте по объёму за-
готовок находился Красноярский край. 
Эти регионы не были в этом году затрону-
ты экстремальными пожарами. 

Возможно, и в это хочется верить, 
что нынешняя экстремальная ситуация 
с лесными пожарами заставит пересмо-
треть отношение к нашему богатству 
и в целом улучшит ситуацию в лесном 
хозяйстве. 

В 2008 году объём лесозаготовки в 
России снизился на 14,4% по сравне-
нию с 2007 годом. Коэффициент чистой 
прибыли лесопромышленных компа-
ний России в 2008 году также резко сни-
зился. Суммарная выручка компаний, 
вошедших в Топ-50 «Лесной индустрии» 
по итогам 2008 года, составила 216,34 
млрд руб. При этом более 70% этой вы-
ручки приходилось на 10 крупнейших 
компаний. Суммарная чистая прибыль 
50 компаний рейтинга достигла 6,26 
млрд руб.

Необходимо также учитывать об-
щие особенности развития отрасли: 
увеличение рыночных долей товаров-
сабститутов и сокращение долей лесо-
бумажной продукции. Например, появ-
ление пластиковой упаковки привело к 
сокращению потребления бумажной, а 
развитие Интернета привело к сниже-
нию спроса на газетную бумагу. 

– Каково соотношение между экс-
портом лесозаготовок и готовых из-
делий? Принимаются ли меры по 
развитию переработки сырья на тер-
ритории России?

– На сегодняшний день в структуре 
российского экспорта лесобумажной 
продукции более 50% составляет так 
называемый кругляк. В то же время око-
ло 90% импорта из стран-партнёров, 
например из Финляндии, составляет 
продукция высокого передела – бумага 
и картон.

В этой связи одно из ключевых на-
правлений развития лесной отрасли – 
создание совместных производств, вы-
страивание благоприятного климата для 
привлечения инвестиций в развитие лес-
ной промышленности, углубление пере-
работки сырья на территории России.

На сегодняшний день с участием 
финских инвесторов в различных ре-
гионах России уже реализовано более 
десятка проектов. Это предприятия по 
производству гофрокартона в Калуж-
ской, Нижегородской и Московской 
областях. В Республике Карелия, Новго-
родской, Вологодской и Ленинградской 
областях действуют лесопильные и ле-
созаготовительные предприятия.

– Насколько помогают ограничи-
тельные  пошлины на вывоз необ-
работанного сырья, из-за которых 

Николай Борисович МАКАРОВ 
родился в москве 27 октября 1960 года. окончил экономический факультет 
московского государственного института международных отношений (мгимо). 
работал во внешнеторговом объединении «экспортлес», а затем во французской 
фирме «рюсбуа».
в 1989 году создал и возглавил совместное российско-французское предприятие 
«континентальинвест» (его учредители братский и усть-илимский лПк, а также 
французская фирма «компани Франсез де селлюлоз»). компания неоднократ-
но была отмечена специальными сертификатами каталога «элита российского 
бизнеса». за успехи в сфере развития внешнеэкономической деятельности в 
1997–2002 годах она награждалась призами международного клуба лидеров 
торговли. 
кандидат экономических наук. автор более десятка научных работ и публикаций. 
имеет ряд государственных наград.
более десяти лет макаров был вице-президентом, членом бюро и членом Прав-
ления российского союза промышленников и предпринимателей (рсПП), входил в 
состав совета по предпринимательству при Правительстве рФ и правительствен-
ного совета по развитию лесопромышленного комплекса. 
в настоящее время макаров является председателем совета директоров ооо 
«инвестиционная компания «континентальинвест», вице-президентом союза 
лесопромышленников и лесоэкспортёров россии, членом правления рсПП.
женат, имеет детей.

Справка

Лесной комплекс не избежал 
негативного влияния мирового 
финансового кризиса – значительно 

сжался спрос как на внутреннем,  
так и на внешнем рынке

Гораздо больший ущерб, чем пожары, 
наносит лесной отрасли неумелое 
хозяйствование
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– Надежда Васильевна, недавние 
лесные и торфяные пожары нанесли 
большой урон россиянам и россий-
ской экономике. Какие меры при-
нимаются в связи с этим по линии 
Государственной Думы?

– В первый же день работы осенней 
сессии депутаты нижней палаты рассмо-
трели летнюю чрезвычайную ситуацию 
и приняли заявление Государственной 
Думы «О ситуации, связанной с ано-
мальными природными явлениями лета 
2010 года». Беспрецедентная жара, за-
суха и масштабные природные пожары 
выявили необходимость проведения 
комплексного анализа причин сложив-
шейся чрезвычайной ситуации в стране 
в части эффективной координации взаи-
модействия федеральных структур, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Федерации и местного самоуправления. 
Для этого необходимо в обязательном 
порядке внести изменения в действую-
щее законодательство. Над этим сейчас 
ведется активная работа. 

– Как именно изменится законо-
дательство?

– Прежде всего будут повышены 
меры ответственности всех нас за несо-
блюдение правил безопасности. Говоря 
о совершенствовании лесного и приро-
доохранного законодательства, хотелось 
бы обратить особое внимание на работу 
руководителей региональных органов 
власти и предприятий, которые непо-
средственно отвечают за безопасность 
жизнедеятельности на своей террито-
рии. Надо ввести обязательную атте-

стацию и обучение при назначении или 
избрании на соответствующую долж-
ность руководителей всех уровней, с тем 
чтобы они со знанием дела выполняли 
свои прямые обязанности в обеспечении 
безопасности, как это предусмотрено 
федеральным законодательством.

При этом надо особо подчеркнуть, 
что немаловажным вопросом остаётся 

переход на применение новейших тех-
нологий тушения пожаров, обеспече-
ние структур спасения современными 
материально-техническими средствами 
и достаточным финансированием. Не-
обходимо заняться переоснащением и 
укомплектованием всех служб спасения. 

Не должны мы забывать и о граждан-
ской ответственности. Одним из фак-
торов, способствующих активизации 
общества, должно стать развитие про-

тивопожарного страхования, цель ко-
торого – комплексное решение проблем 
защиты от негативных последствий, 
причинённых в результате пожара иму-
ществу, жизни и здоровью граждан. 

Создание системы противопожар-
ного страхования ответственности соб-
ственников потенциально опасных объ-
ектов – это в первую очередь понимание 

Надежда Герасимова: 
«меры ответственности за 
несоблюдение мер безопасности 
в лесах будут повышены»
«к сожалению, события этого лета ещё раз Показали, что не все руководители 

сПособны быстро реагировать на развитие оПасной ситуации и Принимать должные 

меры оПеративного вмешательства. Поэтому в Первую очередь следует Повысить их 

ответственность», – считает заместитель Председателя государственной думы рФ 

надежда герасимова. в интервью журналу «Промышленник россии» она рассказала 

о мерах, которые деПутаты нижней Палаты Принимают для усиления ПроФилактики 

Природных катаклизмов, в том числе и лесных Пожаров

Материал подготовлен редакцией «ПР»

собственниками принципов  страхования, 
порядка предоставления страховых услуг 
и степени ответственности всех участни-
ков договора страхования. Уже сейчас МЧС 
России подготовлены к рассмотрению про-
екты законов «О противопожарном страхо-
вании» и «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности за причине-
ние вреда в результате пожара». 

– Надежда Васильевна, на что вы хо-
тели бы обратить особое внимание?

– Как координатор проекта партии «Еди-
ная Россия» «Развитие систем обеспечения 
безопасности при реализации экономиче-
ских и инфраструктурных проектов» могу 
сказать, что всем нам – от простого рабочего 
до руководителя любого ранга – надо хорошо 
помнить, что наше будущее, стабильность и 
благополучие жизни зависят от того, насколь-
ко ответственно мы будем подходить к реше-
нию всех проблем в области безопасности.

В борьбе с летней стихией государством 
и гражданским обществом были пред-
приняты колоссальные усилия. Никто не 
остался равнодушным к беде, помогали, 
как говорится, всем миром. Именно поэто-
му удалось в кратчайшие сроки стабилизи-
ровать ситуацию. Однако многое можно 
было бы изменить за счёт проведения пла-
новых превентивных работ. Многолетней 
практикой доказано, что превентивные 
меры – это один из эффективнейших спосо-
бов уменьшения ущерба от чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и пожаров.

– Как вы думаете, насколько должно 
увеличиться бюджетное финансирова-
ние для борьбы с возможными бедстви-
ями, в частности таких как нынешние 
пожары?

– Прежде всего оно должно быть до-
статочным и предусматривать затраты на 
проведение предупредительных меропри-
ятий. Известно, что пожар легче предупре-
дить, чем его тушить.

Считаю, что принятие Госдумой России 
заявления «О ситуации, связанной с ано-
мальными природными явлениями лета 2010 
года» – это не просто обсуждение сложной си-
туации. Это конструктивный подход, за кото-
рым стоят конкретные изменения и решения 
в законодательном поле, направленные на 
обеспечение безопасности страны и жизне-
деятельности россиян. Наша главная задача – 
это повышение роли гражданского общества 
в соблюдении мер безопасности».

Надежда Васильевна ГЕРАСИМОВА 
избрана по федеральному списку партии «единая россия» (регистрационная 
группа №28 [ставропольский край]).
родилась 22 марта 1952 года в с. выжловичи Пинского района брестской 
области. образование высшее – окончила ленинградский институт советской 
торговли имени Ф. энгельса, экономист.
двадцать шесть лет проработала в банковской системе красноярского края, 
одиннадцать лет в министерстве российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, шесть лет из которых – в должности заместителя министра.
член всероссийской политической партии «единая россия».
член президиума фракций «единая россия». заместитель председателя государ-
ственной думы. член комитета государственной думы по труду и социальной 
политике.
награждена орденом Почёта, имеет более тридцати ведомственных и обществен-
ных наград, лауреат национальной премии общественного признания достиже-
ний женщин россии «олимпия» в номинации «государственная деятельность».

Справка

Одним из факторов, 
способствующих активизации 
общества, должно стать развитие 

противопожарного страхования
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Л
есной кодекс 2006 года 
радикально изменил си
стему лесоучётных работ 
в России. Традиционное 
государственное лесо

устройство как система мероприя
тий по обеспечению рационального 
использования лесного фонда, повы
шению эффективности ведения лес
ного хозяйства и осуществлению еди
ной научнотехнической политики 
упразднено. Сегодня лесоустройство 
демонополизировано и включает 
в себя шесть отдельных видов дея
тельности. Из него исключена функ
ция планирования. Государственного 
заказа на основной вид лесоустрой
ства – таксацию лесов – практически 
нет. В настоящее время таксация ле
сов и проектирование мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству 
лесов в территориальном и времен
ном отношении носят фрагментар
ный, мозаичный характер с неясной 
ответственностью за конечный ре
зультат.

С другой стороны, в новом Лесном 
кодексе (ст. 90) появился принципи
ально новый для России вид лесоучёт

Государственная 
инвентаризация 
лесов:  
контроль 
из космоса
каковы общая Площадь и заПасы лесов россии? какова товарная структура лесов? 

на эти и другие воПросы может ответить система государственной инвентаризации,  

которую реализует ФгуП «рослесинФорг»

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

существующих государственных лесо
устроительных предприятий.

Сегодня ФГУП «Рослесинфорг» – 
это мощное научнопроизводственное 
предприятие с сетью из 36 филиалов и 
численностью сотрудников более 3,5 
тыс. человек. 

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

Владимир АРХИПОВ,  
генеральный директор ФгуП 
«рослесинфорг» 

Государственная инвентаризация лесов

Цель 1:
Своевременное выявление

и прогнозирование 
развития процессов, 

оказывающих негативное 
воздействие на леса.

Информационное
обеспечение управления

в области государственного
лесного контроля и надзора

дистанционный мониторинг
использования лесов

ежегодно в зоне
интенсивного

лесопользования,
ротация объектов

материалы дистанционных
съёмок с пространственным

разрешением 2,5 м

оперативная

Преимущественно
дистанционный

отдельные лесничества

Направление
ГИЛ

Объект работ

Принципы
планирования

Метод
достижения 

цели

Техническая
основа

Отчётность

Показатели:

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

ежегодно в зоне интенсивного
ведения лесного хозяйства  

и лесопользования,
ротация объектов

данные статистической
отчётности субъектов рФ

о выполненных
лесохозяйственных

мероприятиях

оперативная

Преимущественно
наземный

отдельные лесничества

определение
количественных  
и качественных  

характеристик лесов

российская Федерация
субъекты рФ

лесные районы

в соответствии  
с программой гил

материалы дистанционных
съёмок с пространственным

разрешением 2,5 м

неоперативная
После завершения
работ по объекту

Промежуточная отчётность –
ежегодная

сочетание дистанционного
и наземного

Цель 2:
Оценка эффективности
мероприятий по охране,

защите и воспроизводству
лесов.

Информационное
обеспечение управления

в области государственного
лесного контроля и надзора

Цель 3:
Информационное 

обеспечение
управления в области

использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов, а также в области
государственного лесного

контроля и надзора
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очередь огромными размерами и при
родным разнообразием нашей страны, 
а также слабо развитой инфраструк
турой.

Это направление в соответствии с 
мировой практикой не является опера
тивным. Это среднесрочная поэтапная 
программа, рассчитанная на 10–15 лет. 
Но в конечном итоге в результате её 
реализации мы создадим сеть пунктов 
постоянных наблюдений за лесами по 
всей стране и получим ответы на глав
ные вопросы: каковы общая площадь и 
запасы лесов России? Каков их пород
ный и возрастной состав? Какова то
варная структура лесов? Какова дина
мика лесов? Каково пространственное 
расположение лесов и каково их эко
логическое состояние? А также многое 
другое. И всё это с гарантированной 
нормативной точностью!

Молодая система государственной 
инвентаризации лесов в Российской 
Федерации находится в начальной ста
дии своего развития. Но за короткий 
срок своего становления она доказала 
свою эффективность и стала надёжным 
инструментом в руках государства по 
повышению качества лесоуправления, 
по обеспечению устойчивого развития 
лесного хозяйства страны.

В рамках этой деятельности в зоне 
интенсивного лесопользования осу
ществляются работы по дистанцион
ному мониторингу использования 
лесов. 

В ходе выполнения подготовитель
ных работ от субъектов Российской 
Федерации было получено и обрабо
тано более 130 тыс. первичных доку
ментов (разрешительные документы 
на рубку, абрисы лесосек, техноло
гические карты, договоры аренды и 
куплипродажи и др.).

Технической основой для выполне
ния работ являются космические сним
ки с разрешением от 2,5 м (Европейско
Уральская зона) до 6 м (Сибирь, 
Дальний Восток). Для обработки кос
мических снимков применяется самое 
современное программное обеспече
ние, в том числе ENVI (США).

Работы по дистанционному монито
рингу носят оперативный характер. Два 
раза в месяц сведения о выявленных ле
сонарушениях направляются в субъек
ты Российской Федерации для анализа и 
принятия соответствующих мер к нару
шителям лесного законодательства.

По итогам дистанционного мони
торинга в 2009 году выявлено около 
5 тыс. случаев нарушений лесного зако
нодательства при использовании лесов, 
в том числе:
• 1643 случая незаконной рубки;
•  855 случаев нарушений при проведе

нии работ по заготовке древесины;
•  2382 случая несоблюдения предель

ных параметров организационно
технических элементов рубки.

При проведении натурных обследо
ваний на каждом лесном участке про
изводится обязательная фотофиксация 

лесонарушений, определение геогра
фических координат точек съёмки и 
указывается дата съёмки. 

Такой подход обеспечивает дока
зательность и объективность наших 
оценок. Для выполнения этой работы 
на предприятии привлекаются самые 
опытные инженеры – таксаторы. 

Отчёты по оценке эффективности 
выполненных мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству и использова
нию лесов направляются в органы госу
дарственной власти, осуществляющие 
государственный контроль и надзор, 
департаменты лесного хозяйства по фе
деральным округам. 

Определение качественных и ко
личественных характеристик лесов 
является наиболее сложным направ
лением деятельности ГИЛ и наиболее 
трудоёмким, что объясняется в первую 

Объекты работ по оценке эффективности
лесохозяйственных мероприятий в 2009 году

Количество субъектов РФ – 78     Количество лесничеств – 150

–  объекты работ 
(лесничества)

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

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

Примеры выявленных лесонарушений

Примеры выявленных лесонарушений

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

Автодорога по геоданным договора аренды
Фактическое расположение автодороги

1
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– Чем отличаются условия ведения 
бизнеса в лесной промышленности 
от условий в других сырьевых и пе-
рерабатывающих отраслях, напри-
мер в нефтедобыче и нефтеперера-
ботке? 

– В России сосредоточены круп-
нейшие мировые запасы древесины, 
которые превышают 20% всех лесных 
запасов на планете. При этом расчёт-
ная лесосека осваивается только на 
одну четверть. Освоение ресурсного 
потенциала сдерживается как недо-
статочным спросом на продукцию 
переработки древесины на внутрен-
нем рынке и высокой конкуренцией на 
внешнем, так и неразвитостью лесной 
инфраструктуры.

Условия ведения бизнеса в лесной 
промышленности имеют ряд отли-
чий от других сырьевых отраслей. На-
пример, наличие прав аренды лесных 
участков не приводит к увеличению 
капитализации лесопромышленного 

предприятия. Это не позволяет нам 
привлекать дополнительные финансо-
вые средства для инвестиций, в отли-
чие от нефтяных компаний, обладаю-
щих лицензиями на разработку недр, 
стоимость которых может быть капи-
тализирована.

Ещё одной отличительной осо-
бенностью отрасли является её вы-
сокая капиталоёмкость. К примеру, в 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности для создания нового крупного 
современного производства произво-
дительностью 500 тыс. тонн требуется 
около $1 млрд инвестиций. 

И наконец, производимая в отрасли 
продукция не является объектом бир-
жевой торговли. Поэтому мы не мо-
жем применять для финансирования 
такие финансовые инструменты, как 
фьючерсы и опционы.

– Насколько современна россий-
ская лесопромышленная отрасль? 
Нуждается ли она в модернизации, 
какие инновации требуются в пер-
вую очередь? 

– Лесопромышленная отрасль де-
лится на несколько сегментов – лесо-
заготовка, механическая переработка 
древесины, химическая переработка 

Захар СМУШКИН: 
«Российский лес 
нужно перерабатывать 
на территории России»
«ВВедение частной собстВенности на эксПлуатационные леса ПозВолит уВеличить 

их инВестиционную ПриВлекательность и сПособстВоВать решению глаВной задачи 

– разВитию отечестВенной Переработки дреВесины и насыщению Внутреннего 

рынка тоВарами собстВенного ПроизВодстВа», – считает член бюро ПраВления рсПП, 

рукоВодитель комиссии рсПП По лесоПромышленному комПлексу, Председатель 

соВета директороВ оао «груППа «илим» захар смушкин. В интерВью «Промышленнику 

россии» он рассказал о сПецифике услоВий Ведения бизнеса В лесной отрасли, 

о необходимых мерах По модернизации дереВообрабатыВающей Промышленности 

и о Проблемах, сдержиВающих разВитие этого сектора экономики

Материал подготовлен редакцией «ПР»

и производство мебели. Каждая из 
указанных подотраслей нуждается в 
модернизации. Морально и физически 
устаревшее оборудование уже не мо-
жет обеспечить необходимых количе-
ственных и качественных показателей 
конечной продукции.

Ситуация несколько улучшилась 
после того, как правительство взяло 
курс на переработку древесины вну-
три страны. Было объявлено о поэтап-
ном повышении экспортных пошлин 
на необработанную древесину вплоть 
до фактически заградительного уров-
ня. С введением новой редакции Лес-
ного кодекса появилось понятие «при-
оритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов», в соответ-
ствии с которым инвестору предостав-
ляются льготы по выделению лесного 
участка без проведения аукциона и 
снижению арендной ставки на 50%.

Во многом благодаря этим мерам 
стала активно развиваться механиче-
ская переработка древесины. В част-
ности, это касается производства плит 
для домостроения и мебельной про-
мышленности. Было много заявлений 
о реализации проектов в целлюлозно-
бумажной промышленности, в том 
числе и о строительстве новых пред-
приятий, хотя к последним заявлени-
ям, на мой взгляд, нужно относиться с 
большой долей скептицизма. Мировой 
финансовый кризис и последующее 
резкое падение спроса привели к тому, 
что ряд инвесторов объявил об отсрочке 
реализации своих планов или об их от-
мене. Полагаю, что этому также способ-
ствовала неопределённость ситуации с 
вывозными пошлинами на круглый лес. 
Замораживание их роста, хотя и прои-
зошедшее по понятным и объективным 
причинам, не только не способствует 
вложению инвестиций в лесопромыш-
ленный комплекс, но и ставит в невы-
годные условия тех инвесторов, кото-
рые уже пришли в отрасль. Поэтому в 
дальнейшем, на мой взгляд, необходи-
мо придерживаться ранее намеченной 
линии по максимальной переработке 
лесосырья на территории России.

Что касается Группы «Илим», то в 
настоящее время мы реализуем ряд 
приоритетных инвестиционных про-

Захар Давидович СМУШКИН 
родился в 1962 году в ленинграде. окончил ленинградский государственный 
технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. По оконча-
нии аспирантуры работал в профильном научно-исследовательском институте. В 
1992 году с группой единомышленников основал лесопромышленную компанию 
«илим Палп». будучи генеральным директором, участвовал в создании крупней-
шей в россии вертикально интегрированной лесопромышленной корпорации. В 
2001 году был избран председателем совета директоров «илим Палп». занимался 
вопросами стратегии и идеологии развития бизнеса в долгосрочной перспективе. 
с июля 2007 года – председатель совета директоров оао «группа «илим». член 
президиума российского союза промышленников и предпринимателей, член по-
печительского совета санкт-Петербургского государственного технологического 
университета растительных полимеров и президиума конфедерации лесопро-
мышленников северо-запада. руководитель рабочей группы совета по развитию 
лесного комплекса при Правительстве рф. В 2003 году был удостоен звания по-
чётного доктора санкт-Петербургской лесотехнической академии.

Справка

Освоение ресурсного потенциала 
сдерживается как недостаточным 
спросом на продукцию переработки 

древесины на внутреннем рынке и высокой 
конкуренцией на внешнем, так и неразвитостью 
лесной инфраструктуры
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ектов с общим объёмом инвестиций 
около $1,4 млрд. В частности, это стро-
ительство новой линии по производ-
ству хвойной белёной целлюлозы про-
изводительностью 720 тыс. тонн в год 
в Братске Иркутской области; установ-
ка новой бумагоделательной машины 
производительностью 220 тыс. тонн в 
год (из них 70 тыс. тонн мелованной 
бумаги) в Коряжме Архангельской 
области. Кроме того, $150 млн было 
вложено в приобретение современной 
лесозаготовительной техники.

Если говорить об инновациях, то 
совместно с Санкт-Петербургским 
университетом растительных полиме-
ров мы приступили к реализации про-
екта по разработке технологии про-
изводства целлюлозы из древесины 
лиственницы. Этот проект выиграл 
конкурс Минобразования и получил 
государственное софинансирование. 
Реализация данного проекта позво-
лит производить высококачественную 

востребованную рынком целлюлозу, 
которую можно применять для про-
изводства санитарно-гигиенических 
изделий. 

– Каковы основные источники 
инвестиций в лесной промышленно-
сти? Выступают ли инвесторами ино-
странные компании, есть ли барь еры 
для зарубежных инвестиций? 

– Основной источник финансиро-
вания инвестиций – это собственные 
и заёмные (кредиты банков) средства. 
Менее распространён выпуск ценных 
бумаг. Особенностью российского ле-
сопромышленного комплекса являет-

ся отсутствие публичных компаний, 
акции которых являлись бы инстру-
ментом биржевой торговли, что явля-
ется ограничивающим фактором для 
привлечения акционерного капитала 
таким способом.

Поскольку отрасль не является стра-
тегически важной (в соответствии с Фе-
деральным законом № 57-ФЗ), для зару-
бежных инвестиций никаких барьеров 
нет. Условия работы для иностранных и 
российских инвесторов одинаковые.

– В СМИ часто пишут о большом 
проценте нелегальной лесозаготов-
ки. Какие меры принимаются для 
решения этой проблемы? 

– Оценить реальную величину не-
легальной лесозаготовки практически 
невозможно. По разным оценкам, ко-
торые приводились ранее, она состав-
ляет от 10 до 15 млн куб. м в год, хотя я 
считаю эти цифры завышенными. Осо-
бенно эта проблема актуальна для при-
граничных лесных регионов. Способы 

борьбы с этим явлением могут быть 
разными. У нас даже есть своя «лесная 
полиция», поскольку усилий правоо-
хранительных органов, к сожалению, 
недостаточно.

Но если говорить о государствен-
ных мерах, то довольно эффективной 
является система дистанционного мо-
ниторинга, то есть наблюдения через 
спутник за тем, как поставлено лесо-
пользование. На внедрение системы 
потребовалось несколько лет, и на дан-
ный момент охвачены все основные 
субъекты, где ведётся активная лесоза-
готовка. Это правильное направление, 

но есть необходимость его дальнейше-
го совершенствования, в частности по-
вышения частоты съемки. 

Но, помимо государства, и сами ком-
пании проводят работу, подтверждая, 
что их лесозаготовительная деятель-
ность осуществляется с соблюдением 
законодательных требований и между-
народных стандартов, поскольку мно-
гие экспортные рынки крайне чувстви-
тельны к происхождению древесины. 
Действенный способ подтверждения 
легальности заготовки – это проведе-
ние добровольной лесной сертифика-
ции. Здесь у России по темпам прироста 
сертифицированных лесных площадей 
неплохие позиции – на данный момент 
сертифицировано уже 25 млн га (всего 
в мире – 115 млн га), из которых 20% 
сертифицированы Группой «Илим». 
Сертификация подтверждает не только 
легальность, но и целый ряд дополни-
тельных параметров, в том числе со-
блюдение экологических и социальных 
требований в местах лесозаготовок.

В конце хотел бы остановиться на 
следующем. В течение долгого време-
ни должным образом не решается ряд 
вопросов, сдерживающих развитие 
отрасли. Это строительство лесных 
дорог, низкая интенсивность лесо-
пользования, ведение полноценного 
лесовосстановления, охрана лесов от 
пожаров, незаконная заготовка древе-
сины и ряд других вопросов. Полагаю, 
что решение этих проблем будет гораз-
до эффективнее при введении частной 
собственности на лес. При этом речь 
идёт только об эксплуатационных ле-
сах, находящихся сегодня в долгосроч-
ной аренде и предназначенных для 
обеспечения древесиной крупных вер-
тикально интегрированных лесопро-
мышленных предприятий, обладаю-
щих возможностями для полноценного 
освоения лесных участков (целевые хо-
зяйства). Кроме того, введение частной 
собственности на лес позволит увели-
чить инвестиционную привлекатель-
ность лесного сектора экономики, что, 
в свою очередь, будет способствовать 
решению главной задачи – развитию 
отечественной переработки древесины 
и насыщению внутреннего рынка това-
рами собственного производства.

Необходимо придерживаться  
ранее намеченной линии  
по максимальной переработке 

лесосырья на территории России

Особенностью российского 
лесопромышленного комплекса 
является отсутствие публичных 

компаний, акции которых являлись бы 
инструментом биржевой торговли
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В
сем нам знакомо выраже-
ние «показать товар ли-
цом». А слышали ли вы 
когда-нибудь, чтобы «ли-
цом» показывали не товар, 

а услугу? И это не лингвистический 
казус. На самом деле почти все товары 
обладают множеством так называемых 
поисковых характеристик, которые по-
требитель может наметить для себя 
перед покупкой. Например, ими мо-
гут быть цвет, стиль, форма, функции, 
цена, прочность, запах, размер и т.д. 
Эти характеристики объективны. Товар 
можно снять с полки, где он выставлен 
«лицом», повертеть в руках, почитать 
надписи на упаковке и, если не подхо-
дит, положить обратно.

С услугами ситуация другая. Хотя 
оказание большинства из них сопро-
вождается вполне осязаемыми веща-
ми (например, ремонт автомобиля 
осуществляется при помощи запасных 
частей, приспособлений, ключей, в спе-
циально оборудованном помещении), 
сами услуги практически неосязаемы. У 

них нет формы, цвета, запаха, упаковки. 
Потребитель по-настоящему способен 
оценить качество услуги только после 
её получения. Как измерить надёж-
ность банка, как удостовериться в не-
изменном качестве связи в любой точке 
региона, как точно оценить качество 
образовательных, медицинских, юри-
дических и прочих услуг? Иными сло-
вами, услуги обладают субъективными 
характеристиками, формируемыми по-
сле или в процессе потребления.

При выборе поставщика услуги по-
требители сталкиваются с проблемой 
сопоставления: они не могут сравнить 
услуги по тем параметрам, которыми 
пользуются при сравнении товаров. 
Сравнение услуг осуществляется на 
основе ассоциативных категорий: инте-
ресов, целей, ожиданий, возможностей, 
обещаний, внешнего представления и 
т.д. Цены не могут заранее дать полного 
и однозначного представления об этих 
характеристиках. 

Таким образом, при выборе товаров 
покупатель ориентируется на сопостав-

ление объективных характеристик, а 
при выборе услуг – на ассоциативные 
характеристики и впечатление от обслу-
живания при предоставлении услуги.

Компании, продающие услуги, стре-
мятся помочь потребителям преодолеть 
неудобства, которые те испытывают 
при принятии решения о совершении 
покупки. Для этого компании информи-
руют потребителей о том, что они могут 
испытать во время или после оказания 
услуги, подбирая для каждого клиента 
такие условия, которые удовлетворили 
бы его индивидуальные потребности. 
Поскольку многие услуги по сути своей 
неосязаемы, часто их трудно оценить. 
Это приводит к тому, что клиенты не-
редко ищут какие-либо материальные 
«подсказки», позволяющие определить, 
насколько эффективно предоставляется 
та или иная услуга той или иной сер-
висной организацией. Но обычно этот 
поиск происходит стихийно, а не по 
типовым поисковым параметрам, как 
при выборе товара. Огромную роль при 
покупке услуг играет опыт других поку-

«Промышленник россии» Продолжает серию 

Публикаций, Посвящённых Service Science – науке  

об услугах. деловое уПравление как наука возникло  

в 1920–1950 годах на основе Практик Промышленного 

сектора. наука об услугах утверждает, что сектор услуг, 

который феноменально вырос за Последние 20–30 лет 

и стал локомотивом экономического развития не 

только россии, но и десятков развитых стран, является 

особой сферой экономики. он ПринциПиально 

отличается от Промышленного Производства  

или сельского хозяйства и требует сПецифических 

методов анализа и уПравления бизнесом 

Дмитрий ЧЕРНОВ, 
Партнёр russian 
Service Group, кандидат 
экономических 
наук, соавтор книги 
«генератор Прибыли, 
или как создать в россии 
эффективную компанию 
розничных услуг»   

Услуга 
материальна

В 
2010 году наблюдается значи-
тельное сокращение объёмов 
производства по всем видам 
лесобумажной продукции. 
Помимо этого, сократилось 

и внутреннее потребление. Так, наибо-
лее резко снизилось видимое потребле-
ние пиломатериалов – на целых 56,5%. 
Основная причина – снижение доходов 
населения, сокращение объёмов и тем-
пов строительства жилья, а также умень-
шение объёмов производства мебели.

Сокращение спроса на внутреннем 
рынке повлекло за собой и сокращение 
поставок товаров из древесины по им-
порту. В натуральном выражении он со-
кратился по всем основным видам.

В стоимостном выражении экспорт 
лесобумажной продукции только за 
один прошедший год снизился более 
чем на $2,7 млрд, или на 26,0%. Впер-
вые за последние 20 лет валютная вы-
ручка сократилась по всем основным 
видам лесобумажной продукции.

Одна из причин – значительное паде-
ние объёмов экспорта необработанной 
древесины и целлюлозы. Но основная 
причина – снижение цен. Максималь-
ное падение цены произошло на фанеру 
(–$190 за 1 куб. м), целлюлозу (–$161 
за 1 тонну), бумагу и картон (– $143 за 
1 тонну). Снижение цен зафиксировано 
по всей номенклатуре продукции, по-

ставляемой из России на внешние рын-
ки. Помимо спросовых ограничений, 
на стоимость отечественной продукции 
существенно влияет её неконкуренто-
способное качество, которое, в свою оче-
редь, полностью зависит от технического 
уровня применяемых технологий и обо-
рудования. Не секрет, что оно на боль-
шинстве предприятий, особенно в ЦБП и 
древесно-плитном производстве, физиче-
ски и морально устарело.

Экспорт древесины хвойных пород 
составил 33,9% к уровню 2008 года. 
При этом следует отметить, что наибо-
лее существенно – более чем в три раза 

– сократился в прошлом году экспорт 
лиственных пород, особенно резко – 
берёзового сырья. 

Главная причина сокращения экспорта 
разных пород дерева – отсутствие рента-
бельности в поставках на экспорт мягко-
лиственных и низкосортных лесоматери-
алов из-за высоких, практически загради-
тельных пошлин на этот вид древесины. 

Сложившаяся в 2010 году мировая 
конъюнктура рынков лесобумажной 

продукции показала неоправданность 
надежд некоторых регуляторов рын-
ка на то, что повышение таможенных 
пошлин на российскую древесину вы-
нудит основных потребителей уве-
личить контрактные цены, заставит 
увеличить объёмы инвестиций в рос-
сийские предприятия или перейти на 
покупку российской конечной про-
дукции – например, пиломатериалов 
вместо пиловочника, фанеры вместо 
фанкряжа.

Иностранные потребители россий-
ской деловой древесины не только 
резко снизили объёмы закупок и заку-

почные цены, но и начали переориен-
тацию на поставщиков круглого леса 
из других стран. 

При этом при оценке ситуации с 
экспортом необработанной древеси-
ны возникает вопрос: почему Россия 
без каких-либо ограничений позволя-
ет себе торговать невозобновляемыми 
нефтегазовыми ресурсами, но не хочет 
торговать всегда растущим лесом, кото-
рый сегодня погибает на корню?

Опасная ситуация 
на рынке ЛПК:  
почему Россия 
не хочет торговать 
лесом?
несмотря на ПредПринятые за Последний год Правительством рф меры По стабилизации 

ситуации в лесной Промышленности, итоги работы комПлекса не вселяют оПтимизма

Впервые за последние 20 лет 
валютная выручка сократилась 
по всем основным видам 
лесобумажной продукции

Мирон ТАЦЮН,  
Президент союза 
лесопромышленников 
и лесоэкспортёров россии
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пателей, который с распространением 
Интернета стал широкодоступным че-
рез форумы и блоги.

Восприятие покупателем качества 
услуги, его полное удовлетворение ею 
и решение повторить покупку — всё 
это в значительной степени зависит 
от его восприятия самого процесса 

оказания услуг. При предоставлении 
многих услуг с высокой степенью 
взаимодействия потребители входят 
в непосредственный контакт с персо-
налом компании. Слова и действия 
представителя компании воспринима-
ются покупателем как реализация по-
литики организации. Кто или что для 
клиента является олицетворением ка-
чества работы больницы, университе-
та, банка или косметического салона? 
В первую очередь это высококлассные 
врачи, преподаватели, менеджеры по 
обслуживанию клиентов и косметоло-
ги, а уже потом удобство подъезда, ме-
стоположение, качественный ремонт 
зданий и оснащённость их оборудо-
ванием. Если у услуговой компании 
неважно обстоят дела с привлечени-
ем выдающихся сотрудников, то всё 
остальное не обеспечит её стабильно-
го развития. И наоборот. Все мы гото-

вы ехать хоть на край земли за гаран-
тированным лечением, возить детей 
за много километров от дома в школы 
с выдающимися преподавателями и 
выбирать банки, где нам не нахамят и 
быстро обслужат.

Вот почему ключевым условием для 
выживания услугового бизнеса являет-
ся правильный подбор персонала. 

Многие российские компании (роз-
ничные сети, мобильные операторы, 
банки) долгое время уделяли внимание 
количественному, а не качественному 
развитию. На ненасыщенном рынке 
сети росли быстро, их задачей было 
удовлетворить запросы тысяч клиен-
тов, которые были готовы покупать по 
какой угодно цене. Вспомним очереди 
в автосалонах и давку при распродажах 
в магазинах бытовой техники. Компа-
нии справедливо обвиняли в том, что 
они работают по принципу «сервиса 

При выборе товаров покупатель 
ориентируется на сопоставление 
объективных характеристик,  
а при выборе услуг – на ассоциативные 
характеристики и впечатление

Кто или что для клиента является 
олицетворением качества работы 
косметического салона? В первую очередь 
это высококлассные косметологи, а уже 
потом удобство подъезда, местоположение, 
качественный ремонт здания 
и оснащённость его оборудованием
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не должно быть», ориентируясь на удо-
влетворение спроса любой ценой. Но 
с насыщением рынков и снижением 
покупательной способности россиян 
пришло понимание того, что на таком 
рынке больше невозможно добиться 
преимущества за счёт цены и широты 
ассортимента.

На первой план вышли вопросы сер-
виса и высокой квалификации сотруд-
ников. Этому есть по крайней мере два 
объяснения. Во-первых, по мере разви-
тия рынка качество и стоимость услуг 
на рынке выравниваются и перестают 
быть определяющими факторами по-
требительского выбора. Выбор и лояль-
ность потребителей начинают зависеть 
от других факторов: в первую очередь 
от удовлетворённости личным контак-
том, от характера отношений между 
клиентом и поставщиком. И ориента-
ция персонала на клиента становится 
определяющим фактором. Во-вторых, 
потребители по мере развития рынков 
требуют всё более персонализирован-
ных конфигураций услуг, удовлетво-
ряющих их уникальные запросы. Авто-
матизированная клиентская система, в 
которой комбинации услуг изначально 
стандартизированы, индивидуальные 
особенности клиента учесть в полной 
мере не может. Это способен сделать 
только человек.

Понимание этих процессов приве-
ло, например, основателя компании 
«Рольф» Сергея Петрова к построению 
передовой и трудной для копирова-
ния бизнес-модели на основе высокой 
культуры обслуживания. До кризиса 
компания заявляла, что планирует по-
тратить $75 млн на услуги консультан-
тов и обучение персонала, включая 
создание собственного учебного цен-
тра в Подмосковье. 

Другой пример. Компания Nissan 
имеет в Москве обширную дилер-
скую сеть – около десятка конкури-
рующих друг с другом автодилеров. 
Цены во всех салонах дилеров одина-
ковые, дисконтные программы также 
стандарт ны. Какой салон выберет по-
купатель? Исследования компании 
показывают: сначала, вероятно, тот, 
который удобнее расположен. Но, 
изучив отзывы покупателей, обсудив 

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

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

оставаться конкурентоспособным на 
рынке розничных услуг.

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

зад он приобрёл ноутбук Toshiba, про-
изведённый в Японии, а сейчас он по-
купает новый Toshiba, но сделанный в 
Китае. Это не важно, Toshiba отвечает 
за продукт. При этом ей всё равно, где 
и как он будет продан: хоть в столичном 
супермаркете, хоть со склада или через 
Интернет, – ведь всё что нужно, чтобы 
удовлетворить запросы потребителя, 
уже заложено при производстве.

Бесплатная копия книги размещена 
на специальном сайте: 

www.russianservicebook.ru

Компания Nissan имеет в Москве обширную дилерскую сеть – около десятка конкурирующих 
друг с другом автодилеров. Цены во всех салонах дилеров одинаковые, дисконтные 
программы также стандартны. Какой салон выберет покупатель?

Инвестиции в «полевой» 
персонал – единственная 
возможность оставаться 
конкурентоспособным на рынке 
розничных услуг
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В 
ситуационных центрах пре-
зидентов, силовых структур, 
транснациональных корпо-
раций требуют непрерывно-
го решения вопросы опера-

тивного управления, предупреждения, 
своевременного реагирования, устра-
нения последствий различных кризис-
ных ситуаций: социальных, природных, 
техногенных, гуманитарных, экологи-
ческих, экономических, военных, тер-
рористических и т.п.

Глобальный кризис явился оценкой 
действий современной мировой власти, 
показал её несостоятельность и беспо-
мощность. Имея избыточные ресурсы и 
все рычаги национального, межгосудар-

ственного и наднационального управ-
ления, властные структуры сегодня не 
могут своевременно эволюционно пре-
образовать финансово-экономическую 
систему в соответствии с требованиями 
динамики развития общества. 

Антикризисные меры, приведённые 
в действие правительствами, успешно 
опробовали лишь новую финансово-
экономическую схему «кризисного» 
обогащения и консолидации глобаль-
ной политики государственных регу-
ляторов по накачиванию избранных 
структур деньгами нового типа. 

«Информационные финансы» в крат-
чайшие сроки были перераспределены из 
миллиардов карманов населения в кар-

маны миллиардеров. При этом сначала 
обес ценились средства людей, вложенные 
в инструменты накопления сбережений, 
а потом их изъяли через федеральные 
бюджеты, доходы которых сформирова-
ны нами же. Что же будет дальше?

На многочисленных саммитах G20, 
на экономических форумах с опти-
мизмом говорят о возврате доверия к 
банкам, финансовым институтам, рей-
тинговым агентствам и т.п. Ежедневно 
тысячи аналитических публикаций обо-
дряют друг друга значениями специаль-
но разработанных показателей МВФ, 
говорящих о возвращении на докри-
зисный уровень. Осталась одна забота 
– эффективно реализовать exit policy 

«наиболее острым социально-экономическим Противоречием становится 

несоответствие исПользуемых Примитивов уПравления растущему уровню 

глобализации, высокой динамике вызовов и угроз в современном мире», –  

считает Председатель совета директоров комПании «сам», Представитель рФ  

в NATO RTO IST, IT-эксПерт срг совета россия – нато По оПит марина хохлова.  

в интервью журналу «Промышленник россии» она рассказывает о ПерсПективах 

создания систем уПравления нового Поколения

Марина ХоХлова: 
«Пришло время новой, 
поствинеровской кибернетики» 

сворачивания антикризисных мер с 
минимизацией искажающих эффектов 
неустойчивого роста в результате госу-
дарственного регулирования.

Фондовый рынок ежедневно дарит 
ощущения экстрима и иллюзии опти-
мального управления финансами. 
Каждый холдинг, регион, государство 
многократно переживает лихорадку «пе-
ремен», «модернизаций», реинжинирин-
гов, реструктуризаций, реорганизаций, 
реформ, которые ощутимо затратны, но 
неизвестно, насколько эффективны.

Государство стало основным факто-
ром роста себестоимости любого про-
дукта. А превышение стоимости «услу-
ги» государства и межгосударственных 

структур в глобальном ВВП, составляю-
щее более 100% по отношению к себе-
стоимости продукта, приводит к тому, 
что продукт фальсифицируется, а ин-
ститут государства вырождается, стано-
вясь многопрофильной корпорацией с 
единой линейной системой ценностей: 
прибыль и её производные. В деятель-
ности всех стран мира ощутим коллапс 
целевой установки результативности: 
«рост роста прибыли».

Перманентные скандалы раскрыва-
ют уродство финансового благополучия. 
Меркнут PR-образы успешных и трудо-
любивых миллиардеров. Расцветает фи-
нансовое мародёрство топ-менеджеров 
в сложно выживающих компаниях.

Лозунг «ограничить людскую жад-
ность» не работает. Если вчера тысячи 
людей умело спекулировали на финан-
сах, то кризис сразу обучил этому мил-
лиарды, а финансов на всех не хватит.

Сегодня самой властной элите страш-
но начинать любой проект, даже самый 
гуманный и «вертикально контролируе-
мый». Везде и всеми на всех уровнях из 
выделенных средств сначала извлекает-
ся максимальная прибыль, а дело если 
и получается, то с превышением сроков, 
сметы, аврально, на энтузиазме «чест-
ных дураков».

Текущая обстановка оценивается 
как эра неожиданного и непредсказуе-
мого, когда невозможно точно опреде-
лить состояние угроз и безопасности. 
Вызовы и конфликты многочисленны, 
динамичны и сложны. Географическая 
изолированность больше не означает 
безопасность стран. 

Эффективное мультицелевое и дина-
мически сбалансированное управление 
остаётся ключевой нерешённой пробле-
мой глобальной экономики, политики, 
социальной сферы, экологии, эволю-
ции… Глобализация и интеграция рын-
ков, бизнеса, государств подчас опере-
жают уровень масштабности мышления 
управленцев, архаично держащихся за 
методы «ручного управления», «пору-
чение – донесение», бесконечных сове-
щаний (теперь уже с использованием 
конференц-связи), «удобных» законов, 
призывов и лозунгов.

Труд производственных рабочих и спе-
циалистов тщательным образом норми-
рован. Созданы эффективные автомати-
ческие и автоматизированные системы 
управления и контроля результативности 
реального сектора, что резко диссонирует 
с затратами на аппараты управления. 

Общество переживает небывалый 
демографический взрыв «управленче-
ской рождаемости». Этажи, небоскрё-
бы, города и государства управленцев, 
суетящихся вокруг информации, много-
кратно хаотически повторенной в мно-
гочисленных электронных и бумажных 
хранилищах. Селектированные менед-
жеры нацелены только на личностный, 
локальный PR-результат. 

Информация стала основным ресур-
сом управления. Нам сегодня ясна огра-

отрасли, рынки, компании
  

Марина Николаевна ХОХЛОВА 
Председатель совета директоров компании «сам», автор теории эволюционного 
моделирования систем управления глобальными структурами и инновационной 
информационной сетецентрической среды G3 (GGG – Global Gnoseology Graph), авто-
матического программирования, нового жизненного цикла информационных систем 
и др. автор более 30 технологий, зарегистрированных в роспатенте. Представитель 
рФ в NATO RTO IST, IT-эксперт специальной рабочей группы совета россия – нато 
по оПит. IT-эксперт рабочей группы военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве рФ. лауреат премии Правительства рФ в области науки и техники. 

Справка
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ниченность угрозы танков и ракет, в то 
время как информационные системы 
управления признаны высшим приори-
тетом в борьбе за все виды глобальных 
ресурсов человечества. IT-компании 
неумело играют всей планетой, и это не 
преувеличение, а преуменьшение роли 
современных информационных техно-
логий. 

Заложниками большой информаци-
онной игры стали руководители. Ис-
пользуемые информационные системы 
активны, они создают наше представ-
ление об объекте управления. Для лиц, 
обязанных принимать и реализовывать 
правильные осознанные решения, тыся-
чи традиционных «лоскутных» модуль-
ных информационных систем управ-
ления формируют нетранспарентное, 
неадекватное, неактуальное – искажён-
ное информационное пространство.

Сложность государственного управ-
ления такова, что провоцирует порой 
бессознательное поведение руководи-

теля. Руководитель не по собственной 
воле обречён на принятие неопти-
мальных решений, от которых зависят 
жизнь, здоровье, благополучие и судь-
бы миллионов людей, т.к. он становит-
ся функцией и заложником ложного 
образа, созданного фрагментарными 
информационными системами, по сути 
являющимися генераторами случайных 
решений. 

При подготовке осознанного реше-
ния руководитель вынужден из разроз-
ненных данных умозрительно строить 
целостную картину их взаимовлияния 
и балансирования и опять надеяться на 
свою интуицию.

Менеджмент окружает себя много-
численными советниками, помощни-
ками, консультантами, аналитиками, 
«гуру», которые тиражируют свой лич-
ный опыт, ни за что не отвечают и не 
формируют даже предпосылок создания 
адекватной, не зависимой от них моде-
ли реальности.

Управление разделено по офисным 
столам различных ведомств множе-
ством входящих и исходящих докумен-
тов, в том числе и электронных. 

Эти проблемы разрушают руково-
дителя – самую дорогую часть системы 
управления, в том числе остро проявля-
ется психологический фактор: инфор-
мационные неврозы, страх, «аллергия», 
апатия, потеря функции принятия осо-
знанных решений.

Основным лейтмотивом формирова-
ния информационного общества стало 
создание электронного правительства с 
обеспечением информационного взаи-
модействия с населением (G2C), с бизне-
сом (G2B) и межведомственных связей 
(G2G). Сегодня все государства рапор-
туют о количестве созданных порталов, 
«единых окон», е-документооборотов, 
государственных автоматизированных 
систем (ГАС).

Мы наблюдаем неконтролируемую 
лавинообразную рождаемость вир-
туальных хранилищ, сайтов, блогов, 
биб лиотек, социальных сетей и т.п. На-
ряду с уникальными знаниями в этих 
системах присутствует слишком много 
«шума», дублирования, противоречиво-
сти и несопоставимости, ежесекундно 
растущего информационного контента. 

Всё острее видны проблемы и допущен-
ные ошибки перевода архаичного бумаж-
ного обращения документов в цифровой 
вид. Расширяется е-бюрократия вместо 
е-управления. Как устроено осмысленное 
электронное взаимодействие за красивы-
ми экранными интернет-картинками? 
На самом деле никак! 

Модульные системы и модные, ниче-
го не знающие друг о друге web-сервисы 
не «живут» в динамике изменения тре-
бований, не поддерживают непрерыв-
ный жизненный цикл информационных 
систем, не учитывают фактор времени, 
требуют колоссальных ресурсов, нена-
дёжны, не решают комплексно вопросы 
безопасности и т.п.

За последние десять лет мировые IT-
лидеры потратили миллиарды на при-
обретение технологий и компаний, их 
комплексирование, ребрендинг и про-
движение на мировом рынке. Однако 
они покупают, упаковывают и пытают-
ся внедрить старые технологии.

Принципиальная отсталость инфор-
мационных систем управления от высо-
кой динамики явлений реальной жизни 
сегодня достигла критического уровня. 
Использование фрагментарных про-
дуктов мировых лидеров SAP, ORACLE, 
Microsoft, IBM, Google, EADS, THALES, 
Lockheed Martin и др. создаёт угрозу на-
циональной безопасности. 

Как повысить эффективность ис-
пользования объединённых ресурсов 
государства?

Как обеспечить «бесшовное» взаи-
модействие государственных органов? 
Как принимать необычные, непрямые, 
асимметричные, новаторские реше-
ния? Как извлекать уроки в режиме 
реального времени? Необходима новая 
парадигма создания адаптивных ин-
формационных управленческих систем. 
Пришло время новой, поствинеровской 
кибернетики. 

Российскими учёными разработа-
ны теория, методология и технология 
создания  единого сетецентрического 
управленческого пространства – инно-
вационная GGG-технология: Global 
Gnoseology Graph (Глобальный Гносео-
логический Граф), не имеющая миро-
вых аналогов.

Инновационная сетецентрическая 
GGG-технология использует «биологи-
ческие» принципы создания программ-
ных систем. Информационные системы 
управления эволюционно выращивают-
ся из конечного числа универсальных 
базовых элементов в виде единого 
гиперграфа (гиперграфа Хохловой) и 
создаются на основе автоматического 
программирования без участия про-
граммистов. 

Автоматическое программиро-
вание качественно изменяет надёж-
ность и безопасность сложных адап-
тивных информационных систем 
управления.

На основе инновационных техно-
логий созданы системы адаптивного 
менеджмента «САМ-Управление». 
Они позволяют реализовывать пол-
номасштабное, транспарентное, се-
тецентрическое управленческое 
пространство, обеспечиваю-
щее оперативную реализа-
цию программно-целевых ме-

тодов управления, ориентированных 
на результат. А также эффективное 
межведомственное взаимодействие, 
адекватное отражение непрерывно 
изменяющейся ситуации, многоцеле-
вое, сбалансированное использование 
объединённых ресурсов, получение це-
лостной объективной картины текущей 
ситуации для принятия обоснованных 
решений в условиях высокой динамики 
вызовов и угроз.

Адаптивные системы «САМ-Управ-
ление» обеспечивают концептуальный 
переход: от вертикальных и горизонталь-
ных структур и процессов – к прозрачной 
сетецентрической среде управления; от 
решения отдельных задач, достижения 
отдельных целей – к множественным, 
взаимоувязанным результатам; от реа-
гирования на проблемы фрагментарных 
процессов (реактивный подход) – к пре-
вентивным действиям (проактивный 
подход); от планирования, исходящего 
из возможных проблем, – к планирова-
нию на основе объединённого ресурсно-
го потенциала; от сбора фрагментарных 
данных – к единым информационно-
оперативным центрам; от внимания к 
кинетике процессов – к вниманию к их 
эффективности; от статичного анализа 
результатов – к динамичной диагности-

ке и извлечению уроков в режиме реаль-
ного времени.

Адаптивные системы «САМ-Уп рав-
ление» зарегистрированы в Роспатенте. 
GGG-технологии использованы в меж-
дународных проектах МБРР и TASIS, в 
ФЦП «Электронная Россия», «ГЛОНАСС», 
ФЦНТП «Приоритетное раз витие науки и 
техники» и др. GGG-технологии успешно 
прошли многочисленные международ-
ные и российские экспертизы. Реализо-
вано более 700 проектов национального 
масштаба для органов государственной 
власти и бизнес-структур.

Сетецентрические системы управ-
ления, реализованные на технологии 
GGG (G3), вызывают большой интерес 
министерств обороны стран НАТО с 
2007 года. В частности, с ними связаны 
проекты взаимодействия с NATO Reserch 
Technology Organization Information 
System Technology (NATO RTO IST) 
и NATO-Russian Working Platform On 
Defenct R&T Co-Operation. 

Совместный проект Россия – НАТО 
на основе GGG-технологий в рамках 
программы NATO Science For Peace 
And Security (SPS) был представлен в 
Брюсселе в марте 2010 года, а также 
в июне 2010 года на «круглом столе» 
«Оборонно-промышленное сотрудниче-
ство и материально-техническое снаб-
жение в многонациональной среде: 
извлечённый опыт и возможности для 

России и НАТО» под руководством 
постоянного представителя РФ при 

НАТО Дмитрия Рогозина  и заместите-
ля генерального секретаря НАТО по во-
просам вооружений Ричарда Фро. 

Адаптивные системы «САМ-Управле-
ние» принципиально изменяют сам жиз-
ненный цикл информационных систем, 
рассматривая их как «живые» системы 
целенаправленного и сбалансированно-
го взаимодействия людей и социальных 
структур. При этом темпы адаптации 
систем к новым требованиям сопоста-
вимы с ожиданиями потребителей.

Адаптивные системы «САМ-Управле-
ние» являются сетевым сервисом для 
человека при реализации общего дела. 

Мощность, срок, результативность 
коллективного сетевого взаи-
модействия и будут определять 

власть.

Автоматическое программирование 
качественно изменяет надёжность 
и безопасность сложных адаптивных 

информационных систем управления



82. бизнес-дневник Промышленник россии 
№10(121)/2010
www.promros.ru

.83бизнес-дневникПромышленник россии 
№10(121)/2010
www.promros.ru

В России в аренду передано 
только около 13% леса. 
Стало быть, более чем 
миллиард гектаров лесов 

остался без специализированного 
персонала по его охране, потому 
что это леса, которые пока ещё не 
переданы юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям

(Из выступления на Совещании  
по вопросам развития лесного хозяйства,  

8 сентября 2010 года)

Страна должна 
знать своих  
геростратов

(Во время общественных 
слушаний в Общественной палате 

РФ по проблемам Химкинского леса, 
16 сентября 2010  года)

Пожары и резкий рост 
нелегальных рубок полно-
стью подтвердили право-
ту аргументов против 

поспешного и неподготовленного 
принятия и введения в действие 
Лесного кодекса 2006 года
(Из комментариев о внесении Президентом РФ 

предложений по развитию лесного хозяйства 
по итогам совещания, состоявшегося 

8 сентября 2010 года)

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Президент России

Виктор  
ДАНИЛОВ-
ДАНИЛЬЯН, 
председатель 
Госкомэкологии РФ

Евгений ШВАРЦ, 
сопредседатель 
Общественного 
экологического совета 
Рослесхоза

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

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

  ФОтОФакт

Мероприятия

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

  ФОтОФакт

опрос

Россияне любят лес
В прошедшем сентябре ВЦИОМ представил результа-
ты исследования, проведённого по заказу Всемирного 
фонда дикой природы (WWF). Цель исследования – по-
нять отношение россиян к контролю над лесопользо-
ванием. Были опрошены как простые граждане, так и 
главы предприятий, занятых лесозаготовкой. Оказалось 
(ничего, правда, удивительного), что в настоящее вре-
мя лесное законодательство не предусматривает реаль-
ных механизмов учёта общественного мнения в сфере 
управления лесами. «Это большая ошибка, поскольку 
вовлечение общественности в лесоуправление на кон-
структивной основе – это возможность избегать кон-
фликтов», – считает координатор проектов по лесной 
политике WWF России Николай Шматков.
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сфокусированность на отдельных отрас-
лях, территориальный признак. Также 
существенно отличается подход частных 
и государственных фондов. Если частные 
фонды ориентируются исключительно 
на стратегию выхода из проекта и фи-
нансовый результат, то государственные 
имеют существенно более широ-
кий спектр задач, включая терри-
ториальное развитие, создание 
новых рабочих мест и соци-
альную ответственность. 

Современные инициативы, 
такие как Инноград Сколково, позво-
ляют привязать инноваторов к конкрет-
ной территории за счёт предоставления 
пакета льгот и прочих форм поддержки. 
Хотя, судя по идущим сегодня обсужде-
ниям, закон «Об Иннограде Сколко-
во» будет предусматривать и экс-
территориальный принцип.

Мировой опыт демонстриру-
ет: если государство не обладает 
продуманной и долгосрочной 
программой поддержки и разви-
тия инновационного сектора, большин-
ство малых компаний рано или поздно 
становятся объектом поглощения для 
транснациональных корпораций. Чаще 
всего это происходит на раннем этапе 
жизни компании, если заметившие её 
внешние инвесторы приходят к выводу, 
что бизнес стартапа имеет существен-
ный коммерческий потенциал. Как 
следствие, самые качественные произ-
водства, технологии и специалисты ста-
новятся объектом релокации с целью 
снижения издержек на обособленные 
подразделения.

Наиболее заметно данная тенденция 
наблюдается в Израиле, одном из совре-
менных лидеров в сфере инновационных 
стартапов. Конечно, Израиль находится в 
особых условиях благодаря тесным свя-
зям с США, вследствие чего крупнейшие 
американские корпорации де-факто име-
ют привилегированный доступ к израиль-
ской инновационной сфере. Но сегодня 
Израиль столкнулся с той же проблемой, 
с которой в скором будущем, возможно, 
придётся столкнуться инновационному 
сектору российской экономики. Израиль 
– технологическая супердержава (како-
вой вновь довольно быстро может стать и 
Россия), но инвесторы в инновационные 

стартапы обладают краткосрочным, спе-
кулятивным подходом к своим капита-
ловложениям в этот сектор. 

Часто складывающая ситуация в 
инновационных стартапах во многом 
связана с концентрацией внимания 
инвесторов на начальной и ранней 
стадии развития компании, когда по-
тенциал её максимального развития и, 
следовательно, капитализации ещё не 
реализован. При осуществлении инве-
стирования на данных стадиях инвести-
ционные фонды способны заработать 
максимально возможную прибыль по 
итогам выхода из проекта и реализации 
принадлежащей им доли. Конечным 
покупателем компании, достигшей ста-
дии расширения, как правило, является 
крупная профильная корпорация, а не 
инновационный фонд. В то же время 
частные и институциональные инвесто-
ры совершенно не склонны размещать 
существенные доли своих портфелей 
в бумаги инновационных компаний. 
Доля инвестиций в инновационные 
компании не превышает 2% и воспри-
нимается в целом в качестве экзотиче-
ских/альтернативных инвестиций. 

В то же время ряд российских инно-
вационных компаний, разместивших 

свои бумаги на фондовой бирже, 
показывают существенную по-

зитивную динамику, несмотря на 
значительную волатильность и риски, 

связанные с инвестициями во второй и 
третий эшелоны акций. 

Для привлечения внимания широко-
го круга инвесторов к малым иннова-
ционным компаниям (инновационным 
стартапам) на стадии расширения не-
обходимо, чтобы фонды осуществляли 
выход из проекта не посредством про-
дажи доли стратегическому инвестору, 
а через IPO на специализированной 
национальной площадке, аналогичной 
Лондонской AIM (Alternative Investment 
Market, рынок для альтернативных ин-
вестиций). В случае когда инновацион-
ная компания становится публичной, 
её первоначальные собственники, как 

правило, способны сохранить опера-
тивный контроль и продолжить соб-
ственную линию развития вместо 
интеграции в более масштабную 
корпоративную систему.
Компания, управленческая коман-

да которой прошла длинный путь раз-
вития от стартапа, осуществила выход 
инвестиционного фонда из капитала и 
достигла статуса публичной компании 
с широкой акционерной базой, даёт 
пример высокой эффективности. Её 
стоимость и интерес инвесторов будут 
существенно выше, чем у аналогичной, 
ставшей ещё одним подразделением 
крупной корпорации. 

Создание российской торговой пло-
щадки для IPO компаний малой капи-
тализации (включая инновационные 
стартапы) будет естественным образом 
способствовать полномасштабному ста-
новлению Москвы как международного 
финансового центра. В более широком 
контексте развитие инновационных 
стратапов и их превращение в крупные 
национальные корпорации (в том числе 
посредством формирования новых си-
стем национального фондового рынка) 
– заметный вклад в развитие националь-
ной экономики, создание высокопрофес-
сиональных рабочих мест, долгожданный 
переход России из категории поставщи-
ков сырья в категорию стран – произво-
дителей конечного высокотехнологично-
го, интеллектуального продукта. 

К
ак правило, это был наи-
более понятный и прак-
тический бизнес – мелкое 
производство, импорт и 
торговля, базовые услу-

ги населению. В этот период наиболее 
талантливые представители предпри-
нимательской среды сформировали на-
чальный капитал для перехода на новый 
уровень ведения бизнеса. Кто-то из них 
получил через приватизацию бывшую 
государственную собственность, другие 
шаг за шагом выращивали свой бизнес 
в условиях формирующегося рынка.

Бурное развитие частных компаний 
происходило гораздо быстрее в условиях 
минимальной конкурентной борьбы и 
при общем зачаточном состоянии рынка. 
В современных условиях стартап бизнеса 
в любой из традиционных областей дея-
тельности сопряжён с серьезным проти-
водействием со стороны рынка, который 
уже распределён между крупными игрока-
ми, обладающими принципиально более 
значительными финансовыми ресурсами 
и организационными возможностями.

В сложившейся ситуации шанс на 
быстрый рост есть у компаний, которые 

предлагают действительно конкуренто-
способные и востребованные рынком 
инновационные решения. Обязатель-
ными условиями теперь является не 
просто наличие идеи и организацион-
ные качества, но и достаточность фи-
нансирования в сочетании со стабиль-
ным портфелем заказов. 

Современные инвестиционные фон-
ды, инвестирующие в инновационные 

компании, дают предпринимателю не 
просто финансирование. Зачастую они 
выводят бизнес на качественно иной 
уровень за счёт существующих возмож-
ностей в области отношений с органа-
ми государственной власти и наличия 
прямого доступа к владельцам крупных 

компаний, выступая де-факто легальны-
ми лоббистами стартапов. Эти контакты 
позволяют небольшой компании встро-
иться в ту или иную программу господ-
держки/госзаказов либо сформировать 
портфель ключевых клиентов, который 
позволит спокойно выходить на рынок. 

Количество инновационных и вен-
чурных фондов, доступ к которым могут 
получить инновационные стартапы в 

России, увеличивается с каждым годом, 
сейчас их более тридцати. Фонды мож-
но разделить на несколько категорий 
по следующим принципам: потенциаль-
ный объём инвестиций, стадия жизни 
бизнеса компании (Посевная – Seed, На-
чальная – Start-up, Ранняя, Расширения), 

Во Времена ссср гражданам было заПрещено открыто заниматься ПредПринимательской 

деятельностью. В 90-х годах хх Века ПредПринимательский Потенциал населения 

был наконец реализоВан. сотни тысяч жителей ноВой россии стали занимать ниши, 

В которых раньше осноВным игроком было государстВо

Мировой опыт демонстрирует: 
если у государства нет 
продуманной программы развития 
инновационного сектора, 
большинство малых компаний 
рано или поздно становятся 
объектом поглощения

Алексей КондрАтьев, 
вице-президент объединения 
специалистов по связям с инвесторами  
(осси), кандидат юридических наук

Развитие 
инновационного 
сектора:
поддержка 
стартапов

GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM
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останется в стороне от нового Базель-
ского соглашения.

Планируемые Банком России изме-
нения в банковском регулировании и 
надзоре стали возможными благодаря 
активному сотрудничеству между бан-
ковским сообществом и регулятором. 
Взаимодействие между Банком России 
и банковскими объединениями окрепло 
в процессе разработки антикризисных 
мер, и его интенсивность не угасла по 
окончании кризиса. Благодаря инициа-
тивам, выдвинутым на Комиссии РСПП 
по банкам и банковской деятельности 
при поддержке Ассоциации региональ-
ных банков России и Консультативного 
совета при председателе Банка России, 
сегодня мы можем ожидать, что рефор-
ма регулирования пройдёт в активном 
диалоге с банковским сообществом и 
в долгосрочной перспективе позволит 
укрепить финансовую устойчивость 
банковского сектора.

Модернизация финансовой системы 
невозможна и без обновления инфра-
структуры, которая обслуживает дея-
тельность нашего сектора. В течение 
ближайших двух лет финансовое сооб-
щество рассчитывает на консолидацию 
и централизацию биржевой инфра-
структуры. Слияние ММВБ и РТС, на 
наш взгляд, является одной из  наиболее 
актуальных задач на пути создания в 
России международного финансового 
центра. В то же время хотелось бы со-
хранить уникальность и достоинства 
сложившейся биржевой системы. Спе-
циализированных торговых площадок 
может быть достаточно много, но смеж-
ная инфраструктура (в которую входят 
депозитарное обслуживание, расчёты, 
клиринг) должна быть единой. 

– Какие антикризисные инстру
менты, позволившие стабилизи
ровать ситуацию в острый период 
кризиса и доказавшие свою эффек
тивность, можно сохранить, по ва
шему мнению, и в период модерни
зации экономики?

– Заглядывая в будущее и строя но-
вые планы, не стоит забывать об уроках 
кризиса. Всё лучшее, что можно извлечь 
из политики финансовой стабилиза-
ции, следует оставить в антикризисном 
арсенале.

– Восстанавливается ли, на ваш 
взгляд, банковская сфера после фи
нансовых потрясений? Какие пост
кризисные явления негативно ска
зываются на развитии банков? 

– В первом полугодии 2010 года рос-
сийский банковский сектор вышел на-
конец из стагнации и демонстрирует 
очевидные позитивные признаки вос-
становления. Об этом можно судить как 
по макроэкономической динамике, так 
и по агрегированным показателям бан-
ковского сектора. 

Экономический рост за первые пол-
года составил 4,2% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего 
года, что укладывается в прогноз Прави-
тельства РФ на 2010 год. Потребитель-
ская инфляция летом достигла истори-
ческого минимума. В июле инфляция в 
годовом выражении составила 5,46%. 
По всей видимости, год мы закончим с 
инфляцией в диапазоне от 7% до 8%.

Минувшей зимой и весной банков-
ский сектор пережил жёсткую фазу 
стагнации и к лету вышел на устойчи-
вые темпы роста. Текущие темпы при-
роста совокупных активов сектора в 
годовом выражении достигают около 
10%, а по итогам года будут не менее 
15%. Кредитная активность постепенно 
восстанавливается. В свою очередь, кре-

дитное предложение вырастет не менее 
чем на 10%, что совпадает с оценками 
Банка России.

В то же время процесс экономиче-
ского восстановления трудно назвать 
устойчивым, а его результаты – удо-
влетворительными для реального сек-
тора и банковского сообщества. Рост 
по-прежнему определяется высокими 
ценами на нефть и сберегательной 
 активностью населения. Оживления 
внутреннего спроса за счёт потреб ления 
не наблюдается. Несмотря на уникаль-
но низкие процентные ставки, банки 
продолжают хранить избыточную лик-

видность на фоне слабого спроса на кре-
диты. Ставки как по депозитам, так и 
по кредитам стремительно снижаются, 
что требует особого внимания банков к 
управлению процентной  маржой.

– На форуме в Сочи активно обсуж
далась тема модернизации финансо
вой системы. Какие существенные 
изменения её ожидают? 

– В основе любой модернизации 
финансовой системы лежит реформа 

финансового регулирования. Без вся-
ких сомнений, мы стоим на пороге 
обновления банковского регулирова-
ния и надзора. В международном со-
глашении, известном как «Базель II», 
Базельский комитет по банковскому 
надзору декларировал основные тре-
бования к деятельности финансовых 
учреждений. В первую очередь к ним 
следует отнести улучшение качества 
(структуры) собственного капитала 
банков, введение норматива финан-
сового левереджа (financial Leverage) 
в дополнение к нормативу доста-
точности капитала, формирование 

контрциклического бу фера капита-
ла для противостояния кредитному 
спаду, повышение требований к те-
кущей ликвидности, улучшение риск-
менеджмента и транспарентности 
банков, что будет способствовать по-
вышению рыночной дисциплины.

Все перечисленные изменения будут 
внедрены в развитых странах, включая 
США и Европейский союз. Маловероят-
но, что Россия будет «белой вороной» и 

Александр МУРЫЧЕВ: 
«Не стоит забывать об уроках 
кризиса»
«Всё лучшее, что можно изВлечь из Политики финансоВой стабилизации, следует 

сохранить В антикризисном арсенале», – считает исПолнительный Вице-Президент 

рсПП, Председатель соВета ассоциации «россия» александр мурычеВ. В интерВью 

«Промышленнику россии» он рассказал о состояВшемся В сочи VIII международном 

банкоВском форуме «банки россии – XXI Век», о ПерсПектиВах модернизации 

отечестВенной финансоВой системы и оПасности роста инфляции 

Александр Васильевич МУРЫЧЕВ, 
55 лет. доктор экономических наук, профессор. исполнительный вице-президент 
российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета 
ассоциации региональных банков россии (ассоциация «россия»). Председатель 
международного банковского совета стран снГ, центральной и Восточной ев-
ропы. член консультативного совета при председателе цб рф, член экспертных 
советов по банковскому законодательству, денежно-кредитной и промышленной 
политике Государственной думы и межрегионального банковского совета при со-
вете федерации, экспертно-консультативного совета при председателе счётной 
палаты рф, Экспертно-аналитического совета при агентстве страхования вкладов, 
председатель Экспертного совета брюссельского международного банковского 
клуба. автор более 100 статей и 4 монографий по вопросам банковской деятель-
ности, денежно-кредитной и инвестиционной проблемам. 

Справка
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Без всяких сомнений, мы стоим  
на пороге обновления банковского 
регулирования и надзора
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В первую очередь целесообразно 
сохранить инструмент субординиро-
ванного кредитования банков как дей-
ственное средство борьбы с кризисом. 
При возникновении первых неблаго-
приятных признаков нездоровья бан-
ковского сектора Правительство и Банк 
России должны иметь возможность 
вновь вернуться к апробированному 
средству.

То же самое касается предоставления 
кредитов без обеспечения. Хотя в 2011 
году Банк России намерен завершить 
их предоставление, они останутся в ар-
сенале денежно-кредитной политики. 
При возникновении острого дефицита 
ликвидности на межбанковском рынке 
денежные власти смогут вновь «расчех-
лить» это надёжное оружие.

В кризис Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) были переданы времен-
ные права по санации «проблемных» 

банков. Ни у кого не вызывает сомне-
ния, что этот опыт оказался удачным. 
Мы полагаем, что целесообразно закре-
пление прав по санации за АСВ на бес-
срочный период.

Контроль за работой банков, полу-
чивших государственную поддержку, в 
кризис был усилен институтом уполно-
моченных представителей. Считаем, 
что эту меру можно сохранить на посто-
янной основе для мониторинга ситуа-
ции в крупных банках.

– Недавно вновь возникли дебаты 
вокруг идеи безотзывных вкладов. 

Какие интересы лоббирует банков
ское сообщество? Когда можно ожи
дать принятия окончательного ре
шения?

– Дискуссия о необходимости без-
отзывных вкладов, а также сберега-
тельных сертификатов, которые нельзя 
погасить досрочно, продолжается. Как 
в Министерстве финансов, так и в Ми-
нистерстве экономического развития 
существуют собственные взгляды на 
этот животрепещущий вопрос. Для бан-
ков оптимальным решением, конечно, 
были бы безотзывные вклады. Однако, 

учитывая, что президент Дмитрий Мед-
ведев уже высказался по этому вопросу, 
более реалистичным представляется 
придание «безотзывного» статуса сбе-
регательным сертификатам и распро-
странение на них защиты системы стра-
хования вкладов.

Достижение компромисса между ре-
гуляторами и банковским сообществом 
по проблеме сертификатов представ-
ляется близким как никогда – вопрос 
лишь в сроках реализации идеи. Ми-
нистр финансов Алексей Кудрин, вы-
ступая на днях, не уточнил возможные 
сроки внедрения нововведений – он 
только упомянул, что речь идёт о вре-
мени, когда экономический рост станет 
устойчивым и достигнет докризисного 
уровня. Следует, однако, заметить, что, 
по экспертным оценкам, рост экономи-
ки России в течение ближайших лет не 
достигнет докризисного уровня в силу 
ряда макроэкономических причин.

В то же время затягивание реализа-
ции идеи может оказаться ошибочным. 
Активный рост банковских вкладов, ко-

торый в годовом выражении достигает 
30%, является ярким свидетельством 
того, что доверие к банкам восстанов-
лено и безотзывные вклады на базе сбе-
регательных сертификатов могут быть 
успешно введены.

Вкладчики от новации никак не по-
страдают. Во-первых, «безотзывный» 
статус будет действовать только для 
новых вкладов. Во-вторых, вкладчики 
 будут добровольно решать, в какой фор-
ме хранить сбережения, – никто не соби-
рается их принуждать. В-третьих, целе-
сообразно ввести паспорт фи нансовой 
услуги (в том числе по сертификатам), 
чтобы избежать принятия вкладчика-
ми необоснованных решений. Помимо 
прочего, паспорт финансовой услуги, 
кратко описывающий характеристики 
банковского или иного финансового 
продукта, может  оказаться хорошим 

подспорьем в решении проблемы фи-
нансовой грамотности.

– Можно ли говорить об улучше
нии ситуации с просроченной задол
женностью по кредитам?

– Проблема плохих долгов, которая 
оставалась головной болью на про-
тяжении многих месяцев, постепенно 
должна уйти в прошлое. В настоящее 
время мы наблюдаем стабилизацию 
уровня просроченной задолженности. 
Просрочка по корпоративным креди-
там остановилась на уровне 6,3%, а по 
населению – 7,5%. Хотя её объём в абсо-
лютных цифрах остаётся относительно 
постоянным, благодаря росту кредитов 
её вес в ссудном портфеле постепенно 
снижается. Нельзя сказать, что угроза 
миновала, однако её уже нельзя счи-
тать критически важной. К концу года 
рентабельность капитала банковского 

с 1 по 5 сентября 2010 
года в сочи состоялся VIII 
международный банковский 
форум «банки россии – XXI 
век», проводимый ассоциа-
цией региональных банков. 
В его рамках прошли хII 
конференция «банки в 
посткризисной экономике: 
россия и международная 
практика», а также традици-
онные «круглые столы».
основными темами форума 
стали вопросы повышения 
роли кредитных организаций 
в укреплении и модерниза-
ции российской экономики, 
а также проблемы посткри-
зисного развития финансо-
вого сектора россии. 
Впервые на форуме был 
организован специальный 
«круглый стол» «банков-
ский бизнес в регионах 
россии: текущая ситуация и 
перспективы», участниками 
которого стали руководите-

ли кредитных организаций 
южного федерального 
округа. тема дискус-
сии – комплекс проблем, 
тенденций и перспектив, 
связанных с региональной 
составляющей восстанови-
тельного роста банковской 
системы.
на «круглом столе» «управ-
ление проблемной задол-
женностью и непрофиль-
ными активами кредитных 
организаций, пути река-
питализации банковской 
системы» представители 
регуляторов и банкиры рас-
смотрели развитие банков-
ского регулирования и над-
зора в области управления 
проблемными активами. 
международный опыт аль-
тернативных способов уре-
гулирования споров между 
кредиторами и заёмщиками 
обсуждался на «круглом 
столе» «альтернативные 

способы разрешения спо-
ров между банками и их 
клиентами – физическими 
лицами: создание россий-
ского офиса банковского 
омбудсмена».
В форуме приняли участие 
480 делегатов из всех 
регионов россии, а также 

представители зарубежных 
финансовых институтов и 
объединений.
По словам президента 
ассоциации региональных 
банков анатолия аксакова, 
в этом году в сочи «витало 
больше позитивных настрое-
ний, чем в прошлом году».

Справка

Банкиры оБсудили посткризисное развитие финансового сектора

На первое место в банковском 
бизнесе выходит уже не кредитный, 
а процентный риск

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
Ба

 р
Сп

п

Если власти упустят ответствен-
ный момент в переломе инфляцион-
ной тенденции, то 2000-е годы можно 

будет с горечью признать упущенным десятиле-
тием – все достижения сойдут на нет
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доходов будет определяться эффектив-
ностью управления, потребностью в 
капитале, динамикой инфляции и ново-
введениями в банковском регулирова-
нии и надзоре. Хочется надеяться, что 
в условиях низкой процентной маржи 
руководители банков смогут продемон-
стрировать финансовый менеджмент 
на должном уровне. 

– Какие проблемы могут ждать 
финансовую систему в ближайшее 
время? Что они будут означать для 
банковского сектора? Каковы ваши 
прогнозы?

– Скажу несколько слов о главной 
финансовой угрозе ближайшего вре-
мени. Речь идёт о росте инфляции. 
Власти уже признали неизбежность 
ускорения роста цен. Минэкономраз-
вития недавно внесло корректировки 
в официальный прогноз социально-
экономического развития на 2010–2013 
годы. Плановая инфляция за 2010 год 
увеличена до 7–7,5% с ранее утверж-
дённого уровня 6–7%.

Что означает рост цен для банков-
ского сектора? Он несёт с собой тот 
самый процентный риск, о котором мы 
только что говорили. В предстоящие 
месяцы нас ждёт рост процентных ста-
вок на межбанковском рынке и рынке 
корпоративных облигаций. Банки за-
морозят снижение ставок по вкладам, 
а за счёт роста инфляции в реальном 
выражении они могут выйти в отрица-
тельную зону. В конце года возможно 
повышение ставок по кредитам, что 
окажет деструктивное воздействие 
на слабый экономический рост. Если 
инфляционные ожидания продолжат 
расти, то отечественная экономика 
окажется отброшенной в развитии на 
несколько лет назад, к периоду двуз-
начной инфляции.

Что могут сделать денежные и фи-
скальные власти в сложившихся усло-
виях? Банк России сделал многое. Став-
ка рефинансирования с поправкой на 
инфляцию (в реальном выражении) 
снижалась весь 2010 год. Политика сте-
рилизации активно использовалась. 
Скорее всего, Центральный банк ближе 
к концу года будет вынужден поднять 
процентные ставки. Однако возмож-
ности денежных властей ограниченны. 

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

стально следить за спекуляциями на 
товарных рынках. Если власти упустят 
ответственный момент в переломе ин-
фляционной тенденции, то 2000-е годы 
можно будет с горечью признать упу-
щенным десятилетием – все достиже-
ния по росту экономики и снижению 
инфляции сойдут на нет.

– В каком аспекте РСПП рассмат
ривает условия формирования здо
ровой конкуренции на банковском 
рынке? Какое влияние, по вашему 
мнению, может оказать предпола

гаемая приватизация государствен
ных банков на развитие конкурент
ной среды?

– Сегодня межбанковская конкурен-
ция – один из самых болезненных вопро-
сов. В кризис власти в первую очередь 
стремились поддержать крупнейшие 
банки, многие из которых связаны с 
государством. Однако, поддерживая 
крупнейших игроков, от которых в наи-
большей степени зависит банковский 
рынок, из внимания упустили вопросы 
конкуренции. Приходится с сожалени-
ем констатировать, что антикризисная 
политика привела к искажению здоро-
вой рыночной среды.

На повестке дня стоит привати-
зация банков, связанных с государ-
ством. Речь идёт о ВТБ и Сбербанке, 
в последующем приватизация может 
затронуть Газпромбанк, Россельхоз-
банк, ТрансКредитБанк и другие. Уве-
рен, что приватизация сама по себе не 
решит вопросы конкуренции, скорее 
всего, она только усугубит коммерче-

ские интересы крупных банков. Мы 
полагаем, что частичное решение про-
блемы конкуренции лежит в плоско-
сти корпоративного управления.

Частичная приватизация банков 
(под которой мы понимаем продажу 
государством миноритарных пакетов 
при сохранении контроля над бан-
ками со стороны государства) долж-
на значительно повысить качество 
корпоративного управления. Необ-
ходимо, чтобы в советах директоров 
появились в полном смысле незави-

симые директора и представители ми-
норитарных инвесторов, включая за-
падных. Корпоративное управление 
в банках должно быть изменено в со-
ответствии с лучшими зарубежными 
стандартами, а его эффективность и 
транспарентность повышены. Всё это 
может стать залогом того, что поли-
тическое влияние на банки снизится, 
а их нерыночные возможности со-
кратятся. Улучшая рыночную среду и 
двигаясь по пути разгосударствления 
банков, мы тем самым сможем посте-
пенно решать проблему политическо-
го давления и конкуренции на банков-
ском поле.

сектора приблизится к 20%. За счёт но-
вых доходов банки смогут постепенно 
решать проблемы с плохими долгами. 
Однако процесс этот будет медленным и 
мучительным и займёт, по нашим оцен-
кам, не менее двух лет. 

Говоря о стратегических вопросах 
развития банковского рынка, не следу-
ет забывать о финансовых угрозах, с ко-
торыми сталкиваются банки в процессе 
экономического восстановления.

На первое место в банковском биз-
несе выходит уже не кредитный, а про-
центный риск. В течение всего года 
ставки по кредитам быстро падали, в то 
время как ставки по депозитам за ними 

не всегда успевали. В результате многие 
банки столкнулись с проблемой низкой 
или даже нулевой процентной маржи. 
Локальный пик чистой процентной 
маржи пришёлся на IV квартал 2009 
года, после чего она неуклонно снижа-
лась. По итогам II квартала 2010 года 
маржа банковского сектора составила 
около 5,2%. Процентный спрэд между 
рублёвыми ставками размещения и 
привлечения ресурсов также устойчиво 
сокращается. В этих условиях банкам 
особое внимание необходимо уделить 
управлению процентными расходами.

В целом можно сказать, что даль-
нейшее снижение чистых процентных 

Модернизация финансовой  
системы невозможна  
без консолидации и централизации 

биржевой инфраструктуры

Если власти упустят ответственный 
момент в переломе инфляционной 
тенденции, то 2000-е годы  

можно будет с горечью признать упущенным 
десятилетием – все достижения  
сойдут на нет

Совместное заседание комитета рСпп 
по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности и устранению 
административных барьеров и комитета 
рСпп по собственности и развитию 
конкуренции, 13 сентября 2010 года. 
Управляющий директор Управления 
корпоративных отношений и правового 
обеспечения александр варварин, 
исполнительный вице-президент рСпп 
александр Мурычев, председатель комитета 
рСпп по собственности и развитию 
конкуренции Михаил Фридман, генеральный 
директор ОаО «Хк «Металлоинвест»   
андрей варичев (слева направо)
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Центральным звеном На-
циональной платёжной 
системы должны стать 
банки. И это абсолютно 

правильно, поскольку кредитные 
организации являются наиболее 
прозрачным институтом среди 
всех хозяйствующих субъектов 

(Из выступления на совещании Банка России 
по национальной платёжной системе, 

7 сентября 2010 года)

Благодаря стабильно 
высоким мировым ценам 
на нефть платёжный 
баланс России остался 

сильным, положительное сальдо 
торгового баланса за 8 месяцев 
этого года достигло $58 млрд

(В отчёте о реализации антикризисных мер 
за первое полугодие 2010 года, 24 сентября, 

Госдума РФ)

Информацию о том, что 
ставка завышена, клиент 
должен будет увидеть 
в любом офисе банка и 

уже тогда решать, нужен ли ему 
такой кредит!

(Из выступления на конференции 
«Возможности кредитования в России», 

23 сентября 2010 года) 

Анатолий 
АКСАКОВ, 
президент 
Ассоциации 
«Россия»

Сергей 
ИГНАТЬЕВ, 
председатель 
Банка России

Юлия 
БОНДАРЕВА, 
начальник 
управления контроля 
финансовых  
рынков ФАС

соглашение

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

фондовый рынок

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

законопроект

Право на банкротство
Опробованная в кризис схема банкротства банков, когда вклады от 
проблемного банка передаются здоровому, теперь будет работать по-
стоянно. Соответствующий законопроект был подготовлен Минэко-
номразвития, его поддерживают ЦБ, АСВ и Минфин. Поправки в за-
кон позволяют конкурсному управляющему кредитной организации, 
признанной банкротом, передавать активы банкротов здоровым бан-
кам. Сейчас такое возможно только в том случае, если банк находился 
в режиме санации (финансового оздоровления).

сделка

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

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

  ФотоФАкт

инициатива

Кто будет беречь рубль?
Банк России обратился с просьбой в Государствен-
ную Думу рассмотреть вопрос о прекращении вы-
пуска и обращения монет номиналом в 1 и 5 копеек. 
По сведениям «ПР», Комитет Госдумы по финансо-
вому рынку поддержал эту просьбу. И дело тут не 
только в том, что эти монеты не пользуются попу-
лярностью у населения. Производство этих монет в 
несколько раз дороже их номинала: выпуск копееч-
ной монеты стоит 47 копеек, пятачка – 69 копеек. 
Центробанк, правда, не предлагает совсем отказы-
ваться от копеек в расчётах, просто при наличных 
платежах сумма должна округляться до 10 копеек 
в меньшую сторону. Согласно опросам, инициати-
ву Центробанка поддерживает более 80% россиян. 
В 2008 году ЦБ уже обращался в Госдуму, Минфин 
и Национальный банковский совет с аналогичной 
просьбой, но тогда она была отклонена.
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– Один мой знакомый телевизионный 
начальник как-то сказал, что наша 
страна больше похожа на тайгу, чем 
на цивилизованное государство, и 
внедрить здесь что-то технологически 
новое очень сложно. Вы можете согла-
ситься с подобным утверждением?

– Всё в этой жизни зависит от людей. 
В любом развитии существует опреде-
лённая закономерность. Наша экономи-
ка развивается согласно этим законам, 
и быстрее развиваться она не может. 
При быстром росте конкуренции, ког-
да будут исчерпаны все возможные не-
технологические и неинновационные 
механизмы, внедрение новшеств стано-
вится неизбежным.

– Но у нас конкуренция достаточ-
но условна. Соответственно, исходя 
из того, что вы сказали, у нас море 
неисчерпанных возможностей. Но, 
видимо, хоть какой-то процент на-
шего населения всё же нуждается в 
прогрессе? Сколько этих первопро-
ходцев?

– Есть две области, где используют-
ся новые технологии: бизнес и повсед-
невная  жизнь. В бизнесе – это пока не 
больше 5% российских компаний. Но 
эта цифра будет быстро расти в силу 
того, что мы находимся на том этапе 
исторического пути, когда инновации 

в бизнесе становятся прибыльными и 
эффективными.

– Сейчас, как отмечают многие 
аналитики, мы переживаем период 
стагнации в экономике. И это несмо-
тря на то, что сверху декларируют: 
страна вышла из кризиса.

– Я бы не сказал, что экономика сто-
ит, но развитие замедлилось, так как был 
кризис, и это происходит во всём мире. К 
этому привыкаешь. Экономика циклич-
на, и ничего с этим не поделаешь. Никто 

не придумал, как этой цикличности избе-
жать. Я думаю, что сейчас инновации бы-
стрее будут развиваться не в бизнесе, а в 
повседневной жизни. Люди будут исполь-
зовать новые технологии, чтобы повы-
сить качество жизни. Но приоритеты мо-
гут очень быстро поменяться, как только 
экономика опять начнёт быстро расти. 

– Если экономика может стагни-
ровать или замедляться, то людей 

остановить трудно, особенно их же-
лания…

– Да, они ждут появления новых 
устройств, упрощающих жизнь. Проис-
ходят колоссальные изменения! В бли-
жайшие 3–5 лет случится одна из самых 
больших технологических революций. 
К сожалению, по экономическим при-
чинам в процесс будет вовлечена не 
очень большая часть населения: всего 
15% населения будет использовать все 
самые современные изобретения и где-

то до 30% населения будет пользоваться 
этими благами в меньшей степени.

– В процентном соотношении у 
скольких людей в России есть Ин-
тернет? 

– Сейчас около 30–40 млн людей 
пользуются Интернетом. И я думаю, что 
мы очень быстро дойдём до 60% – за 3–4 
года. Потом рост замедлится. У нас са-
мая большая страна по площади. Боль-

Анатолий КАРАЧИНСКИЙ: 
«У нас инженерная страна. 
Это – наше преимущество»

с ариной  
шараПовой

И
ТА
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россия должна совершенствовать свою систему образования, чтобы сохранить 

конкурентосПособность на высокотехнологичных рынках в ближайшие десятилетия. 

о том, какие меры Принимаются По Подготовке сПециалистов нового Поколения, 

о российской эксПансии в мировую IT-индустрию и о технологиях будущего 

«Промышленнику россии» рассказывает Президент груППы комПаний IBS  

анатолий карачинский

Если у нас не будет хорошей 
системы образования, мы потеряем 
наше замечательное преимущество 

перед другими странами, которое на сегодня 
пока ещё есть. И конкурентоспособность моей 
компании упадёт
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важны герои, которые были всегда: и в 
Древней Греции, и в наше время. Герои 
были и в социалистическом СССР (Ста-
ханов, Королёв, Ландау), и в капитали-
стических США (Гейтс, Брин, Эйнштейн). 
Мы ещё не поняли, что истории успеха – 
это важно. Герои всегда нужны социуму. 
Герои – это те люди, которым хочется под-
ражать. А у нас с героями пока не очень, 
как и с идеологией. Не то что бы их нет, 
просто они не известны. На роль героев 
телевизор предлагает нашему социуму 
далеко не инноваторов. Может быть, 
Сколково – это первый шаг к созданию 
первых героев и, как следствие, к созда-
нию новой идеологии. Тогда и желающих 
инвестировать в технологии, а не в сырьё 
и недвижимость будет больше. 

– Но многие начинают думать: а за-
чем мне вкладывать в это деньги? Я, 
как журналист, анализирующий со-
стояние дел в экономике и бизнесе, 
предполагаю, что часть олигархов, 
то есть людей, спонсирующих этот 
проект, откажется вкладываться с 
учётом нынешнего равнодушия на-
селения к инновациям. Я думаю, что 
это одна из самых зыбких тем на се-
годняшний день.

– Вопрос с вложениями в этот бизнес 
пока открыт. Поживём – увидим. А сама 
идея, мне кажется, полезная. Польза в 
том, что появится пример для подража-
ния, будет на кого равняться. В стране 
появятся герои! Давайте наконец пой-
мём, что мы хотим строить общество. А 
идеология нужна не только в Советском 
Союзе, но и в любой стране. Идеология 
– это не только закручивание гаек, это 
ещё и ориентация на правильные цен-
ности. Хочется верить, что в будущем 
появятся люди с системным подходом 
к идеологии. И это зависит от того, как 
будут жить наши дети и где.

– Хорошо. Допустим. Хотя роман-
тика и предпринимательство, как 
север и юг… Я так понимаю, что ча-
стью вашей идеологии является и 
тот бизнес, которым вы занимаетесь. 
Вам интересно его распространение, 
расширение, внедрение. И вы заинте-
ресованы в большем развитии.

– Конечно, нам интересно, но вот 
всё-таки конструкция чуть-чуть более 
сложная. То есть нам интересно делать 

интересные вещи, но что хорошо в на-
шем бизнесе, так это то, что мы совсем 
не зависим от ситуации в одной отдель-
но взятой стране. Если здесь бизнес не 
развивается, мы можем делать это где 

угодно. Но в нашей стране, кроме сырья, 
Богом данного нам преимущества, есть 
второе преимущество – не Богом данное, 
а созданное ещё при советской власти – 
хорошая система образования. У нас, в 
принципе, инженерная страна. У нас не 
было класса менеджеров или банкиров. 
Вся страна училась быть либо инжене-
рами, либо учёными, либо военными. И 
этим нужно воспользоваться, ведь наша 
система образования принципиально 
отличается от всего остального мира.

– Вы неравнодушны к этой теме и 
занимаетесь системой образования…

– Это действительно очень важно! 
У нас было преимущество – хорошие 
креативные инженеры. Мы это преиму-

щество потеряли за этим нашим сырьём 
и прочим. Сырьё – это не так плохо,  это 
хорошо, это наше большое благо, но 
нельзя было забывать о кадрах. Сей-
час мы пытаемся судорожно это навер-
стать, может быть, требуется более си-
стемный подход к проблеме. Но вот как 
инженеры мы сейчас можем работать 
где угодно, и мы начали эту идею реали-
зовывать. Мы охватили уже полмира.

– Мы ещё вернёмся к этой непро-
стой теме. А пока расскажите попод-
робнее о вашей компании.

– Наша компания состоит из двух 
больших частей. Одна направлена на 
то, чтобы помогать российским ком-
паниям строить эффективный бизнес 
за счёт внедрения информационных 

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

огромный. И там мы развиваемся су-
масшедшими темпами.

– А чем именно вы занимаетесь?
– Мы работаем во многих областях. 

Оказалось, что российские инженеры, 
разработчики, программисты очень 
креативные и очень высокообразован-
ные. И мировая финансовая сфера вы-
яснила, что с нашими программистами 
иметь дело лучше, чем с другими.

– Это звучит гордо. Однако чем мо-
тивирован этот выбор?

– Например, в ситуации с финансо-
выми деривативами, с которых нача-
лись все проблемы в 2008 году. Это был 
очень сложный финансовый инстру-
мент, последствий действия которого 

никто не смог предсказать. В результа-
те они чуть мир не грохнули. И сейчас 
все озабочены созданием моделей фи-
нансовых деривативов, а это предпо-
лагает создание довольно сложных си-
стем, в которых огромное количество 
математики и прочих непростых ве-
щей. И выяснилось, что специалисты в 
других странах плохо понимают специ-
фику проблемы в отличие от русских. 
Среди наших заказчиков большой сег-
мент занимают мировые финансовые 
учреждения. Крупнейшие банки мира 
начинают осознавать, что разрабаты-
вать свои системы лучше в России, чем, 
например, в Индии. И вот сейчас нам 
надо доказать, что мы лучшие, и мы до-
казываем это.

шая часть страны находится в таких ме-
стах, где и жить-то вредно, и дотянуть 
туда коммуникационную инфраструк-
туру будет очень дорого. Если 60–70% 
населения сможет пользоваться Ин-
тернетом, то это и будет почти полная 
интернетизация страны. Россия – очень 
быстрая страна. Достаточно легко тех-
нологически проводить эволюцию в тех 
местах, где ничего не было. В этом смыс-
ле у нас, например, мобильная связь 
развилась с такой скоростью, как нигде 
в мире. Иногда плохо, что мы отстаём, а 
иногда, как сами видите, хорошо.

– Широко известно, что экономики 
развитых стран с удовольствием ис-
пользуют новые технологии. Можно 
даже сказать, там не мыслят себя без 
подобных возможностей. У нас в этом 
смысле совсем свой путь развития и 
нам в экономике эти технологии во-
все не нужны?

– В бизнесе никого нельзя заставить 
чем-то пользоваться, если это рыночная 
экономика, а не плановая, где сверху 
спускают указания. Сегодня всего 5% 
компаний выгодно внедрять инновации, 
потому что это даёт им некоторое преиму-
щество. И по мере того, как рынок будет 
развиваться, компаний будет всё больше. 
Экономика, бизнес, фондовый рынок – 
всё это у нас появилось совсем недавно, 
и мы сейчас проходим этап понимания. 
Всё это придёт примерно через 20–30 лет. 
Ко нечно, очень многое зависит от власти, 
так как власть на это влияет, и от миро-
вой экономической ситуации в целом.

– Вы сказали, что только 5% исполь-
зуют технологии. Тогда зачем создавать 
инновационную программу в Сколко-
ве, если остальные 95% не заинтересо-
ваны в этом? Сколковская программа 
в буквальном смысле спущена сверху. 
Неужели наши «денежные кошельки» 
рискнут расстаться со своими деньга-
ми при таком раскладе?

– Ну хочется чем-то гордиться. Когда 
мы жили в СССР, мы гордились своими 
научными достижениями. Сколково – 
это попытка создать то, что вернуло бы 
нам эту гордость. А также убедиться, что 
мы ещё можем чем-то поразить мир. 

Любой прогресс в социуме – это про-
цессы, запущенные на положительном 
примере отдельных людей. Поэтому так 
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Сегодня всего 5% компаний выгодно 
внедрять инновации, потому  
что это даёт им некоторое 

преимущество. И по мере того, как рынок будет 
развиваться, компаний будет всё больше

Образование – это вещь крайне реак-
ционная. Результат можно увидеть 
только лет через пятнадцать
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Кроме заказов финансового сектора, 
есть ещё много других сложных инже-
нерных проектов. Мы являемся одним 
из самых крупных разработчиков систем 
для авиации. Мы работаем с компанией 
«Боинг» (Boeing) десять лет, сделали для 
них более семидесяти больших систем.

– А что это такое – большие систе-
мы? Имеются в виду электронные си-
стемы?

– Да, вот новые Дримлайнеры 787: 
внушительная часть программных раз-
работок сделана русскими программи-
стами. Кроме авиации, мы участвуем 
в создании систем для европейской 
энергетики. Мы очень много работаем 
в такой области, как автомобильная 
промышленность. Если у вас в машине 
стоит навигация и вы купили новую ма-
шину 2009 или 2010 года, то это точно 
работа русских программистов. Мы ра-
ботаем почти со всеми крупнейшими ав-
топроизводителями. Сейчас уже никого 
не интересует, с какой скоростью ездит 
машина, всё это в прошлом. Клиентов 
интересует удобство. Как ей управлять, 

что с безопасностью, насколько удобна 
навигация. И всё что мы сейчас делаем, 
касается ближайшего будущего, это во-
плотится в моделях двенадцатого, че-
тырнадцатого, пятнадцатого года.

– Расскажите! Какими они будут, 
эти новые машины?

– Машина будет компьютером на ко-
лёсах. У вас будет связь с Интернетом, 
вы сможете получать информацию о 
том, где удобнее купить то, что вам 
надо, с учётом вашего маршрута. То 
есть всё, к чему мы уже привыкли, все 
функции Интернета будут интегриро-
ваны в машину. Мало того, конечно же, 
она будет управляться голосом. Если вы 
говорите: еду домой, то навигатор будет 
автоматически показывать путь. Голо-
совое управление – это очень важная де-
таль. А как надо интегрировать инфор-
мационный поток, чтобы вы могли его 
персонализировать? Чтобы вы могли 
получать информацию в интересующей 
вас области? В мире очень много людей, 
которые ездят на работу на машине. И в 
этот час, когда человек сидит за рулём, 

ему надо создать персональный инфор-
мационный поток. Почему я должен 
слушать какую-то радиостанцию, где 
главный редактор для меня отбирает, 
что именно я должен слушать? Я хотел 
бы, чтобы для меня отбирали то, что я 
хочу слышать, исходя из собственных 
интересов. Вот я интересуюсь фондо-
вым рынком, поэтому я хотел бы, чтобы 
информация шла из разных источников, 
чтобы мне рассказали, что произошло 
сегодня в Японии, где фондовый рынок 
открывается раньше. Что вчера произо-
шло в Америке? Какие прогнозы на се-
годняшний день на Европу и Россию? 
Поэтому медиа будет сильно меняться, 
включая телевидение.

Мы много занимаемся и телекоммуни-
кациями. Крупнейшие в мире телекомму-
никационные компании – наши клиенты, 
«мозги» для их устройств разрабатывают 
российские программисты. Среди на-
ших разработок есть системы логистики 
грандиозных размеров. Сейчас появилось 
огромное количество систем, которые 
помогают вам путешествовать. Напри-

мер, вы собираетесь в аэропорт, и вам 
сообщают, что ваш рейс задерживается, 
и вы можете не торопиться. Мало того, 
вы можете за двадцать четыре часа заре-
гистрироваться на рейс со своего айфона 
и не суетиться в аэропорту. Так вот, есть 
одна система, которая управляет факти-
чески всем багажом в мире. Когда вы сда-
ёте свой чемодан «Аэрофлоту», на самом 
деле вы сдаёте багаж другой компании, 
которая обеспечивает логистику, когда 
вы пересаживаетесь с самолёта на само-
лёт. Сейчас идея состоит в том, чтобы вы 
могли на своём телефоне ввести номер 
багажной квитанции и детально отсле-
дить перемещение своих чемоданов. Всё 
это будет сделано на новых технологиях. 
Мир сейчас меняется, делается всё, чтобы 
сильно упростить вам жизнь. И мы как 
раз этим заняты. Нашими крупнейшими 
клиентами являются такие гиганты, как 
«Ай-Би-Эм» (IBM), «Делл» (Dell), ещё деся-
ток крупнейших компаний, для которых 
мы разрабатываем технологии. Сейчас у 
нас пять тысяч разработчиков, которые 
работают для зарубежных компаний. 

– В вашей компании работают 
только россияне? 

– Нет, и уже давно. У нас есть разра-
ботчики со всего мира: кроме России, это 
Украина, Белоруссия, Румыния, Польша, 
Вьетнам, в Канаде у нас сидят разработчи-
ки, в Англии, в Германии. Наши основные 
конкуренты – индийские компании – ра-
ботали только на территории своей стра-
ны. Мы изменили эту модель. Мы стали 
собирать лучших людей по всему миру и 
научились ими управлять. У нас сейчас 
огромная компания, недавно мы в Син-
гапуре офис открыли, потому что один из 
наших клиентов сказал, что ему удобнее, 
чтобы разработчики сидели рядом с ним. 

– Скажите, а если говорить о Рос-
сии, у нас большой недостаток про-
фессионалов?

– К сожалению, да.
– Вы наверняка заинтересованы в 

получении профессионалов. Что же 
делать? Давать им дополнительное 
образование? Строить институты? 
Я знаю, что вы занимаетесь детским 
образованием. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом. Почему вы этим заня-
лись? И оправдают ли ваши надежды 
эти молодые люди?

– Вы понимаете, у меня там абсолют-
но корыстный интерес. То есть если у 
нас не будет хорошей системы образова-
ния, мы потеряем наше замечательное 
преимущество перед другими страна-
ми, которое на сегодня пока ещё есть. И 
конкурентоспособность моей компании 
упадёт. Вот поэтому мы, безусловно, за-
интересованы сделать всё, чтобы обра-
зование оставалось на хорошем уровне.

– В вашей области конкретно, да?
– Невозможно заниматься образо-

ванием в одной области, поэтому мы 
глобально заинтересованы в образова-

нии. То есть в высоком качестве обра-
зования. Вы же правильно сказали, это 
системная проблема, помните, нельзя 
было сделать революцию в отдельно 
взятой стране. Так же и здесь. Нельзя 
сделать образование хорошим в отдель-
но взятой специальности, а всё осталь-
ное образование пусть будет плохим. 
Это невозможно. Поэтому образование 
везде должно быть хорошим. Во всяком 
случае, массовое образование.

– Ну это такие утопические пла-
ны…

– А почему утопические? Они абсо-
лютно реальные.

– Страна-то большая, вы сами ска-
зали. Пока переделаешь всю систему 
образования... Может быть, действи-
тельно начать со своей сферы? 

– Нет, нет и нет. Не бывает своей сфе-
ры. То есть невозможно создать один 
гениальный университет. В этом уни-
верситете можно обучить тысячу, пять 
тысяч, десять тысяч, двадцать тысяч. Но 
всё равно это – ерунда. Вот индусы пошли 

по пути отдельных университетов. У них 
теперь семь нормальных университетов. 
Слабо. Для такой страны с миллиардным 
населением – это плохой показатель. Вот 
нам надо больше, и, в принципе, у нас 
всё это уже есть. Нам просто надо си-
стемно улучшать ситуацию. 

– А что конкретно делаете вы, что-
бы улучшить и изменить ситуацию?

– Я как раз участвую во всех этих идео-
логических, технологических процессах 
перестройки системы образования. РСПП 
участвует, и я в РСПП занимаюсь именно 
этим в Комиссии по профессиональному 

образованию. Мы пытаемся влиять на 
концепцию по реформе образования. У 
нас очень хорошие отношения с Мини-
стерством образования. Они к нам с удо-
вольствием прислушиваются, потому что 
мы являемся самым крупным потребите-
лем их продукции. Ведь РСПП в какой-то 
степени просто представляет бизнес, его 
самую заинтересованную часть, которую 
волнует своё будущее. Я вообще считаю, 
что самый большой прогресс в стране 
произошёл за последние семь-восемь 
лет именно в области образования. Мы 
выбрались из деградирующей системы 
образования, которая существовала при-
мерно до 2000 года. У нас идёт реформа, 
у нас больше всего разговоров ведётся об 
образовании. Если взять медиапростран-
ство, то видно, что самая обсуждаемая 
тема с точки зрения государства – это об-
разование.

– Пока я слышу только стоны мам 
и бранные слова отцов.

– Ну, вы знаете, невозможно мгновен-
но что-то изменить. И вообще образова-

В ближайшие 3–5 лет случится одна 
из самых больших технологических 
революций. К сожалению,  

по экономическим причинам в процесс будет 
вовлечена не очень большая часть населения – 
всего 15%

В образовании списывание 
считается нечестным. В бизнесе 
народ списывает постоянно,  

и это считается хорошим делом
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ние – это вещь крайне реакционная. Ре-
зультат можно увидеть только лет через 
пятнадцать. Вот представьте: мы с вами 
придумали что-то хорошее, полезное.

– Таблетку от рака, например.
– В медицине всё происходит быстрее, 

чем в образовании. Так вот, мы с вами 
придумали что-то хорошее. А дальше 
нам надо доказать чиновникам, что это 
действительно нужно. Вот пройдёт года 
два, пока мы им докажем. Вот уговори-
ли их, приняли они решение, спустили 
это на следующий уровень, допустим, 
уровень университетов. Университе-
там тоже надо убедиться в необходимо-
сти изменений. Предположим, за год 
они осознали, что это хорошо. Дальше 
университеты начинают набирать или 
переучивают преподавателей, которые 
реализуют нашу идею. На это уходит 
ещё год-два – не меньше. То есть прошло 
пять лет. Наконец, туда пришли дети, 
которые обычно учатся около пяти лет. 
Итого – десять лет. Выпускники приш-
ли на предприятие, пока у них в голове 
полный кавардак, но через четыре, пять, 
семь лет после окончания университета 
они начинают влиять на экономику. Вот 
и считайте – пятнадцать лет. И результа-
ты любых изменений, которые мы сегод-

ня сделаем, мы увидим только через пят-
надцать лет с точки зрения экономики. 
И мы должны об этом помнить. Но, кро-
ме этого, в стране существует колоссаль-
ная проблема: мы сейчас погружаемся в 
безумную демографическую яму. Сейчас 
у нас с вами 2010 год. В 1991 году наши 
женщины перестали рожать в силу очень 
тяжёлой экономической ситуации. И с 
91-го рождаемость падала просто ката-
строфическими темпами: каждый год 
чуть ли не в два раза. Результат очеви-
ден: теперь каждый год набор в школы 
и, соответственно, в институты умень-
шается в два раза. То есть ещё через три-
четыре года страна будет испытывать 
феноменальную проблему с трудовыми 
ресурсами. 

– Чудовищная история, конечно, 
но это, к сожалению, исторический 
факт. Но когда страна выберется из 
этой демографической ямы? Есть ли 
расчёты? 

– Конечно. У нас рождаемость сейчас 
на пике, мы вернулись к показателям 
1980-х годов. Это произошло в 2004–
2006 годах. Вот и считайте: мы ощу-
тили проблему через 18–19 лет после 
1991 года, то есть мы выйдем из плохой 
демографической ситуации, если она 

опять не повторится, где-то примерно в 
2023–2024 годах. А вот все следующие 
12–14 лет будет наблюдаться колоссаль-
ный демографический провал с колос-
сальной нехваткой ресурсов. А ведь это 
совпадает с необходимостью экономи-
ческого роста. В принципе, нам нужна 
очень мудрая миграционная политика. 

– Китай для развития собственных 
технологий сейчас делает всё, чтобы 
вернуть своих гениальных специали-
стов, рассеянных по всему миру. IP-
технологии, нанотехнологии – абсо-
лютно всё у них нацелено на то, чтобы 
перекупать своих же людей обратно. 
Почему в России не сделать то же са-
мое? Как вы считаете, нужно ли это 
России? Например, тема Сколкова, на-
верное, подразумевала в том числе и 
возврат профессионалов в Россию. 

– Понимаете, Арина, люди живут 
там, где лучше, где больше перспектив. 
Вот сегодня в Китае огромный экономи-
ческий подъём, а, например, в Америке, 
куда китайские специалисты уезжали 
последние 20–25 лет, рецессия, и они с 
удовольствием возвращаются. Их никто 
не возвращает, они сами возвращаются. 
Потому что их находят компании, кото-
рые переводят производство в более де-
шёвые регионы, чтобы быть более кон-
курентными. Сегодня идут огромные 
инвестиции в Китай. Европа, Америка 
строят, а Китай – это огромная произ-
водственная площадка, на которой про-
изводится всё, что мы потребляем. 

– Я поняла, то есть это не сверху 
спущено.

– Да, это не сверху спущено. Они 
прошли хорошее обучение на Западе, у 
них поменялось представление о том, 
как надо работать, и их начинают на-
нимать на работу за знание китайского 
языка и национальных особенностей. То 
же самое происходит в России. Я считаю, 
что в 2000–2001 годах произошёл неко-
торый перелом. Нам очень сильно повез-
ло. Если помните, в Америке в 2001 году 
случился очередной кризис, который 
назывался «Интернет Бабл». Это был не 
глобальный кризис, а кризис в техноло-
гическом секторе, мыльный пузырь Ин-
тернета. В этом бизнесе было задейство-
вано очень много людей, потом случился 
этот кризис, там всё грохнулось, куча лю-

дей остались без работы, а у нас именно 
в этот момент начался экономический 
подъём 2001–2007 годов, мы летели 
вверх. И нашим уехавшим специалистам 
показалось выгодным вернуться сюда с 
накопленным багажом знаний и умений, 
а мы были заинтересованы в их возвра-
щении и в их опыте. Вы знаете, в образо-
вании списывание считается нечестным. 
В бизнесе народ списывает постоянно, и 
это считается хорошим делом, если ты 
можешь найти людей, которые заведомо 
обладают нужными тебе знаниями, по-
лученными в других компаниях. 

– На телевидении, кстати, то же 
самое.

– Телевидение – это тоже бизнес, как 
и всё остальное. Если вы можете сделать 
что-то, что уже кто-то построил, модель 
проверил, модель работает, клиент с удо-
вольствием смотрит, голосует и так да-
лее, если вы уверены, что рейтинги будут 
высокие, – надо спокойно это делать. И 
у нас в бизнесе так же. Так вот, в 2000–
2001 годах пошёл поток возвращения 
специалистов, пик которого пришёлся на 
2006–2007 годы. Сейчас этот поток спал. 
Мне кажется, мы сделали какие-то ошиб-
ки, когда люди вдруг засомневались, что 
надо возвращаться в Россию. Так как у 
нас десятки офисов по всему миру, то мы 
видели, с какой скоростью в эти офисы 
приходили резюме. Нам больше всего 
нравились русские, которые прожили за 
границей много лет и обладали хорошим 
опытом. И не только нам они нравились, 
все российские компании с удовольстви-
ем брали русских, потому что иностран-
цу здесь тяжело. Он же не сидел на горш-
ке в детстве с нашими, ему очень трудно 
понять ментальность, очень трудно пра-
вильно выстроить отношения с людьми. 
А у русского человека  культурный код 
тот же самый, возможно, он что-то про-
пустил, но это почти неважно. Поэто-
му они здесь гораздо эффективнее, чем 
другие. Привлечь русских специалистов 
нетрудно, но это нельзя сделать сверху, 
нужно создать здесь нормальную среду 
для работы. Сейчас, к сожалению, этот 
процесс остановился.

– Очень интересно узнать, каким 
станет в недалёком будущем медиа-
бизнес? Ну давайте начнём с телеви-
дения и Интернета. Рассказывайте…

– Это никак не связанные вещи. Ин-
тернет – это просто среда, а телевиде-
ние – это контент. Вот когда меня люди 
с телевидения пугают тем, что они кон-
курируют с Интернетом, я всегда очень 
удивляюсь. Вы создаёте контент, и он 
будет всегда. Бизнес-модель телевиде-
ния, которая есть сейчас, скорее всего, 
будет медленно-медленно изменяться. 

– В какую сторону и почему?
– По очень простой причине. Ну, смо-

трите, вот сейчас происходит удивитель-
ная вещь, в которой очень важно разо-
браться для понимания происходящего. 
Есть три информационных потока, в по-
следнее время мало изменявшихся: пер-
вый – это бумага, поток, который конвер-
тировался в газеты, журналы, документы, 
книги; второй поток – это голос, который 

конвертировался в телефон и в радио. И 
третий поток – это видео. Изначально это 
было кино в кинотеатрах, потом появил-
ся телевизор, потом диски, потом появил-
ся Интернет, через который можно было 
смотреть какие-то видеоматериалы, но 
тем не менее телевизор доминировал. 
Бизнес-модель телевидения проста. По-
нятно, что есть ящик, фундаментально 
стоящий в вашем пространстве, напро-
тив него есть кресло, вы должны подойти 
к креслу, включить этот ящик, и дальней-
шее зависит от того, что происходит в 
эфире. В него можно втиснуть конечное 
количество потоков, которые называют-
ся каналами. И есть люди, которые реша-
ют, каким будет канал. По этому каналу 
будем развлекать, по этому – учить, по 
этому каналу мы будем бизнес показы-

В 2000–2001 годах пошёл поток  
возвращения специалистов,  
пик которого пришёлся  

на 2006–2007 годы. Сейчас этот поток спал. 
Мне кажется, мы сделали какие-то ошибки, 
когда люди вдруг засомневались,  
что надо возвращаться в Россию
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вать, по этому каналу ещё что-то. Бизнес, 
который финансировал телевидение, был 
заинтересован в том, чтобы потратить 
часть денег, которые он зарабатывает, на 
продвижение своих товаров и услуг. 

И речь шла о разных устройствах и со-
вершенно разных бизнес-моделях. Вот мо-
дель книги была принципиально отлична 
от бизнес-модели газеты, а бизнес-модель 
журналов отличалась от бизнес-модели 
газет и книг. Телевизор принципиально 
отличается от кино, хотя контентный 
поток одинаковый, ведь кино строится в 
основном по модели проката, а телевизор 
строится по модели рекламы. И всегда 
это были разные физические средства. 
Сейчас надвигается ситуация, которая 
оформится в ближайшие 2–3 года, когда 
появится технологическая возможность 
завести все потоки на одно устройство. 
В каком-то смысле iPad является первым 
прототипом этого устройства, раньше бу-
мажный поток невозможно было завести 
на компьютер, потому что были очень 
плохие мониторы и читать книжку или 
газету было невозможно – глаза не выдер-
живали напряжения. А потребительские 
качества газеты или книги позволяли чи-

тать их часами, сутками без каких-либо 
последствий. Вот сейчас появились хоро-
шие мониторы, iPad, iPhone. И появление 
вот этих новых устройств позволило вам 
читать книжки, сейчас в те же устройства 
эмигрируют газеты и журналы, радио 
давно объединено с телефоном (ведь мо-
бильный телефон – это не что иное, как 
устройство по приёму радиоволн). Но са-
мая большая проблема возникла с телеви-
зором, потому что для него понадобилась 
очень высокая скорость каналов. Сейчас 
появилось LTE.

– Что такое LTE?
– Это новый стандарт, за который в 

России сейчас идёт страшная борьба. Есть 
стандарт 3G, а вот это следующий, он пи-
шется LTE, по-английски звучит как Long 
Term Evolution. Многие называют его 4G, 
но, с точки зрения профессионалов, это 
не совсем так, 4G вообще нет в стандар-
тах, это маркетинг. Это новый стандарт 
мобильной связи. 40 мегабит он тянет, а 
для того, чтобы показывать сегодняшний 
телевизор в High Definition, надо 10–15 
мегабит в секунду. То есть 40 – это всё. 
Это значит, что сейчас и телевизор очень 
быстро мигрирует в это устройство. Как 

только это случится, становится не очень 
понятно, зачем нужен канал, впрочем, 
как и газета. Зачем нужны те, кто произ-
водит контент – это понятно, потому что 
контент нужен всем. Но я, например, не 
хочу читать газету «Ведомости», я хочу 
читать материалы на интересующую 
лично меня тему. И мне не важно, кто 
это сделает, не важно, в какой газете на-
пишут, но, пожалуйста, пришлите мне 
именно то, что мне нужно. Вот я интере-
суюсь яхтами и хочу читать всё про яхты. 
Кто-то интересуется модой… То же самое 
произойдёт с видеоматериалами. Те, кто 
производит контент, они останутся. А те, 
кто отбирает контент для зрителя или чи-
тателя, вряд ли. Руководители каналов и 
главные редакторы газет перестанут быть 
теми людьми, которые всё определяют.

– А кто будет определять?
– Зритель, читатель. 
– Просто народное будет телеви-

дение, поистине народное средство 
массовой информации! Ибо исходить 
будет из интересов людей…

– Оно не народное, но ориентирован-
ное на клиента, клиент ведь будет голо-
совать. В какой-то степени желание или 
нежелание смотреть – это тот же рейтинг. 
Просто сейчас рейтинг – вещь искусствен-
ная, а здесь всё будет в онлайне. Просто. 
И дальше люди будут говорить: мне пере-
дача Арины Шараповой нравится, пожа-
луйста, показывайте мне её всё время.

– То есть главный лозунг будущего 
«Придумывайте!», да? 

– Конечно. Контент – это самое важ-
ное. По моим оценкам, внедрение LTE в 
России займёт лет пять, то есть это где-то 
2015 год. Вот к моменту, когда это про-
изойдёт, появится такое неформальное 
телевидение, где самыми главными ста-
нут люди, производящие контент, а не 
те, кто там что-то организовал. Потому 
что производство контента станет самой 
сложной задачей, а дистрибуция – самой 
лёгкой. При выкладывании контента его 
надо очень правильно описывать, а даль-
ше работают разнообразные агрегаторы, 
которые будут искать заказанный кон-
тент. Вот смотрит клиент весь имеющий-
ся контент про моду, а потом компьютер 
обнаружит, что он чаще смотрит какого-
то одного ведущего этой темы: ему при-
ходило каждый раз 20 программ, а он вы-

бирал для просмотра одну и ту же. И ему 
начинает приходить только эта конкрет-
ная программа. Система будет обучае-
мая. Вот мы сейчас такую первую систему 
запускаем в Америке, но не для телеви-
зора, для телевизора это пока сложно, а 
для газет. Когда  ты прочитал 300 статей, 
система уже точно знает твои интересы и 
начинает менять информационную лен-
ту, подсовывая прежде всего то, что тебе 
интересно. Будет более персонализиро-
ванный поток.

– Несколько личных вопросов, 
если разрешите. Основной офис у 
вас в России?

– Да.
– Вы говорите, что нужно потер-

петь, «вырастить» экономику, а за-
чем? На это надо потратить не одну 
жизнь. А я слышала, что в 2000 году 
вы подумывали об отъезде. 

– Я никогда не хотел уехать из Рос-
сии. Мне здесь нравится. Мне здесь ком-
фортнее. 

– У вас наверняка есть «кодовые 
слова», которые вы используете для 
усиления эмоций. Вспомните что-то 
знаковое, что вы используете, и вас 
всякий поймёт. 

– Например, «понимание портвейна 
приходит с годами».

– Немного о семье. У вас два сына. 
Скажите, Анатолий, вам удалось ин-
тегрировать их в ваш бизнес?

– Младший сын пошёл по нашим с 
женой стопам, у меня, кстати, и жена – 
программист. И работает в одной из на-
ших компаний. А старший стал финан-
систом, ему это оказалось ближе. 

– И оба наверняка доки во всяче-
ских новых гаджетах…

– Вы знаете, гаджеты – это же просто 
новые технологии, дети с ними вырас-
тают. 

– Оттого что папа так отлично в 
технике разбирается? 

– Нет. Поверьте, я же вижу молодёжь, 
для неё это естественно, это часть их 
коммуникационной среды. Мы все вы-
росли из Советского Союза, у нас были 
вещи-символы: если у тебя есть джинсы 
Levi Strauss, то ты – крутой парень, это 
значит, что у тебя всё в порядке. В Аме-
рике в этих джинсах ходили рабочие, а 
для нас это был культурный код. Маши-

ны, часы, одежда, ещё какие-то вещи – 
всё это было частью кода по отношению 
к другим. Вот такие мы. В других странах 
это не всегда так. Ну, например, в Герма-
нии одежда не является частью кода. В 
Америке то же самое. У них есть коды, но 
они там другие. Дом вот у них – это часть 
такого кода. Для них важно, где человек 
живёт. А у современных детей гадже-
ты – это не культурный код, это просто 
возможность быстро связаться со своим 
приятелем, и чем удобнее устройство, 
чем меньше надо нажимать на кнопки, 
тем лучше. 

– Вы достаточно разносторонний 
человек. Например, увлекаетесь ях-
тами. Это, кстати, отличный способ 
отвлечься от мирских тем! 

– Да, это очень хороший способ. Я за-
нимаюсь парусным спортом. Участвую в 

соревнованиях на маленьких спортив-
ных яхтах, класс называется  «Дракон»…

– И в эти минуты вы забываете о 
гаджетах, об IT-технологиях?

– Обо всём. Там хорошо продувает 
мозги. Ни о чём не думаешь там. 

– Ну и последний вопрос: ваша 
цель, ваши мечты?

– Моя цель – чтобы жизнь была луч-
ше. Вот дети мои не хотят никуда уез-
жать. Сейчас старший сын окончил 
Лондонскую бизнес-школу, ему сделали 
там предложение, он сказал: даже не 
рассматривается. Оба живут в России, 
им нравится. Поэтому хочется здесь как-
то получше всё обустроить, чтобы буду-
щее какое-то было. Жизнь – это хорошая 
вещь, её надо ценить.

– Спасибо. Удачи вам и процве-
тания. 

Моя цель – чтобы жизнь была 
лучше. Вот дети мои не хотят 
никуда уезжать. Поэтому хочется 

здесь как-то получше всё обустроить, чтобы 
будущее какое-то было
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В 
рамках работы клуба в 
отеле The Ritz Carlton 
проводятся регулярные 
встречи руководителей 
ведущих СМИ с первыми 

лицами лидирующих отечествен-
ных компаний. По итогам года мож-
но утверждать, что проект помог 
создать у читателей крупнейших 
общественно-политических изданий 
более объективную информацион-
ную картину экономического разви-
тия страны и деятельности россий-
ского бизнес-сообщества.

«Мы заложили основу для не-
формального и откровенного обще-
ния, – говорит президент РСПП 
Александр Шохин, выступающий мо-
дератором на встречах клуба. – Все 
встречи проводятся off the record, 
поэтому много вопросов связно не 
только с бизнес-составляющей, но 
и с личными аспектами: как чест-
но заработали первый рубль, какие 

отношения складываются с партнё-
рами по бизнесу, хобби и личные 
пристрастия. И те крупные предпри-
ниматели, которые считались за-

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

Клуб главных 
клубу главных редакторов российского 

союза Промышленников и ПредПринимателей 

исПолнился год. за это время он зарекомендовал 

себя как уникальная Площадка, на которой 

«каПитаны» бизнеса (члены бюро Правления рсПП) 

отвечают на воПросы «каПитанов» сми

Материал подготовлен редакцией «ПР»

сегодня членами клуба являются руководители таких ведущих российских сми,  
как «итар-тасс», риа «новости», зао «интерфакс», Reuters, «Прайм-тасс»;  
газет «ведомости», «новая газета», «рбк daily», «труд», «независимая газета», 
«известия», «коммерсантЪ», «московский комсомолец», «российская газета», 
«российская бизнес-газета», «комсомольская правда», «аргументы и Факты»; 
журналов «итоги», «коммерсантЪ-деньги», «русский Newsweek», «русский Forbes», 
«огонёк», «эксперт», радио «эхо москвы»  и ресурса «газета.ру».
за год были проведены встречи: с генеральным директором оOо «газпроминвест-
холдинг» алишером усмановым; президентом зао «холдинговая компания  
«интеррос» владимиром Потаниным; генеральным директором объединённой  
компании «русал», председателем наблюдательного совета ооо «компания  
«базовый элемент» олегом дерипаской; председателем совета директоров  
аФк «система» владимиром евтушенковым; председателем наблюдательного  
комитета группы компаний «ренова» виктором вексельбергом; президентом  
оао «российские железные дороги» владимиром якуниным и председателем  
совета директоров группы компаний есн григорием берёзкиным. 

Справка
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Владимир  
ЯКУНИН, 
президент  
ОАО «Российские  
железные дороги»:
идея создать клуб 
главных редакторов 
при рсПП отличная. это 
уникальная площад-
ка, на которой можно 
сосредоточиться на 
обсуждении экономи-
ческих вопросов. лично 
я остался доволен и 
уровнем проведения 
встреч, и конструктив-
ностью диалога. Желаю 
дальнейших успешных 
встреч и интересных 
собеседников!

Алишер  
УсмАНоВ, 
генеральный директор 
ОOО «Газпроминвест
холдинг»:
возможность открыто и 
откровенно поговорить 
с главными редакто-
рами сми дорогого 
стоит. это всегда плюс 
для человека, который 
является объектом 
внимания сми и обще-
ственности.

Григорий  
БЕРёЗКИН, 
председатель Совета 
директоров Группы 
компаний ЕСН: 
для меня эта встреча 
была очень интересной. 
хорошие, глубокие во-
просы задавали журна-
листы. такое общение 
даёт возможность 
взглянуть на тенденции 
развития экономики 
и бизнеса под новым 
углом зрения, а это 
всегда полезно.

кОММЕНТарИИ
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Виктор ЛоШАК, редактор журнала «Огонёк»:
– начато очень важное дело. большое значение 
имеет то, что на встрече присутствуют первые лица – 
как со стороны медиа, так и со стороны бизнеса. соз-
дана уникальная площадка, на которой «капитаны» 
бизнеса откровенно отвечают на любые, порой даже 
неприятные, вопросы.

Павел ГУсЕВ, главный редактор  
газеты «Московский комсомолец»:
– в рамках этих встреч можно задавать откровенные 
вопросы довольно закрытым и малодоступным для 
сми представителям бизнеса. эти люди во многом 
определяют формирование бюджета россии и явля-
ются ярчайшими представителями делового мира и 
просто интересными людьми. 

михаил ФИШмАН, главный редактор  
журнала «Русский Newsweek»:
– во-первых, разрешите вас поздравить! за прошед-
ший год вы действительно создали с нуля полноценную 
площадку для общения и обратной связи на очень 
важном направлении – крупный бизнес. за это вам 
большое спасибо! эти встречи точно не прошли даром. 
лично мне они помогли и разобраться в сути ряда 
важнейших событий и процессов, и наладить контакты. 
надеюсь, это дело будет продолжено. 
я бы предложил, во-первых, продолжить начатое дело, 
а во-вторых, рассмотреть возможность других форма-
тов. например, мы бы с удовольствием своими глазами 
посмотрели бы и на процесс производства, и на со-
циальные проекты, и на экологические и т.д. уверен, 
многие коллеги такое предложение бы поддержали. 

Татьяна ПАНИНА, редактор отдела экономики 
и социальных проблем «Российской газеты»:
– мне трудно комментировать деятельность клуба 
за год, поскольку мой статус (редактор отдела) не 
вписывается в ваш регламент. но на одном заседании 
с владимиром якуниным мне удалось побывать. 
очень откровенная, непринуждённая беседа. гость 
терпеливо отвечал на все вопросы, никого не оста-
вил без внимания. если такая же атмосфера на дру-
гих заседаниях, то это, безусловно, заслуга и удача 
организаторов клуба.
что бы хотелось пожелать? во-первых, организо-
вывать встречи и для нас – редакторов отделов. 
во-вторых, не замыкаться только на представите-
лях бизнеса. Пригласите министров, ответственных 
чиновников за конкретный вопрос. можно вместе с 
представителем профильного бизнеса. думаю, по-
лучится очень интересный разговор.

кОММЕНТарИИ
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В ближайшие годы мощ-
ные интернет-сети ста-
нут таким же важным 
фактором для экономи-

ческого роста, как и дороги, мосты 
или электросети

(Из выступления на заседании Комиссии 
высокого уровня по проблемам развития 

цифровых технологий, 19 сентября 2010 года)

Россия вступила на путь 
демократии и делает важ-
ные шаги. Они не могут 
быть быстрыми. Многое, 

наверно, нужно ещё улучшить, но во 
всех демократиях есть многое, что 
нужно постоянно улучшать

(Из выступления на Мировом политическом 
форуме «Современное государство: стандарты 

демократии и критерии эффективности», 
10 сентября 2010 года, Ярославль)

Вклад России в науку, техно-
логию, музыку и другие искус-
ства действительно велик. 
Я уверен, что эта великая 

страна продолжит процветать на 
основе передовых высокоточных техно-
логий и богатых природных ресурсов
(Из выступления на Мировом политическом форуме 

«Современное государство: стандарты демократии 
и критерии эффективности», 10 сентября 2010 

года, Ярославль)

Пан ГИ МУН, 
Генеральный 
секретарь ООН

Сильвио 
БЕРЛУСКОНИ, 
премьер-министр 
Италии

Ли Мён БаК, 
Президент Южной 
Кореи 

Дожили

Профсоюзный юбилей
«Несомненная заслуга Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) заключается в том, что сегодня российское 
трудовое законодательство, по оценке Международной ор-
ганизации труда, является одним из лучших в мире!» – эти-
ми словами председатель ФНПР Михаил Шмаков открыл 18 
сентября заседание Генерального совета ФНПР, посвящён-
ное 20-летию организации. В мероприятии приняли участие 
представители государственных органов власти, бизнес-
собщества, видные общественные деятели и профсоюзные 
лидеры регионов.

В своём выступлении Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин сказал, что необходимо увязать реализа-
цию планов развития производств с созданием квалифици-

рованных рабочих мест: «В наших общих интересах, чтобы 
рост шёл прежде всего за счёт модернизации производства, 
создания эффективных, более высокооплачиваемых рабочих 
мест и за счёт роста производительности труда».

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что ФНПР 
является ключевым партнёром РСПП в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений. Одной из приоритетных 
целей в предстоящий период должна стать качественная про-
фессиональная подготовка как молодёжи, так и опытных ра-
ботников. 

В настоящее время  ФНПР – крупнейшее объединение тру-
дящихся страны: в составе федерации 49 общероссийских 
профсоюзов, членами которых являются 25 млн человек – 
около 95% всех членов профсоюзов в России. 

Построили

В Югру за шахматами!
В рамках проведения 39-й Всемирной шахматной 
олимпиады (с 20 сентября по 3 октября)  в Ханты-
Мансийске прошло официальное открытие Шахмат-
ной академии.  Строительство здания по проекту 
всемирно известного голландского архитектора 
Эрика ван Эгераата профинансировала компания 
«Газпром нефть». Общий объём инвестиций в проект 
составил порядка 400 млн руб. При  строительстве 
Шахматной академии были использованы современ-
ные энергосберегающие технологии и инженерные 
решения. В турнирах могут принимать участие одно-
временно до 300 шахматистов.

«Сегодня мы задаём высокую планку не только в 
производственной отрасли, но и в социальной сфере. 
Шахматная академия – символ стабильного социально-
экономического развития региона, а в ближайшем бу-
дущем она станет и символом наших новых спортивных 
побед», – отметил председатель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер. Губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Наталья Комарова подчеркнула, что 
открытие Шахматной академии – знаковое событие не 
только для Югры, но и для всей России.

МероПриятие

Арктика – территория 
диалога
С таким названием с 22 по 23 сентября в Москве со-
стоялся международный форум, организованный 
Русским географическим обществом. «При безот-
ветственном отношении к Арктике сегодня-завтра 
мы получим не новые глобальные возможности, а 
новые глобальные проблемы», – заявил на форуме 
премьер-министр РФ Владимир Путин.

Форум собрал известных зарубежных и российских 
учёных, представителей неправительственных орга-
низаций и деловых кругов разных стран, которые пы-
тались найти пути международного взаимодействия 
и утверждения Арктики как зоны мира и сотрудни-
чества. По мнению экспертов, через 50 лет Арктика 
может стать одним из основных источников энергоре-
сурсов и ключевым транспортным узлом планеты. 

инновации

Прекрасное далёко в 2011 году
«Отдельные факультеты Технологического университета в 
инновационном центре «Сколково» начнут работу уже в 2011 
году», – такое заявление сделал 20 сентября президент фонда 
«Сколково», член Бюро Правления РСПП Виктор Вексельберг 
после церемонии подписания серии меморандумов о сотруд-
ничестве между Фондом развития центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий (фондом «Сколково») и 
ведущими российскими вузами и научными организациями. 
Институт станет «образовательным исследовательским цен-
тром по образу ведущих университетов, которые сочетают в 
себе образование и исследования».
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Немного истории
Традиции японской чайной церемонии 
(по-японски она называется «Тядо», «Тя-
ною» – «Путь Чая») уходят своими кор-
нями в далёкое прошлое. Пришедший 
из Китая обычай пить диковинный за-
морский напиток прочно закрепился на 
японской почве и постепенно превратил-
ся в традиционное искусство. Вначале 
ритуал чаепития был частью ежедневной 
практики в дзенских монастырях. Но впо-
следствии культура приготовления и по-
требления чая распространилась и среди 
других слоёв населения – аристократии, 
военного сословия, купцов и простых го-
рожан. Тем не менее её изначальная связь 
с дзен-буддизмом всегда сохранялась и 
подчёркивалась. Философские принципы 
дзен-буддизма оказали огромное влия-
ние на формирование эстетики чайного 
искусства. 

Характер культуры «Тядо» не раз ме-
нялся с течением веков. На задний план 
отступал дзенский подтекст, уступая ме-
сто конфуцианским элементам (подчи-
нение строгим законам иерархии, идеи 
справедливости и законопослушания). С 
открытием страны в 1867–1868 годах в 
Японии появилась мода на всё европей-
ское. Тогда же был создан чайный ритуал 
с использованием столов и стульев (так 
называемый стиль рюрэй, появивший-
ся в 1872 году), что можно объяснить 
стремлением вписать его в образ жизни 
современных людей. Таким образом, 
чайная церемония, которая существует в 
наши дни, не вполне тождественна тому 
духу и характеру, какой был присущ ей 
четыре сотни лет назад.

В настоящее время искусство чайной 
церемонии утратило свой глубокий рели-
гиозный подтекст, став особым способом 
эстетического общения, практическим 
методом овладения культурной традици-
ей Страны восходящего солнца. Являясь 
«синтезом искусств», «Путь Чая» охваты-
вает не только процедуру приготовления 
чая и общения с гостями, но и изготовле-
ние чайной посуды, знание изобразитель-
ных и прикладных искусств, литературы, 
каллиграфии, гончарного искусства, про-
ектирование и строительство чайных 
домиков и комнат, садовую архитектуру. 
Таким образом, сейчас искусство «Тядо» – 
это, по сути, визитная карточка Японии, 

квинтэссенция всего того, что можно на-
звать традиционной японской культурой. 
Туристам, приезжающим в эту страну, 
нельзя обойтись без знакомства с чайной 
церемонией, так же, как невозможно ис-
ключить из программы любование силуэ-
том горы Фудзи или посещение Золотого 
павильона в Киото. 

Чайная церемония – это уникальный 
культурный феномен со своими фило-
софскими и эстетическими канонами. 
Основной задачей конкретного чайного 
действа является формирование у его 
участников определённого психологи-
ческого настроя, близкого к состоянию 

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

Династия Великих 
мастеров чая
Всего в Японии и за её пределами насчи-
тывается несколько сотен тысяч людей, 
увлечённых этой удивительной традици-
ей. Главные центры чайной церемонии 
располагаются в Киото – древней столице 
Японии. Члены дома Ура сэнкэ, располо-

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

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

Японский «тякай» 
по-русски
В москВе, В институте стран азии и африки (мГу), После мноГолетнеГо ПерерыВа 

ВноВь откроется яПонская чайная комната. По инициатиВе ПосольстВа яПонии В 

россии к дню её открытия Приурочено ПроВедение ряда официальных мероПриятий. 

ГлаВное из них – Визит В москВу ВеликоГо мастера чайной церемонии В Пятнадцатом 

Поколении сэн сосицу хоунсай. Великий мастер ПроВедёт демонстрацию дреВнеГо 

искусстВа «тядо», а также Прочитает лекцию, ПосВящённую истории культуры чая

Материал подготовлен редакцией «ПР»

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

Нынешний глава школы Ура сэнкэ Великий 
мастер японской чайной церемонии 
в 16-м поколении Дзабосай Оиэмото
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В настоящее время Хоунсай XV – это 
известный учёный, писатель, дипломат, 
общественный деятель. Он возглавля-
ет Центр японских исследований в Га-
вайском университете, читает лекции в 
Центре японской культуры им. Дональ-
да Кина в Колумбийском университете. 
С 2005 года он является послом доброй 
воли в ООН, на эту должность он был на-
значен правительством Японии. Он также 
служит почётным генеральным консулом 
Перу в Киото. В прошлом Сэн Сосицу ра-
ботал в качестве почётного генерального 
консула Португалии в Киото (1969–1982 
годы) и почётного генерального консула 
Италии в Киото (1982–1993 годы). В 1997 
году император Японии наградил его ор-
деном культуры Японии первой степени. 
Великий мастер Хоунсай XV стал почёт-
ным профессором целого ряда ведущих 
университетов мира, включая МГУ им. 
М.В. Ломоносова в России. 

В настоящее время титул главы шко-
лы носит его сын, Великий Мастер в 16-м 

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

Иерархия чайного 
мастерства: путь 
длиною в жизнь
В «чайной» иерархии одна из ключевых 
позиций принадлежит «наставникам 
высшего ранга» (Гётэй-сэнсэй). Это 
мастера, которые на протяжении всей 
своей жизни занимаются изучением, 
практикой и преподаванием всей систе-
мы знаний о «Пути Чая». Они являются 
также первыми помощниками главы 
дома, хранителями традиций. 

Также важную роль в распростране-
нии чайной культуры в Японии играют 
«мастера Чая». По-японски они так и 

называются – «тядзин», то есть «чело-
век Чая». Для того чтобы достичь этого 
уровня, необходимо пройти весь курс 
обучения в том или ином чайном цен-
тре, получить сертификат и удостоить-
ся «Чайного имени». Только после этого 
ученик может перейти к самостоятель-
ной практике и преподаванию. 

Среди современных японцев огром-
ное количество людей, практикующих 
«Путь Чая», – их называют «вступивши-
ми на Путь». В наше время популярность 
чайного искусства повсеместна, зани-
маться им престижно, и не каждый ря-
довой японец может позволить себе это. 
Дело в том, что, обучаясь этой традиции, 
ученик овладевает совершенными мане-
рами поведения, обширными знаниями 
в области традиционной японской поэ-
зии, литературы, архитектуры, приобре-
тает навыки в искусстве дизайна.

Почти во всех организациях и на 
предприятиях Японии, начиная со школ 
и кончая крупными компаниями, есть 

свои чайные клубы. Однако, как прави-
ло, учащиеся не ставят своей целью до-
стижение вершины чайного мастерства, 
а просто приятно проводят время, на-
слаждаясь атмосферой чайных занятий.

Те же, кто настроен более серьёзно, 
своей целью ставят получение «Чайного 
имени», то есть фактически титула «Чай-
ный мастер». С этого момента ученик 
официально получает разрешение зани-
маться преподаванием, то есть переходит 
в разряд учителей (сэнсэй). Для достиже-
ния этого уровня ученику нужно пройти 
14 ступеней, на каждой из которых его 
знания подтверждаются сертификатом-
разрешением продолжить занятия. Си-
стема образования строится по принци-
пу «от простого к сложному» – с обучения 
правильной походке и приготовлению 
самого простого вида чая до так называе-
мых секретных процедур, где ученик ра-
ботает только наедине с мастером. 

Простыми считаются относительно 
современные (созданные не ранее XVI 
века) процедуры приготовления чая, бе-
рущие своё начало в Японии. К сложным 
относятся китайские версии, начало ко-
торым было положено в VIII веке. Ученик 
должен не только «достичь вершины» и 
знать, как готовился чай во время религи-
озных церемоний в китайских чаньских 
монастырях, но и обязательно вернуться 
на первый уровень и заново осмыслить 
японские традиции. Таким образом, 
«путь длиною в жизнь» составляет основу 
философии обучения «Тядо».

«Путь Чая» покоряет мир
Одна из ведущих чайных школ Японии 
– школа Ура сэнкэ – является не только 
центром по изучению и преподаванию 
традиций «Пути Чая», но и крупнейшей 
в Японии общественной организацией, 
деятельность которой направлена на 
достижение глобального мира на земле, 
гармонии между человеком и приро-
дой. Ура сэнкэ активно участвует в ряде 
программ ЮНЕСКО и других междуна-
родных общественных организаций. 

Обучение иностранцев чайным тра-
дициям Японии началось в Ура сэнкэ 
после Второй мировой войны благода-
ря усилиям Великого мастера Тантансая 
XIV (1893–1964 годы). Ура сэнкэ ока-
залась единственной из чайных школ 

Японии, которая официально открыла 
свои двери для иностранцев. Уже после 
смерти Тантансая XIV, в 1973 году, было 
основано специальное отделение с пре-
подаванием основ чайного искусства на 
английском языке, впоследствии переи-
менованное в образовательное учреж-
дение «Мидорикай».

Успешное прохождение полного 
(трёхгодичного) курса «Мидорикай» 
позволяет иностранным студентам пре-
тендовать на получение титула «Чайный 
мастер». Для привлечения студентов из 
большего числа стран Ура сэнкэ каждый 
год открывает новые представительства, 
центры практики и обучения. На сегод-
няшний день таковых насчитывается 79 
в тридцати трёх странах мира. К старей-
шим центрам относятся представитель-
ства в США (Гавайи, Сан-Франциско), 
Италии, Англии и Франции.

Чайная церемония 
в России
В России знакомство с культурой чая 
началось в ноябре 1989 года в группе 
энтузиастов – студентов-филологов Мо-
сковского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, изучавших 
японский язык. Первоначально занятия 

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

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

Канцлеру Германии Ангеле Меркель чайный напиток приготовил Великий мастер японской чайной церемонии Сэн Сосицу Хоунсай
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наров, постоянных практических заня-
тий – о-кэйко) в московском отделении 
сложилась практика преподавания «Тя-
ною» группой из учеников профессора 
Нисикавы. Все они прошли курс обуче-
ния в международном центре Ура сэн-
кэ в Киото и получили разрешение на 
ведение преподавательской деятельно-
сти. Это позволило увеличить количе-
ство чайных занятий и лекций, которые 
стали проводиться на русском языке.

В 1994 году в Екатеринбурге на базе мо-
сковского представительства был открыт 
второй в России центр чайной культуры 
«Тядо». В 2003 году в Санкт-Петербурге 
усилиями членов правления московского 
представительства был открыт петербург-
ский филиал чайного центра «Тядо», где 
проводятся традиционные занятия по ис-
кусству японского чаепития. Московское 
представительство курирует также рабо-
ту украинского филиала, созданного им 
в Киеве в 2005 году. Профессор Нисикава 
Сотоку, с октября 2002 года официально 
оставивший пост приглашённого на-
ставника Ура сэнкэ в России, продолжает 
курировать клуб «Тядо» при московском 
представительстве и центры чайной куль-
туры в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге 
и Киеве. 

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

тельный напиток могут от четырёх-
сот до восьмисот человек. Помимо 
собственно чаепития, гости получают 
возможность познакомиться с раз-
личными «дополнительными» видами 
искусств, органично включёнными в 
культуру «Путь Чая»: каллиграфией, 
искусством составления композиций 
из цветов, техникой шитья и т.д. Зрите-
ли также могут сами попробовать себя 
в роли чайного мастера, приготовив 
своими руками чайный напиток.
3. «Робираки» – празднование перехода 
на зимний очаг. По традиции проводит-
ся в первые дни ноября, сопровождает-
ся подачей традиционного японского 
угощения, включающего в себя «дзэн-
дзай» – сладкий суп из красных бобов и 
маленьких шарообразных «моти» (ри-
совых лепёшек). Также проводятся про-
цедура «положения углей» и дегустация 
двух видов чая – «койтя» и «усутя». 
4. «Бонэнкай» – праздник прощания со 
старым годом. Проводится обычно сре-
ди членов московского отделения Ура 

сэнкэ и их друзей в последние дни дека-
бря. Эта вечеринка в европейском сти-
ле, собирающая всех у новогодней ёлки 
и сопровождающаяся весёлым концер-
том, неизменно пользуется большой по-
пулярностью.
5. Учебные чайные встречи-«тякаи» про-
водятся раз в месяц и являются резуль-
татом практического освоения навыков 
приёма гостей. Участники «тякая» само-
стоятельно проводят всю подготовку от 
начала до конца, часть студентов высту-
пает в роли хозяев, организаторов чайно-
го действа, а вторая часть – в роли гостей. 

Накопленный опыт и знания ученики 
показывают на выездных демонстраци-
ях, куда они приглашаются для прове-
дения лекций и показа чайного действа. 
На этих вечерах студенты не только рас-
сказывают о японской чайной культуре, 
но и пытаются создать неповторимую 
атмосферу, которая бы подчеркнула зна-
чимость и уникальность каждой конкрет-
ной встречи. Получается невероятно ин-
тересно. Приходите к нам на «тякай»!

по искусству «Тядо» проводились под ру-
ководством японских мастеров Канэко 
Акико и Эндо Кумико (чайное имя Соби), 
которые в то время находились в Москве 
в командировке и проводили занятия в 
свободное от основной работы время. 
Начиная с 1990 года занятия стали про-
водиться в московском Доме дружбы с 
народами зарубежных стран (официаль-
ном представительстве ССОД – Союза 
советских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами) на Ка-
лининском проспекте. С самого начала 
занятий на этих курсах, открытых для 
всех желающих, москвичи проявили 
огромный интерес к искусству «Путь Чая» 
и японской традиционной культуре.

Московское представительство Ура 
сэнкэ, официально открытое в 1991 
году, по сей день является одним из са-
мых больших филиалов Ура сэнкэ в Вос-
точной Европе. В 1995 году в Институте 
стран Азии и Африки при МГУ им. Ломо-
носова была построена чайная комната, 
спроектированная личными архитекто-

рами чайного мастера в 15-м поколении 
Сэн Сосицу Хоунсай. Помимо чайной 
комнаты, московскому представитель-
ству для всестороннего изучения чай-
ного искусства была передана большая 
библиотека специализированных книг и 
журналов, а для проведения чайных це-
ремоний – коллекция ценной утвари.

В 2004 году в связи с началом рекон-
струкции здания Института стран Азии 
и Африки на Манежной площади чайная 
комната была разобрана. И вот в 2010 
году комната вновь полностью рекон-
струирована по проекту, разработанному 
главным архитектором школы Ура сэнкэ 
господином Наканиси Тецуя. В течение 
трёх недель мастера-краснодеревщики 
из Киото работали над её возведением. 
Уникальность данной комнаты состоит в 
том, что она получит официальное имя и 
войдёт в перечень именных чайных ком-
нат школы Ура сэнкэ. Данный статус по-
зволяет официально обучать студентов 
института и всех интересующихся куль-
турой «Путь Чая».

В отличие от большинства других 
международных представительств, где 
искусством «Тядо» в основном занимают-
ся временно или постоянно проживаю-
щие за границей граждане Японии, в Мо-
скве существует уникальная возможность 
практики для всех желающих. В результа-
те сейчас более 90% учеников чайного 
центра «Тядо» – это граждане России. 

С самого начала – с официального от-
крытия московского представительства в 
1991 году – и вплоть до октября 2002 года 
главой московского филиала являлся 
профессиональный чайный мастер про-
фессор Нисикава Сотоку, имеющий ста-
тус «приглашённый наставник Ура сэнкэ 
в России». Его усилия были направлены 
в первую очередь на создание реально 
действующего центра чайной культуры, 
на воспитание настоящих «мастеров Чая» 
– грамотных и широко образованных спе-
циалистов из числа россиян.

Приблизительно через пять лет ак-
тивной работы (проведение публичных 
лекций, выездных демонстраций, семи-

Одна из ведущих чайных школ 
Японии Ура сэнкэ знакомит 
россиян с традицией чайных 
церемоний
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К
ак показывает статистика, 
только один процент рос-
сиян интересуется рынком 
предметов старины. В Ев-
ропе конкуренция среди 

антикваров (а это крупные и солидные 
компании) очень высока, поэтому они 
просто вынуждены вести рекламную 
и информационную пропаганду свое-
го бизнеса. В России антикварный мир 
остаётся закрытым для непосвящён-
ных: большинство галеристов привык-
ли полагаться на сложившийся круг 
постоянных клиентов и практически не 
дают рекламу в средства массовой ин-
формации.
Марина МОЛЧАНОВА, директор гале-
реи «Элизиум», член правления Между-
народной конфедерации антикваров 
и арт-дилеров (МКААД): «Мы рекламу 
размещаем. Но у нас ещё очень мало 
специализированных антикварных из-
даний, мало публичных площадок, где 
профессионалы могут обменяться ин-
формацией, где можно увидеть новые 
приобретения антикварных галерей и 
частных коллекционеров. Российский 
антикварный салон, пожалуй, един-
ственное пространство, где в одном 
месте собраны все лучшие галереи 
страны, где сразу можно увидеть са-
мые разно образные по тематике и вы-
сокие по уровню экспозиции. Но я на-

стаиваю: наш рынок слишком молод 
по сравнению с европейским, которому 
уже несколько столетий. Он активен и 
перспективен и с каждым днём стано-
вится всё более цивилизованным и от-
крытым».

За последние 10–15 лет российский 
рынок антиквариата невероятно изме-
нился. Наши антиквары и коллекционе-
ры перемещаются по всему миру в стрем-
лении присмотреть и купить интересные 
старинные вещи. В Лондоне, Нью-Йорке 
или Париже российские покупатели – же-
ланные клиенты. Цены на русское искус-
ство на аукционах Sotheby´s и Christie´s 
подскочили так высоко, что подняли 
планку мировых продаж. В Москве уже 
открыли свои представительства круп-
нейшие аукционные дома. 

Наш антикварный рынок окреп, 
стихийным сегодня его уже никак не 
назовёшь: определились традицион-
ные лидеры, стабилизировался круг 
собирателей. В России на сегодняшний 
день действует около 400 антикварных 
галерей и салонов. Те, кто занимается 
примитивной перепродажей произве-
дений искусства, в расчёт здесь, конеч-
но, не берутся. Даже западные экспер-
ты признают, что российский рынок 
развивается семимильными шагами. 
Но при этом не надо забывать, что на-
шим антикварам приходится работать 

в ситуации, которой нет нигде в мире 
– 90% художественных ценностей у нас 
сосредоточено в госхранилищах и музе-
ях. Отсюда дефицит рынка. Шедевров и 
работ высокого уровня на нём с каждым 
годом становится всё меньше и меньше: 
обычно они приобретаются не для пере-
продажи и надолго попадают в частные 
собрания. Поэтому, несмотря на рост 
покупательского спроса, рынок оскуде-
вает с каждым годом. 

Ещё одна специфическая особен-
ность. В России, можно сказать, так и не 
сложилась традиция аукционной тор-
говли. А ведь именно она, по мнению 
экспертов, позволяет устанавливать ре-
альные цены на предметы антиквариа-
та. Сегодня в Москве регулярные торги 
проводят только аукционные дома «Ге-
лос», «Кабинетъ», галереи «Совком», 
«Магнум Арс», галерея Леонида Шиш-
кина. А в Европе сотни аукционов… Да 
и чего-либо сопоставимого с крупней-
шими мировыми домами у нас тоже до 
сих пор не создано.
Алексей ЗАЙЦЕВ, директор «Альбион 
Галереи»: «Непопулярность аукционов 
объясняется несколькими факторами, 
в первую очередь отсутствием соответ-
ствующих традиций (в отличие от Евро-
пы и Америки). Большинство россиян, 
к сожалению, до сих пор представляют 
аукцион по роману Ильфа и Петрова и, 

мировой оборот антикварного рынка составляет $25 млрд. оборот российского 

рынка – $1–2 млрд. Правда, эта цифра Приблизительна, Поскольку ситуация в нашей 

стране Пока ещё не является открытой и Прозрачной

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Российский  
антикварный бизнес: 
специфика,  
проблемы, успехи
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как следствие, не очень доверяют такой 
форме торговли. 

Второе – это законодательное регу-
лирование ввоза и вывоза культурных 
ценностей. Ведь в основе бизнеса круп-
нейших мировых домов лежит принцип 
свободного или почти свободного пе-
ремещения предметов через границы. 
У нас же по каждому предмету, напо-
минающему искусство, вопрос должен 
решаться заранее и индивидуально, 
что ставит крест на самой идее интер-
национальных продаж. Пока такой по-
рядок сохраняется, мировые дома не 
будут открывать торговые площадки в 
России. И наконец, многие покупатели 
(если не большинство) по-прежнему 
предпочитают совершать покупки в 
галерее или через консультанта, а не 
афишировать свои интересы и расходы 
публично».
Анатолий БОРОВКОВ, эксперт МКААД 
по книгам и печатной графике русского 
авангарда: «Опыт показывает, что отно-
сительно хорошо у нас проходят только 
торги в категориях недорогих (гравюры 
и карты, интерьерная западная живо-
пись) или специфических (нумизмати-
ка и фалеристика). Но если оценивать 
в целом, в наших аукционных домах ра-
ботает мало квалифицированных спе-
циалистов. Да и подлинность выстав-
ляемых на торги вещей тоже вызывает 
массу вопросов».

Таким образом, 
как и в XIX веке, наши 
антиквары предпо-
читают пополнять 
свои коллекции на 
западных аукционах. 
Например, они ездят 
в Лондон на знамени-
тые Russian Sale, хотя 
в России антиквариат 
дешевле на 10–15%, 
чем в Великобрита-
нии. Проблемой на-
шего рынка является 
и система экспертизы: 
доверие к ней оказа-
лось подорвано после нескольких скан-
далов, связанных с подделками.
Алексей ЗАЙЦЕВ: «Что касается экс-
пертизы, в России есть возможность 
провести технологические исследо-
вания и на их основании получить за-
ключение искусствоведа, которому 
доверяет арт-дилер или конечный поку-
патель. За рубежом такой возможности 
нет, вещи выставляются на продажу на 
основании мнения специалиста аукци-
онного дома – в лучшем случае «про-
двинутого товароведа», пользующегося 
ультрафиолетовой лампой и лупой. О 
рентгене и химическом анализе, если 
это не шедевр уровня Рембрандта или 
импрессионистов, речи никто не ведёт. 
Так что при условии добросовестности 

участников сдел-
ки покупатель на 
внутреннем рынке 

защищён даже лучше».
Марина МОЛЧАНОВА: «До 2006 года 
оценкой произведений искусства у нас 
занимались специалисты ведущих музе-
ев страны. Но после того как в 2004 году 
с торгов Sotheby´s со скандалом была 
снята поддельная работа Ивана Шиш-
кина, сопровождавшаяся экспертным 
заключением Третьяковской галереи, 
а буквально через год прогремело «дело 
антикваров Преображенских», также 
связанное с поддельными произведени-
ями, подтверждёнными государствен-
ными экспертами, доверие к музейной 
экспертизе сильно пошатнулось».

В настоящее время проводить иссле-
дования по подлинности произведений 
искусства могут эксперты, аттестован-
ные Россвязьохранкультурой. Два года 
назад на российском рынке наконец-то 
появились первые эксперты-практики. 

При Международной конфедерации ан-
тикваров и арт-дилеров были аккреди-
тованы специалисты, профессиональ-
ную репутацию которых антикварное 
сообщество считает безупречной. Каж-
дый из них является узким специали-
стом по определённому направлению 
(букинистика, русское искусство XIX 
века, искусство Востока и т.д.). Подоб-
ная практика уже столетия существует 
на западном рынке. 

Смогут ли подобные меры полно-
стью обезопасить рынок от липовых 
заключений, покажет время. Но сегод-
ня эксперты МКААД считают, что все 
скандалы в области экспертизы, а так-
же последовавший почти сразу за ними 
выпуск каталогов краденых ценностей 
и подделок в какой-то степени звенья 
одной цепи. Предпринимается попытка 
передела российского художественного 
рынка. По официальному заявлению 
МКААД, «Россию пытаются втянуть в 
торговлю самыми дорогими и самыми 
лёгкими для подделок произведениями 
искусства. Сегодня на арт-рынке это ра-
боты французских импрессионистов и 
современных художников». 

Не способствует развитию оте-
чественного рынка и постоянное 
муссирование в СМИ разговоров о 
подделках. Чаще всего приводятся 
шокирующие цифры со ссылкой на 
анонимных экспертов. Например, ин-
формация о том, что около половины 
оборота в торговле антиквариатом 
приходится на очень искусные фаль-
шивки. Но, во-первых, вряд ли кто-то 
официально подтвердит эту статисти-
ку. А во-вторых, так называемые фаль-
шаки – это болезнь не только России. 
Эпидемия подделок захлестнула весь 
мир – их можно встретить в экспо-
зициях всех самых именитых музеев. 
Они всегда были, есть и будут, пока су-
ществует искусство. Однако, несмотря 
на все крики и разоблачения, миро-
вой рынок старого искусства растёт. 
Он рассматривается покупателями 
как надёжное и выгодное вложение 
средств, особенно в условиях финан-
совой нестабильности. В России уже 
сегодня антикварный художественный 
рынок является третьим по уровню 
прибыльности. По словам галеристов, 

в среднем удорожание антиквариа-
та составляет как минимум 10–15% в 
год. А если взять живописные полотна 
с громкими именами, то они могут да-
вать удорожание до 300% в год. 

Анатолий БОРОВКОВ: «Вещь с убе-
дительным провенансом (провенанс – 
история перехода предмета искусства 
или старины из одной коллекции в 
другую. – «ПР»), попавшая в моногра-
фии и выставочные каталоги, имеющая 
историю и легенду, никогда не упадёт в 
цене. Более того, за несколько послед-
них лет стоимость таких вещей выросла 
в два, три, а то и в десять раз».

Даже в кризис отечественный рынок 
антиквариата не только устоял, но и 
продолжал себя нормально чувствовать 
при полном отсутствии каких-либо па-
нических настроений. Не без удивления 
приходится констатировать: в условиях 
финансового кризиса «вечные ценности» 
оказались значительно стабильнее метал-
ла, нефти и ряда других товаров. Как уве-
ряют эксперты, антиквариат – это послед-
нее, что упадёт в цене. И при этом нельзя 
забывать, что приобретения доставляют 
владельцам коллекций огромное эстети-
ческое удовольствие. Ведь произведения 
искусства прошлого – это не только день-
ги, это прежде всего красота.

Что сЧитать 
антиквариатом?
антиквариатом в россии считаются 
представляющие историческую или 
художественную ценность предметы, 
которым исполнилось 50 лет. По 
современному законодательству 
все предметы, произведённые более 
ста лет назад, запрещены к вывозу 
из страны. в сша антикварный 
предмет должен быть изготовлен до 
1837 года, в канаде – до 1847 года. 
в великобритании ему должно быть 
не менее 100 лет. в большинстве 
европейских стран предмету должно 
быть не менее 60 лет, чтобы он 
считался антикварным.

Справка

в.Г. перов. Охота на медведя.  Галерея «альтруист»

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

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

Н.М. Чернышев. встреча с беспризорниками. 
1934. Галерея «Г.О.С.Т.»
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Н
ачало коллекции было 
положено в 2004 году, 
когда Давид Михайлович 
приобрёл у своего друга, 
шведского коллекцио-

нера Била Линдвалла коллекцию ста-
ринных музыкальных инструментов 
и автоматов, в которую входило более 
400 предметов и которую он собирал на 
протяжении всей своей жизни. Мистер 
Линдвалл хотел передать коллекцию в 
«хорошие руки», такому человеку, ко-
торый по-настоящему увлечётся этим 
направлением и сохранит целостность 

коллекции, с тем чтобы она не потеряла 
своей ценности.

Давид Михайлович оказался достой-
ным преемником и продолжателем дела 
Линдвалла. За прошедшее с тех пор вре-
мя коллекция увеличилась почти в 7 раз и 
постоянно пополняется новыми экспона-
тами. Сегодня в составе коллекции более 
2700 предметов. Все они отреставриро-
ваны с большим мастерством. В состав 
коллекции входят все известные виды ме-
ханических музыкальных инструментов 
и автоматов, от самых простых органчи-
ков до совершеннейших автоматических 

роялей и оркестрионов. С уверенностью 
можно сказать, что коллекция Дави-
да Михайловича Якобашвили является 
единственной в России и одной из самых 
представительных в мире.

В настоящее время разрабатывается 
проект нового здания, в котором будет 
создан музей, где каждый желающий 
сможет увидеть сокровища этой удиви-
тельной коллекции. Сегодня их можно 
увидеть только на страницах специаль-
но изданного альбома «Шедевры част-
ной коллекции. Музыкальные автоматы 
и граммофоны».

Член Бюро 

Правления рсПП, 

Член совета 

директоров  

оао «вимм-Биль-

данн Продукты 

Питания»  

давид якоБашвили 

является 

настоящим 

коллекционером 

и на сегодняшний 

день владеет 

одной из 

круПнейших 

Частных  

коллекций нашей 

страны

Музыка в механике: 
от индустрии  
до музейной коллекции

Цитра Chordephon. Германия, 1890 
год. Заводится при помощи ручки. 
Проигрывает металлические диски. 
660х270х150 мм

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

Автомат музыкальный 
«Клоун». Франция. 

Фирма Gustave 
Vichy. 1900 год. 

Дерево, фарфор. 
С механическим 

приводом. Во время 
звучания музыки клоун 

начинает выполнять 
акробатический номер. 
Играет одну мелодию. 

480х250х1200 мм
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Фонограф, модель AQ. США. 
1899 год. С чёрной конической 
трубой. Основание в форме 
лиры. 360х200х230 мм

Граммофон  
с металлической 

трубой. Россия. 
310х310х170 мм

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

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

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

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

Уличный органчик Bacigalupo.  
Германия. 1920 год. 400х300х520 мм
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Э
ти художники входят в 
группу «Родная речь» (по 
названию букваря, где они 
перечислены). Это Савра-
сов, Шишкин, Левитан и 

Айвазовский. Они сродни облигациям 
государственного займа. Крайне скром-
ная доходность с лихвой компенсиру-
ется хорошей ликвидностью и гаран-
тированной сохранностью вложенного 
капитала.

Первым по инвестиционной привле-
кательности идёт период русского аван-
гарда 1910–1920-х годов, который в сво-
их изысканиях на темы кубофутуризма 
и супрематизма набрал первую косми-
ческую скорость, выйдя в «верхние слои 
атмосферы» с $60 млн за одного Мале-
вича или c рекордными 2–3 млн фунтов 
за Гончарову или Экстер. Живопись дан-
ного периода хоть и находится в повы-
шенной зоне риска в связи с вопросами 
верификации подлинности предметов 
искусства, но в то же время обладает 
значительным инвестиционным потен-
циалом.

Арт-рынок постепенно «перевари-
вает», хотя порой и со сложностями, 
русское искусство начала прошлого 
века, вобрав в себя образчики не только 
авангарда, но и, например, художников 
«Мира искусства» или «Бубнового вале-
та»,  преодолевая новые ценовые рубежи 
на международных аукционах и вплот-
ную подбираясь к «антикваризации» пе-
риода послевоенной живописи, которая 

представлена такими художниками, как 
Дейнека, Лабас или Голополосов, став-
ших классиками официального совет-
ского искусства. В противовес ему прак-
тически рукой подать до того времени, 
когда ныне чтимые, а некоторые уже и 
по достоинству оценённые, как Илья Ка-
баков или Эрик Булатов, нонконформи-
сты были как раз тем самым актуальным 
«протестным» искусством советской эпо-
хи, закрепившись в массовом сознании 
как «второй русский авангард», по вре-

мени относимым к периоду modern art в 
вышеприведённой нехитрой классифи-
кации. Отметившись в 1963 году перед 
Хрущёвым, «неофициальное искусство» 
считалось андерграундом вплоть до 1974 
года, когда состоялась всем известная 
«Бульдозерная выставка», а спустя 15 лет 
художники «другого искусства» впервые 
оказались на «русских торгах» «Сотбис» 
в Москве, получив тем самым междуна-
родное признание и оценку. Повторный 
всплеск интереса данное искусство пере-
жило на рубеже 1990–2000-х годов, когда 
коллекционеры сочли его потенциально 

инвестиционно ёмким предметом для 
вложения своих средств, задав новый 
ценовой диапазон в несколько сотен 
тысяч долларов за картины Рабина или 
Плавинского. 

Сегодня проблемой считается от-
сутствие грамотных операторов отече-
ственного арт-рынка, за исключени-
ем единичных случаев проявленной 
культуры обращения с наследием ху-
дожников, как в случае Фонда Тышле-
ра, который был создан ценой усилий 
г-на Бершадера, или Фонда Яковлева, 
сформированного на базе коллекции 
г-на Кроника. Институции, создающие 
функциональную полезность, проводя 
научно-исследовательскую работу твор-
чества автора, и регламентирующие 
правила «делового этикета», не справля-
ются с «управлением» арт-рынком. Зача-
стую, когда игроки чрезмерно увлекают-
ся подковёрной борьбой и интригами, 
это приводит к снижению ликвидности 
антикварного рынка из-за высоких ре-
путационных рисков и проблем аутен-
тификации. И когда мы с надеждой смо-
трим на Запад, наблюдая, как с молотка 
уходит коллекция обанкротившегося 
Lehman Brothers, конвертированная во 
вполне прозаичные, но от того не менее 
ощутимые $12 млн, состояние нашего 
арт-рынка оставляет желать лучшего, 
чему примером может быть ещё памят-
ная распродажа коллекции Инкомбанка, 
принёсшая чуть более $1,5 млн за выда-
ющиеся картины русских мастеров.

Б
едные остались бедными, 
богатые стали ещё богаче, а 
средний класс (или то, что мы 
под ним понимали) чуть жив. 
Показная роскошь вышла из 

моды у богатых, а у среднего класса не ста-
ло средств на покупку концептуального 
искусства. В результате изменился состав 
участников антикварного рынка и ассор-
тимент востребованных произведений 
искусства.

Покупателей предметов искусства 
можно условно поделить на три главные 
категории: 

а) коллекционеры, приобретающие 
вещи по своему вкусу и по своему вну-
треннему побуждению;

б) инвесторы, вкладывающие деньги 
в искусство, так же как в любой другой 
бизнес, для получения дополнительной 
выгоды, для ухода от инфляции, для на-
копления богатства и пр.;

в) декораторы, приобретающие вещи 
исключительно для оформления домов 
или для создания имиджа (антикварные 
вещи со времён фараонов были симво-
лом могущества и власти).

Первая категория у нас практически 
вымерла – остались единичные собирате-
ли из числа очень богатых людей. К слову 
сказать, все они являются знатоками и со-
бирают свои коллекции с умом и вкусом, 
издают каталоги, устраивают публичные 
выставки и т.д. К сожалению, нужно отме-
тить, что чаще всего они покупают вещи не 
в России, а на западных аукционах. Востре-

бованы эксклюзивные предметы хороше-
го, строгого тона независимо от их цены.

Клан инвесторов более разнородный 
и менее богатый. Из-за значительного 
уменьшения свободных денег тенденци-
ей текущего сезона является стремление 
купить высококлассные вещи по ценам 
второго сорта, на что антиквары не идут, 
– и в результате мы имеем застой в этом 
сегменте. В целом рынок предметов сред-
ней цены ($50–200 тыс.) несколько завис, 
однако снижения цен не ожидается.

Состав декораторов всё время меняет-
ся – одни приходят и, насытившись, уходят 
(по дорогому сегменту). Другие меняют 
предпочтения, например упал спрос на 
произведения современного искусства, 
шестидесятников-нонконформистов 
и классических художников третьего 
ряда. Однако вырос спрос на предметы 
декоративно-прикладного искусства, посу-
ду, бронзу, фарфор и пр., а также на недоро-
гие, но броские вещи западноевропейско-
го происхождения. Уровень цен – вокруг 
$10–15 тыс. (максимум $40–50 тыс.). 

По всем категориям потребителей мож-
но проследить отчётливую тенденцию: 
приобретать вещи, относящиеся к усто-
явшимся брендам (именам или школам). 
Однако и здесь, как и на других потреби-
тельских рынках, видна разница между 
мировоззрением покупателей – условно 
европейским и нашим, азиатским. У нас 
отдаётся предпочтение кобрендингу: 
наши люди охотнее покупают вещи на 
больших аукционах, осенённых большим 

брендом, – «Сотбис», «Кристи» и т.д., не-
зависимо от конкретного авторства. В то 
время как западные покупатели отдают 
предпочтение индивидуальным именам и 
брендам, например Фаберже.

В текущем году активность мирового 
антикварного рынка значительно повы-
силась – не только вследствие экономи-
ческой санации, но и из-за ожиданий 
инфляционного скачка.

В отличие от рынка ценных бумаг тор-
говля антиквариатом является игрой с 
неотрицательным результатом – в самом 
страшном случае ты получишь исходную 
цену за свой товар, причём цена эта будет 
индексирована при любом уровне ин-
фляции. Кроме того, предмет искусства 
остаётся таковым и при любых обстоя-
тельствах не теряет своей ценности (в от-
личие от ценных бумаг) – меняется лишь 
срок ликвидности. Поэтому вложения 
в антиквариат всегда были и будут надёж-
ным средством спасения капитала.

Предстоящий антикварный салон 
в ЦДХ будет одним из самых предста-
вительных за всю историю проведения. 
Участвуя в салонах второй десяток лет, 
могу предсказать, что средний уровень 
представленных предметов будет высо-
ким, а выбор – гораздо более разнообраз-
ным. Думаю, что сохранятся основные 
тренды спроса – русское классическое ис-
кусство XIX – начала XX века, искусство 
Серебряного века, картины художников 
«Голубой розы» и «Бубнового валета», 
императорский фарфор, иконы.

Вложения  
в антиквариат – 
надёжное средство 
спасения капитала

Антикварная 
живопись:  
грамотное  
вложение

Сегодня пробле-
мой отечествен-
ного арт-рынка 

считается отсут-
ствие грамотных опе-
раторов

мы Пережили аномально жаркое лето, теПерь Пришла Прохладная 

осень, а вместе с ней и надежда на ослабление экономического 

кризиса. что нового Принесла она на рынок искусства? давайте считать

на сегодняшний день «голубыми фишками» отечественного 

антикварного рынка Произведений искусства По-Прежнему 

считаются работы всем известных русских мастеров XIX века

Олег ТАИРОВ,
директор арт-центра 
«бельведер», член прав-
ления международной 
конфедерации анти-
кваров и арт-дилеров, 
вице-президент гильдии 
оценщиков предметов 
искусства при мкаад 

Дмитрий  
ПРе ОбРАженскИй,
директор по развитию 
фонда национальных 
художественных коллекций
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– Российский антикварный салон в 
ЦДХ давно стал традиционным ме-
стом встречи русских антикваров 
и ценителей классического искус-
ства… Но насколько, на ваш взгляд, 
он отражает тенденции развития ан-
тикварного рынка, его ближайшего 
будущего? 

Василий БЫЧКОВ: Российский ан-
тикварный салон проходит на протяже-
нии 15 лет. Пространство салона стало 
первой серьёзной площадкой публич-
ного представления и продажи пред-
метов искусства. Да и на сегодняшний 
день салон является крупнейшим фору-
мом старого искусства в нашей стране. 
Роль салона в развитии и легализации 
антикварного рынка в России сложно 
переоценить. Выставка, как зеркало, 
отражает все основные процессы, про-
исходящие в этой сфере, являясь ката-
лизатором некоторых из них. 

Именно на базе салона была создана 
Международная конфедерация антиква-
ров и арт-дилеров России и стран СНГ, 
объединяющая крупнейшие и наиболее 
авторитетные галереи. Конфедерация 
активно сотрудничает с государственны-
ми структурами по совершенствованию 
законодательства в области торговли 
предметами искусства, ведёт междуна-
родную деятельность, являясь членом 
CINOA (Международная конфедерация 
ассоциаций антикварных дилеров). 

Основываясь на международном 
опыте и исходя из потребностей рын-
ка, конфедерация активно занимается 
процессом аккредитации экспертов. 
На данный момент их уже 37. Среди ак-
кредитованных специалистов есть как 
музейные работники, так и арт-дилеры, 
что на момент аккредитации было но-
ваторством для рынка. 

Если сначала антикварный салон был 
исключительно выставкой-продажей 
предметов искусства, то сейчас можно 
заметить, что ряд галерей делают те-
матические и почти музейные проек-
ты. Так проявляются характерные для 
сегодняшнего состояния антикварного 
рынка тенденции к узкой специали-
зации и внимательному отношению к 
репутации. 

На этом салоне будет объявлено о 
создании Гильдии оценщиков Между-

народной конфедерации антикваров и 
арт-дилеров. Это международная прак-
тика, когда именно дилеры, имеющие 
огромный опыт продаж предметов ис-
кусства, дают заключение об их пред-
полагаемой стоимости. Уже обозначен 
большой интерес к этому проекту со 
стороны банковских структур и страхо-
вых компаний.

Наталия КОРЕНЬ: Антикварный са-
лон – это живой организм, отражающий 
трансформацию и эволюцию рынка. 
Судя по обилию галерей, представлен-
ных на выставке, можно сделать вы-
вод, что антикварный бизнес в России 
развивается достаточно успешно. Ког-

да в ноябре 1996 года наша компания 
«Экспо-парк» провела салон в первый 
раз, участников было всего 17. За 14 
лет их количество выросло более чем 
в десять раз. Географические рамки за 
это время также расширились. Помимо 
москвичей и петербуржцев свои лучшие 
экспонаты в ЦДХ привезут антиквары 
из Самары, Перми, Рязани, Ростова-
на-Дону, Саратова. Уже не первый год 
участвует в салоне французская галерея 
Boccara Gallary, специализирующаяся 
на старинных гобеленах. Практически у 
всех представленных на салоне галерей 
сложился круг собственных клиентов. 
Непосредственно перед каждой выстав-
кой издаётся специальный каталог, в 
котором участники выставки-ярмарки 
представляют свои лучшие экспонаты. 
Это помогает покупателю сориентиро-
ваться в стендах.

И ещё интересная особенность: на 
каждом салоне первые посетители – это 
музейные сотрудники, представители 
закупочных комиссий Министерства 
культуры РФ, которые выбирают самые 
интересные, яркие произведения искус-
ства для музейных коллекций и резер-
вируют их. 

– Чем примечательна программа 
предстоящего 29-го салона? Какие 
тематические экспозиции будут 
представлены? Появились ли новые 
участники?

Наталия КОРЕНЬ: Впервые в этом 
году подала заявку на участие в салоне 
галерея Maison d´Art из Монте-Карло. 
Она специализируется на живописи 
старых мастеров, её полотна пополнили 
коллекции таких музеев, как Лувр в Па-
риже, Пинакотека ди Брера в Милане, 
Метрополитен-музей в Нью-Йорке. На 
её стенде будут представлены полотна 
Риберы, Верне и др. В первый раз бу-
дут участвовать галереи из Эстонии и 
 Латвии.

Что касается непосредственно про-
граммы, то на нынешнем салоне будут 
работать 24 тематические экспозиции. 
Галерея «Русский авангард 1910–1930 
годов» представит собрание редких и 
ценных книг под общим названием 
«Русская библиотека от Ломоносова до 
Маяковского». Наверняка внимание 
посетителей привлечёт и проект гале-

искусство, как известно, бесценно… но куПить его можно. остаётся сделать это 

грамотно и с выгодой. ближайшая возможность Получить бесценный оПыт – 

российский антикварный салон, который Пройдёт 23–31 октября в цдх на крымском 

валу. о том, какие сюрПризы ждут здесь любителей старины, рассказывают 

организатор салона, директор цдх, Президент международной конфедерации 

антикваров и арт-дилеров василий бычков и директор салона наталия корень

Материал подготовлен редакцией «ПР»

Российский 
антикварный салон. 

Версия 29 

Василий БЫЧКОВ:
 Если сначала 

антикварный 
салон был 

выставкой-продажей 
предметов искусства, 
то сейчас ряд галерей 
делают тематические 
и почти музейные 
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реи «2.36» с интригующим названием 
«Непристойное поведение». Там будут 
представлены произведения живописи 
и графики российских и европейских 
художников XX века, посвящённые об-
нажённому женскому телу. Ценителей 
русского искусства заинтересует вы-
ставка «Русская мифология в творче-
стве Александра Павловича Бубнова, 
живопись и графика».

Мы очень рады, что в 29-м салоне 
участвует один из патриархов нашего 
рынка, Михаил Ефремович Перченко, 
владелец лучшей в России коллекции 
классического западноевропейского ис-
кусства.

– Удалось ли сохранить некоммер-
ческую программу, украшавшую 
предыдущие салоны?

Наталия КОРЕНЬ: В этот раз у нас 
просто уникальная экспозиция – «Им-
ператорские сокровища из частных кол-
лекций». Она познакомит посетителей 
антикварного салона с некоторыми из 
недавних находок, сделанных россий-
скими коллекционерами. Это несколько 
неизвестных или считавшихся утерян-
ными шедевров. Зритель сможет уви-
деть любопытнейшие живописные про-
изведения А. Адама, В. Голике, Д. Доу, 
прекрасные акварели В. Гау и П. Соко-
лова, образцы юсуповского и поповско-
го фарфора, предметы дворцовой ме-
бели. Все произведения происходят из 
личных коллекций императоров Алек-
сандра I, Николая I, Александра II.

Вторая экспозиция поистине музей-
ного уровня – это выставка рисунков 
выдающегося отечественного пейза-
жиста Николая Крымова. Представле-
но более 100 рисунков, относящихся к 
лучшему периоду в творчестве графи-
ка – 1919–1930 годам. Эта уникальная 
коллекция работ собрана нашим из-
вестным искусствоведом Иваном Бо-
рисовичем Порто.

– Как вы оцениваете художествен-
ный уровень работ, выставленных 
участниками нынешнего салона? 

Василий БЫЧКОВ: Уровень работ 
нынешнего салона все мы сможем оце-
нить, посетив Центральный дом худож-
ника с 23 по 31 октября. Что касается 
предыдущих салонов, то можно сказать, 
что уровень работ достаточно высокий. 

Это связано, с одной стороны, с тем, что 
галереям важно не только продать, но 
и получить положительный резонанс в 
прессе и среди коллег. Возможно, это не 
приводит к получению сиюминутной 
прибыли, но важно для долгосрочных 
перспектив галереи. Кроме того, нужно 
сказать, что финансовый кризис привёл 
к появлению на рынке некоторого коли-
чества качественных работ. Возможно, 
существует и опрёделенная тенденция: 
выставлять в сложные времена одни из 
лучших вещей, чтобы гарантированно 
получить прибыль. 

– Много разговоров о рынке под-
делок… Можете ли вы ручаться, 
что среди экспонатов салона в ЦДХ 
их нет?

Василий БЫЧКОВ: В салоне в ЦДХ 
принимает участие более 200 галерей и 
частных коллекций. На выставке рабо-
тает экспертный совет, в который входят 
музейные специалисты, имеющие огром-
ный опыт и хорошую профессиональную 
репутацию. На салоне существует зони-
рование. В центральную зону салона вы-
делены галереи, которые представляют 
вещи высокого уровня. Экспертный совет 
может рекомендовать перевести галерею 
в центральную зону или, наоборот, ли-
шить её возможности в ней выставлять-
ся. Также эксперты могут рекомендовать 
снять с экспозиции работы, в которых они 
не уверены. Наконец, на каждом салоне 
мы представляем топ-лист предметов, ре-
комендованных специалистами.

– Многие патриархи салона не 
участвовали в последних выстав-
ках. Существует мнение, что салон 
перестаёт быть ярмаркой искусства, 
что в нем преобладает выставочный 
подход. Вы с этим согласны?

Наталия КОРЕНЬ: Конечно, Россий-
ский антикварный салон – мероприятие, 
в определенной степени имиджевое… 
Организаторы приветствуют на салоне 
проекты, которые делают экспозицию 
благороднее, повышают её художе-
ственный уровень… Участники в тече-
ние года готовятся к салону, стараются 
припасти для него самые интересные 
раритетные работы, продемонстриро-
вать свою специализацию. Однако для 
них это не просто рекламная акция: все 
они стараются привлечь новых покупа-
телей и ждут от салона коммерческой 
выгоды. Если бы этого не было, они бы 
просто не выставлялись здесь. 

А насчёт тех, кто покидает Антиквар-
ный салон… Некоторый отток участ-
ников был где-то полтора года назад. 
Самым слабым по участию был 26-й са-
лон: это было заметно и по количеству 
экспозиций, и по ценам. Тогда мы пол-
ностью почувствовали на себе влияние 
финансового кризиса. Но на нынешнем 
октябрьском салоне настоящий аншлаг. 
Вернулись все галеристы из VIP-зоны, 
которые пропустили несколько выста-
вок. Желающих участвовать в салоне 
даже больше, чем позволяют возмож-
ности ЦДХ. Будут задействованы все 4 
этажа выставочного комплекса.

Наталия КОРЕНЬ:
 Судя по обилию 

галерей, пред-
ставленных на 

выставке, можно сде-
лать вывод, что анти-
кварный бизнес в России 
развивается достаточ-
но успешно
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