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П
овышение национальной кон
курентоспособности через мо
дернизацию российской эко
номики в посткризисный пе
ри од – основная тема, которая 

будет обсуждаться в рамках мероприятий 
Недели российского бизнеса и отчётно
выборного Съезда РСПП. 

Этой же теме посвящён апрельский но
мер журнала: модернизация – это необ
ходимый для перестройки экономики от 
экспорта природных ресурсов к высокотех
нологичным производствам процесс, конку
рентоспособность российской экономики – 
конечный результат. 

Одним из важнейших критериев конку
рентоспособности экономики является её 
инновационность. Инновационность важна 
во всём – даже в новых подходах к анализу 
давно изученных и вроде бы очевидных для 
всех вопросов. В этом номере с точки зре
ния инновационности будет рассматривать
ся нефтяная промышленность – ключевая 
отрасль для российской экономики. Рас
хожее мнение о ТЭК – «это артефакт отста
лой сырьевой экономики». Именно поэтому 
интересен анализ того, насколько мнение 
ошибочно и каков в действительности мо
дернизационный и инновационный потен
циал российской  «нефтянки».

Апрель – традиционное для Недели рос
сийского бизнеса время. В этом году в её 
рамках пройдёт отчётновыборный Съезд 
РСПП. Поэтому читатель найдёт в 4м номе
ре журнала много материалов, связанных с 
этой темой, – и очерк о первом президенте 
Союза Аркадии Вольском, и новую рубрику 
«История РСПП в резолюциях и лицах».

Александр Шохин,  
президент РСПП, 
председатель 
редакционного совета
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В 
состоявшейся в феврале 
первой презентации ре-
зультатов нового иссле-
дования принял участие 
совместно с президентом 

РСПП Александром Шохиным руко-
водитель Управления финансовых 
компаний, потребительских товаров 
и услуг ЗАО «ВТБ Капитал» Дмитрий 
Дмитриев. Методология подготовки 
нового индекса схожа с VTB Capital 
PMI – индексом, основанным на опро-
сах менеджеров по закупкам. Однако 
на этом общее у обоих показателей за-
канчивается, поскольку проект РСПП 
рассчитан на целевую группу самого 
высокого уровня компетенций – пер-
вых руководителей компаний – чле-
нов Бюро Правления РСПП, а также 
руководителей региональных подраз-
делений Союза.

Новый «Индекс деловой среды» 
РСПП – это ежемесячный оператив-
ный мониторинг «настроений» круп-
ного бизнеса. Его аналоги давно 
рассчитываются крупнейшими бизнес-
ассоциациями в США, Китае, Велико-
британии, Германии. Теперь и в России 
такой индекс станет хорошим ориен-
тиром, во-первых, для инвесторов и, 
во-вторых, для государства в его отно-
шениях с предпринимателями. Имен-
но на это обратил внимание Александр 
Шохин, отметив, что «цель этого проек-
та – облегчить взаимодействие бизнеса 
и власти в России, используя его как 
инструмент постановки высокоточно-
го и оперативного диагноза состояния 
деловой среды». 

Кроме того, при построении «Ин-
декса деловой среды» не используются 
официальные статистические данные, 
что обеспечивает его наибольшую опе-
ративность. Его конкурентным преиму-
ществом становится также и то, что он 
измеряет прежде всего субъективные 
ощущения владельцев крупного и сред-
него бизнеса по семи направлениям: 
– состояние рынков; 
– логистика и инфраструктура; 
– отношения «бизнес – бизнес»; 
– отношения «бизнес – государство» 
и «бизнес – общество»; 
– социальные вопросы; 
– внутреннее состояние компании; 

– личная оценка руководителем состо-
яния делового климата.

На основании агрегирования дан-
ных по этим направлениям строится 
непосредственно сам «Индекс деловой 
среды». В марте этот проект вышел на 
рабочие мощности: выборка респон-
дентов превысила уровень 150, окон-
чательно «утряслась» методология 
сбора и обработки данных и их после-
дующего анализа. Как и в предыдущие 
месяцы, более половины ответов при-
шло от предприятий промышленности, 
следующей по численности категорией 
стало строительство – 12%.

Оптимизм российского бизнеса 
был устойчивым на протяжении все-
го рассматриваемого периода: личная 
оценка динамики делового климата 
превышает индекс деловой активности 
практически в три с половиной раза: 
+4,2 пункта против +1,2 пункта. Од-
нако оптимизм становится более реа-
листичным: в январе – феврале соот-
ветствующие показатели различались 
в пять раз.

Лидерами положительной динамики 
среди характеристик бизнес-климата 
стали логистика и инфраструктура 
(+3,3 пункта), взаимодействие бизне-
са и власти B2G (+3,9 пункта), взаимо-
действие типа «бизнес – бизнес» B2B 
(+3,0 пункта), социальные вопросы 
(+3,3 пункта). Причём абсолютным 

лидером во всех категориях стал рост 
заказов на новую продукцию в катего-
рии B2B, достигший показателя +8,2 
пункта! 

Существенно улучшились отноше-
ния с банками и финансовыми инсти-
тутами: в среднем бизнес оценил их 
динамику на +4,8 пункта. Также при-
мечательна положительная динамика в 
сфере найма новых сотрудников (+6,8 
пункта) и обеспечения их социальны-
ми программами (+5,1 пункта). Кроме 
того, динамика роста спроса в отрасли 
оценивается бизнесом в +7,5 пункта!

Но есть и настораживающие тен-
денции: на 6,2 пункта упал индекс 
рынка производимой продукции, при-
чём хуже всего ситуация в ценовом 
сегменте: индекс цен закупок снизил-
ся на 22,6 пунк та, индекс цен продаж 
– на 7,5 пункта. В целом бизнес отме-
чает падение общего уровня конку-
ренции на 8,6 пункта. 

Результаты проведённого иссле-
дования свидетельствуют о том, что 
весенняя оттепель наступила не толь-
ко в смысле погоды, но и в области 
делового климата: есть основания 
полагать, что бизнес начал активно 
восстанавливаться после кризиса. 
Однако остающиеся негативными не-
которые тенденции подтверждают: 
путь полного восстановления будет 
непростым.

Индекс РСПП: 
реальность, данная 
в ощущениях бизнеса
В рсПП сосТоЯлАсЬ ВТорАЯ ПреЗенТАЦиЯ «инДексА ДелоВоЙ среДы», ЗАмеЧАТелЬнАЯ 

ВоЗмоЖносТЬЮ соПосТАВиТЬ ТекУЩие реЗУлЬТАТы оПросА с ПреДыДУЩими –  

ЗА ЯнВАрЬ и ФеВрАлЬ. ПолУЧилАсЬ ДинАмикА ЗА Три ПерВыХ месЯЦА ГоДА. 

Антон МЛАДШИЙ, Роман ШКОЛЛЕР

Ключевые компоненты «Индекса деловой среды» РСПП,  
с начала 2010 г.

Показатели Январь Февраль Март

Индекс рынка  
производимой продукции

45,5 46,8 43,8

Индекс логистики и инфраструктуры 52,5 53,3 53,3
Индекс B2B 51,1 57,8 53
Индекс B2G, etc. 47,9 59,7 53,9
Индекс социальных вопросов 47,2 55,2 53,3
Индекс состояния  
компании и экономики 

50,8 51,8 49,3

Индекс личной оценки  
делового климата

54,7 58,9 54,1

Индекс деловой среды РСПП 49,1 54,1 51,2
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Очень трудно бизнес за-
ставить поддерживать 
фундаментальную науку. 
Есть, конечно, отдельные 

«чудики», которые это делают, но 
их не много, поэтому это задача 
государства, и здесь государство с 
себя эту задачу снимать не имеет 
права.

(На встрече с победителями школьных 
и студенческих олимпиад 18 марта 2010 года)

Дмитрий 
МеДвеДев,
Президент РФ 

Из 35 млн человек, ко-
торым была проведена 
валоризация, 11,6 млн 
получили уточнение свое-

го трудового стажа, а значит, и 
увеличение пенсионного обеспечения.Татьяна 

Голикова, 
министр 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ

Проблема тарифов на 
услуги ЖКХ возникла не 
сегодня… Нет в комму-
налке конкуренции. Да и 

откуда ей взяться, если там рабо-
тают преимущественно монополи-
сты. Электроэнергия, газ, тепло... 
И никаких противовесов.

(«Российская газета», 22 марта 2010 года)

евгений Ясин, 
научный 
руководитель 
ГУ-ВШЭ, член 
Правления РСПП 

В марте в Москве состоялся инноваци-
онный форум малого и среднего бизне-
са «Конкурируя за будущее сегодня». На 
форуме выступил российский премьер 
Владимир Путин, который подтвердил 
намерение правительства выделить в 
2010 году дополнительно 13 млрд руб. 
на нужды малого бизнеса из средств 
антикризисного фонда (10 млрд руб. на 
развитие малого и среднего предприни-
мательства ранее были предусмотрены 

планово в бюджете страны). Премьер в 
своём выступлении уточнил также на-
правления расходования вновь выде-
ляемых средств: «3 млрд руб. будут до-
полнительно направлены на поддержку 
малых и средних инновационных пред-
приятий… На программы содействия 
малому бизнесу в моногородах пойдёт 
2 млрд руб., и ещё 1 млрд руб. – на раз-
витие предпринимательства на Север-
ном Кавказе… На поддержку малого 

и среднего бизнеса, осуществляющего 
экспорт высокотехнологичной про-
дукции, будет выделено 2 млрд руб.». 
Кроме того, по словам премьера, «фонд 
реформирования ЖКХ обеспечит более 
широкое участие малых предприятий 
в программах капитального ремонта 
многоквартирных домов и расселения 
аварийного жилья. Среди таких компа-
ний будут распределены заказы на сум-
му не менее 5 млрд руб.».

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Господдержка: рост объёма и точность прицела
ЭНЕРгЕтИкА

Саяно-Шушенская 
ГЭС: подконтрольное 
восстановление
В последней декаде марта на Саяно-
Шушенской ГЭС был поставлен под на-
грузку гидроагрегат № 5. В пуске принял 
участие вице-премьер Игорь Сечин, ко-
торому ранее Председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин поручил лично 
контролировать ход восстановительных 
работ на ГЭС. Состоялся и сеанс видеос-
вязи, в ходе которого премьер высказал 
надежду, что все планы восстановитель-
ных работ осуществятся в срок, и пору-
чил выделить специальные средства на 
обустройство дороги для доставки обо-
рудования. Также участвовавший в пу-
ске агрегата член правления компании 
«РусГидро» Юрий Горбенко заявил, что 
«на 5-м агрегате, как и на 6-м, который 
запустили 24 февраля, установлена усо-
вершенствованная система контроля… 
Аналогичными системами оснастят и 
остальные турбины».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

День инноватора

Член правления 
«РусГидро»  
Борис Богуш  
и вице-премьер 
РФ Игорь Сечин 
(слева направо) 
на пуске пятого 
гидроагрегата 
Саяно-
Шушенской ГЭС, 
остановленного 
после аварии  
в августе 2009 года

ФОтОФАкт

В марте Законодательное собрание Челябинской 
области утвердило в должности нового губернатора 
Михаила Юревича. На фото (слева направо): экс-
губернатор области Пётр Сумин, Михаил Юревич и 
полпред Президента РФ в УФО Николай Винниченко.

АВИАПЕРЕВОЗкИ

Россия и Франция:  
10 новых маршрутов
В Париже главы авиаперевозчиков – французского «Эйр 
Франс» Анри Гуржон и российского «Аэрофлота» Виталий 
Савельев – подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 
альянса «Скай Тим». Новое соглашение реализует коммерче-
ские российско-французские договорённости от 21 января 
2005 года о новых маршрутах: во Франции соглашение каса-
ется полётов из Парижа в Страсбург, Лион, Марсель и столи-
цу Португалии Лиссабон, в 
России – полётов из Москвы 
в Хабаровск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Екате-
ринбург и Нижневартовск. 
До того как 28 марта всту-
пил в силу новый документ, 
партнёрство осуществлялось 
по код-шеринговому соглашению ограниченно: действовали 
только рейсы по маршруту Москва (Шереметьево) – Париж 
(Руасси – Шарль де Голль). О том, что подписание нового со-
глашения стало не рядовым событием, говорит участие в цере-
монии с российской стороны вице-премьера Сергея Иванова 
и министра транспорта Игоря Левитина, с французской – гос-
секретаря по вопросам транспорта Доминика Бюссеро.

событием месяца стало участие в состоявшемся 23 марта в 
Ханты-мансийске заседании президентской комиссии по мо-
дернизации сразу нескольких членов Бюро Правления рсПП – 
михаила Прохорова, Анатолия Чубайса, Вагита Алекперова и 
Виктора Вексельберга. Заседание это стало результативным, 
в том числе в смысле повышения авторитета рсПП: Президент 
рФ Дмитрий медведев сообщил о назначении члена Бюро 
Правления союза, главы группы «ренова» Виктора Вексель-
берга координатором создания инновационного центра в 
сколкове. 
Постфактум аргументация чиновников (впрочем, вполне 
убедительная) состояла из целого блока факторов «за». 
Во-первых, предприятия Вексельберга уже заняты инно-
вационными разработками генерации солнечной энергии, 
относящимися к сфере энергосбережения, а именно эта 
сфера стала в последнее время предметом особой заботы 
Президента рФ (о небрежении к необходимости рачитель-
но относиться к расходу энергии со стороны региональных 
чиновников Дмитрий медведев весьма жёстко высказался 
на заседании в Ханты-мансийске). 
Во-вторых, глава «реновы» располагает обширными зару-
бежными связями (финансовая тяжба с властями швейцарии 
очевидно сочтена малозначащим эпизодом). 
В-третьих, «ренова» по факту деятельности глубоко аф-
филирована с государством в лице корпорации роснАно, 
возглавляемой другим членом Бюро Правления рсПП Анато-
лием Чубайсом: стоимость проекта государственно-частного 
партнёрства по производству модулей для солнечных бата-
рей составляет более 20 млрд руб.
По неофициальной информации, помимо Вексельберга на 
роль главного инноватора страны в Администрации Пре-
зидента рФ рассматривали также кандидатуры Анатолия 
Чубайса, михаила Прохорова, Владимира евтушенкова и Вла-
димира лисина. и что примечательно: весь круг обсуждаемых 
кандидатур состоял из членов Бюро Правления рсПП.

Продолжение темы об инноватике в частном бизнесе – стр. 66.
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У
частниками и гостями 
Недели бизнеса по тра-
диции станут представи-
тели высших эшелонов 
власти Российской Феде-

рации, члены Бюро Правления РСПП, 
руководители региональных отделе-
ний и отраслевых объединений РСПП. 
Участие руководителей федеральных 
органов власти, глав крупнейших 
российских и иностранных компаний 
и ведущих экспертов во всех меро-
приятиях в течение Недели россий-
ского бизнеса позволяет выработать 
эффективные механизмы решения 
самых насущных проблем. Так было и 
в предыдущую Неделю бизнеса, когда 
формировался пакет антикризисных 
мер, определивших совместные дей-
ствия власти и бизнеса в условиях ми-
рового кризиса. 

Александр АБРАМОВ, председатель 
совета директоров «ЕвразГрупп С.А.», 
член Бюро Правления РСПП, председа-
тель Координационного совета отделе-
ний РСПП в ДФО: «Чтобы обеспечить 
более действенное взаимодействие 
с органами власти, решать экономи-
ческие задачи – а экономика очень 
часто имеет решающее значение для 
социального развития территорий, – у 
нас есть действенный инструмент. Это 

РСПП, репутация которого позволяет 
эффективно лоббировать интересы со-
циально ответственного бизнеса».

В рамках Недели российского бизне-
са пройдёт ряд конференций, «круглых 
столов», предполагающих ведение дис-
куссий по обозначенным ключевым те-
мам и выработку консолидированной 
позиции власти и бизнеса по вопросам 
создания эффективной институцио-
нальной среды и механизмов стимули-
рования модернизации и инновацион-
ной деятельности.

***
Ежегодная VIII Налоговая конференция 
РСПП «Налоговая и бюджетная систе-
ма: налоговые и бюджетные направ-
ления стимулирования модернизации 
и инновационно ориентированной 
экономики». В рамках конференции 
пройдёт «круглый стол» на тему «Нало-
говое стимулирование инновационно 
ориентированной экономики».

Александр ШОХИН, президент РСПП: 
«Нужно формировать условия для вза-
имодействия малого и крупного биз-
неса. Например, упрощённая система 
налогообложения не даёт возможности 
крупным компаниям включать орга-
низации, использующие упрощённую 
систему, в свои производственные це-
почки, поскольку за такие организации 
фактически приходится платить НДС. 
Необходимо дать право малым пред-
приятиям, работающим по упрощён-
ной системе налогообложения, высту-
пать в качестве налогоплательщиков 
НДС, если у них возникает в этом необ-
ходимость» (из выступления 18 марта 
2010 года на конференции Ассоциации 
молодых предпринимателей России 
«Бизнес малый – задачи большие. Но-
вый вектор»).
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еЖеГоДно ПроВоДимАЯ рсПП неДелЯ россиЙскоГо БиЗнесА В 2010 ГоДУ сосТоиТсЯ 

с 12 По 16 АПрелЯ. ЭТо ЗнАкоВое мероПриЯТие ДАЁТ ВоЗмоЖносТЬ консТрУкТиВно 

оБсУДиТЬ сАмые АкТУАлЬные ВоПросы соЦиАлЬно-ЭкономиЧескоЙ сТрАТеГии сТрАны, 

сФормироВАТЬ ПоЗиЦии, оБЪеДинЯЮЩие БиЗнес и ВлАсТЬ. 

Нина АЛЕХНОВИЧ

Неделя актуальных 
вопросов  
и оптимальных решений
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***
Конференция «Финансовая система 
России: вектор развития» соберёт 
финансовую элиту страны, здесь будут 
обсуждаться проблемы становления 
современного финансового сектора 
экономики. 

Александр МУРЫЧЕВ, исполнитель-
ный вице-президент РСПП, член Прав-
ления РСПП: «В повестке дня стоит 
задача развития финансового сектора 
российской экономики до уровня, обе-
спечивающего удовлетворение потреб-
ностей экономики и устойчивость к 
внешним финансовым шокам. Развитие 
сектора должно сопровождаться раз-
витием кредитной активности банков, 
улучшением его рыночной и институ-
циональной структуры, повышением 
эффективности регулирования и над-
зора, оптимизацией государственного 
участия в бизнесе».

Михаил ВАСИЛЬЕВ, председатель 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края, член 
Правления РСПП: «В настоящее время 
предприниматели должны быть заин-
тересованы в том, чтобы такой сегмент 
финансового рынка, как пенсионные 
фонды, активно развивался, ведь имен-
но здесь сосредоточены основные фи-
нансовые ресурсы, которые могут быть 
использованы предприятием для реа-

лизации модернизационных и инвести-
ционных проектов».

***
Конференция «Российское корпора-
тивное законодательство в условиях 
глобальной конкуренции националь-
ных правовых систем». В рамках этой 
конференции будет работать «круглый 
стол» на тему «Совершенствование кор-
поративного управления в компаниях с 
участием государства». 
Александр ВАРВАРИН, управляющий 
директор Управления корпоративных 
отношений и правового обеспечения 
РСПП: «Инвестиционная привлекатель-
ность российской экономики должна 
опираться на достаточно развитое кор-

поративное законодательство, не усту-
пающее другим национальным право-
порядкам».

***
Конференция «Человеческий капитал 
как средство модернизации экономи-
ки». Развитие человеческого капитала, 
его качества, развитие и сохранение 
интеллектуальной образовательной 
среды, социальной защиты – эти вопро-
сы станут предметом обсуждения на 
конференции.
Сергей СМОЛЕНЦЕВ, заместитель 
председателя, исполнительный дирек-
тор Координационного совета объ-
единений РСПП в ДФО: «Предстоит 
совместно с органами власти многое 

сделать для повышения привлекатель-
ности Дальнего Востока и для самих 
дальневосточников, и для тех, кто го-
тов сменить место жительства и свя-
зать судьбу с нашим регионом. Для 
привлечения квалифицированных 
трудовых ресурсов из других регионов 
пока далеко не всё сделано. И конеч-
но, нужно предельно рационально ис-
пользовать имеющийся трудовой по-
тенциал. Мы должны исходить из того, 
что на Дальнем Востоке нет и не будет 
многочисленных и дешёвых трудовых 
армий. Поэтому создаваемые нами ра-
бочие места должны быть современны-
ми, высокоэффективными, а каждый 
из проживающих на Дальнем Востоке 
людей, которых здесь немного, должен 
иметь возможность получить хорошее 
образование, высокую рабочую квали-
фикацию и соответствующее рабочее 
место».

***
Конференция «Инновации и тех-
нологическая модернизация: ме-
няющийся ландшафт российской 
экономики». Эта ключевая тема по 
становлению инновационной эко-

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ВЗГЛЯД

Алексей КУДРИН,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ –  
министр финансов РФ:

– российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей является 
сегодня настоящим 
связующим звеном 
между двумя важнейшими 
институтами общества 
– властью и бизнесом. 
Причём рсПП взял на 
себя нелёгкую и особенно 
ценную для обеих сторон 
диалога функцию, став ав-
торитетным и признанным 
экспертным центром, не-
зависимым от конъюнкту-
ры, лоббистских интересов 
отдельных отраслей и 
компаний, свободным от 
предвзятости.

Эта серьёзная функция тем 
более актуальна сейчас, в 
период заметных потрясе-
ний и перестройки мировой 
финансовой и экономиче-
ской архитектуры. Понят-
но, что в таких условиях 
институтам государствен-
ного управления требуется 
тщательная сверка государ-
ственных задач и методов 
их решения с интересами 
и проблемами как обще-
ства, так и бизнеса. рсПП 
помогает нам обеспечить 
подобную сверку, подчас 
представляя альтернатив-
ное видение тех или иных 
проблем, критичную оценку 

происходящего, неординар-
ные инструменты решений.
Для финансовой политики, 
которая по определению 
чувствительна к любым 
управленческим решениям 
и принципиально значима 
для экономики в целом, 
возможности такой тон-
кой настройки особенно 
важны. мы видим в этом 
процессе заметную роль 
рсПП. и должен отметить, 
что российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей работает 
в этом направлении на 
самом высоком профес-
сиональном уровне.

Повестка Недели
на заседании Бюро Правления рсПП 24 марта 2010 года была 
одобрена позиция рсПП по инновационной и модернизационной 
политике. В документе отмечается, что рсПП последовательно 
поддерживает предложения руководства страны по активиза-
ции инновационных процессов в экономике. союз полагает, что 
нужны универсальные меры для стимулирования инвестицион-
ной активности компаний и специфические меры для стимулиро-
вания инноваторов. 
По первому, «универсальному», направлению перечень мер 
неоднократно озвучивался рсПП: введение инвестиционной 
льготы для снижения налого облагаемой базы на сумму инве-
стиций, в том числе связанных с инновационным обновлением 
производства, или повышение амортизационной премии до 50% 
вне зависимости от срока амортизации; освобождение от на-
лога на имущество энергоэффективного оборудования в течение 
первых трёх лет его эксплуатации после чёткого определения, 
какое оборудование относится к энергоэффективному, а лучше – 
налоговые каникулы для всего технологического оборудования, 
используемого в процессе производства; защита интеллекту-
альной собственности; снижение административных барьеров и 
другие системные меры.
В рамках второго направления рсПП пока обсуждает с соот-
ветствующими органами власти следующие меры: активизация 
работы существующих институтов в данной сфере, как государ-
ственных, так и частных; снижение роста нагрузки на инновацион-
ный бизнес в результате реформы системы социального страхо-
вания или введение адекватных компенсирующих и переходных 
мер; стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции 
и ликвидация существующих в данной сфере барьеров («зелёный 
коридор» для инновационных предприятий и их продукции). 
Эти обозначенные основополагающие направления рсПП станут 
опорой для дискуссий на мероприятиях недели российского 
бизнеса.
В преддверии съезда и недели бизнеса состоялись заседания 
координационных советов региональных отделений рсПП в 
федеральных округах; в региональных отделениях рсПП прошли 
мероприятия (съезды, собрания, конференции) по подготовке к 
отчётно-выборному съезду рсПП с обсуждением проектов до-
кладов «об основных направлениях и результатах деятельности 
рсПП в 2006–2009 гг.» и «основные направления региональной 
политики рсПП», а также по избранию делегатов на съезд. 
Участники этих мероприятий отмечали, что проблемы модерни-
зации необходимо решать через возрождение промышленной 
политики, развитие человеческого капитала, совершенствова-
ние налогового законодательства и стимулирование инвестици-
онного процесса, создание конкурентоспособных производств 
как технологической основы инноваций. По словам президента 
рсПП Александра шохина на заседании кс рсПП в ЦФо, эти и 
многие другие вопросы «российский союз намерен включить в 
повестку дня на 2010–2012 годы в диалоге бизнеса и власти». 

ПОЗИЦИЯ РСПП
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номики, безусловно, вызовет яркие 
дискуссии по вопросам правовых, на-
логовых, административных механиз-
мов формирования инновационной 
среды. «Круглые столы» в рамках кон-
ференции: «Внешнеторговое регули-
рование и административные барьеры 
во внешней торговле и их влияние на 
инновационную активность – проект 
«Зелёный коридор для инновационных 
компаний»; «Проблемы технического 
регулирования, стандартизации и под-
тверждения соответствия: реализация 
изменений в ФЗ «О техническом регу-
лировании», принятых в декабре 2009 
года». Обсуждение даст возможность 
выработать механизмы преодоления 
барьеров во внешнеэкономической 
деятельности и повышения конкурен-
тоспособности продукции на междуна-
родных рынках.
Виктор ДАНИЛЕНКО, председатель 
регионального объединения работо-
дателей «Московский областной союз 
промышленников и предпринимате-
лей», член Правления РСПП: «Чтобы 
стимулировать масштабное проведе-
ние модернизации в промышленности, 
должна быть законодательная поддерж-

ка. Региональное объединение неодно-
кратно обсуждало на своих заседаниях 
решение вопроса стимулирования че-
рез предоставление налоговых льгот 
предприятиям, осуществляющих тех-
ническое перевооружение, освоение 
прогрессивных технологий и нового 
оборудования: предлагалось устано-
вить льготу по налогу на имущество 
с трёхлетней отсрочкой платежей на 
имущество на вновь вводимое обору-
дование или с погашением 2/3 став-
ки рефинансирования по кредитам, 
направляемым на техническое пере-
вооружение и реконструкцию произ-
водств, или вернуться к старой схеме 
стимулирования, когда до 50% средств 
от прибыли можно было направлять 

на развитие предприятия и эта часть 
не облагалась налогом. Ни один из ва-
риантов до сих пор не поддержан со 
стороны Правительства РФ и региона. 
Хотя РОР «МОСПП» обращалось во все 
инстанции по данным вопросам не-
однократно».

***
Конференция «Развитие конкурен-
ции и снятие административных ба-
рьеров: проблемы и пути решения». 
В рамках этой конференции пройдёт 
открытая дискуссия.

***
Заседание Международного совета по 
сотрудничеству и инвестициям «Рос-
сия в международных глобальных 
стратегиях иностранных компаний», 
на котором особое внимание будет уде-
лено инвестиционной привлекательно-
сти России на глобальном уровне.

 ***
В рамках Недели бизнеса пройдут так-
же заседание Совета РСПП по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства и другие мероприятия.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ВЗГЛЯД

Николай ВИННИЧЕНКО, 
полпред Президента РФ 
в Уральском  
федеральном округе:

– со структурами рсПП 
я очень плотно стал 
взаимодействовать через 
призму проекта «Урал 
Промышленный – Урал 
Полярный» и участия 
союза в экономической 
жизни округа. 
и убедился на личном 
опыте, насколько это 
эффективная организация, 
насколько много у неё 
идей, прежде всего 
связанных с выполнением 
задачи по обновлению 
производства. и, кстати, 
структуры рсПП, его 
представители эту задачу 
декларировали немного 

раньше, чем она была 
официально объявлена. 
В моей работе очень 
важно, что руководство 
рсПП приезжает к нам в 
регион довольно часто и 
участвует в конкретной 
работе: в совещаниях или 
мероприятиях, которые 
посвящены вопросам 
импортозамещения или 
вопросам инноваций, 
вопросам привлечения 
инвестиций.
рсПП пользуется очень 
большим авторитетом 
в промышленной среде, 
и мы используем этот 
механизм в антикризис-

ной работе. Прежде всего 
в субъектах Федерации 
в работе антикризисных 
штабов принимают уча-
стие руководители рсПП 
в еженедельном режиме, 
они знают проблемы на 
местах и подсказывают 
руководителям субъектов, 
как поступать для того, 
чтобы предприятие вы-
вести из кризиса.  
мало того, и сами уча-
ствуют в мониторинге 
ситуации на конкретных 
предприятиях, оказывают 
помощь субъектам для 
того, чтобы ситуацию 
стабилизировать.
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Н
а протяжении двух 
десятилетий судьба 
РСПП складывалась по-
разному, как, впрочем, 
и судьба страны. Осо-

бенно сложным был период начала 
1990-х, когда в условиях дробления 
некогда единого экономического про-
странства, уничтожения годами скла-
дывавшихся корпоративных связей и 
отсутствия внятной экономической 
политики государства РСПП сумел не 
только сохраниться как структура, но 
и активно развивался. Союз постоян-
но подтверждал свою дееспособность, 
демонстрировал, что обладает мощ-
ным кадровым и организационным 
потенциалом. 

Однако говорить о периоде 1990-х 
как о сплошной череде побед и до-
стижений было бы явно неправильно. 

Дело в том, что наиболее туго деятель-
ность Союза развивалась на одном из 
главных направлений, ради которого 
он был создан, – на лоббистском. Име-
ется в виду лоббизм в позитивном зна-
чении этого слова – как диалог влия-
тельной общественной структуры с 
государством, позволяющий отстаи-
вать интересы её членов. То есть фор-
мально всё обстояло весьма солидно: 
на практически ежегодных съездах 
РСПП выступали президенты, пре-
мьеры и вице-премьеры. Союз посто-
янно готовил предложения в области 
экономической политики, выступал с 
законодательными и иными инициа-
тивами, касающимися развития эко-
номического потенциала страны. Од-
нако власть далеко не всегда замечала 
усилия промышленников и предпри-
нимателей и ещё реже на них реагиро-

вала. Иными словами, в 1990-е годы 
РСПП не смог в полной мере стать 
инструментом, обеспечивающим эф-
фективный диалог между деловым со-
обществом и властью.

 «Свежая кровь» в лице представи-
телей крупного бизнеса, которая вли-
вается в РСПП в 2000 году, коренным 
образом изменяет положение дел. На-
лаживается регулярный и стабильный 
диалог с властью. Его ключевым меха-
низмом становятся регулярные встре-
чи руководства Союза с президентом 
страны. В ходе этих встреч выделяют-
ся важнейшие проблемы, касающиеся 
развития экономики России. РСПП от-
ражает и защищает при этом интере-
сы не только горстки «сильных», как 
это иногда обозначается в некоторых 
средствах массовой информации, но и 
среднего и малого бизнеса. Одним сло-

Судьба Союза 
в судьбе новой России
оЧереДноЙ оТЧЁТно-ВыБорныЙ сЪеЗД россиЙскоГо соЮЗА ПромышленникоВ 

и ПреДПринимАТелеЙ ФАкТиЧески БУДеТ ПроХоДиТЬ нАкАнУне 20-леТиЯ орГАниЗАЦии, 

УЧиТыВАЯ, ЧТо рсПП ЯВлЯеТсЯ ПрАВоПреемником нАУЧно-ПромышленноГо соЮЗА ссср, 

коТорыЙ ВоЗник В иЮне 1990 ГоДА.

Борис БЕКЕТОВ, руководитель секретариата  
Российского союза промышленников и предпринимателей
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вом, деловые круги России получают 
наконец в лице РСПП консолидирую-
щую и представительную организацию 
с высочайшим авторитетом как внутри 
страны, так и за её пределами. 

Свои главные задачи РСПП сегодня 
видит в том, чтобы:
– последовательно отстаивать такие 
базовые ценности предприниматель-
ства, как экономическая свобода, соци-
альная ответственность, новаторство и 
предприимчивость;
– защищать частную собственность, дру-
гие права и интересы российских про-
мышленников и предпринимателей;
– содействовать созданию условий 
долгосрочного стабильного эконо-
мического роста, невозможного без 
укреп ления конкуренции и других 
важнейших рыночных институтов, 
улучшения делового инвестиционного 
климата, повышения конкурентоспо-
собности и устойчивого развития ком-
паний и предприятий;

– укреплять социально-трудовые отно-
шения и институт работодательства;
– развивать корпоративный сектор 
в целом на основе публичности, само-
регулирования и соблюдения принци-
пов деловой этики;
– быть влиятельной силой гражданско-
го общества, оказывать поддержку ма-
лому бизнесу и формированию совре-
менного российского среднего класса;
– формировать и укреплять положи-
тельный образ отечественного пред-
принимателя в России и за её преде-
лами.

Для реализации этих задач в РСПП 
созданы комитеты, комиссии и рабо-
чие группы по основным направлени-
ям реформирования экономики. При 
президенте РСПП действуют Эксперт-
ный и Федеральный советы, а также 
Международный совет по сотрудниче-
ству и инвестициям, задача которых 
состоит в выработке позиций бизнеса 
по развитию экономики.

В сфере деятельности РСПП как объ-
единения работодателей – развитие эф-
фективной системы социального пар-
тнёрства, организация двусторонних 
и многосторонних переговоров и под-
готовка соглашений, регулирующих 
социально-трудовые и непосредствен-
но связанные с этим экономические 
отношения, участие в работе Россий-
ской трёхсторонней комиссии.

За период между предыдущим и ны-
нешним съездами РСПП стал самым 
представительным общероссийским 
объединением работодателей. Его 
представители вошли в состав прак-
тически всех региональных трёхсто-
ронних комиссий, в 53 регионах воз-
главили сторону работодателей. При 
участии членов объединения было 
заключено более 130 отраслевых и 
региональных соглашений в обла-
сти социально-трудовых отношений, 
включая Генеральное соглашение 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федера-
ции на 2008–2010 годы.

РСПП инициировал преобразо-
вание Координационного совета 
объединения работодателей России 
(КСОРР) в некоммерческое партнёр-
ство и формирование на его базе ко-
ординационной площадки работода-
телей. После этого преобразования 
РСПП фактически стал единствен-
ным общероссийским объединением 
работодателей в стране. В этой связи 
его роль и ответственность несравни-
мо возросли.

История распорядилась так, что 
все 20 лет РСПП реально участвует 
в строительстве фактически новой 
страны, не противопоставляя себя 
власти, но независимо от неё и одно-
временно помогая ей создавать ком-
фортные условия для жизни россиян. 
Своё влияние на выработку и реали-
зацию в этих целях стратегических 
концепций РСПП осуществляет не 
только и даже не столько через пря-
мое лоббирование начальства, а че-
рез воздействие на формирование 
мнения всей политической и бизнес-
среды, стараясь результатами своих 

ПРезиденТы РОССии и РСПП

2008 год. Президент России дмитрий Медведев на неделе российского бизнеса  
в Краснодаре

2004 год. Владимир Путин на XIV съезде 
Российского союза промышленников  
и предпринимателей 

2006 год. XV (отчётный) съезд  
Российского союза промышленников 
и предпринимателей 

1992 год. Борис ельцин на III съезде Российского союза промышленников  
и предпринимателей
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усилий заполнить зияющие пустоты 
на этих важнейших направлениях, в 
том числе и при формировании раз-
умной идеологии поведения власти, 
бизнеса и общества в целом.

Основные причины успешной судь-
бы РСПП заключены в следующих об-
стоятельствах:
1. РСПП был и остаётся организацией 
всего российского бизнеса, а не отдель-
ных его лидеров.
2. РСПП был и остаётся вне партий. 
Вместе с тем он имеет идейный стер-
жень – государственничество, патрио-
тизм, поддержка демократического 
развития страны и свободной эконо-
мики.
3. РСПП не занимается какой-либо 
коммерческой деятельностью.
4. РСПП всегда привлекает к работе 
лучших экспертов. Отсюда высокий 
профессиональный уровень его пред-
ложений.
5. РСПП, благодаря накопленному ав-
торитету, признанной независимости 
и надпартийности, является уникаль-
ной интеллектуальной площадкой для 
дискуссий деловых кругов России, да 
и многих ведущих стран мира, пред-
ставленных в российской экономике, 
по проблемам взаимодействия бизнеса 
и власти. 

2009 год. неделя российского бизнеса

ХРОниКА РСПП

I Учредительский съезд. 19 декабря 1991 года
В дальнейшем съезды рсПП проходили практически еже-
годно, что объясняется динамикой социально-экономических 
процессов, происходивших в стране.

II съезд. 11 января 1992 года
Доклад Аркадия Вольского «созидательная работа по реализа-
ции радикальных реформ – главный путь возрождения россии».
из выступления Бориса ельцина на съезде: «…Я полностью 
поддерживаю идею создания российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. В условиях перехода к рыночной 
экономике промышленники, предприниматели, организаторы 
производства будут неизбежно играть ключевую роль. Вы – 
одна из основ успеха экономической политики россии…»

III съезд. 14 ноября 1992 года
Доклад Аркадия Вольского «о работе рсПП на этапе реального 
развития экономических реформ и очередные задачи союза».
из выступления Бориса ельцина на съезде: «…опыт показы-
вает, что реальное развитие реформ и развитие конкретных 
экономических процессов определяются в значительной сте-
пени именно высоким отношением к делу и именно директор-
ским корпусом, к которому я отношусь всегда с уважением. 
Директорский корпус не поддался стремлению определённых 
политических сил ввергнуть россию в хаос разрушительной 
забастовочной волны. Тем самым он оказал неоценимую 
поддержку правительству, разделив с ним ответственность 
за рыночные преобразования…»
из выступления егора Гайдара на съезде: «…Это дело союза 
промышленников и предпринимателей – поддерживать или 
не поддерживать правительство. считаю, что основания для 
взаимопонимания, для диалога у нас есть. Это вопросы про-
мышленной политики, структурной политики, поддержки отече-
ственного бизнеса, поддержки отечественных инвестиционных 
и экспортных проектов. Это тот стержень практической струк-
турной работы, которой должно заниматься любое правитель-
ство. и любое правительство должно суметь воспользоваться 
тем потенциалом, который собрал в себе рсПП…»

IV съезд. 16 апреля 1993 года
Доклад Аркадия Вольского «об итогах 1992 года и мерах по 
стабилизации экономики россии на современном этапе реформ».

Съезды: 
от первого до нынешнего

В ожидании апрельского съезда РСПП стоит вспом-
нить обо всех предыдущих форумах, каждый из 
которых сыграл свою немаловажную роль в истории 
организации и отечественного предпринимательства.

из выступления Виктора Черномырдина на съезде: «…Высоко 
ценю возможность выслушать ваше мнение. считаю, что по-
тенциал в области экономического творчества тысяч и тысяч 
директоров, их опыт, предпринимательский талант сегодня, 
к сожалению, используются не в полной мере. мы будем ис-
кать, приглашать к сотрудничеству профессионалов из вашей 
среды. людей этой нелёгкой судьбы всегда отличали, отличают 
и должны отличать основательная конкретность, здоровый 
прагматизм, ответственность за дело, прочные корни в реаль-
ной практике, острое чувство перемен…»

V съезд. 16 ноября 1993 года
Доклад Аркадия Вольского «о работе рсПП на современном 
этапе углубления реформ и экономической программе союза 
в связи с выборами в Государственную Думу».
из выступления заместителя Председателя Правительства 
рФ Александра шохина на съезде: «…любой способ для на-
лаживания взаимодействия, для выработки конструктивных 
предложений для экономической политики правительства 
должен быть использован. Я взял не тезисы своего доклада, 
а материал, который мне дали, – «основные положения эко-
номической программы российского союза промышленников 
и предпринимателей», и основные направления этой политики 
совпадают с теми представлениями, которые есть у прави-
тельства, и не только представлениями, но и конкретными 
действиями. В частности, если говорить об уже обсуждавшихся 
здесь проблемах, то я бы хотел присоединиться к некоторым 
из них и даже развить…»

VI съезд. 6 сентября 1995 года
Доклад Аркадия Вольского «об участии рсПП в выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального собрания рФ».

VII съезд (отчётный). 14 мая 1996 года
Доклад Аркадия Вольского «об основных итогах деятельности 
рсПП в 1992–1996 годах и задачах по повышению роли союза 
в возрождении научно-промышленного потенциала россии». 
из выступления Виктора Черномырдина на съезде: «…мы 
понимаем реформы только в трактовке В. Даля: «реформы – 
известный шаг к лучшему: путём реформ выходят из кризиса, 
а не впадают в него. В россии на переходном этапе могут быть 
богатые и бедные, но не должно быть голодных…»

VIII съезд. 26 ноября 1996 года
Доклад Аркадия Вольского «о социально-экономическом 
положении россии, проблемах федерального бюджета 
на 1997 год и предложениях рсПП».

IX съезд. 20 октября 1998 года
Доклад Аркадия Вольского «об экономической ситуации 
в стране и предложениях рсПП по корректировке реформ» 
(роздан делегатам).

Выступление Аркадия Вольского «Экономические реформы 
должны проводиться не ради реформ, а во имя повышения 
благосостояния людей».

X съезд. 14 декабря 1999 года
Доклад Аркадия Вольского «об экономической ситуации 
в стране и позиции рсПП на выборах в Государственную Думу 
российской Федерации».

XI съезд (отчётный). 6 октября 2000 года
Доклад Аркадия Вольского «Десять лет на защите интересов 
российских промышленников и предпринимателей, об очеред-
ных задачах рсПП».

XII съезд. 21 июня 2001 года
Доклад Аркадия Вольского «об очередных задачах рсПП 
в условиях реформирования экономики страны».

XIII съезд (отчётный). 14 ноября 2003 года
Доклад Аркадия Вольского «об основных итогах деятельности 
рсПП в 2000–2003 годах и очередных задачах союза».

XIV съезд. 16 ноября 2004 года
Доклад Аркадия Вольского «об экономической ситуации 
в стране и предложениях рсПП по повышению конкуренто-
способности и обеспечению стабильного промышленного 
роста».
из выступления Владимира Путина на съезде: «…мне дей-
ствительно было очень интересно слушать выступающих. Были 
сделаны содержательные сообщения с анализом текущей 
реальной ситуации в экономике, критические – это особенно 
ценно, небесспорные в некоторых своих моментах. Я позволю 
себе очень коротко остановиться на самых, может быть, важ-
ных вещах, хотя всё остальное, что считал нужным, я пометил. 
мы обязательно обсудим это на заседании правительства, обе-
щаю вам…»

XV съезд (отчётный). 18 апреля 2006 года
Доклад Александра шохина «о деятельности рсПП после 
XIII отчётно-выборного съезда и задачах на 2006 год и также 
на период до 2008 года».

XVI съезд. 5 февраля 2008 года
Этот съезд проходил совместно со II съездом 
общероссийского объединения работодателей. Поэтому 
в докладе президента рсПП Александра шохина были 
затронуты вопросы выполнения масштабных задач, 
поставленных перед союзом на съезде в апреле 2006 года 
в области экономической политики, социально-трудовых 
отношений и исполнения функций работодателей, а также 
предметно рассмотрены задачи повышения эффективности 
социального партнёрства.
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тиве. ЗИЛ, по собственному признанию 
Аркадия Ивановича, научил «замечать 
в людях не случайные, а стержневые 
черты». Своей рабочей биографией 
Вольский страшно гордился (спустя 
годы в разговоре с людьми именитыми 
и респектабельными, казалось, нарочно 
мог ввернуть «у нас в литейном»). 

В то время на заводе у него случались 
удивительные знакомства. «На ЗИЛе 
проходили практику 200 китайцев, – 
рассказывал он. – Руководил ими Цзян 
Цзэминь, в то время студент. Когда Цзян 
Цзэминь был председателем Китайской 
Народной Республики, я возглавлял 
Российско-Китайский комитет дружбы, 
мира и согласия и часто ездил в Пекин. 
Мы всегда встречались, причём в семей-
ной обстановке. И он, бывая в Москве, 
обязательно приходил к нам домой. С 
чувством пел русские песни, танцевал… 
На заводе мне довелось принимать Че 
Гевару. Он был, как и я, совсем моло-
дой. Учился в Высшей партийной шко-
ле, у нас практиковался… С Че Геварой 
мы сблизились. Разумный человек, но 
– спорщик… Улетая из Москвы, Че по-
дарил мне коробку сигар с надписью 
Special made for engineer A. Volscy. Che 
Cuevara («Изготовлено специально для 
инженера А. Вольского. Че Гевара»). 

После ЗИЛа Аркадий Иванович был 
помощником по экономике генсека ЦК 
КПСС Юрия Андропова. Тот называл 
Вольского «штучной личностью». Был за-
местителем заведующего отделом маши-
ностроения в ЦК КПСС, потом стал его 
руководителем. В период перестройки 
вместе с другими известными политика-
ми основал Движение демократических 
реформ; многие перестроечные тезисы 
были сформулированы с его участием.

В 1988–1990 годах то ли по просьбе 
Михаила Горбачёва, то ли в результате 
аппаратных интриг Вольский возгла-
вил Комитет особого управления (КОУ) 
Нагорно-Карабахской автономной об-
ластью, участвовал в урегулировании 
карабахского конфликта. Говорили, что 
в «горячую точку» его сослали за несо-
гласие с развалом отраслевых отделов 
ЦК. Вольский недоумевал: там же идео-
логические вопросы нужно решать. Но 
Горбачёв сказал, что упор нужно сделать 
на экономику. Мол, если люди будут за-

няты трудом, конфликтов будет меньше. 
Там, в горном климате с его острой кух-
ней, Вольский заработал язву желудка.

Время РСПП: от Вольского 
до Вольского
Александр Шохин считает, что руково-
дителем Научно-промышленного союза, 
на базе которого образовался РСПП, 
Вольский стал не только и не столько по-
тому, что занимал высокие должности в 

партийно-государственных структурах (в 
том числе был первым вице-премьером в 
последнем союзном правительстве). «Он 
был признанным лидером и промышлен-
ного сообщества, и депутатского корпу-
са Верховного Совета СССР. У него была 
репутация чиновника, не только руково-
дившего промышленностью из кабине-
та, но и лично принимавшего участие в 
создании промышленных гигантов», – 
отмечает нынешний президент РСПП. 

Э
поха, в которую ему дове-
лось жить, однажды безвоз-
вратно раскололась надвое. 
Президент РСПП Александр 
Шохин считает Вольского 

одной из самых масштабных политиче-
ских фигур перехода страны от социа-
лизма и командной экономики к рынку 
и демократии: «Вольский не просто соз-
датель и первый руководитель РСПП. Он 
человек, сумевший объединить россий-
ский бизнес не в самое лучшее время». 

«Я сложил свои полномочия для того, 
чтобы влить свежую... вот тут у меня 
написано в бумажке «свежую кровь», а 
я вот всё же скажу – струю в организм 
РСПП», – в свойственной ему манере 
пошутил Вольский, комментируя соб-
ственную отставку с поста президента 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей в 2006 году. Он усту-
пил его Александру Шохину, а сам занял 
учреждённую специально «под него» 
должность почётного президента РСПП.

Вольскому было 74 года, к тому мо-
менту он был уже тяжело болен, но пред-
ставить свою жизнь без работы не мог. 
Даже в законные выходные уныло бро-
дил по даче, перебирал книги, включал 
и выключал телевизор, мог траву поко-
сить. А в понедельник, как обычно, ждал 
машину, чтобы по привычке с раннего 
утра быть на работе.

Вольский из тех, про которых гово-
рят «сделал себя сам» – от помощника 
мастера литейного цеха на ЗИЛе дорос 
до «тяжеловеса», с чьим мнением счи-
тались первые лица государства, главы 
гигантских корпораций и владельцы 
миллиардных состояний.

Время ЗИЛа, время ЦК: 
«видеть стержень»
Собрания, выступления, командиров-
ки – его среда. Он привык всё время 
находиться в гуще событий. Говорили, 
что Вольский – прекрасный оратор и 
острослов, как будто создан для того, 
чтобы быть на виду. Кстати, в юности 
Аркадий Иванович даже хотел посту-
пать в Институт кинематографии.

Но вместо богемной среды после 
окончания Московского института ста-
ли и сплавов оказался в рабочем коллек-

Расколотая эпоха 
Аркадия 
Вольского 

ПАмЯТник АркАДиЮ ВолЬскомУ нА ноВоДеВиЧЬем 

клАДБиЩе рАБоТы скУлЬПТорА рУкАВишникоВА 

ВыПолнен иЗ ТрЁХ мАссиВныХ ГрАниТныХ БлокоВ. они 

симВолиЗирУЮТ Три осноВныХ месТА еГо рАБоТы – 

Зил, Цк кПсс, рсПП. кАЖДомУ иЗ ЭТиХ ПериоДоВ ЖиЗни 

АркАДиЙ иВАноВиЧ оТДАл ПороВнУ – По 15 леТ. ВмесТе 

ЭТи Блоки оБрАЗУЮТ оГромнУЮ ГрАниТнУЮ ГлыБУ – 

олиЦеТВорение БолЬшоЙ и слоЖноЙ ЖиЗни оДноГо 

иЗ сАмыХ ЯркиХ ГосУДАрсТВенныХ ДеЯТелеЙ россии 

ПослеДниХ леТ.

Татьяна КРАСНОВА, фото ИТАР – ТАСС, архив РСПП

Аркадий Вольский был не согласен с решением Михаила Горбачёва расформировать 
отраслевые отделы ЦК КПСС...

...и отправился в Закавказье – председателем комитета особого управления  
Нагорно-Карабахской автономной областью
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наруженные им записки однофамильца 
оказались на редкость своевременными 
и он не раз обращался к ним в поисках 
подтверждений собственных раздумий.

«Чтоб не пропасть 
поодиночке»
В начале 1990-х новая власть видела 
в Научно-промышленном союзе свое-
образную «отдушину» для снижения 
градуса недовольства «красных дирек-
торов», несогласных с либеральными 
реформами. Шохин говорит, что одним 
из свидетельств дальновидности Воль-
ского при создании НПС стало включе-
ние в него не только «красных дирек-
торов», но и представителей науки. Что 
характерно, в новой должности Воль-
ский сохранил своё кресло и кабинет на 
Старой площади, у него даже телефон-
ный номер не поменялся.

Желающих вступить в НПС оказалось 
полным-полно. Вольский вспоминал: 
«Настроение у большинства директо-
ров заводов было как у собачонок, поте-
рявших хозяев. Министерства ликвиди-
ровали, Госплана и Госснаба не стало… 
Директорам бы в стайку сбиться, «чтоб 
не пропасть поодиночке», выжить всем 
вместе. Такие глыбы, как руководители 
КАМАЗа, Челябинского тракторного за-
вода, ВАЗа, «Атоммаша», ЗиЛа, «Рост-
сельмаша», опасались поврозь пускать-
ся в самостоятельное плавание». 

Именно в то время с Вольским стал 
активно сотрудничать нынешний пре-
зидент РСПП Александр Шохин – как 
вице-премьер по социально-трудовым 
вопросам, председатель трёхсторонней 
комиссии. «Тогда понятие «работода-
тель» не было закреплено в законе. При 
этом РСПП рассматривался в качестве 
ведущей ассоциации российских дело-
вых кругов, с которой надо было согла-
совывать позиции, в том числе в поисках 
компромисса между промышленниками 
и профсоюзами. В то время, к сожале-
нию, часто было так, что правительство 
оказывалось по одну сторону баррикад, а 
работодатели и профсоюзы – по другую. 
Они вместе отстаивали общие позиции 
по сохранению рабочих мест, госзаказов 
и т.д.», – вспоминает Шохин.

«В начале 1990-х влияние Вольско-
го как лидера довольно широкого кру-

га политиков, директоров, оборонно-
промышленного комплекса было 
большим. За его спиной была мощная 
промышленная фракция, серьёзная под-
держка в отраслях и регионах. Не учи-
тывать настроения этой части общества 
было нельзя. Руководству страны при-
ходилось с этим считаться», – отмечает 
Шохин. 

В этой связи Александр Николаевич 
вспоминает один забавный эпизод: «В 
декабре 1992 года на VII съезде народ-
ных депутатов Черномырдин был из-
бран председателем правительства. На 
подбор кандидатов в кабинет министров 
ему было отпущено 10 дней. После этого 
Ельцин улетел с официальным визитом 
в Китай. Я был в составе его делегации. 
Президент должен был лететь смотреть 
свободную экономическую зону в одной 
из китайских провинций. Однако утром 
ему положили на стол дайджест СМИ, 
где было интервью Вольского. В нём Ар-
кадий Иванович рассказывал про то, что 
РСПП и Гражданский союз, который ба-
зировался во многом на ресурсе РСПП, 

будут участвовать в формировании но-
вого кабинета министров. Борис Нико-
лаевич, можно сказать, развернул само-
лёт и вернулся в Москву. Формирование 
правительства он, естественно, считал 
своей прерогативой». 

Однако при корректировке экономи-
ческой политики с РСПП приходилось 
считаться. Власти видели в Союзе и мощ-
ный политический ресурс. Неслучайно в 
преддверии сложнейших выборов 1996 
года Ельцин очень рассчитывал на под-
держку промышленных групп. 

«Поступила команда собрать в Крем-
лёвском дворце съезд, обеспечить явку 
пяти тысяч делегатов. Ситуация в стра-
не была на гране раздрая, рейтинг пре-
зидента близок в нулю, – рассказывает 
Бекетов. – Тем не менее усилиями Воль-
ского во время выступления Ельцина 
зал был почти полон. Президент стал 
убеждать собравшихся, что в стране всё 
хорошо. Только кто же ему поверит? В 
зале поднялся шум. Ельцин понимает, 
что происходит что-то не то. Тогда он 
поворачивается с трибуны в сторону 

Руководитель секретариата РСПП Бо-
рис Бекетов – один из тех, кто в 1990 году 
помогал Вольскому создавать Научно-
промышленный союз. Сейчас он вспо-
минает: «В то время Вольский был заве-
дующим Отделом машиностроения ЦК 
КПСС, но отдел этот официально в струк-
туре не значился. Дело в том, что пока Ар-
кадий Иванович находился в Нагорном 
Карабахе, отраслевые отделы ЦК были 
ликвидированы. Их жалкие остатки «за-
муровали» в Социально-экономический 
отдел. За Вольским сохранили только 
прежний кабинет на улице Куйбышева, 
где раньше располагались отраслевики. 
Другие заведующие отраслевыми отде-
лами быстро и без колебаний согласи-
лись стать министрами, а «ликвидатор» 
карабахского конфликта, вернувшись в 
Москву, оказался без работы. Ему пред-
лагали поехать послом, но он отказался: 
«Какой из меня дипломат?» Он считал 
себя промышленником. Горбачёв, кото-
рого многие принимали чуть ли не за 
друга Вольского, только кормил его обе-
щаниями по поводу трудоустройства». 

Сам Вольский вспоминал позднее в 
книге «Попробуйте меня от века ото-
рвать…», что ситуация в период соз-
дания НПС была безрадостной, а ему 
захотелось основать нечто совершенно 
новое: «Своё. От начала до конца. В это 
время я как раз познакомился с Алек-
сандром Владиславлевым. Он, как и я, 
был народным депутатом СССР. Как-то 
в феврале 1990-го он приехал ко мне и 
привёз толстую папку с бумагами. Стал 

показывать документы, объяснять, что 
в начале века в стране существовала 
мощная организация – Союз промыш-
ленных и торговых предприятий Рос-
сийской империи. Этот Союз был край-
не авторитетен и в царской семье, и в 
тогдашней Государственной думе, да и в 
целом в стране. Владиславлев говорит: 
«Надо что-то подобное создавать…»

После отъезда Владиславлева Воль-
ский сел листать привезённые им доку-
менты: «Некоторые почти мистические 
совпадения меня сразили. Возглавляли 
Союз братья Рябушинские – крупные 
капиталисты, владельцы ряда заводов. 
А для любого зиловца Рябушинские – 
особая фамилия, отцы-основатели. Это 
они построили АМО – Автомобильное 
московское общество, будущий завод 
имени Лихачёва. Другое совпадение 
показалось совсем необычным. Секре-
тарём оргбюро Союза был человек по 
фамилии Вольский. Адольф Адольфович 
Вольский – горный инженер, немец По-
волжья, закончил свои дни трагически: в 
подвале Лубянки». Рассказывал, что об-

2006 год. 
Только что Аркадий 
Вольский передал 
своё детище, РСПП, 
в руки нового 
президента – 
Александра Шохина
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Вольского, сидящего за столом прези-
диума несколько выше, и говорит: «Не 
понимаю». А Вольский отвечает: «Борис 
Николаевич, да это вы их не так поняли. 
Они вас поддерживают». И принялся 
аплодировать. Все зааплодировали тоже. 
Ельцин обрадовался. Умел он разряжать 
обстановку», – смеётся Борис Бекетов.

Пополнение 
«равноудалёнными»
В 2000 году после провозглашения Вла-
димиром Путиным принципа «равно-
удалённости олигархов» амбициозные 
флагманы бизнеса 1990-х стали записы-
ваться в Союз. Процесс оказался затяж-
ным и трудным, месяца на три растя-
нулся, вспоминал Вольский: «Владимир 
Потанин, Михаил Комиссар, Олег Кисе-
лёв, Михаил Фридман, Алексей Морда-
шов… Эти бизнесмены откликнулись 
первыми… Потом на сходочку уже «об-
ращённых» олигархов стали по одному 
приглашать новых кандидатов... На 
ближайшем съезде мы ввели олигар-
хов в состав Правления, на заседании 
правления – в Бюро. Люди поняли, что 
теперь за ними стоит влиятельная ре-
спектабельная организация. Опреде-

лённая сила, с которой считаются. То 
есть почувствовали во вступлении в 
РСПП плюс: не одному сиротливо бегать 
по администрации, в коридорах прави-
тельства, что-то для себя выбивать, а 
являться всем вместе – с консолидиро-
ванной точкой зрения».

По выражению Шохина, РСПП в этот 
период был своего рода котлом, в кото-
ром кипели, переваривались и сплав-
лялись интересы директоров советской 
формации и лидеров нового бизнеса. 

Бурлили в этом котле те ещё страсти. 
«В первые месяцы доходило почти до 

истерики. Вновь прибывшие – они же 
поголовно личности. Каждый думал, что 
знает всё. Какая бы тема ни обсужда-
лась, присутствующие хотят высказать 
своё безапелляционное мнение. В этих 
условиях вести заседания было катор-
гой. А бывало, идёт рабочий, рутинный 
разговор, и вдруг – крик: «Слушай, ты в 
1994 году увёл у меня три с половиной 
лимона!» – «А ты украл шесть!» И понес-
лось!.. Утихомиривал как-то. Лишь по-
степенно всё вошло в нормальное рус-
ло», – вспоминал Аркадий Иванович. 

«Я пришёл в РСПП в качестве члена 
Бюро в 2003 году и видел, как тяжело, с 

каким нервным накалом иногда происхо-
дило обсуждение тех или иных вопросов. 
Аркадий Иванович обычно тонко и умело 
разруливал любую непростую ситуацию. 
Сначала позволял аудитории покипеть, 
молча прохаживаясь взад-вперёд, а по-
том одной-двумя остроумными фразами, 
анекдотом гасил напряжение. Посмеяв-
шись, все вскоре приходили к какому-то 
решению», – вспоминает Шохин.

Наследие с богатым 
потенциалом
Со временем РСПП стал организацией, 
представляющей интересы всего бизнес-
сообщества – крупного, малого, средне-
го, сырьевых отраслей и перерабатываю-
щих, традиционных и инновационных, 
производственных и сферы услуг. 

К 2003 году Бюро РСПП стало своего 
рода коллективным руководящим орга-
ном, коллегиально формирующим по-
зицию. Это, по мнению Шохина, с одной 
стороны, несколько снизило роль пре-
зидента, но, с другой стороны, он стал 
лицом, ответственным за сам процесс 
выработки позиции РСПП, – медиато-
ром. Аркадий Иванович с его диплома-
тическим опытом и умением со всеми 

договариваться очень быстро освоился в 
новом амплуа. «Часто люди с совершен-
но противоположными позициями дого-
варивались только потому, что во главе 
стола переговоров был Вольский. Все 
знали, что у него нет собственных ин-
тересов в бизнесе, желания поддержать 
ту или иную сторону. Просто у него был 
талант урегулирования любых проблем, 
выруливания на общую позицию», – го-
ворит Шохин. 

По мнению Шохина, во многом бла-
годаря Аркадию Ивановичу представле-
ние о РСПП как о «профсоюзе олигар-
хов» со временем удалось выветрить из 
общества: никто не мог ассоциировать 
его фигуру с защитником интересов 
олигархического капитализма. 

Мало кто знает, что долгое время 
у Вольского даже личной машины не 
было. Лишь в последние годы купил 
дешёвенькую «дэу», да и та невостребо-
ванной стояла на даче. Трёхкомнатную 
квартиру получил ещё в годы работы в 
ЦК. Быт и досуг его не интересовали. 
«Он был человеком, который всегда 
считал интересы страны выше соб-
ственных. И демонстрировал это каж-
дый день и образом жизни, и манерой 

поведения», – подчёркивает Шохин. Не-
случайно, говорят, Вольский любил на-
певать известный мотив «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе». И курил по 
две-три пачки сигарет в день… 

«Как его преемник я получил в на-
следство очень сильную организацию, – 
признаётся нынешний президент РСПП. 
– Сейчас эти преимущества мы стараемся 

закрепить, в том числе путём активного 
диалога с властью, вовлекая в свои ряды 
отдельные компании, отраслевые, регио-
нальные объединения. В последние годы 
РСПП трансформируется в общероссий-
ское объединение работодателей. Арка-
дий Иванович подошёл вплотную к этому 
процессу, но приступить к нему не успел. 
Как общероссийское объединение рабо-
тодателей РСПП становится организаци-
ей, несущей ответственность за целый 
ряд вопросов, но в первую очередь за со-
стояние социально-трудовых отношений. 
В этом смысле диалог с правительством 
стал более формализованным, основан-
ным не просто на способности членов 
организации достучаться до руководства 
страны, а на полномочиях и функциях, 
определённых законом», – подчёркивает 
Александр Шохин.

P.S. Как-то Вольского спросили: «Это 
прикол – ваши слова, что в случае чего 
открыли бы шиномонтажку и жили бы 
себе как король?» Он весело предложил 
представить: «Вы подъезжаете на лиму-
зине – я, хозяин, неторопливо выхожу, 
руки тряпкой вытираю и в качестве бо-
нуса бесплатно меняю резину». 

Аркадий 
Вольский  
с Михаилом 
Калашниковым, 
генеральным 
конструктором 
стрелкового 
оружия

Для российской 
власти РСПП – 

конструктивный 
партнёр в 

её диалоге 
с бизнес-

сообществом
У Вольского была репутация не чиновника, который руководит 
промышленностью из кабинета, а компетентного производственника
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Фаворитами нефтегазового сектора в настоящий момент, 
по мнению аналитиков Банка Москвы Дениса Борисова и 
Сергея Вахрамеева, являются три компании: «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ» и «Новатэк». 

Основными драйверами роста для «Газпрома» станут нор-
мализация ситуации на европейских газовых рынках и продол-
жение либерализации ценообразования внутри РФ. Дополни-
тельным фактором, обеспечивающим стабильность будущих 
денежных потоков концерна, является использование защит-
ного механизма «бери или плати» по экспортным контрактам. 

Компания «Новатэк» станет главным бенефициаром по-
вышения внутренних цен на газ в 2010-м и последующих 
годах, обладая значительным потенциалом роста добычи 
углеводородов. 

«ЛУКОЙЛ» благодаря сбалансированной нефтеперера-
ботке станет одним из главных выгодоприобретателей от 
нынешнего уровня цен на нефть и маржи downstream. До-
полнительный положительный эффект компания получит 
от реализации стратегии, направленной на максимизацию 
свободных денежных потоков.

Привлечение кредитного 
финансирования на 3,9 млрд 
евро является последним ша-
гом, необходимым для начала 
строительства газопровода 
«Северный поток». Кредит-
ные средства обеспечат 70% 
от необходимого финансиро-
вания, остальные 30% предо-
ставят акционеры проекта. 
Таким образом, в настоящее 

время всё полностью готово 
к тому, чтобы в апреле этого 
года начать строительство 
газопровода. 

Кредитные ставки, ко-
торые сейчас предлагают 
банки, несколько выше, чем 
они были два года назад. При 
этом благодаря снижению 
цен нам удалось сэкономить 
на закупке труб для второй 

линии газопровода. В итоге 
проект Nord Stream реализу-
ется в рамках бюджета и по 
графику. Важным фактором 
для привлечения финансиро-
вания стало наличие у заём-
щика таких сильных акцио-
неров, как «Газпром», E.ON, 
BASF и Gasunie, а также под-
держка со стороны экспорт-
ных кредитных агентств. 

После получения фи-
нансирования для строи-
тельства первой очереди 
газопровода мы планиру-
ем начать поиск финанси-
рования второй очереди. 
Объём средств, который 
нам нужно привлечь, со-
ставляет около 2 млрд евро. 
Мы надеемся, что этот про-
цесс займёт меньше време-
ни, так как большая часть 
работы, в частности due 
dilligence, подготовка не-
обходимой документации, 
уже проведена. Мы ожида-
ем, что большинство бан-
ков, которые участвовали 
в финансировании первой 
очереди, присоединятся и 
к финансированию второй 
очереди Nord Stream, но всё 
будет зависеть от рыночной 
ситуации. Мы также ожида-
ем, что ставки по кредитам, 
скорее всего, будут ниже, 
так как рынок постепенно 
восстанавливается.

ПРОЕКТ

«Газпром» – Nord Stream: если ставки 
будут ниже, мы начнём в апреле
Пол КОРКОРАН,  
финансовый директор Nord Stream AG

НЕФТЕГАЗ

Наши фавориты

ФИНАНСЫ

Греция как инструмент 
против евро
Кирилл ТРемАсОв, 
директор аналитического департамента  
Банка Москвы, к.э.н.

В истории с Грецией очень велика спекулятивная 
составляющая. Очень похоже, что мы имеем дело 

с целенаправленной 
атакой крупных хедж-
фондов на единую ев-
ропейскую валюту. Мы 
уверены, что никакой 
крах евро не грозит. 
Фундаментально евро 
является одной из наи-
более сильных валют 

в мире, надёжность которой обеспечена реальной 
независимостью ЕЦБ. В отличие от ФРС США, ко-
торая фактически напрямую осуществляет эмис-
сионное финансирование дефицита федерального 
бюджета, покупая US Treasuries, ЕЦБ не имеет воз-
можности выкупить, скажем, долг Греции. В срав-
нении с США в вопросах ответственной бюджетной 
и денежной политики крупнейшие европейские 
экономики выглядят более предпочтительно. Игра 
против единой европейской валюты началась, по-
видимому, ещё в октябре-ноябре прошлого года, 
а сейчас, когда желание продать евро овладевает 
широкими массами, приближается к своему апо-
гею. Весьма показательна недавно появившая-
ся в СМИ информация о состоявшемся в начале 
февраля так называемом ужине идей, на котором 
представители ряда хедж-фондов (в том числе 
Фонда Сороса) обсуждали перспективы евро. Яко-
бы в ходе этой встречи управляющие многомилли-
ардными фондами не скупились на пессимистич-
ные оценки будущего евро, называя сложившуюся 
ситуацию отличной возможностью «сделать боль-
шие деньги». Что-то нам подсказывает, что раз уж 
подобные «рекомендации» становятся достоянием 
широкой общественности, то игра, по-видимому, 
приближается к концу.

3,9
млрд евро

необходимым 
для начала 

строительства 
газопровода 
«Северный  

поток»

  ФотоФакт

Научный руководитель Государственного 
университета – Высшей школы экономики  
Евгений Ясин на заседании Экспертного 
экономического клуба «РИА Новости» на тему  
«Как повысить эффективность бюджетных расходов».
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В 
посткризисный период важ-
но не только сохранить свои 
позиции в глобальной конку-
ренции, но и по возможности 
продвинуться вперёд. За кри-

зисный год многие подозрения о россий-
ской экономике подтвердились: она у нас 
недостаточно инновационная, с низкой 
производительностью труда, высокой 
энергоёмкостью, сильной зависимостью 
от конъюнктуры мировых рынков. 

Для повышения национальной кон-
курентоспособности нужна масштабная 
модернизация, повышение доли и роли 
инновационного сектора экономики. 
Говоря о конкурентоспособности, мы 
выделяем в предлагаемой государствен-
ной политике три ключевых фактора, 
три её составляющие: во-первых, благо-
приятный деловой климат; во-вторых, 
инвестиции в человеческий капитал; 
в-третьих, эффективность государ-
ственного управления. 

Вопрос об участии государства в 
экономике в последнее время стал 
притчей во языцех: ясно, что ему при-
дётся снизить своё масштабное при-
сутствие в экономике как участника 
рынка. Свидетельство такого понима-
ния со стороны власти – решение пре-
образовать госкорпорации, начать 
масштабную программу приватизации 
государственных активов в целях не 
только пополнения казны, но и повы-
шения роли государства как регулято-
ра рыночных правил и норм. 

Деловой климат в России далёк от 
идеала, но причиной этого являются не 
только неблагоприятные внешние фак-
торы, вызванные кризисной ситуацией 
в мировой экономике, но и нерешённые 
проблемы институционально-правовой 
системы, в частности высокие админи-

стративные барьеры и коррупция, низ-
кий уровень защиты собственности и т.д. 
Поэтому необходима последовательная 
и системная политика по его улучшению.

В первую очередь бизнес называет 
такие инструменты экономического 
воздействия, как совершенствование 
инфраструктуры и институтов, налого-
вая и таможенно-тарифная политика, 
развитие конкуренции и других направ-
лений. Уже сейчас очевидна настоятель-
ная необходимость сформулировать их 
посткризисные контуры – с акцентом 
на меры, стимулирующие инновации 
и инвестиции.

С точки зрения бизнеса ключевыми 
задачами в формировании инноваци-
онной среды являются:
– инвестиции в обновление основного 
капитала и новые технологии, стимули-
рование инноваций;
– ликвидация барьеров на пути разви-
тия – как административных, так и ин-
фраструктурных;
– повышение квалификации работни-
ков (нельзя работать на новом станке 
со старыми знаниями и навыками);
– повышение качества управления – это 
касается и государства, и компаний.

Бизнес также рассчитывает на со-
трудничество с государством в деле 
профессиональной переподготовки 
работников. Один из ключевых факто-
ров создания новой технологической 
базы экономического роста – ускорен-
ная модернизация профессионального 
образования и обучения. Необходимо 
минимизировать дисбаланс между по-
требностью экономики в кадрах, со-
циальным спросом на образование 
и интересами образовательных учреж-
дений. Требуется сформировать пакет 
профессиональных стандартов в новых 

областях деятельности, а также стан-
дартов профессионального образова-
ния нового поколения. Кроме того, не-
обходимо создать систему стимулов, 
направленных на формирование спро-
са на новые профессиональные кадры 
для обеспечения устойчивого развития 
рынка труда для регулярного обновле-
ния профессиональных умений и навы-
ков. При этом борьба с безработицей не 
должна превращаться в обременитель-
ное содержание неквалифицированных 
и непроизводительных сотрудников на 
«социальном пайке». 

Принципиальным моментом в опре-
делении «правил игры» в российской  
экономике является тесное рабочее вза-
имодействие между органами государ-
ственной власти и бизнес-сообществом,  
в первую очередь в части экспертизы 
правовых актов и мониторинга право-
применительной практики.

Названные проблемы конкуренто-
способности не новы. Решение их зави-
сит только от нас самих – от государства, 
от бизнеса, от гражданского общества. 
И победив в этом затянувшемся споре 
с самими собой, мы, думается, решим 
и главную задачу – задачу повышения 
конкурентоспособности страны в целом.

В апреле состоится отчётно-
выборный Съезд РСПП, основная тема 
которого – повышение конкурентоспо-
собности эко номики в посткризисный 
период. В повестке дня РСПП до 2012 
года, которая будет принята на Съезде, 
обозначены ключевые направления де-
ятельности Союза. Именно их мы пред-
ложим в качестве направлений диало-
га бизнеса и власти по трансформации 
России в инновационную державу.

Александр ШОХИН

Соревнование 
с самими собой

30.  Анатолий ЧУБАЙС: «Мы упустили роль 
государства».

34.  Игорь ВДОВИН: создать современную 
инфраструктуру поддержки экспорта

36.  Алексей УВАРОВ: на госсобственность 
не хватает претендентов

39.  Человеческий фактор: почему люди 
не хотят «как лучше»
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символом неэффективности использова-
ния интеллектуального потенциала, что 
не замедлило сказаться и на экономике. 
Хорошо известны советские данные: мак-
симальный достигнутый уровень произ-
водительности труда в СССР составлял 
всего 29,4% от американского. Именно 
поэтому первой инициативой Михаила 
Горбачёва на посту Генерального секре-
таря ЦК КПСС, стартовавшей ещё до зна-
менитой перестройки, была концепция 
ускорения на основе достижений научно-
технического прогресса. Руководство го-
сударства уже тогда осознало: отставание 
в области высоких технологий в условиях 
«соревнования двух систем» может иметь 
роковые последствия. 

За последние 20 лет в жизни страны 
произошли колоссальные изменения. В 
России были заложены основы новой 
рыночной экономики. Её отраслевая 
структура сильно изменилась. Многие 
производства неизбежно деградирова-
ли. И наоборот – в сфере металлургии, 
химии, нефтехимии, электротехнике 
произошёл качественный рост. Появил-
ся ряд новых отраслей – телеком, высот-
ное домостроение и т.д. Однако кое-что 
осталось неизменным: уровень про-
изводительности труда в современной 
России по-прежнему не дотягивает и до 
трети аналогичного показателя в США. 

В то же время в мире сформировался 
пул стран – лидеров инновационного раз-
вития: США, Япония, Тайвань, Израиль, 
Южная Корея, Сингапур. Интересен при-
мер Финляндии. В первой половине 1990-х 
годов экспортные доходы этой страны, ра-
нее тесно связанной с экономикой СССР, 
резко снизились. ВВП упал на 7,1%, и го-
сударство было вынуждено пойти на жёст-
кое сокращение расходных статей бюдже-
та. Исключением стали образование, на-
ука и НИОКР. Более того, государствен-
ные вложения в национальное агентство 
по финансированию технологий и инно-
ваций (TEKES) с 1991 по 1995 год вырос-
ли на 74%. Сегодня Финляндия – общепри-
знанный лидер инновационной экономи-
ки. А Россия даже не в первой десятке. 

Таким образом, советская экономика 
уже не справилась с задачей инновацион-
ного развития. В то же время российская 
рыночная экономика ещё не сумела спра-
виться с этой задачей. Но вопрос, как и 20 

лет назад, стоит предельно остро: либо 
совершить рывок в инновационное раз-
витие и сохранить за собой статус одной 
из великих держав, либо, сохранив status 
quo, «прочно осесть» в числе стран тре-
тьего мира. На этот раз навсегда.

Что делать?
Проблема инновационного развития 
экономики имеет много аспектов: со-
стояние науки и образования, уровень 
технологической и инженерной куль-
туры, способность частного бизнеса 
воспринять инновации. По каждому из 
них в современном российском обще-
стве существует множество разных, за-
частую полярных точек зрения. 

Все эти вопросы достойны обсуж-
дения. Вместе с тем мировой опыт по-
казывает, что непреложных условий 
формирования эффективной иннова-
ционной системы всего два. 

Первое – это рыночная экономика 
со всеми её атрибутами: частной соб-
ственностью, конкуренцией, общепри-
нятыми правилами игры, долгосрочной 
макроэкономической стабильностью, 
низкой инфляцией. Эти фундаменталь-
ные принципы, на которых базируется 
рыночная экономика, конкретно в на-
шей стране хоть и не доведены до совер-
шенства, но созданы и развиваются. 

Что мы действительно упустили, так 
это второе условие – роль государства 
в запуске и поддержке инновационных 
процессов. Между тем при всём разно-
образии моделей инновационного раз-
вития, существующих в мире, все они 
возникли при непосредственном уча-
стии государства. 

Достаточно привести лишь несколь-
ко цифр. Так, в США по программе 
поддержки малого инновационного 
бизнеса SBIR выделяется по $2 млрд 

ежегодно. В Финляндии суммарные за-
траты государства на инновации через 
программы TEKES и SITRA составляют 
600 млн евро. Южнокорейский KFOF – 
это $1 млрд господдержки венчурным 
предприятиям на ранних стадиях. 

Финансирование сферы инноваций 
из государственного бюджета РФ сегод-
ня находится на мировом уровне. Только 
в развитие нанотехнологий до 2015 года 
планируется вложить свыше 300 млрд 
руб. Однако у нас часто забывают, что 
сами по себе инвестиции не заработа-
ют должным образом, если для этого не 
создано необходимых условий и меха-
низмов. Именно этот, «нефинансовый», 
аспект роли государства в построении 

инновационной экономики в России я 
бы хотел рассмотреть подробнее.

Государственный взгляд 
на инновации
Начнём с того, что только государство мо-
жет определить целевую модель собствен-
ного участия в стимулировании иннова-
ционного развития, т.е. затвердить цели, 
приоритеты и сформировать политику в 
сфере поддержки высоких технологий. 
Делать ли, как Израиль, ставку на созда-
ние интеллектуальной собственности без 
разворачивания крупных производств 
или, наоборот, как Япония, сконцентри-
роваться на формировании крупного ин-
новационного бизнеса, занимающегося 
коммерциализацией чужих НИОКР? 

Но, пожалуй, самый актуальный блок 
вопросов, разрешить которые способны 
только органы власти, – совершенство-
вание законодательства. Нормативно-
правовую базу современной российской 
экономики создавали в другое время, 
под другие задачи, и она не отвечает по-
требностям инновационного развития. 
Что и говорить, практически все сферы 

Н
еобходимость диверсифи-
кации российской эконо-
мики давно уже не пред-
мет для дискуссий. «Мы 
должны начать модерни-

зацию и технологическое обновление 
всей производственной сферы. Это во-
прос выживания нашей страны в совре-
менном мире», – эти слова Президента 
России Дмитрия Медведева можно счи-

тать выражением позиции практически 
всей политической элиты.

Инновации – выбора нет
Платформа этого консенсуса – состоя-
ние российской экономики. Благопри-
ятная конъюнктура на мировых рынках 
углеводородов, металлов, минеральных 
удобрений в последнее десятилетие по-
зволила государству накопить значитель-

ные золотовалютные резервы, создать 
Стабилизационный фонд, запустить це-
лый ряд социальных программ. Вместе с 
тем именно в условиях кризиса сырьевая 
модель экономики показала всю свою 
уязвимость. Достаточно сказать, что по-
ступления от продажи нефти, нефтепро-
дуктов и природного газа (а это почти 
половина доходов бюджета) в прошлом 
году упали почти в два раза.

В этой ситуации технологическая 
отсталость российской экономики ста-
новится всё более очевидной. Так, по 
данным Всемирного экономического 
форума, по уровню инновационной ак-
тивности наша страна находится на 51-м 
месте из 131 страны, уступая не только 
признанным лидерам hi tech, но и стра-
нам Балтии, а также Восточной Европы. 

Но если отставание России в области 
высоких технологий уже ни у кого не 
вызывает сомнений, то вокруг путей ре-
шения этой проблемы ломается немало 
копий. Пожалуй, самая распространён-
ная точка зрения заключается в том, что 
мы в недостаточной мере используем со-
ветский опыт инновационного развития. 
Действительно, космическая программа, 
атомный проект – события по масштабу 
абсолютно уникальные и имеющие все-
мирное значение. Но следует помнить и 
другое: сам факт, что за эти великие свер-
шения пришлось заплатить очень высо-
кую цену, уже заставляет задуматься об 
эффективности всей советской системы. 

Уже в 1970-х отставание нашей стра-
ны в сфере инноваций становилось всё 
более ощутимым. Советский НИИ стал 

Государство 
и модернизация

АнАтолИй ЧУБАйС, 
генеральный директор 
государственной корпорации 
«российская корпорация 
нанотехнологий» (роснАно),  
член Бюро Правления рсПП

Oт редакции. В современном мире ключевой параметр конкурентоспособности –  
это инновационность экономики. именно в этом контексте и нужно говорить о важнейших 
функциях государства, которые у нас в россии недооценены. о целеполагании, о формиро-
вании «правил игры», о создании благоприятного инновационного климата – такова тема 
статьи Анатолия Чубайса, подготовленной специально для «Промышленника России».

60-е годы. Сибирский научно-исследовательский институт метрологии. 
Инженер Олег Сакаев работает с квантовым генератором.  
Однако уже в следующем десятилетии советские НИИ стали символом 
неэффективности использования интеллектуального потенциала

Вопрос стоит предельно остро: либо 
совершить рывок в инновационное 
развитие и сохранить за собой 
статус одной из великих держав,
либо, сохранив status quo, «прочно
осесть» в числе стран третьего мира
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законодательства – от корпоративного 
и налогового до норм технического ре-
гулирования – требуют глубокого ана-
лиза и серьёзной ревизии. 

Так, улучшение фискальной системы 
могло бы пойти по пути снижения нало-
говой нагрузки по всем направлениям – 
налог на прибыль, налог на имущество, 
страховые и пенсионные платежи, от-
несение на себестоимость расходов на 
НИОКР с повышенным коэффициентом 
и т.д. – для организаций, создающих и 
внедряющих инновации.

Таких компаний в России, вопреки 
расхожему мнению, десятки, если не 
сотни. Их продукция конкурентоспособ-
на на мировом рынке. Одна проблема: 
нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие экспортно-импортную деятель-
ность, не только не стимулируют её экс-
порт, но зачастую даже препятствуют 
ему. В качестве первоочередных мер 
можно предложить снижение объёма 
предоставляемой документации, время 
выпуска товара, ввести однократность 
процедуры экспортного контроля.

Больное место – это техническое ре-
гулирование. Закон «О техническом 
регулировании» провалился. Всё, что 
есть сегодня в этой сфере, – это остатки 
советской системы, перемежающиеся 
отдельными регламентами, принятыми 
в последнее время. Для индустриальной 

экономики, где растут объёмы, но прак-
тически не меняется номенклатура това-
ров, такая ситуация приемлема. Инно-
вационная же система без нормального 
технического регулирования функцио-
нировать не может. В качестве срочных 
мер поправками в ФЗ «О техническом 
регулировании» необходимо создать ме-
ханизмы применения европейских норм 
технического регулирования и вывод 
новой продукции на рынок под ответ-
ственность заявителя на основе предва-
рительных стандартов. 

Ставя перед собой задачу инноваци-
онного развития, надо понимать, что 
основным содержанием новой эконо-
мики будет интеллектуальная собствен-
ность. Сегодня один из острых вопросов 
– амнистия на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданной при го-
сударственном финансировании. Пока 
она государственная, а значит, ничья, 
никто не будет заинтересован в её ком-
мерциализации. Гражданский кодекс, 
точнее его четвёртая часть, чётких пра-
вил игры не даёт. А между тем именно 
здесь можно было бы зафиксировать, 
например, переход прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в слу-
чае отсутствия коммерциализации от 
организации непосредственно к созда-
телям, существенное усиление прав по-
следних. 

Одна из серьёзных проблем – Бюд-
жетный кодекс, который в современном 
виде, по сути дела, убивает заинтере-
сованность бюджетных организаций в 
долгосрочных исследованиях. В государ-
ственном бюджете на поддержку фунда-
ментальной науки предусматривается 
$10 млрд. Деньги немалые, но вот заин-
тересованности в том, чтобы эффектив-
но расходовать эти средства, современ-
ный Бюджетный кодекс не добавляет. 
Изменения в Бюджетный кодекс могли 
бы быть направлены на расширение воз-
можностей научных и образовательных 
учреждений коммерциализировать ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти и создать стимулы для этого за счёт 
сохранения экономического эффекта в 
бюджетных организациях. 

Миграционное законодательство, по-
жалуй, лучшая иллюстрация ориенти-
рованности всей нормативно-правовой 
базы на индустриальную экономику. Кто 
такой иммигрант в категориях россий-
ских законов, регулирующих эту сферу? 
Это неквалифицированный работник. 
Нет и намёка на то, что иммиграция быва-
ет разной. И, как следствие, главный тех-
нолог западной фирмы, приглашённый в 
Россию для шефмонтажа сложного обору-
дования, находится в тех же условиях, что 
и строитель из южной республики. 

Разумеется, что в работу по совер-
шенствованию законодательства долж-
ны включиться все заинтересованные 
институты и организации. Например, 
 РОСНАНО совместно с Институтом эконо-
мики переходного периода уже завершает 
подготовку предложений по совершен-
ствованию корпоративного и налогового 
законодательства. Не без участия спе-
циалистов госкорпорации сформирован 
проект «Зелёный коридор для иннова-
ционных компаний», предполагающий 
существенный пересмотр Таможенного 
кодекса и создание стимулов для экспорта 
высокотехнологичной продукции. Но ни-
кто, кроме государства, принципиально-
го решения принять не сможет.

Инструменты, 
механизмы и процедуры
Очевидно, что для решения этих задач аб-
солютно необходим единый центр ответ-
ственности за разработку и реализацию 

инновационных инициатив государства. 
Сегодня такого органа не существует: 
вопросы стимулирования развития высо-
ких технологий и их внедрения куриру-
ются целым рядом министерств и феде-
ральных агентств, других госинститутов, 
функции которых нередко пересекаются. 
Особо здесь следует отметить и такой 
инструмент, как федеральные целевые 
программы. Для своего времени это был 
действительно весьма эффективный ме-
ханизм. Однако настало время подумать 
о его совершенствовании. 

Другая проблема, которая совер-
шенно выпала из нашего поля зрения, 
– опыт поддержки инновационных 
компаний в регионах. Весь мир знает, 
что в США инновационная экономика 
сосредоточена в двух штатах – Кали-
форнии (Стэнфордский университет) и 
Массачусетсе (MIT). В Москве же даже 
не догадываются, что в Томске и Казани 
существуют инновационные компании 
мирового уровня с объёмами продаж в 
десятки миллионов долларов. Опыт от-
дельных субъектов Федерации по под-
держке высокотехнологичных произ-
водств достоин того, чтобы по крайней 
мере быть изученным. В дальнейшем 
на его основе может появиться полно-
ценная инновационная политика го-
сударства в регионах, определяющая 
приоритетные субъекты, основные на-

правления их специализации, конкрет-
ные механизмы поддержки hi tech ис-
ходя из специфики территории. 

Убеждён, что без участия государства 
не создать и такой важнейший элемент 
инновационной экономики, как инфра-
структура. Причём как финансовую 
(гранты, посевные и допосевные вен-
чурные фонды), так и производственно-
технологическую (технопарки, бизнес- 
инкубаторы, центры трансфера техноло-
гий, технико-внедренческие зоны). 

Нельзя не упомянуть и государствен-
ный бизнес, который составляет гигант-
скую долю всей нашей экономики. А зна-
чит, может и должен стать локомотивом 
внедрения инноваций в производство. 
Мне представляется правильной идея 
инновационных программ крупных 
компаний – по аналогии с инвестицион-
ными программами – с заданными пара-
метрами перехода от количественного 
роста к изменению качества роста. Дру-
гими словами, в каждой госкомпании 
в зависимости от отрасли должны быть 
сформированы свои ключевые показате-
ли эффективности (КПЭ). Для нефтяни-
ков это будут не просто объёмы выкачан-
ной нефти, а коэффициент извлечения, у 
энергетиков – КПД генерации или уро-
вень потерь в сетях. Под реализацию 
таких программ придётся перестроить 
всю систему закупок в госкомпаниях, 

переориентировав их на приобретение 
инновационной продукции. 

А вот работа государства с частным 
бизнесом должна строиться иначе и бази-
роваться, с одной стороны, на поддержке 
инновационных инициатив, а с другой – 
на строгой процедуре отбора проектов. 
Такая логика бизнесу понятна.

Вместо заключения
Говоря о роли государства в формирова-
нии инновационной экономики, нельзя 
не затронуть и такой аспект, как соотно-
шение экономической модернизации и 
политической. Нельзя не признать, что 
решение задач инновационного разви-
тия в современной России осложняет-
ся целым рядом именно политических 
факторов: слабой защитой прав част-
ной собственности, низкой конкурент-
ностью, высоким уровнем коррупции, 
слабой судебной системой. Но парадокс 
состоит в том, что при всём этом в де-
сятках регионов России уже существуют 
предприятия мирового уровня. Они воз-
никли, когда государство и думать не 
думало об инновационной экономике. 

Означает ли это, что политическая 
модернизация – вопрос неактуальный? 
Разумеется, нет. Другой вопрос, что без 
модернизации экономической спрос 
на модернизацию политическую, и без 
того слабый, сойдёт на нет. 

Декабрь 2009 года. 
Глава  

Правительства РФ 
Владимир Путин –  

гость Санкт-
Петербургского 

молодёжного 
инновационного 

конвента

Технопарк 
новосибирского 
Академгородка,  
где разместятся 
Центр 
технологического 
обеспечения (ЦТО), 
бизнес-инкубатор, 
офисы  
и производственный 
блок
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Хотя нужно отметить, что данная мера 
предназначена ограниченному кругу 
компаний – 113 экспортёров получили 
поддержку в размере 9,13 млрд руб.

В соответствии с Основными на-
правлениями антикризисных действий 
Правительства Российской Федерации 
на 2010 год российские предприятия – 
экспортёры промышленной продукции 
могут претендовать на 7 млрд руб.

Налоговые стимулы экспортёров 
практически не используются, а ситуа-
ция с возмещением НДС при экспорте 
превратилась в основу для коррупци-
онных схем, с одной стороны, и барьер 
для добросовестных экспортёров – 
с другой.

Второй блок мер предполагает при-
влечение государством специализиро-
ванных институтов поддержки экспорта 
и использование рыночных инструмен-
тов, но на льготных для компаний усло-
виях (субсидирование процентной 
ставки, предоставление гарантий, стра-
хование экспорта и т.д.).

Институциональная 
среда
В России комплексной и чёткой системы 
институтов поддержки экспорта не соз-
дано. Существующие сейчас институты 
выполняют лишь часть «классических» 
функций по поддержке экспорта и явля-
ются недостаточно эффективными.

В то же время мировой опыт пока-
зывает, что с такими функциями, как, 
например, страхование долгосрочных 
коммерческих и политических рисков, 
не справляется ни государство (это не 
его функция), ни коммерческие струк-
туры (слишком затратный механизм 
реализации и невысокий уровень рен-
табельности). Оптимальным является 
создание специализированных инсти-
тутов: Эксимбанк (США), «Гермес» (Гер-
мания), итальянские «Симест» и «Медиа 
Кредито Чентрале», и это не единствен-
ные примеры. 

Такие институты либо принадлежат 
государству, либо создаются при уча-
стии государства и частного бизнеса, 
но их деятельность регулируется спе-
циальными нормативными правовыми 
актами. Практически во всех случаях 
при финансировании институтов (как 

минимум на начальном этапе) исполь-
зуются бюджетные средства. 

На западе институты берут на себя 
не только финансовую поддержку, но и 
организационную, и информационно-
аналитическую (сбор информации и 
предоставление информации о контр-
агентах, семинары для бизнесменов и 
т.д.). В ряде случаев институты обес-
печивают повышение квалификации 
и подготовку специалистов по внеш-
ней торговле. По оценкам экспертов, в 
частности Всемирного банка, каждый 
доллар, вложенный в экспортные агент-
ства, приносит $490 прибыли в Латин-
ской Америке, $227 – в Азии, $160 – в 
странах ОЭСР, $137 – в Центральной и 
Южной Африке, $96 – на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке.

Новые подходы
Для обеспечения российским экспор-
тёрам благоприятных условий деятель-
ности на внешних рынках необходима 
общенациональная система поддержки 
экспорта:
– координируемая одним федераль-
ным уполномоченным органом испол-
нительной власти и предполагающая 
активное участие в продвижении экс-
порта всей системы российских загран-
представительств; 
– предоставляющая комплекс институ-
тов поддержки экспорта, оказывающих 
современные экспортные услуги и опи-
рающаяся на средства, выделяемые на 
поддержку экспорта в расходной части 
федерального бюджета.

При этом развитие специализиро-
ванных институтов позволит решить 
одну из ключевых проблем системы 
поддержки экспорта – избыточную 
сложность административных и иных 
процедур.

Ключевой структурой в системе 
поддержки экспорта должны стать ин-
ституты, которые выполняли бы следу-

ющие функции: обеспечение финансо-
вой поддержки российских компаний, 
работающих за рубежом, организация 
долгосрочного проектного финанси-
рования, предоставление гарантий 
от политических рисков, страхование 
экспортных кредитов от коммерче-
ских и политических рисков, страхо-
вание инвестиций, информационно-
консультационное содействие, а также 
координация выставочно-ярмарочной 
деятельности. 

Дополнительными функциями могут 
стать:
– формирование механизма поддержки 
создания и капитализации российских 
высокотехнологичных брендов;
– содействие позиционированию рос-
сийских компаний и регионов за рубе-

жом (маркетинг регионов, создание по-
зитивного имиджа);
– развитие производственной и иной 
инфраструктуры приграничных тер-
риторий, учитывающее потребности 
экономики граничащих с Россией госу-
дарств.

На максимально раннем этапе не-
обходимо определиться с основными 
составляющими системы поддержки 
экспорта и распределением их функ-
ций и ответственности. В то же время, 
учитывая масштабность задачи, начать 
её решение можно было бы с наиболее 
проработанного направления – созда-
ния на базе Внешэкономбанка (Росэк-
симбанка) агентства, которое зани-
малось бы страхованием экспортных 
кредитов. 

В этом случае государство могло бы 
определить механизм отбора проектов, 
формирования списка критериев этого 
отбора (деньги получают проекты из 
числа соответствующих этим критериям 
в порядке поступления заявок), перечня 
секторов или ориентацию на индивиду-
альное рассмотрение про ектов.

Существующие 
проблемы
К российской системе поддержки экс-
порта накопилось достаточно много 
претензий. Прежде всего, сложно го-
ворить о системе в условиях, когда от-
сутствуют и комплексная политика под-
держки экспорта, и координирующий 
центр, отвечающий за её реализацию. 
Не создана инфраструктура государ-
ственного содействия экспорту, отвеча-
ющая современным реалиям. Не суще-
ствует чётких стандартов деятельности 
органов исполнительной власти в дан-
ной сфере. 

Часть средних по объёму проектов, 
в том числе высокотехнологичных, не 
подпадает под существующие механиз-
мы поддержки экспорта. Многие компа-
нии отмечают сложность процедур по-
лучения такой поддержки (избыточное 
количество согласований, сложности 
в оформлении необходимых докумен-
тов). В результате даже ограниченные 
объёмы средств, направляемых на под-
держку экспорта, не «выбираются» биз-
несом. При этом часть поддержки ока-
зывается с использованием бюджетных 
инструментов, а не специализирован-
ных институтов, что существенно сни-
жает её эффективность.

В то же время поддержка экспорта 
решает не только задачу роста экспорта 
(Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 

Федерации предусматривает увеличе-
ние российского экспорта с $354 млрд 
в 2007 году до $900 млрд в 2020 году), 
но и задачи изменения структуры экс-
порта и экономики в целом, модерни-
зации высокотехнологичных отраслей 
экономики, выхода на мировые рынки 
с новыми высокотехнологичными про-
дуктами. 

Надо заметить, что в ряде стран 
даже в условиях кризиса программы 
поддержки экспорта не просто не пре-
кращаются, а нередко увеличиваются 
в объёмах. Так, правительство Японии 
выделило $3,3 млрд для кредитова-
ния отсрочек платежей иностранных 

фирм и $1,1 млрд на льготное креди-
тование экспортных поставок япон-
ских предприятий. В Египте на 50% 
увеличены государственные субси-
дии промышленным предприятиям-
экспортёрам.

Меры поддержки
Что касается форм поддержки, в том 
числе в кризисных условиях, то суще-
ствуют меры, которые государство реа-
лизует напрямую, например поддержка 
экспорта на уровне законодательства 
(налоговые меры, изменение ставок та-
моженных тарифов, компенсация расхо-
дов, связанных с сертификацией, затрат 
на зарубежное патентование и защиту 
прав интеллектуальной собственности 
за рубежом и т.д.). Часто в мировой 
практике используют льготы по налогу 
на прибыль, налогу на имущество, НДС, 
а также в части налогообложения фонда 
оплаты труда. 

В условиях кризиса реализация «пря-
мых» мер поддержки не прекратилась. 
Российским организациям – экспортё-
рам промышленной продукции предо-
ставляли субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам. 

Поддержка 
экспорта: 
новые возможности 
для институтов развития

Игорь ВДоВИН, 
председатель Правления 
некоммерческого партнёрства 
«национальное агентство 
прямых инвестиций», 
сопредседатель  
комитета рсПП по 
государственно-частному 
партнёрству и инвестиционной 
политике

Oт редакции. Повышение национальной конкурентоспособности на международной 
арене зависит как от имеющихся конкурентных преимуществ и создания новых,  
так и от развития институциональной среды, способствующей формированию стимулов 
к инновациям, снижению барьеров выхода на рынки, обеспечению равных условий 
конкуренции. один из путей решения этой задачи – создание в россии общенациональной 
системы поддержки экспорта конкурентоспособной продукции.

Поддержка экспорта решает не только 
задачу роста экспорта, но и задачи 
изменения структуры экспорта 
и экономики в целом, модернизации 
высокотехнологичных отраслей 
экономики, выхода на мировые рынки 
с новыми высокотехнологичными 
продуктами

Существующие сейчас в России 
институты выполняют лишь часть 
«классических» функций по поддержке 
экспорта и являются недостаточно 
эффективными
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правильной. Действующий закон о при-
ватизации отвечает практически всем 
сегодняшним фундаментальным за-
дачам. Есть предложения по его совер-
шенствованию в части, касающейся ме-
ханизма продажи акций. Мы над ними 
работаем. 

– Бытует мнение, что в последние 
годы государство целенаправленно 
увеличивает своё присутствие в эко-
номике. Один из аргументов – огром-
ное число расплодившихся госкорпо-
раций.

– У меня вызывают как минимум 
удивление разговоры о том, что созда-
ние госкорпораций означает увеличение 
доли государства в экономике. Государ-
ственные корпорации, как и вертикаль-
но интегрированные в них структуры, 
оперируют уже имеющимся государ-
ственным имуществом. Ничего ново-
го они не покупают и не приобретают. 
Само появление государственных корпо-
раций стало своего рода новым механиз-
мом реформирования, модернизации, 
перегруппировки государственного сек-
тора. Поскольку этот механизм действу-
ет сравнительно недавно, судить о его 
эффективности пока преждевременно. 
Он ещё только проходит некую стадию 
обкатки, становления. К сожалению, 

правовая база существования госкор-
пораций пока не унифицирована. Есть 
закон о ФГУПах, об акционерных обще-
ствах, а закона о госкорпорациях нет. 
Через какое-то время их деятельность 
будет чётко регламентирована. Государ-
ственные корпорации создавались для 
решения больших амбициозных задач. 
Естественно, все ждут высоких показате-
лей их деятельности. Но говорить о ре-
зультатах можно будет лишь после того, 
как они сами встанут на ноги и заработа-
ют на полную мощь.

– Почему же президент заявляет о 
намерении государства пересмотреть 
своё отношение к госкорпорациям, 
отдаёт поручение провести их незави-
симый аудит?

– Поручение подразумевает предва-
рительный анализ деятельности госкор-
пораций и выработку предложений по её 
совершенствованию. На основании это-
го будет принято решение по судьбе каж-
дой отдельной ГК. Например, у ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» со-
вершенно ясный горизонт дальнейшей 
деятельности. В законе прописан срок, 
по истечении которого она либо прекра-
тит своё существование, либо продол-
жит деятельность, если потребность в 
ней государства сохранится. ГК «Олимп-

строй», скорее всего, будет упразднена 
после решения задачи по строительству 
олимпийских объектов. 

Поручение провести независимый ау-
дит госкорпораций не означает необхо-
димости анализа их текущей деятельно-
сти. Имеется в виду намерение в целом 
сделать их деятельность более прозрач-
ной для аудиторских организаций, Счёт-
ной палаты. 

Сегодня можно говорить, например, 
о деятельности ГК «Росатом», которая 
действует уже не первый год. По-моему, 
к ней пока никаких нареканий. «Рос-
технологиям» ещё только планируется 
передать около 200 организаций ВПК. 
Думаю, глава государства просто вни-
мательно относится к большому и важ-
ному делу, находящемуся в стадии ста-
новления.

– Какой срок необходим для того, 
чтобы почувствовать эффект деятель-
ности госкорпораций?

– Думаю, что мы ощутим его уже в 
ближайшее время. 2010–2011 годы бу-
дут годами полноценного, нормального 
функционирования государственных 
корпораций. В законе о «Ростехнологи-
ях» предусмотрен переходный этап до 
2012 года. В законе о «Росатоме» тоже 
предусмотрен переходный этап. Думаю, 
к 2012 году законодательная база дея-
тельности ГК будет полностью сформи-
рована и большинство из них представят 
ощутимые результаты своей деятельно-
сти. А мы ждём от них очень многого.

– Какие формы управления госу-
дарственной собственностью сегодня, 
на ваш взгляд, наиболее эффективны? 
Какой должна быть доля государства в 
экономике?

– В настоящее время в федеральной 
собственности находится более 3000 
акций АО. Государство управляет феде-
ральными государственными унитарны-
ми предприятиями, обладает так назы-
ваемым имуществом казны. Каждый из 
этих трёх блоков имеет свою специфику. 
АО, которые действуют в конкурентной 
среде, со временем будут выставлены на 
продажу. Имущество казны, бремя со-
держания которого сегодня целиком ле-
жит на государстве, должно существен-
но сократиться. Одна его часть будет 
передана учреждениям, предприятиям, 

– Итоги приватизации 1990-х годов в 
России оказались противоречивыми. 
Причём, как принято считать, скорее 
негативными, чем позитивными. В 
этом отношении они якобы в худшую 
сторону отличаются от итогов прива-
тизации, проведённой в других пост-
социалистических странах, особенно 
в Чехии, Польше и Венгрии. А что вы 
думаете по этому поводу? 

– Тем не менее главная задача – пере-
вод экономики с планового на рыночный 
способ хозяйствования, ориентирован-
ный на западные образцы, повышение её 
конкурентоспособности – была решена. 
Причём фактически уже на первом эта-
пе. В стране сложилась принципиально 
новая структура отношений, не имею-
щая ничего общего с прежним плановым 
хозяйством. Появилась почва, благо-
приятствующая дальнейшей рыночной 
трансформации. При этом надо иметь в 
виду: на момент начала приватизации не 
было ни чёткой законодательной базы, 
ни чётко регламентированной проце-
дуры передачи госсобственности. Мно-
гие предприятия приватизировались, 
по сути, стихийно. Возможно, поэтому 
итоги приватизации оказались в чём-то 
неоднозначными. Отголоски некоторых 
правовых споров по поводу приватизи-

рованного имущества ощутимы и сегод-
ня. Но поскольку они решаются в рамках 
правового поля, государство не видит в 
этом ничего экстраординарного. 

Позднее, когда вышел закон о привати-
зации, начали действовать подзаконные 
акты, разгосударствление госсобствен-
ности стало идти в двух направлениях: 
во-первых, продажа акций компаний, 
продолжающих оставаться в госсобствен-
ности, во-вторых, преобразование в ак-
ционерные общества ФГУПов. 

– Согласно плану приватизации на 
2010 год, утверждённому правитель-

ством, в этом году планируется про-
вести акционирование 250 ФГУПов. 
В чём сегодня сложности с их разгосу-
дарствлением? 

– Конструкция государственного уни-
тарного предприятия – организации, 
созданной для извлечения прибыли, но 
не обладающей имуществом на праве 
собственности, – ущербна с разных точек 
зрения. По сравнению с акционерными 

обществами, в которых применяются 
процедуры корпоративного управления, 
их деятельность менее прозрачна. В ры-
ночной среде они кажутся отчасти ино-
родными телами. И хотя наличие ФГУПов 
не критично, тем не менее решено взять 
курс на то, чтобы со временем их стало 
значительно меньше. Процесс их акцио-
нирования не будет быстрым, поскольку 
в форме ФГУПов существуют в основном 
организации, ведущие деятельность в 
стратегических отраслях экономики. 
Для них ускоренная приватизация не-
допустима. Мы хотим заниматься этой 

работой вдумчиво, аккуратно, чтобы из-
бежать возможных рисков и негативных 
последствий. Мы рассчитываем через 
какое-то время полностью избавиться от 
ФГУПов. Когда именно это произойдёт, 
пока трудно сказать. 

– Нормативная база для их прива-
тизации достаточна?

– Вполне. Она позволяет сделать 
приватизацию ФГУПов эффективной и 

Алексей УВАРОВ: 
«Выставлять оценки 
госкорпорациям рано»
У ПриВАТиЗАЦии В россии ПоЧТи 20-леТнЯЯ исТориЯ. В нАЧАле 1990-Х ГоДоВ, коГДА 

ГосУДАрсТВо окАЗАлосЬ ФАкТиЧески не сПосоБным конТролироВАТЬ сВоЮ 

соБсТВенносТЬ, ЭФФекТиВно УПрАВлЯТЬ еЮ, ВсТАлА ЗАДАЧА: В ТеЧение короТкоГо 

ПромеЖУТкА Времени соЗДАТЬ клАсс ЧАсТныХ соБсТВенникоВ. о Том, кАк менЯлисЬ 

Цели и ЗАДАЧи ПриВАТиЗАЦии В ПослеДУЮЩие ГоДы, – В инТерВЬЮ рУкоВоДиТелЯ 

ДеПАрТАменТА имУЩесТВенныХ оТношениЙ минЭкономрАЗВиТиЯ рФ АлексеЯ УВАроВА.

Татьяна КРАСНОВА

Алексей УВАРОВ,  
35 лет. советник государственной 
гражданской службы российской 
Федерации 2-го класса. образование: 
Академия налоговой полиции Феде-
ральной службы налоговой полиции 
российской Федерации («финансы и 
кредит»), российская академия госу-
дарственной службы при Президенте 
российской Федерации («юриспруден-
ция»). В 2000–2008 годах – миниму-
щество, росимущество (от главного 
специалиста до начальника управле-
ния), с 2008 года по настоящее время 
– минэкономразвития россии. награж-
дён Почетной грамотой минэконом-
развития, Благодарностью Правитель-
ства российской Федерации.

Справка

Как показывает опыт, на рынке 
не так много денег и желающих 
приобрести федеральное  

имущество
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которые смогут использовать её более 
эффективно. Другая останется в виде 
резервного фонда государства. В настоя-
щее время самое большое количество 
госучреждений имеется в сфере здраво-
охранения и образования. Государство 
следит за тем, чтобы эти учреждения 
работали эффективно, чтобы не было 
фактов нецелевого использования бюд-
жетных средств, отвечает за то, чтобы 
эти предприятия не попадали в сложное 
финансовое положение, а их работники 
своевременно получали зарплату, были 
социально защищены. 

В управлении госсобственностью се-
годня широко используется передовой 
мировой опыт. В компаниях с госучас-
тием создаются советы директоров, к их 
управлению привлекаются независимые 
директора и т.д. 

Сейчас по поручению президента 
Мин экономики проводит инвентари-
зацию госсектора. Думаю, к лету мы 
сможем более конкретно сказать, какая 
часть объектов останется в госсобствен-

ности, а какую мы предложим рынку. 
Правда, необходимо понимать, что мы 
должны предлагать рынку лишь то иму-
щество, которое он сможет переварить. 
Как показывает опыт, на рынке не так 
много денег и желающих приобрести 
федеральное имущество. Итоги выпол-
нения прогнозных планов приватизации 
говорят о том, что частный собственник, 
инвестор не очень стремится покупать 
федеральные активы. Планы приватиза-
ции никогда не выполняли на 100%. 

– Какие из объектов, которые будут 
выставлены на продажу в 2010 году, 
наиболее привлекательны? 

– ТГК5, «Росгосстрах», «Московский 
метрострой». Они уже включены в про-
гнозный план приватизации на 2010 год. 

Есть ещё одна не менее обсуждаемая 
тема – сокращение количества страте-
гических предприятий и АО. Часть из 
них планируется предложить рынку. 
Не секрет, что сейчас много разговоров 
по поводу приватизации части акций 
«Сов комфлота» и акций Новороссийско-

го морского торгового порта. Если они 
будут выставлены на продажу, то, безу-
словно, это будут самые большие при-
ватизационные сделки последних лет. В 
«Совкомфлоте» планируется продать не 
больше 25% акций, 75% – оставить в фе-
деральной собственности. ОАО «Ново-
российский морской торговый порт», за 
исключением 20%-ного миноритарного 
пакета, планируется продать полностью. 
Однако путём введения «золотой акции» 
государство планирует сохранить сте-
пень влияния на его деятельность. 

– Какие цивилизованные и эффек-
тивные механизмы должны быть у 
государства, чтобы корректировать 
эффективность управления крупной 
частной собственностью? 

– Разумеется, государство как инсти-
тут, призванный решать задачи глобаль-
ного свойства, влияет на всё. Но рычаги 
и механизмы этого влияния, например 
путём налоговой политики, применяет 
в равной степени в отношении как част-
ных, так и государственных компаний. 

В
ыбор целей развития и спо-
собов их достижения, то 
есть стратегическая дея-
тельность любой компании, 
предопределяется уникаль-

ной конфигурацией относительного 
влияния различных стейкхолдеров. Под 
стейкхолдерами мы будем понимать не 
просто «лицо либо организацию, чьи 
интересы затрагиваются действиями 
фирмы», а инвесторов специфического 
ресурса, которые могут требовать долж-
ного учёта своих интересов до форму-
лировки и выполнения стратегических 
действий. 

Мы можем выделить четыре основ-
ных класса стейкхолдеров:
– инвесторы, вносящие в компанию 
«складочный капитал»;
– потребители, регулярно привнося-
щие оборотный капитал;

– работники, привносящие «человече-
ский капитал»;
– власти, снабжающие фирму «админи-
стративным ресурсом».

Каждый из стейкхолдеров имеет бо-
лее или менее чёткое представление об 
объёме привносимого ресурса и требу-
ет соответствующей компенсации за 
использование данного ресурса. Таким 
образом, 
• акционеры сравнивают общую отда-
чу от владения данным активом с уров-
нем риска (ценой капитала); 
• потребители при каждой покупке 
проводят сравнение ощущаемой полез-
ности от приобретения товара (каче-
ства) и ощущаемой потери от затраты 
денег (цены);
• работники сравнивают затраты свое-
го времени и усилий с объёмами матери-
ального и морального вознаграждения;

• наконец, власти сравнивают выгоды 
от функционирования фирмы с издерж-
ками для государства (общества) от её 
операций.

Они хотят разного
Все вышеуказанные стремления основ-
ных стейкхолдеров можно представить 
на единой схеме, в которой отражают-
ся важнейшие параметры конкуренто-
способности фирмы – цена, качество, 
издержки, уровень демонстрируемых 
компетенций в ведении соответствую-
щей деятельности.

На рис. 1 представлены как непо-
средственные следствия давления со-
ответствующих стейкхолдеров (обо-
значенных соответственно буквами А 
– акционеры, Р – работники, П – потре-
бители, В – власти), так и более отдалён-
ные последствия (стрелки, обозначен-
ные коннотациями А’, П’, B’, P’). 

Так, потребители стремятся за-
ставить фирму повысить качество и 
снизить цену на предлагаемый товар. 

Политическая 
микроэкономия,  
или  
О роли личностей  
в модернизации1

ПАрАДокс нАшеГо криЗисА ЗАклЮЧАеТсЯ В Том, ЧТо сУммА ТекУЩиХ инТересоВ лЮДеЙ, 

неПосреДсТВенно нАПрАВлЯЮЩиХ рАБоТУ россиЙскиХ комПАниЙ, оБЪекТиВно 

не сПосоБсТВУеТ росТУ иХ конкУренТосПосоБносТи, кАк рАЗ нАоБороТ. До ТеХ Пор ПокА 

ВлАсТи По ФАкТУ БУДУТ ДоВолЬсТВоВАТЬсЯ соХрАнением сТАТУс-кВо, сУммАрныЙ ВекТор 

рАЗВиТиЯ Экономики БУДеТ ПроТиВоПолоЖен ЗАДАЧАм моДерниЗАЦии и ПоВышениЯ 

конкУренТосПосоБносТи.

1 работа «Политическая микроэкономия – «естественные интересы» стейкхолдеров и их отра-
жение в антикризисных стратегиях российских фирм» предпринята при поддержке индивиду-
ального гранта Государственного университета – Высшей школы экономики № 09-01-0011.

ИгОРь гУРКОВ, 
доктор экономических наук, 
профессор ниУ –  
Высшая школа экономики
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ветствия качества товаров субъективно и 
объективно повышающимся ценам). 

Кроме того, наблюдения за деятель-
ностью российских компаний в 2009 – 
начале 2010 года наглядно показывают 
происходящий выбор между тремя воз-
можными траекториями антикризис-
ных действий (см. рис. 3). Постараемся 
прояснить, интересам каких стейкхол-
деров соответствует каждая из обозна-
ченных траекторий развития фирмы. 

Траектория 1 (реструктуризация) со-
стоит в резком сокращении издержек 
путём снижения компетенций и восста-
новления конкурентного уровня цены. 
Стремление поддержать с помощью 
данной траектории объёмы продаж, не-
сомненно, отвечает ведущему мотиву 
высшего менеджмента, частично со-
ответствует интересам потребителей 

(в области снижения цены), скорее про-
тиворечит интересам работников (так 
как снижение издержек происходит 
прежде всего за счёт экономии затрат 
на персонал) и частично соответствует 
интересам акционеров (так как снижа-
ет риски ведения бизнеса).

Действительно, на протяжении 2009 
года в конкурентных отраслях россий-
ской экономки происходило сдержи-
вание либо прямое снижение цены. 
Однако глубокого снижения цен на аб-
солютном большинстве рынков не про-
изошло – акционеры были не готовы 
идти на дальнейшее снижение рента-

бельности. В марте 2010 года, по резуль-
татам проводившихся текущих опросов 
руководителей компаний, предприятия 
в большинстве своём были готовы на-
чать борьбу за повышение цен. Это 
означает восстановление позиций ак-
ционеров в процессе целеполагания.

Траектория 2 (повышение компетен-
ций и рост качества за счёт дальнейше-
го снижения рентабельности) очевидно 
соответствует интересам потребителей, 
явно противоречит интересам акцио-
неров (снижая в краткосрочной пер-
спективе отдачу от бизнеса и повышая 
риски), умеренно соответствует инте-
ресам работников (в отношении роста 
издержек, но не роста компетенций). 
Собственно, Траектория 2 и является 
траекторией прокламируемой после-
кризисной модернизации российской 

экономики. Мы можем увидеть, что её 
реализация возможна либо напрямую 
вопреки интересам акционеров мо-
дернизируемых компаний, либо путём 
внерыночного удовлетворения их инте-
ресов (снижения рисков и прямого суб-
сидирования роста компетенций).

Траектория 3 (фиксация нового 
положения на рынке) объективно до-
ступна лишь в монополизированных 
и, возможно, в олигополизированных 
отраслях. Поведение фирм в данных от-
раслях (ЖКХ, железнодорожный транс-
порт и др.) действительно соответствует 
описанной траектории. Очевидно, что 

данная траектория является отражени-
ем интересов акционеров (поддержание 
финансовой отдачи от бизнеса), прямо 
противоречит интересам потребителей, 
неплохо вписывается в систему интере-
сов работников (поддержание издержек 
при низких компетенциях).

Четвёртый фактор
Все три траектории объективно тре-
буют смены позиции четвёртого типа 
стейкхолдера – носителей «администра-
тивного ресурса», традиционно высту-
пающего за сохранение статус-кво. 

Власть, выступающая в качестве га-
ранта общественного консенсуса, будет 
стремиться поддерживать Траекторию 1. 
Однако международный опыт дефляци-
онных ловушек (к примеру, длительная 
стагнация японской экономики) предо-
стерегает российские власти от активно-
го давления в сторону Траектории 12. 

Модернизационная Траектория 2 
требует от власти значительного объё-
ма не только политической воли, чтобы 
преодолеть пассивное сопротивление 
акционеров, но и финансовых ресурсов 
для субсидирования отдельных компа-
ний и целых отраслей. 

Наконец, Траектория 3 вполне со-
ответствует политике государственно-
монополистического капитализма, но 
объективно приводит государство к кон-
фликту с потребителями и производите-
лями, вынужденными субсидировать из-
держки государственных монополий.

Инструментом лавирования государ-
ства должна в подобных случаях стать 
явно артикулированная «структурная 
политика» – заявленная позиция вла-
стей относительно развития отдельных 
отраслей и сфер народного хозяйства, 
то есть внятное обозначение уровня 
поддержки (противодействия) со сто-
роны государства обозначенных нами 
траекторий в тех или иных отраслях. 
Попытки разработки подобной поли-
тики силами Минэкономразвития пока 
эффективно блокируются другими ве-
домствами3. Это сохраняет «свободу ма-
нёвра» для высших эшелонов государ-
ственного управления, но объективно 
пролонгирует стратегическую «паузу» 
в развитии российских компаний и от-
раслей.

Мы можем увидеть, что 
послекризисная модернизация 
российской экономики возможна 
либо напрямую вопреки интересам 
акционеров модернизируемых 
компаний, либо путём 
внерыночного удовлетворения 
их интересов (снижения рисков 
и прямого субсидирования роста 
компетенций).

2  Характерным примером является фактическое замораживание практической реализации 
нового Закона «о торговле».

3 см. «нереальные запросы». – Эксперт, № 8 (694), 1 марта 2010 года.

Следствиями данного давления 
являются рост компетенций (не-
обходимое условие для повышения 
качества), рост издержек (практи-
чески всегда сопровождающий рост 
компетенций) и снижение рента-
бельности продаж (за счёт роста 
издержек при снижении цены). 

Также стремление работников 
снизить усилия и увеличить возна-
граждение приводит первоначаль-
но к росту издержек и снижению 
компетенций, что впоследствии 
влечёт за собой падение качества и, 
наконец, на конкурентных рынках – 
соответствующее снижение цены. 

Что касается акционеров, то их 
естественное стремление к рента-
бельности первоначально отража-
ется в виде мероприятий по сниже-
нию издержек и росту цен. Однако 
снижение издержек провоцирует 
снижение качества и компетенций, 
и фирма вынуждена искать способы 
монополизации рынков для поддер-
жания неадекватных качеству завы-
шенных цен. 

Наконец, власти, стремясь ми-
нимизировать издержки от контро-
ля над операциями фирмы, в общем 
виде предпочитают «сохранять всё 
как есть».

Траектории кризиса: 
тяга к монополизму 
и стагнации
Траектории стратегического раз-
вития фирмы под влиянием «есте-
ственного» давления стейкхолдеров, 
обозначенные на рис. 1, исходили из 
предположения о нахождении фир-
мы в идеальном состоянии среднего 
положения на рынке (средняя цена 
при среднем качестве) и в отрасли 
(средние удельные издержки при 
среднем уровне компетенций). Одна-
ко следствием финансового кризиса 
стало массовое перепозиционирова-
ние российских компаний (см. рис. 
2). Этому способствовали рост цены 
капитала и снижение уровня загруз-
ки мощностей (что привело к росту 
удельных издержек), обеднение по-
требителей (что привело к росту 
ощущаемых цен и к чувству несоот-
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рисунок 1.  «Естественное» давление стейкхолдеров —  
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первое место в мире по добыче газа, по 
производству нефти они вместе с Кана-
дой на третьем месте в мире. И ничего,  
никакого «сырьевого проклятия» здесь 
не наблюдается. 

Нефтяная промышленность оста-
ётся одной из базовых отраслей рос-
сийской экономики. Попросту говоря, 
мы с неё, по большому счёту, в первую 
очередь и кормимся. И настоящим 
проклятием является не наличие «не-
фтянки», а отсутствие в ней инноваци-
онного развития.

Но как раз оно-то есть, на зависть 
многим другим отечественным отрас-
лям. Более того, здесь разрабатывают 
и внедряют технологии, которые по 
своему инновационному значению да-
леко выходят за рамки собственно не-
фтяной отрасли.

На заседании Комиссии по модер-
низации и технологическому развитию 
экономики РФ, прошедшем 11 февра-
ля 2010 года в Томске, президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, 
что вопреки устоявшемуся мнению о 

консервативности сырьевых отраслей 
сегодня нефтяная промышленность вы-
ступает крупнейшим заказчиком инно-
вационной продукции. В частности, сам 
«ЛУКОЙЛ» четверть всей нефти добыва-
ет благодаря применению инновацион-
ных технологий.

«От металлургии до электроники мы 
являемся крупнейшими заказчиками и 
считаем, что то оборудование, которое 
мы сегодня потребляем, должно, по 
сути, быть инновационным», – заявил 
глава корпорации.

«С
ырьевое прокля-
тие» – очень модная 
тема политэконо-
мических изыска-
ний определённого 

толка: что нефть и газ, мол, проклятие 
России, что это «сырьевая игла», что без 
углеводородов страна могла бы бурно 
развиваться и т.д. Но вот, например, 
Соединённым Штатам статус крупного 
мирового поставщика сырья совершен-
но не мешает развивать самые передо-
вые технологии. А ведь США вышли на 

Не «ржавая игла», 
а мотор 
для инноваций

ТоПлиВно-ЭнерГеТиЧескиЙ комПлекс – 

не «ПроклЯТие» ДлЯ сТрАны. он моЖеТ 

БыТЬ моЩным локомоТиВом нАУЧно-

ТеХниЧескоГо и ПромышленноГо рАЗВиТиЯ 

россии. Более ТоГо, кое-ЧТо В ЭТом 

нАПрАВлении нАшА «неФТЯнкА» УЖе ДелАеТ.

Владимир КУЧЕРЕНКО

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

48.  Владимир КАПУСТИН: дать шанс своей науке
52.  Константин СИМОНОВ: инновационное 

отставание грозит падением объёмов добычи
54.  Задача государства: взять риск на себя 

и передать бизнесу испытанные технологии
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Каспийские возможности
Компания «ЛУКОЙЛ» обозначила два на
правления развития. Первое – адаптация 
передовых мировых технологий к рос
сийским условиям добычи и переработ
ки. Речь идёт о применении зарубежного 
опыта и оборудования для реализации 
морских проектов и модернизации на
ших нефтеперерабатывающих заводов. 
Ярким примером является буровая уста
новка, которая построена на Каспии. 

Здесь, по словам Алекперова, сочетает
ся суперсовременное буровое оборудо
вание с произведённым на территории 
России основным оборудованием. 

Но если посмотреть на эту платфор
му поближе, то видишь: специалисты из 
Астрахани и Калининграда проектирова
ли и строили только ледостойкое основа
ние для импортной буровой установки. 
Конечно, в целом сооружение впечатля
ет, представляя собой настоящий завод 

по добыче нефти и газа. На небольшом 
пространстве (всего с футбольное поле) 
сосредоточено множество систем и про
изводственных объектов. Но ничего та
кого собственно инновационного здесь 
от отечественного производителя прак
тически нет. Нет прорывного. На долю 
российской промышленности оставили 
самое низкотехнологичное. 

Намного лучше обстоят дела с дру
гим направлением развития, о котором 
Алекперов рассказал президенту. Здесь 
нашей «нефтянке» действительно есть 
чем гордиться, причём гордиться имен
но собственными достижениями, а не 
освоением чужих.

Двигатели нового века
Второе направление в сфере деятель
ности компании – это энергоэффектив
ность и энергосбережение. Известно, 
что добыча и переработка углеводород
ного сырья является очень энергоём
ким производством. В структуре себе
стоимости добычи нефти доля затрат на 
энергоресурсы составляет около 20%, 
в нефтепереработке – около 30%. При 
этом постоянно растут тарифы (только 
за 2009 год – на 26%), и, соответствен
но, для того чтобы компания оставалась 
конкурентоспособной, она должна вне
дрять новые технологии, делать инно
вационные инвестиции. 

Поэтому компания сама производит 
и широко применяет при добыче нефти 
высокоэффективные электроприводы 
на основе так называемых вентильных 
электродвигателей. Такое оборудование 
сегодня не производится в мире. Син
хронные двигатели адаптированы для 
добычи нефти, они единственные, и па
тент принадлежит компании «ЛУКОЙЛ».

О чём идёт речь? Сегодня в мире всё 
шире распространяются вентильные, 
синхронные электромоторы. Они выгод
нее привычных асинхронных электро
двигателей за счёт совершенной системы 
электронного управления и применения 
постоянных магнитов в роторах. Им не 
нужны редукторы, в которых теряется 
мощность. Можно управлять оборотами 
вентильного мотора. «ЛУКОЙЛ» приме
нил их в так называемых винтовых насо
сах, работающих в скважинах на место
рождениях с вязкой нефтью. 

Собственно говоря, вентильными 
двигателями (ВД) с 1995 года занима
ется не сам «ЛУКОЙЛ», а купленная 
им инновационная компания РИТЭК. 
Именно она, создав совместное пред
приятие с германской фирмой Netzsch, 
разработала ряд низкооборотных высо
комоментных вентильных электродви
гателей с регулируемым диапазоном 
частоты вращения 250–1500 об./мин. 
В настоящее время действующий фонд 
скважин, эксплуатируемый винтовыми 
насосными установками с низкооборот
ными вентильными электродвигателя
ми, составляет около 900. Они очень 
выигрышны по сравнению с традици
онными асинхронными двигателями. 

«Нам уже удалось значительно сни
зить энергопотребление по этим сква
жинам: в Западной Сибири – до 25%, 
в Пермском крае – почти до 35%, в 
Респуб лике Коми – от 45 до 60%», – го
ворит Вагит Алекперов.

А недавно специалисты РИТЭК и 
РОСНАНО договорились продолжить 
изучение перспектив использова
ния высокоэффективных вентильных 
электроприводов с применением нано
структурированных магнитов, раз
рабатываемых с участием РОСНАНО. 
В связи с этим «ЛУКОЙЛ» планирует 
участвовать в разработке технических 
требований и организовать испытания 
наноструктурированных магнитов, ко
торые обладают повышенными техни
ческими характеристиками.

А вот это уже подлинная инновация.
Вместе с тем Вагит Алекперов отме

чает: «Мы – специалисты в области до
бычи нефти, а не машиностроители. Мы, 
конечно, сегодня ищем партнёров, кото
рые смогли бы вместе с нами внедрить в 
широком масштабе производство этих 
электродвигателей, которые дают эффект 
более 30–40% экономии электроэнергии 
при добыче нефти. То есть эти двигатели 
уникальные, и мы на них потратили в 
течение восьми лет около 1,5 млрд руб., 
для того чтобы подготовить технологии, 
защитить патенты и начать опытно
промышленное производство…»

И здесь вопрос уже к государству. К его 
промышленной политике. Ибо вентиль
ные двигатели имеют гораздо более ши
рокое применение, нежели ТЭК. В ещё 

большей степени это касается и других 
инноваций, разрабатываемых в отрасли.

Сера и косные 
дорожники
От компании «ЛУКОЙЛ» звучит ещё одно 
предложение в связи с её подготовкой к 
широкомасштабному освоению место
рождений трудноизвлекаемой тяжёлой 
нефти, в том числе с высоким содержа
нием серы.

Там также инновационные техноло
гии крайне необходимы. По прогнозам, 
через семь лет Россия будет крупнейшим 

производителем серы (ценнейшего сы
рья) – около 9–11 млн тонн в год. И се
годня главная задача – её эффективное 
применение, в том числе при строитель
стве дорог. Опыт использования серы в 
дорожном строительстве стран Европы 
и Северной Америки говорит о высо

кой теплоустойчивости серобитумных 
материалов, более высокой их устойчи
вости к динамическим нагрузкам, к воз
действию бензина, дизельного топлива 
и других органических растворителей, 
а самое основное – снижаются затраты 
на устройство дорожных покрытий.

 «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» уже прове
ли опытнопромышленные работы на 
территории Астраханской области. К 
сожалению, по словам Алекперова, «не
однократные попытки с дорожниками 
договориться, чтобы начать совместные 
опытнопромышленные работы по раз

работке технологий, выработке ГОСТов 
и производству оборудования для рабо
ты по дорожному покрытию, не находят 
пока понимания». И для максимального 
внедрения компаниям нужна поддержка 
и правительства, и Министерства транс
порта – чтобы они включили в свою про

По прогнозам, через семь лет 
Россия будет крупнейшим 
производителем серы. И сегодня 
главная задача – её эффективное 
применение, в том числе при 
строительстве дорог

Tранспортировка первой 
морской ледостойкой 
стационарной платформы 
(МЛСП) к месторождению 
имени Юрия Корчагина, 
разрабатываемого компанией 
«ЛуКойЛ», в Каспийском море

Вагит Алекперов:  
«Вопреки 

устоявшемуся мнению 
о консервативности 
сырьевых отраслей 

сегодня нефтяная 
промышленность 

выступает крупнейшим 
заказчиком 

инновационной 
продукции»
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чивает выравнивание фронта вытеснения 
нефти, изменяет фильтрационные потоки 
и увеличивает охват пласта заводнени-
ем. «Ритин» способствует снижению об-
воднённости продукции в добывающих 
скважинах, увеличивает добычу нефти 
и повышает конечную нефтеотдачу пла-
стов. В среднем эффект от применения 
реагента – тысяча тонн «сверхплановой» 
нефти на скважине. Впрочем, получали и 
десять тысяч… 

Ещё одна разработка – модифициро-
ванный кремнезём, гидрофобный поли-
сил. Закачивая мелкие частицы полиси-
ла в пласт, нефтяники добиваются роста 
его проницаемости. Среднее увеличе-
ние приёмистости скважин составляет 
2,5–3,5 раза при том же или меньшем 
давлении нагнетания. Продолжитель-
ность эффекта на скважинах с терри-
генным коллектором с применением 
полисила – до полутора лет.

В РИТЭК разработана и тампонаж-
ная композиция «Пластик КС-М», пред-
назначенная для проведения различных 
изоляционных работ на эксплуатацион-
ных скважинах. Пластик отвердевает в 
широком температурном интервале под 
действием щелочных агентов, а также в 
присутствии нейтральных олигомер-
ных соединений (полиэтиленполиамин, 
олигодиолы и др.). Процесс отвердения 
композиции происходит в полном объё-
ме без выделения водной фазы. 

Образующийся при отвердении там-
понажный камень имеет эластомерную 
природу и стоек к вибрационным и удар-
ным нагрузкам (удельная ударная вяз-
кость 15–18 кгс/см2), что позволяет про-
водить работы по вторичному вскрытию 
без разрушения изоляционного камня.

Компания создала отличную техноло-
гию газового заводнения нефтяных ме-
сторождений. То есть смогла соединить 
преимущества газового и водяного спо-
собов, избавившись от их недостатков. 

Так, газ вытесняет нефть, но из-за 
высокой подвижности у газа низкий 
коэффициент охвата нефтяных пластов 
вытеснением. Определённые трудности 
связаны с вытеснением нефти водой. На 
контакте нефти и воды возникают зна-
чительные капиллярные силы, которые 
хоронят остаточную нефть, коэффици-
ент вытеснения нефти у воды в 1,5–2 

раза ниже, чем у газа, но зато довольно 
высокий коэффициент охвата пластов 
вытеснением: в 2–3 раза выше, чем у 
газа. Поэтому нефтеотдача пластов при 
закачке только газа ниже, чем при закач-
ке только воды; поэтому целесообразно 
рациональное соединение газа и воды.

При газовом же заводнении сначала 
закачивают и создают широкую фрон-
тальную газовую оторочку, после чего 
вслед за ней создают основной фронт 
воды. Применение технологии в Запад-
ной Сибири позволяет удвоить отдачу 
нефтяных пластов. 

Создан новейший ИСЗС – инстру-
мент селективного закачивания сква-
жины. Он позволяет избежать контакта 
нефтяных пластов с цементным раство-
ром во время собственно цементирова-
ния скважины. 

Есть договорённость с РОСНАНО о 
коммерциализации «Ритина». Планиру-
ется создание совместного предприятия 
по организации крупнотоннажного про-
изводства и создания сервисной инфра-
структуры по применению «Ритина». 

Также специалисты «ЛУКОЙЛа» пере-
дали в РОСНАНО предложения по ком-
мерциализации технологий комплекс-
ного воздействия на залежи нефти для 
повышения нефтеотдачи пластов.

Отметим ещё проект создания систе-
мы самостоятельного энергоснабжения 
промыслов на базе многотопливных 
электростанций ПЭ-6, работающих на 
попутном газе и сырой нефти.

Инноваторам нужны 
налоговые новации
Конечно, на фоне западных инноваций 
в нефтегазовом комплексе всё это вы-
глядит скромно. Да и налоговая полити-
ка РФ не очень поощряет инновацион-
ную активность.

Как считает глава «ЛУКОЙЛа», ны-
нешнее законодательство не позволяет 
в полной мере учитывать затраты на 
НИОКР при исчислении налога на при-
быль. Естественно, это снижает иннова-
ционную активность, а заодно и доходы 
компании. Не учитываются по нынеш-
ним законам (при обложении прибыли) 
и те расходы ни НИОКР, которые в хол-
динге делает одна компания ради дру-
гих частей этого же холдинга. 

С другой стороны, Алекперов убеж-
дён, что нынешняя налоговая система 
не стимулирует и долгосрочные на-
учные исследования, финансируемые 
компанией. Для этого необходимо рас-
пространить вычеты из налога на при-
быль на те НИОКР (а также консульта-
ционные и информационные услуги), 
которые непосредственно не связаны с 
деятельностью, приносящей текущий 
доход. Во избежание злоупотреблений 
нужно, конечно, законодательно уста-
новить критерии для таких инноваци-
онных затрат. По словам Алекперова, 
это касается стратегических исследова-
ний, направленных на дальнейшее раз-
витие, результаты которых используют-
ся позднее чем через год после момента 
их осуществления. 

Он также настаивает на быстрейшем 
совершенствовании устаревших техни-
ческих регламентов. Высокие стандар-
ты, задаваемые государством, могут под-
стегнуть процесс научно-технического 
обновления отрасли. И особенно нефте-
переработки. 

грамму строительство хотя бы опытного 
участка такой дороги и её испытание.

Но, увы, здесь инноваторы из «неф-
тянки» наталкиваются на сложившиеся 
коррупционные связи в дорожном строи-
тельстве. Там ведь всё поделено и распре-
делено заранее. Да и к чему дорожникам 
прочные дороги, если чем больше ре-
монта, тем больше денег им достанется? 
И тут, вне всякого сомнения, необходима 
воля государственной власти.

Полезный симбиоз
«ЛУКОЙЛ» показывает нам пример 
полезного симбиоза. В своё время он 
приобрёл РИТЭК – Российскую инно-
вационную топливно-энергетическую 
компанию, возглавляемую настоящим 
подвижником Валерием Грайфером. 
Именно РИТЭК с 1992 года концентри-
ровала в себе все передовые отечествен-
ные разработки в нефтегазодобыче. 

Вот и сегодня РИТЭК, принадлежа 
«ЛУКОЙЛу», развивает интересные про-
екты. Например, технологию «Интел-
лектуальное месторождение» – насыще-

ние промысла многофункциональными 
оптоволоконными датчиками и при-
борами. Всё это позволяет оптимально 
управлять работой промысла, получая 
качественную информацию о работе 
пласта, скважинного и наземного техно-
логического оборудования в реальном 

масштабе времени. Управляя гидродина-
мическими режимами и вводом реаген-
тов, оператор «умного» месторождения 
способен повышать дебит скважин.

C 2003 года в РИТЭК ведутся работы 
по созданию электронного банка дан-
ных по нефтегазовым технологиям (БД 
НГТ). Это делается для формирования 
отраслевого информационного ресурса, 

для повышения эффективности приня-
тия решений, уровня подготовки и рас-
ширения профессионального кругозора 
специалистов нефтегазового дела. БД 
НГТ предоставляет возможности опера-
тивного доступа к систематизированной 
базе отечественных и зарубежных зна-

ний, технологий и технических средств.
Компания производит в Электрогорске 

(Московская область) полимер-гелевый 
реагент «Ритин». При закачке в пласт че-
рез нагнетательную скважину водного 
раствора этот реагент избирательно воз-
действует на неоднородные высокопро-
ницаемые обводнённые пласты. Он резко 
снижает подвижность в них воды, обеспе-

Входящая в стркутуру «ЛУКОйЛА» 
Российская инновационная топливно-
энергетическая компания во главе с 
Валерием Грайфером концентрирует в себе 
все передовые отечественные разработки 
в нефтегазодобыче

Резервуарный 
парк комплексного 

нефтяного 
терминала (КНТ)  
ООО «ЛУКОйЛ-

Транс» 
в Калининградской 

области

Нынешнее законодательство 
не позволяет в полной мере 
учитывать затраты на НИОКР 
при исчислении налога на прибыль. 
Естественно, это снижает 
инновационную активность

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС

РИ
А

 «
Н

О
В

О
СТ

И
»



48. Промышленник россии 
№4/2010отрасль

нефтяная промышленность 
.49Промышленник россии 

№4/2010 отрасль
нефтяная промышленность

дукты из арабских стран и Индии, кото
рая построила завод мощностью 50 млн 
тонн предположительно для своих по
требностей, однако стала впоследствии 
экспортировать нефтепродукты. То есть 
конкуренция в отрасли нарастает и 
складывается не в нашу пользу. 

Если такая тенденция сохранится, 
мы потеряем сырьевой рынок. Хорошо, 
что на это обратило внимание наше 

правительство и старается поднять неф
теперерабатывающую и нефтехимиче
скую отрасли – это очевидный факт. В 
Министерстве энергетики создан Де
партамент переработки нефти и газа. 
Мы должны, просто обязаны строить 
новые современные заводы по пере
работке нефти. Конечно, наряду с их 
строительством надо модернизировать 
старые, но что оставлять и модернизи

ровать? Если завод расположен в цен
тральной части России, то транспорти
ровка нефтепродуктов «съедает» часть 
прибыли, а вся экономическая наука о 
нефтепереработке говорит, что самые 
рентабельные заводы расположены на 
берегах океана, моря, реки. В идеале 
заводы надо строить в портах, на конце 
трубы, понимая, что в первую очередь 
нефтепродукты пойдут на экспорт. И 
обязательно должен быть баланс экс
порта и импорта.

– А сейчас что-то новое высоко-
технологичное строится?
– Да, строится, в частности, первый 
большой современный нефтеперера
батывающий и нефтехимический ком
плекс в Нижнекамске. Наш институт 
– генеральный проектировщик. Надо 
отдать должное правительству Татар
стана и лично Минтимеру Шаймиеву 
и Рустаму Минниханову за грамотный 
подход в развитии экономики респуб
лики. В Татарстане давно поняли, что 
тяжёлую, сернистую нефть продать за 
рубеж трудно и лучше на месте пере
рабатывать. В настоящее время из 30 
млн тонн добываемой там нефти пере
рабатывается только 7 млн тонн в год. 
Объём переработки нефти должен 
удвоиться, когда будет пущен комплекс 
неф теперерабатывающих и нефтехи
мических заводов. Этот комплекс бу
дет производить 18 видов продуктов 
переработки нефти: от моторных то
плив европейского качества («Евро4», 
«Евро5») до компонентов сырья для 
производства широкой гаммы востребо
ванной нефтехимической продукции. В 
будущем намечается строительство ещё 
одного такого завода в Татарстане. Надо 
сказать, что много новаций, много ини
циатив идёт от руководства Татарстана. 
Сегодня Казань и Нижнекамск – центры 
инновационной переработки нефти.

– Можно привести несколько 
цифр из нефтепереработки, харак-
теризующих состояние отрасли?
– Мы сегодня добываем 490 млн тонн 
нефти, на переработку идёт 240 млн 
тонн. Из того, что перерабатываем, 
получаем 30% мазута, а это самый не
квалифицированный продукт. Циви
лизованность нации определяется в 
некотором роде потреблением нефте

– Проблемы в нефтепереработке 
и нефтехимии известны. Мы их про-
сто констатируем или всё-таки нача-
лось обновление отрасли? 
– Да, проблемы здесь известны и сход
ны с другими отраслями: устаревшие 
технологии и оборудование. Хотя по 
вкладу в модернизацию отрасли кри
зисный 2009 год был не хуже 2008 года. 
В Киришах (Ленинградская область) 
и Нижнекамске прошли крупные со
вещания правительства по развитию 
нефтепереработки и нефтехимии. Од
нако проблемы в отрасли накаплива
лись десятилетиями, и их за один год не 
решишь. Мы растеряли свои позиции 
в нефтепереработке и нефтехимии. По 
объёмам переработки Россия сегодня 
занимает четвёртое место (в советское 
время устойчиво были на втором), а по 
качеству переработки мы даже не в пер
вой десятке. Согласно рейтингу 2009 
года Международного центра качества 
топлива (IFQC), Россия на 84м месте в 
мире по качеству бензина, на 44м ме
сте – дизельного топлива. Повторюсь, 
эту отрасль нельзя исправить за один 
день. 

Средний возраст ныне действующих 
технологических установок приближа
ется к 40 годам, требуются огромные 

инвестиции, стоимость одного инве
стиционного проекта оценивается от $2 
до $5 млрд. Как правило, проектное фи
нансирование у нас не развито. На За
паде под 4–5% годовых можно получить 
кредит, а наши 15–20% какая компания 
выдержит? Строительство объекта за
нимает от 3 до 5 лет, срок окупаемости 
– 5–7 лет. Более быстрые деньги дают 
добыча и экспорт сырой нефти, а пото
му нефтяные компании неохотно вкла
дывают деньги в модернизацию нефте
перерабатывающих заводов. Отсюда и 
наши проблемы. Но так не должно быть, 
если думать о будущем.

– Что нужно сделать, чтобы ради-
кально переломить ситуацию, изме-
нить отрасль? Как повысить конку-
рентоспособность?
– Вначале скажу, что многие годы мы 
находимся в парадоксальной ситуации: 
будучи одним из лидеров по добыче, 
50% нефти мы отдаём на Запад в сы

ром виде. Она возвращается к нам про
дукцией с высокой добавленной стои
мостью. Стоимость переделов нефти 
высока – в несколько раз больше, чем 
исходное сырьё, при этом импорт у нас 
постоянно растёт.

Ситуация усугубляется следующим 
обстоятельством. Сегодня в арабских 
странах строят огромные нефтеперера
батывающие комплексы большой мощ
ности. Например, Саудовская Аравия 
строит комплексы, которые будут пере
рабатывать до 150 млн тонн в год. По
лучают дешёвые высококачественные 
продукты нефтепереработки и нефте
химии, которые идут в Европу. Европей
ские заводы старые, перерабатывают в 
основном нашу нефть, и конкурентоспо
собность их падает. Экологическое дви
жение зелёных тоже вносит свою лепту 
в сокращение Европой производства 
своих нефтепродуктов. Она всё больше 
ориентируется на дешёвые нефтепро

Владимир КАПУСТИН: 
«Свой урожай не вырастет, 
если подпитывать чужое поле»
ГенерАлЬныЙ ДирекТор оАо «ВниПинеФТЬ», рУкоВоДиТелЬ рАБоЧеЙ ГрУППы 

По моДерниЗАЦии осноВныХ ФонДоВ и ВнеДрениЮ инноВАЦионныХ ТеХнолоГиЙ 

В ТЭке При комиТеТе рсПП По ЭнерГеТиЧескоЙ ПолиТике ВлАДимир кАПУсТин 

сЧиТАеТ, ЧТо ТоЧеЧные ВлиВАниЯ В нАУкУ, ВлоЖениЯ среДсТВ неФТЯныХ 

комПАниЙ В моДерниЗАЦиЮ и сТроиТелЬсТВо ноВыХ неФТеПерерАБАТыВАЮЩиХ 

и неФТеХимиЧескиХ комПлексоВ ПомоГУТ ПереломиТЬ сиТУАЦиЮ В оТрАсли.

Нина АЛЕХНОВИЧ, фото пресс-службы «ВНИПИнефть»

Владимир КАПУСТИН,  
57 лет. окончил московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. и.м. Губкина. Доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства рФ в области науки и техники. 
В 1992–1994 годах – консультант американской компании AMOCO, 
катализаторной компании Grace Davison. В 1994–2002 годах – вице-президент 
нидерландской компании ICD, швейцарской компании VITOL, Тюменской 
нефтяной компании. с октября 2002 года по настоящее время – заведующий 
кафедрой «Технология переработки нефти» рГУ нефти и газа им. и.м. Губкина. 
Автор 4 монографий, более 70 патентов рФ, более 200 научных статей. 
с декабря 2004 года – генеральный директор оАо «ВниПинефть».

Справка

Более быстрые деньги дают добыча 
и экспорт сырой нефти, а потому 
нефтяные компании неохотно 

вкладывают деньги в модернизацию 
нефтеперерабатывающих заводов
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продуктов и нефтехимии. Потребление 
нефтепродуктов в США составляет 2,4 
тонны, а в России – всего 0,6 тонны. 
Это говорит о том, что уровень ком
фортности населения в США в 4 раза 
выше, чем у нас. На экспорт идёт 50% 
произведённых нефтепродуктов, но 
уровень их низкий – продаём мазут 
(50%), дизельное топливо (50%), а за
возим продукты высокой переработки. 
Поэтому свои позиции на отраслевом 
рынке нам нужно поднимать, увеличив 
глубину переработки. Этот показатель 
у нас в среднем 71,8%, в Западной Ев
ропе – около 90%, в США – 95,5%. Это 
означает, что зарубежные компании 
получают высококачественные про
дукты, а мы имеем большую долю не
фтяных остатков, которые намного де
шевле нефти. 

– У нас не хватает своего образо-
вательного, научного потенциала на 
высокотехнологичные разработки? 

– Не совсем так. Наука в сфере перера
ботки и нефтехимии ещё сохранилась 
в нашей стране, да и уровень не хуже, 
а то и выше мирового. Например, Ин
ститут нефтехимического синтеза им. 
А.В. Топчиева РАН, возглавляемый 
академиком Саламбеком Хаджиевым, 
Институт катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН, возглавляемый академиком 
Валентином Пармоном, выполняют со
временнейшие высокотехнологичные 
разработки в области нефтехимии и 
нефтепереработки. Однако то, что се
годня есть у них, – это на уровне пилот
ных полупромышленных установок. В 
промышленность же их не пускают по 

разным причинам – из меркантильно
сти, из желания купить западные тех
нологии. 

Отечественной науке трудно про
биться, так как выросло поколение неф
тепереработчиков, безосновательно 
предпочитающих всё иностранное рос
сийскому. Если не будет метода проб и 
ошибок, мы никогда не внедрим свои 
отечественные технологии, некому 
будет передавать наш наработанный 
опыт. И через 10 лет будет то же самое. 
И так без конца, а разрыв между наши
ми и зарубежными технологиями тем 
временем будет нарастать. Иностран
ные компании активно проводят свои 

технологии и часто преследуют цель 
взять от России как можно больше. 

Нельзя идти по пути «давайте заку
пим всё импортное современное обо
рудование, тем и решим проблемы». 
Высокотехнологичное сложное оборудо
вание предназначено для образованных 
молодых людей, которые, к сожалению, 
неохотно идут на производство, учиты
вая заработную плату. Надо разрабаты
вать специальную систему, учитывая 
интересы научных и производственных 
кадров, а также определять соответству
ющую оплату и социальный интерес. 
Проблемы в отрасли глубинные: ни в 
нефтехимию, ни в нефтепереработку 
долгое время не вкладывали средства. 
Да и сейчас в некоторых нефтяных ком
паниях до 100% прибыли в виде диви
дендов забирают акционеры. Нефтяные 
компании не имеют своих научных 
центров, а значит, не имеют научной 
базы и заказывают за рубежом иннова
ционные разработки. Это неправильно. 
Какието проекты можно заказывать, в 
которых наши позиции слабые, но у нас 
есть разработки мирового уровня. Есть 
ростки. Но урожай не вырастет, если мы 
будем подпитывать зарубежных учёных 
и разработчиков, а не наших соотече
ственников. Мы много общаемся с за
падными компаниями. Наша бывшая 
соотечественница Анна Гольштейн, 
работающая в компании Exxon Mobile, 
назвала цифру: ежегодно им выделяют 
$750 млн, а у нас институты имеют ме
нее $5 млн по всей России.

– Какие разработки в отрасли бу-
дут магистральными в перспективе 
или уже становятся таковыми? Есть 
ли хоть какие-то сигналы, что мы 
ещё можем наверстать упущенное?
– Сейчас в области нефтехимии мно
го новинок среди полимеров. Но есть 
одна существенная проблема – как их 
утилизировать. Они не разлагаются, 
горят с выделением ядовитых газов. 
Пример тому – трагедия в «Хромой ло
шади». Задача – сделать экологически 
чистыми полимеры, разлагающиеся 
в природе. Здесь есть удачные, в том 
числе отечественные, разработки био
полиэтилена, получаемого из обыч
ного, с применением специальных 
компо нентов. 

Ещё одна серьёзная проблема – неф
тяные остатки, так называемый гудрон, 
который тоже трудно утилизировать. 
А в Канаде, в США это решается квали
фицированно. 

Сейчас набирает обороты направле
ние в области технологии переработки 
битуминозных песков. Канада успешно 
разрабатывает такие технологии, при 
которых образуется лёгкая синтетиче
ская нефть. Это магистральное направ
ление, так как лёгкой нефти остаётся 
всё меньше, а доля тяжёлой, сернистой 
нефти увеличивается.

Отечественная наука готова многое 
предложить. В частности, наш институт 
вместе с вышеназванными институтами 
и Краснодарским НПП «Нефтехим» имеет 
ряд проектов, конкурирующих с запад
ными, готовых к внедрению, естествен
но, при поддержке нефтяных компаний и 
правительства. Это технологии мирового 
уровня: первичная перегонка под вакуу
мом, установка изомеризации, в которой 
бензин из низкооктанового превращает
ся в высокооктановый, установки обессе
ривания и др. Вместе с ОАО «ВНИИ НП» 
и ИНХС им. А.В. Топчиева РАН мы разра
ботали процесс каталитического крекин
га вакуумного газойля. За этот продукт и 
создание на его основе крупнотоннажно

го промышленного производства высо
кооктанового автомобильного бензина 
группа учёных и специалистов получила 
премию Правительства РФ 2008 года в 
области науки и техники. Эта установка 
работает в Нижнекамске. 

Сейчас энергоэффективность – клю
чевое направление. Вместе с бывши
ми соотечественниками, уехавшими 
в Америку, мы создали программный 
продукт, который внедрён на многих 
объектах мира и снижает энергопотре
бление компрессоров и турбин на 25–

30%. Надеемся на его скорое внедрение 
в нашей промышленности. 

Я являюсь членом Совета генераль
ных и главных конструкторов, проек
тировщиков, ведущих учёных и спе
циалистов при премьерминистре РФ 
Владимире Путине, и мы пытаемся до
нести до правительства наши пробле
мы. Нужно вмешательство государства, 
создание условий для стимулирования 
нефтяных компаний к строительству и 
модернизации объектов нефтеперера
ботки и нефтехимии, учитывая тенден
ции к сокращению сбыта за рубежом 
сырой нефти. Здесь целесообразно и 
участие самого государства в рамках 
государственночастного партнёрства. 
Реальное точечное выделение на науку 
тоже поможет переломить ситуацию в 
отрасли. Я не верю, что это произойдёт 
быстро. Но если мы сейчас не начнём, 
мы отстанем навсегда. 

Проблемы отрасли и пути их раз
решения скоро будут обсуждаться на 
IV Международной конференции «Со
временные технологии и оборудование, 
промышленное строительство в нефте
газопереработке и нефтехимии России», 
которая состоится в Москве 11–12 мая 
2010 года. Её организаторами стали 
представители науки и бизнеса: ВНИПИ

нефть, РСПП, Ассоциация нефтеперера
ботчиков и неф техимиков, Российский 
союз химиков, Ассоциация строителей 
России, Союз нефтегазопромышлен
ников России, ИНХС им. А.В. Топчиева 
РАН, Российский национальный коми
тет Мирового нефтяного совета. Мы ещё 
раз представим современные подходы к 
модернизации, реконструкции и строи
тельству НПЗ и НХЗ, новейшие техноло
гии, требования к оборудованию, обзор 
состояния российских технологий, их 
внедрения на предприятиях.

Нефтяные компании не имеют своих 
научных центров, а значит, не имеют 
научной базы и заказывают 

за рубежом инновационные разработки

Нужно вмешательство государства, 
создание условий для стимулирования 
нефтяных компаний к строительству 

и модернизации объектов нефтепереработки 
и нефтехимии, учитывая тенденции к сокращению 
сбыта за рубежом сырой нефти

Строительство комплекса 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов 
ОаО «ТаНЕкО»
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щей налоговой системе вывоз сырой 
 нефти действительно рентабельнее её пе-
реработки. Да и внутри страны существу-
ет вредный монополизм на рынке ГСМ. 

Например, очевидно, что стране нуж-
ны новые, чисто нефтеперерабатываю-
щие компании. Все попытки правитель-
ства в лице ФАС бороться с монополиз-
мом вертикально интегрированных не-
фтекомпаний (ВИНК) на региональных 
рынках практически бесполезны. По-
чему? Потому что число нефтеперера-
батывающих заводов ограниченно. Все 
они строились в СССР именно как моно-
полисты, каждый охватывал определён-
ную зону страны. Теперь они вошли в 
состав ВИНК. Откуда взяться конкурен-
ции? Ведь если в регионе возникают не-
зависимые от компании-гегемона сети 
заправок, им всё равно нужно идти за 
нефтепродуктами на НПЗ, принадлежа-
щий монополисту. На нефтебазу, которой 
владеет та же ВИНК. Значит, для реше-
ния проблемы необходимо строить но-
вые нефтеперерабатывающие мощности 
(сверхсовременные, глубокой переработ-
ки), принадлежащие новым компаниям, 
независимым от старых «нефтяных се-
стёр». Однако государство даже не заду-
мывается над этим, никто не планирует 
такую политику. 

И куда в результате наши вертикально 
интегрированные компании везут нефть 
на переработку? За рубеж. А ведь появ-
ление реальных конкурентов внутри РФ 
заставило бы ВИНК развивать высокотех-
нологичную, глубокую переработку… 

Добыча: Ирак вместо 
Восточной Сибири
Более того, инновационное отстава-
ние грозит падением объёмов добычи 
самой нефти – буквально в течение не-
скольких ближайших лет. Застой уже 
наблюдается: хотя в 2009 году статисти-
ка изобразила небольшой рост добычи, 
но всё это попахивает именно стати-
стическими фокусами. Но даже и такой 
рост (по разным источникам) показан в 
пределах 1–1,8%, то есть в пределах ста-
тистической погрешности. 

Вот сегодня главный замысел – осво-
ить месторождения Восточной Сибири. 
Но посмотрите: в 2009 году провалились 
аукционы на новые месторождения, 

проводимые государством. Это был на-
стоящий шок для Минприроды. Компа-
нии не захотели их брать! Но ведь если 
посмотреть и на те месторождения вос-
тока, лицензии на которые наши ком-
пании брали до того, так тоже ситуация 
невесёлая. Они ведь практически не раз-
рабатываются. «Роснефть» недавно отка-
залась от разработки блоков «Сахалин-4» 
и «Сахалин-5»: неперспективно, мол. 

А что перспективно? А перспективно, 
оказывается, наращивать объёмы зару-
бежных проектов – в Ираке, Венесуэле. 
Там и теплее, и проще, и рентабельнее. 
Не вижу в этом никакой пользы для стра-
ны. Там, что, технологии будут какие-то 
прибавляться? Нет. Налицо попросту 
стремление не возиться с тяжелейшими 
проектами на востоке страны. Ирак, ко-

нечно, многим неудобен (политические 
риски и непростое правительство), но 
Восточная Сибирь куда страшнее: веч-
ная мерзлота, бездорожье, марсианский 
климат, отсутствие инфраструктуры. 

Государство, возьмись 
порулить!
Наверное, у государства могли бы 
найтись какие-то рычаги, чтобы наши 

нефтекомпании с комсомольским эн-
тузиазмом взялись за Восточную Си-
бирь. Но на самом-то деле проблема 
не в том, что нефтяники «не хотят», 
или что это трудно и невыгодно, или 
что они все поголовно «изменники ро-
дины». Нет, повторяю: наш ТЭК техно-
логически не готов решать подобные 
задачи. Следовательно, если говорить 
об инициативе государства, то в пер-
вую очередь нужно, чтобы оно стиму-
лировало компании уменьшить выпла-
ты дивидендов и направить средства 
в сегмент «исследования и развитие» 
(R&D). В конце концов, недра принад-
лежат государству, и оно вправе вы-
двигать требования подобного рода, а 
обвал ТЭКа между тем может вызвать 
и обвал страны. 

Вне всякого сомнения, надо созда-
вать конкуренцию, поощряя создание 
независимых нефтеперерабатываю-
щих компаний. Но опять же: государ-
ство и тут занимается сотрясением 
воздуха. Оно создаёт автоматизирован-
ную систему контроля над экспортны-
ми поставками. Это, конечно, хорошо, 
финансовые потоки видны лучше. Но 
как это решает проблемы инноваций, 

В
о всём мире идёт переход от 
месторождений с легкоиз-
влекаемой нефтью к нефти 
«трудной». Та же история и 
с природным газом. Именно 

поэтому нефтегазовый комплекс ста-
новится заказчиком для самых передо-
вых научно-технических разработок. 
Достаточно посмотреть на ту сложную, 
практически космическую технику, что 
применяется при добыче на шельфе. На 
те глубоководные аппараты-роботы, 
что работают на дне со сложным релье-
фом. Добыча так называемых некон-
венциональных (нетрадиционных) газа 
и нефти требует высочайших научно-
технологических достижений. То же са-
мое касается и переработки углеводоро-
дов, и генерации электроэнергии.

Однако сырьевой капитал у нас не 
столь активен в поиске инноваций, как 
это требуется сегодня. Если на Западе ТЭК 
генерирует инновации, то в РФ по доле 
вложений в исследования и разработки 
(сегмент R&D) нефтегазовые компании 
занимают далеко не ведущее место.

В зависимости от умных 
иностранцев
Например, задачи по формированию 
новой добывающей провинции в Вос-
точной Сибири, как и задачи по шельфу, 
оказались для нашего ТЭКа нерешае-
мыми технологически. Нет технологий 
горизонтального бурения. Нет техноло-
гий разведки на шельфе. Все месторож-

дения Восточной Сибири комплексные, 
там нужно добывать сразу и нефть, и 
газ, и гелий, например. Причём в слож-
ных геологических структурах. Но у нас 
нет технологий работы с комплексными 
месторождениями. Приходится прибе-
гать к помощи западных компаний, рас-
считывать почти исключительно на ин-
новации иностранного происхождения. 

Добавлю ещё один штрих: неприятное 
неолиберальное наследие 1990-х. Когда 
шла приватизация ТЭКа в РФ, доминиро-
вала модная тогда точка зрения: дескать, 
компании должны заниматься только 
добычей, а сервис и всякие технические 
«штучки» нужно спихнуть вовне, в спе-
циализированные фирмы. Мол, не дело 
нефтяников инвестировать в новые тех-
нологии добычи. Был протащен откро-
венно «колониальный», тупиковый вари-
ант приватизации и вообще организации 
нефтяного бизнеса. Всё это разорвало 
связь между отраслью и инновационной 
сферой, наукой и техникой. В результате 
нашим компаниям (в том числе и ради 
повышения капитализации) приходи-
лось нанимать такие инновационные за-
падные корпорации-«сервисники», как 
«Халлибёртон» и «Шлюмберже». 

Что в итоге? Сейчас наши нефтяни-
ки не могут делать нормальный гид-
роразрыв пласта – нанимают умных 
иностранцев из «Шлюмберже». Причём 
это делают как государственные, так и 
частные нефтекомпании РФ. Это обора-
чивается недопустимо низкой иннова-

ционной активностью в отечественном 
ТЭКе. Только в последние годы наши 
неф тяники стали понимать, что на За-
паде в капитализацию западных компа-
ний, помимо контролируемых запасов, 
входят ещё и новые технологии, и па-
тенты на них. 

Нефтепереработка: 
издержки монополизма
Стоит ли, например, говорить о нефтепе-
реработке? Ведь на этот счёт проводили, 
наверное, миллион совещаний и засе-
даний. А страна по-прежнему живёт на 
НПЗ, построенных при советской власти.

В Татарстане очнулись первыми и 
принялись за строительство нового НПЗ, 
потому что там тяжёлая, вязкая нефть, 
просто иного выхода нет. Видимо, в Баш-
кирии дело по той же причине стронется 
с мёртвой точки. А вот «Роснефть», кото-
рая обещала строить НПЗ у конечного 
пункта трубопровода ВСТО (Восточная 
Сибирь – Тихий океан) во Владивостоке, 
в реальности ведёт переговоры о строи-
тельстве предприятия на китайской тер-
ритории. КНР недавно заявила о том, 
что настаивает на увеличении объёмов 
закупки нефти, идущей по ВСТО. А если 
дополнительных объёмов не будет, ки-
тайцы пригрозили отказом от совмест-
ного с «Роснефтью» строительства НПЗ. 
Но завод-то всё равно будет в Китае! 

Отставание по нефтепереработке в РФ 
от остального мира огромное. Конечно, 
виновато и государство. При существую-

ТЭк россии оБЪекТиВно нУЖДАеТсЯ В инноВАЦионном ПрорыВе. но ЭТо ВоЗмоЖно 

ТолЬко В рАмкАХ комПлексноЙ ГосУДАрсТВенноЙ ПолиТики.

Если на Западе ТЭК генерирует 
инновации, то в РФ по доле вложений 
в исследования и разработки (сегмент 

R&D) нефтегазовые компании занимают далеко 
не ведущее место

КоНСтаНтИН 
СИМоНоВ, 
генеральный директор 
Фонда национальной 
энергетической 
безопасности

Выйти 
из технологического 
сумрака
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инвестиций, развития переработки 
и кадровую проблему? 

Однако для осуществления ком-
плексных мер по управлению  ТЭКом 
необходимо сильное министерство, 
настоящий полновластный орган, 
отвечающий за энергетическую по-
литику страны и её энергетическую 
безопасность. А у нас с 2004 года 
считалось, что отрасли не нужно 
какое-то особое управление, что 
хватит и сильных государственных 
компаний. Всё слили в Министер-
ство промышленности и энерге-
тики. Только в 2008 году осознали 
ошибку и создали Минэнерго. Од-
нако складывается впечатление, 
что оно до сих пор не может понять, 
чем ему заняться. Электроэнергети-
кой, нефтегазом, мирным атомом? 
Министерство тонет в массе вопро-
сов, единой политики, по сути, не 
существует. В чём приоритет? От-
вечают просто: есть, мол, у нас ку-
ратор, сильный вице-премьер Игорь 
Сечин. Что он сочтёт достойным, 
то и станет приоритетом. Вот и по-
лучается: случилась авария на ГЭС 
– электроэнергетика в приоритете, 
на следующий день – нефтедобыча, 
потом – переработка, а потом – и во-
все энергоэффективность. 

Есть стратегия развития ТЭКа до 
2020 года – совершенно никудыш-
ная. Написали аналогичный доку-
мент до 2030 года, где всё растёт и 
развивается. Одно смущает: для этого 
нужно вложить в отрасль $2 трлн. А 
где их взять? На этот вопрос авторы 
стратегии отвечают: «Это не наша 
печаль. Наше дело – написать идеаль-
ный вариант развития ТЭКа». Значит, 
перед нами плохая фантастика, со-
вершенно не привязанная к реально-
сти. Кому нужен этот сценарий, если 
вы не знаете, где взять деньги? И не 
только деньги. 

Одним словом, необходимо спа-
сать отечественный ТЭК. Это невоз-
можно сделать, не прибегая к инно-
вациям. Но – в рамках продуманной 
и комплексной государственной по-
литики. К сожалению, вырабатывать 
её, судя по всему, придётся уже в 
условиях острого кризиса. 

К
ак следует из материалов 
этого номера «ПР», упре-
кать российские нефтяные 
компании в пренебреже-
нии к инновациям по мень-

шей мере несправедливо. Мы видим, 
что закупается современное оборудова-
ние за рубежом, что разрабатываются и 
внедряются оригинальные отечествен-
ные технологии. Но не меньшее количе-
ство таких технологий разрабатывает-
ся, но не внедряется. Почему?

тИРУС: тяжёлая нефть 
и тяжёлая судьба
Что за примерами далеко ходить-то? 
В РФ есть громадные запасы тяжёлой 
нефти, каковую и добывать трудно, и 
в трубу не закачаешь. Это вязкая серни-
стая нефть и битуминозные породы. За-
пасы их в РФ – 13,4 млрд тонн тяжёлой 
нефти и 33,4 млрд тонн природных би-
тумов. В основном они сосредоточены 

в Волго-Уральском и Западно-Сибирском 
неф тегазоносных бассейнах. Имеющие-
ся в РФ нефтеперерабатывающие заводы 
работать с этими «нефтями» не могут. 

Но наши учёные из НИИАРа (Инсти-
тута атомных реакторов) под руковод-
ством Владимира Золотухина разрабо-
тали технологию ТИРУС. Она основана 
на «совместном термомеханическом 
воздействии на сырьё с использованием 
законов гидродинамики и тепломассо-
обмена для организации инициирован-
ного крекинга в условиях кавитации и 
ультразвуковых колебаний». В аппара-
тах ТИРУС нет движущихся частей, что 
сильно увеличивает их ресурс, темпера-
тура процесса в нём не превышает 400°. 

Для чего предназначен ТИРУС?
Основные виды перерабатываемого 

углеводородного сырья:
1) тяжёлая вязкая сернистая нефть;
2) мазут и природный битум;
3) застарелые мазуты и нефтяные шламы;

4) кубовые остатки различных нефтехи-
мических производств;
5) отработанные моторные масла. 

Переработка тяжёлой нефти по клас-
сической схеме с целью получения топли-
ва низкорентабельна, а в ряде случаев 
невозможна. Такая нефть содержит низ-
кое количество «светлых» (топливных) 
фракций. На установках с классической 
схемой переработки возможен отбор 
этих фракций по отношению к нефти не 
более 25–30%. Высокое содержание серы 
и смолистых веществ сокращает ресурс 
оборудования НПЗ, затрудняет процесс 
транспортировки по трубопроводам. 

По сравнению с импортными техно-
логиями переработки тяжёлой нефти 
и мазута ТИРУС имеет намного боль-
ший выход светлых продуктов – от 2 
до 15 раз. В ТИРУСе не нужны дорогие 
реагенты и катализаторы. Потому та-
кая технология примерно десятикратно 
дешевле, чем импортные, основанные 

Дело государево: 
мозговой центр 
энергоинноватики
В АПреле 2009 ГоДА ПреЗиДенТ сшА БАрАк оБАмА оБЪЯВил 

о ПлАне соЗДАниЯ DARPA-E – АГенТсТВА ПереДоВыХ 

рАЗрАБоТок В ЭнерГеТике. сДАЁТсЯ, ПоДоБнАЯ сТрУкТУрА 

неоБХоДимА и У нАс. иБо БиЗнесУ нУЖно снАЧАлА 

ПокАЗАТЬ УсПешно рАБоТАЮЩие ТеХнолоГии – ТолЬко 

ТоГДА он иХ ЗАмеТиТ и нАЧнЁТ ЗАкАЗыВАТЬ.

Максим КАЛАШНИКОВ
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на гидро- и каталитическом крекинге. 
И ей нет аналогов во всём мире. По-
ставь такие установки – и получишь, по 
сути, вторую нефтепромышленность, 
сможешь перерабатывать извлечённую 
«тяжнефть» на месте, не тратясь на пе-
рекачку её по трубопроводам. 

Использование технологии ТИРУС 
позволяет увеличить количество отбира-
емых топливных фракций более чем в 2 
раза (до 65–75%). Таким образом, из тя-
жёлой нефти можно произвести 20–30% 
масс бензина, 40–50% масс дизельного 
топлива, 20–30% масс мазута, битума 

и других тяжёлых товарных продуктов. 
Удельные затраты энергии не выше, чем 
у крупных НПЗ, и составляют примерно 
1 МДж на 1 кг нефти. Технология легко 
встраивается в классический процесс не-
фтепереработки и может быть внедрена 
как при строительстве нового НПЗ, так 
и при модернизации существующего 
завода для значительного увеличения 
глубины переработки нефти и остатков 
нефтеперерабатывающих производств. 
Технология может быть эффективно ис-
пользована нефтедобывающими пред-
приятиями, удалёнными от НПЗ. 

Что может быть сегодня актуальнее, 
чем решение проблемы переработки 
тяжёлой нефти? Ведь это может спасти 
РФ от падения нефтедобычи. Ибо место-
рождения Западной Сибири угасают, а 
восточносибирские оказались слишком 
трудными для разработки. Вполне логич-
но хотя бы на время дать третью жизнь 
Волго-Уральскому нефтеносному району. 

«Цеоформинг»: НПЗ – 
в широкие массы
Следующая наболевшая проблема от-
расли – отсутствие современной нефте-
переработки. По этому вопросу мы, кро-
ме технологической отсталости, имеем 
монополизм больших нефтекомпаний, 
контролирующих прежде построен-
ные НПЗ – локальные монополии (см. 
стр. 52). Нужно быстро и с минимальны-
ми затратами создать конкурирующие 
компании-нефтепереработчики – тех-
нологически более передовые, нежели 
старые НПЗ, рассчитанные на перера-
ботку минимум 15 млн тонн нефти в год. 
На первый взгляд, задача архитрудная. 
Строительство только одного нового 
НПЗ в Татарии оценено в $8 млрд. А если 
нужны десятки новых заводов? 

Но если подойти к вопросу иннова-
ционно, то всё меняется. В стране есть 
разработки небольших одностадийных 
НПЗ, которые намного дешевле боль-
ших предприятий с многостадийной 
переработкой. Малым одностадийным 
НПЗ не нужны дорогие катализаторы 
(в том числе платиновые), они потреб-
ляют намного меньше энергии. Кроме 
того, их можно ставить прямо на малых 
месторождениях. 

Нужные технологии разработаны в 
Институте катализа им. Борескова Си-
бирского отделения Академии наук. На-
пример, технология «Цеоформинг». Она 
позволяет строить небольшие заводы, 
перерабатывающие низкооктановые 
нефтяные фракции в высокооктановый 
бензин. Давление для этого требуется 
5–15 атмосфер вместо 33–35 при рифор-
минговом процессе, да и температура 
ниже: 340–460° вместо 480–550°. 

Моисей Гельман в «Промышленных 
ведомостях» пишет:

«Получаемые посредством «Цеофор-
минга» бензины более адаптированы к 

современным экологическим требовани-
ям благодаря значительно меньшему со-
держанию ароматических углеводородов, 
низкой (не более 1%) концентрации бен-
зола, что отвечает современным стандар-
там, и не требуют компаундирования. 

Полный комплект такого произ-
водства (мини-НПЗ) состоит из двух 
установок. Первая из них – установка 
традиционной первичной переработки 
нефти или газового конденсата – по-
зволяет получать (соотношения зависят 
от сырья) дизельное топливо (30–40%), 
прямогонный бензин – малооктановые 
фракции (25–40%) и мазут. 

Вторая установка предназначена 
для каталитической по технологии 
«Цеоформинг» переработки низкоокта-
новых бензиновых фракций в высоко-
октановые неэтилированные бензины 
А-76, Аи-80, Аи-91, Аи-93, а также «Ев-
росупер-95». В зависимости от сырья, 
параметров процесса и модификации 

цеолитных катализаторов выход бен-
зинов составляет от 65 до 92% с окта-
новым числом от 80 до 95. Остальная 
часть готовой продукции – сжиженный 
газ, содержащий пропан, бутан и изо-
бутан, который можно использовать 
в качестве автомобильного топлива и 
для бытовых нужд…»

При этом цеолитные катализаторы 
гораздо дешевле привычных. 

Самое интересное, что НПЗ на 
принципе новосибирского цеорефор-
минга были построены в Польше (на 
40 тыс. тонн сырья в год), Киргизии и 

Грузии. Например, в Польше из прямо-
гонного бензина производят неэтили-
рованный автобензин «Евросупер-95» 
и сжиженный газ. Суммарный выход 
готовых продуктов составляет не менее 
92–95% от массы сырья. Изготовителем 
выступила немецкая фирма Lurgi. 

Отработана (в Южной Корее) техно-
логия увеличения производительности 
мини-НПЗ до 1 млн тонн сырья в год. Сы-
рьём могут служить вторичные углеводо-
родные продукты и отходы предприятий 
химии и нефтехимии, в частности лету-
чие бензиновые фракции, образующиеся 

Установка по переработке нефти на ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», 
которое входит в состав ТНК-ВР

Все хотят полностью 
подтверждённых результатов, 
а риски испытаний на себя брать 
не торопятся. Вместо этого 
приходится идти покупать 
технологию на Запад

Республика Коми.  
ОАО «Северная нефть». 
Мини-НПЗ на Баганском 
месторождении
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при крекинге нефти. Поэтому установки 
«Цеоформинг» могут монтироваться не-
посредственно на этих предприятиях. 
Стоимость таких агрегатов – несколько 
миллионов долларов, срок окупаемости – 
максимум три года.

Есть и дальнейшее развитие – тех-
нология «Цеосин». Она предназначена 
для получения качественных моторных 
топлив и ценных органических продук-
тов, но из попутного нефтяного газа, 
углей, двуокиси углерода, природного 
газа, биоотходов и другого углеродосо-
держащего сырья. 

«Грязной» нефти 
не бывает – бывает 
мало БИМт-технологий
Ещё одно направление в Институте ка-
тализа (мы упоминали о нём в мартов-
ском номере «ПР») – мини-заводы на 
так называемых БИМТ-технологиях. 
Новосибирские учёные придумали, как 
из любой нефти – даже самой «грязной» 
– получать супертопливо. И обойдётся 
это во много раз дешевле, чем на обыч-
ном нефтеперерабатывающем заводе. 

Суть новосибирского прорыва в том, 
что боресковцы создали уникальный 

катализатор, благодаря которому все 
светлые фракции нефти перерабаты-
ваются не по отдельности (с помощью 
разных и очень дорогих катализаторов), 
а в одном реакторе. Доктор химических 
наук Геннадий Ечевский со своей груп-
пой смог изменить структуру цеолит-
ного катализатора так, чтобы добиться 
волшебного эффекта. 

Первые испытания нового метода 
прошли в 2001 году, а в 2003-м зарабо-
тала опытно-промышленная установка, 
построенная благодаря участию красно-
дарского НИПИгазпереработка. Имен-
но краснодарцы стали и участниками 
проекта, и площадкой для проверки 
технологии. Испытания показали, что 
установка позволяет получать и бензин 
с низким содержанием бензола, и зим-
нее дизельное топливо (не замерзает 
и при минус 75°), и пропан-бутановую 
фракцию, из которой получается сжи-
женный газ – тоже прекрасное топливо. 

Экономический эффект вышел по-
трясающим. Отпала необходимость в 
сложных и дорогих процессах – гид-
роочистке нефти, риформинге, изоме-
ризации, алкилировании, очистке от 
парафина, ректификации. За счёт всего 
этого завод на БИМТ-технологии полу-
чается вшестеро дешевле обычного НПЗ 
при постройке, а при использовании 
требует затрат в восемь раз меньше.

Возможность перерабатывать даже 
очень загрязнённую серой нефть вообще 
великолепна. Сегодня НПЗ с неохотой 
берут такое сырьё на переработку, тогда 
как сернистой нефти в России становит-
ся больше год от года. А ещё испытатели 
с радостью убедились в том, что БИМТ 
может практически без остатка перера-
батывать газовый конденсат, превращая 
его в топливо прекрасного качества.

Патентный поиск показал, что подоб-
ной технологии просто нет нигде в мире. 
Однако попытки разработчиков заинте-
ресовать крупные нефтяные компании в 
БИМТ-технологии окончились загадоч-
ным молчанием последних. Плюнув на 
гигантов, Ечевский и товарищи обрати-
лись к тем, кто хочет ставить перераба-
тывающие нефть центры с нуля, и пре-
жде всего на труднодоступных землях. 
Ведь куда как выгоднее перерабатывать 
нефть прямо у скважины, а не гонять её 

за сотни вёрст туда-сюда. Где? В Татарии, 
где нефть сернистая, в Калмыкии, где она 
насыщена парафинами, в Оренбургской, 
Астраханской областях и Якутии, где 
много газового конденсата. И действи-
тельно, благодаря титаническим усили-
ям коммерческо-инновационного гения 
Института катализа Сергея Кильдяшева 
революционной технологией заинтере-
совались в Калмыкии. Выстроилась и 
производственная цепочка, куда вошли и 
Волгоградский завод химического маши-
ностроения, и немецкая фирма «Люрги». 

И это понятно: каждая БИМТ-
установка стоит около $6 млн. А хоро-
ший НПЗ на классической технологии 
стоит уже сотни миллионов долларов. 
И если привычные предприятия эконо-
мически бессмысленно ставить там, где 
добывается меньше 300 тыс. тонн неф-
ти в год, то БИМТ рентабелен, даже если 
стоит у месторождения мощностью 5 
тыс. тонн нефти ежегодно. Привычный 
НПЗ окупается за 7–15 лет, а новая чудо-
установка – всего за два с лишним года. 

Никто не хотел 
рисковать…
Казалось бы, эти технологии нужно ши-
роко развивать в РФ. Можно производить 
мини-НПЗ на конверсионных предприя-
тиях, а затем передавать в лизинг новым 
компаниям – конкурентам больших «не-
фтяных сестёр». Это реально решит про-
блему нефтепереработки в РФ, создаст 
живительную конкуренцию, выбросит 
на рынок качественное топливо. Причём 
сделать это можно в рамках государствен-
ной программы, что совместит в себе и 
инновации, и антимонополизм. 

Но такой программы у государства 
нет. А большой нефтебизнес применять 
рискованные новые разработки остере-
гается. Все хотят полностью подтверж-
дённых результатов, а риски испытаний 
на себя брать не торопятся. Вместо это-
го приходится идти покупать техноло-
гию на Запад, где кто-то уже рискнул, 
профинансировал и всё до ума довёл.

Положение было бы иным, если бы 
государство помогло создать опытное 
производство и продемонстрировать 
его эффективность рынку. Именно так, 
как делают в США.

Передовой опыт: как это 
делают в америке
Американцы в 1958 году поняли, что част-
ный бизнес остерегается самостоятельно 
финансировать прорывные инновации. 
Что сначала государство должно их раз-
вить, а частный бизнес потом подхватит. 

Именно так в 1958 году в США зара-
ботало DARPA – Агентство передовых 
разработок. К важнейшим результатам 
деятельности DARPA можно отнести ра-
кету «Сатурн V», первый спутник фото-
разведки Corona, технологию Stealth, 
множество беспилотных летательных 
аппаратов, сети ARPANET, предшествен-
ницы Интернета. Здесь же и мобильная 
телефония, начинавшаяся как чисто во-
енный проект. Везде был такой цикл: 
первоначальное развитие прорывной 
технологии за счёт государства – даль-
нейшее развитие её частным предпри-
нимательством и корпорациями.

В апреле 2009 года Барак Обама заявил 
о скором создании энергетического от-
ветвления DARPA – DARPA-E. Именно эта 
структура будет заниматься финансирова-
нием прорывных разработок в топливно-

энергетическом комплексе, затем предъ-
являя их бизнесу для коммерческого 
использования и совершенствования на 
чисто рыночных началах. Это уже серьёз-
ный звоночек отечественному ТЭКу. 

Поэтому целесообразно и в РФ соз-
дать аналогичное агентство передо-
вых энергетических разработок. Коль 
сырье вой бизнес страны малоактивен в 
поиске и финансировании инноваций, 
коль не имеет необходимого опыта, 
то государству вдвойне важнее иметь 
«опытную лабораторию» и набор прове-
ренных инноваций. Так, чтобы можно 
было сказать бизнесу: вот это есть, я за 
эти технологии отвечаю. Более того, на 
их основании намереваюсь ужесточать 
требования и стандарты. 

Таким образом, создание именно 
агентства, подобного американскому 
DARPA-E, становится ключевым вопро-
сом. Можно описывать десятки прорыв-
ных технологий и проектов, созданных 
отечественной наукой для ТЭКа, но это 
не решение проблемы. Главное – полу-
чить институт для их отбора, проверки 
и продвижения.

Президент России Дмитрий Медведев 
и вице-премьер РФ Игорь Сечин 
во время посещения Хабаровского 
нефтеперерабатывающого завода

У блока измерений показателей качества нефти в цехе завода по производству устройств 
и систем для нефтегазовой промышленности ООО «Системы Нефть и Газ Балтии» 
в Калининграде
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Потенциал, накопленный 
в отрасли, позволяет 
не только обеспечить 
качественным мясом 

отечественного производства 
население России, но и поставлять 
его на экспорт. Рассчитываю, что 
совместными усилиями в течение 
4–5 лет мы полностью выйдем на 
самообеспечение…

Банкротство – защита 
от кредиторов, по сути, 
форма прощения долгов… 
В 1996-м на банкротство 

автогиганта (об АвтоВАЗе. – «ПР») 
не решились, заморозили проблему 
на 10 с лишним лет. Вот и расхлё-
бываем…

(В интервью журналу «Итоги»)

Мы исходим из того, что 
в совокупности с другими 
нашими мероприятиями 
по созданию новых рабочих 

мест мы достаточно плавно пере-
ходим к тому, чтобы люди, которые 
высвобождаются с АвтоВАЗа, на-
ходили новую работу.

Елена 
Скрынник,
министр сельского 
хозяйства РФ

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

игорь ШуВалоВ,
первый заместитель 
Председателя 
Правительства РФ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

РОСНАНО сотрудничает
Госкорпорация и Свердловский областной союз про-
мышленников и предпринимателей договорились о со-
трудничестве на ниве продвижения нанотехнологий в 
регионе: в Екатеринбурге состоялась рабочая встреча 
представителей корпорации и областного Союза. Как 
рассказал после встречи зампред Союза Михаил Черепа-
нов, первым шагом станет проведение «круглого стола» 
для предпринимателей региона, на котором специали-
сты госкорпорации поделятся наработанным опытом, 
расскажут об уже имеющихся разработках и финансо-
вых возможностях РОСНАНО, а также условиях участия 
в совместных проектах. Представитель корпорации Ро-
ман Князев заявил, что РОСНАНО целенаправленно ак-
тивизирует свою деятельность в российских регионах, 
с тем чтобы вести системный поиск проектов, пригод-
ных к реализации.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Уралмаш» 
побеждает
Машиностроительная корпо-
рация «Уралмаш» победила в 
тендере, который был органи-
зован ОАО «Газпром нефть» на 
поставку пяти стационарных 
буровых установок эшелонно-
го исполнения грузоподъёмно-
стью 320 тонн. По контракту 
корпорация поставит заказчи-
ку две буровые установки в но-
ябре 2010 года, затем ещё три – 
в январе 2011 года. В состав 
установок входит экологически 
чистая циркуляционная систе-
ма, исключающая загрязнение 
окружающей среды. Установки 
оборудованы новейшими си-
стемами контроля и управле-
ния. Конструкция установки 
обеспечивает выполнение всех 
требований современных тех-
нологий бурения нефтяных и 
газовых скважин. 

МЕТАЛЛУРГИЯ

НЛМК перевооружается
В рамках второго этапа программы технического перевооружения Новоли-
пецкий металлургический комбинат в сотрудничестве с компанией Siemens 
VAI (Австрия) ввёл в строй высокопроизводительный агрегат «печь-ковш» 
мощностью около 4 млн тонн в год. Агрегат предназначен для выпуска но-
вых марок стали для электротехнического машиностроения, автомобиле-
строения и производства бытовой техники. При максимальном качестве 
эксплуатация агрегата позволяет снизить затраты на обработку металла, а 
высокие экологические характеристики производственного комплекса обе-
спечиваются полной автоматизацией и современной системой газоудаления 
и газоочистки. 

На своей главной площадке в Липецке НЛМК планирует ввести в строй ещё 
один аналогичный агрегат «печь-ковш» мощностью также около 4 млн тонн 
металла в год. Для обслуживания обоих агрегатов создаются 60 новых рабо-
чих мест. Общая стоимость проекта (по обоим агрегатам) – более 3 млрд руб. 
Затем на следующих этапах перевооружения производства НЛМК планирует 
ввести в строй в 2010–2011 годах ещё два агрегата «печь-ковш» общей произ-
водительностью около 4 млн тонн в год. Таким образом, суммарный объём ме-
талла, который будет обрабатываться на всех агрегатах, составит порядка 12 
млн тонн в год.

80 лет назад, 20 марта 1930 года,  
на базе аэромеханического факультета 
МВТУ им. Баумана было создано Высшее 
аэромеханическое училище, сейчас МАИ. За 
эти годы из его стен вышли более 140 тыс. 
выпускников, принёсших славу отечественной 
авиации и космонавтике. Но есть среди них и 
те, кто не имеет никакого отношения к авиации. 
Чего стоит только один выпускник – писатель-
сатирик Михаил Задорнов! На фото: студенты 
на экскурсии в музее МАИ.
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ектов регламентов есть по 7–8, а то и по 
20 экспертов. Это даёт нам возможность 
опираться на мнения самых квалифици-
рованных специалистов в той или иной 
отрасли. Их экспертные заключения бу-
дут направляться как разработчикам ре-
гламентов, так и во властные структуры.

– К мнениям экспертов Комитета 
сегодня прислушиваются? 

– Да, обязательно. В прошлом году мы 
провели экспертизу более 30 законопро-
ектов. В ряде случаев мнение наших экс-
пертов было, можно сказать, решающим. 
Многие технические регламенты после 
этого были переписаны практически за-
ново. Например, это можно сказать о ре-
гламенте «О безопасности химической 
продукции». Он был коренным образом 
переработан именно благодаря вмеша-
тельству специалистов химической от-
расли, в том числе Межотраслевого со-
вета по техническому регулированию и 
стандартизации в области исследования 

и оборота химических веществ и продук-
ции при нашем Комитете.

Хочу подчеркнуть, что экспертно-
аналитическую работу Комитет осу-
ществляет в тесном взаимодействии с 
Минпромторгом, Ростехрегулировани-
ем, Государственной Думой, Комисси-
ей ЕврАзЭС по техническому регулиро-
ванию.

Очень важной работой для Комитета 
является объяснение промышленности, 
что же такое технические регламенты и 
как их применять на практике. Надо ска-
зать, что уровень информированности 
по этим вопросам руководителей, спе-
циалистов большинства предприятий 
сегодня чрезвычайно низок. Это неуди-
вительно: в настоящий момент, по сути, 
создаётся принципиально новый пласт 
законодательства, которого раньше не 
существовало. И опыта применения та-
ких технических регламентов нет. Это 
касается и предприятий, и управляю-

щих структур. Кроме того, очень слож-
ными являются вопросы взаимосвязи 
технических регламентов и стандартов. 
И поэтому помощь промышленности 
в практическом применении техниче-
ских регламентов остаётся важнейшим 
направлением нашей работы. Мы регу-
лярно проводим научно-практические 
конференции, причём в самых разных 
регионах. Только по вопросам прак-
тического применения технического 
регламента «Общие требования пожар-
ной безопасности» в прошлом году было 
проведено пять подобных мероприятий. 
В наступившем году эта работа продол-
жится. Место проведения следующей 
конференции – Владивосток. 

Комитетом создан Институт разви-
тия промышленности, который призван 
оказывать конкретную помощь пред-
приятиям в применении технических 
регламентов. Можно сказать, что это 
первая экспертно-аналитическая не-

– Сегодня признаётся уже практиче-
ски всеми, что в семилетней истории 
реформы технического регулирова-
ния наступает перелом. На самом 
высоком уровне принят ряд принци-
пиальных решений, определяющих 
приоритетные пути развития рефор-
мы, конкретные механизмы её реа-
лизации. Какие из них, на ваш взгляд, 
имеют наиболее принципиальное 
значение, определяют сегодня «идео-
логию» реформирования системы 
технического регулирования?

– Действительно, и положения при-
нятого в конце прошлого года закона «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О техническом регулировании», и 
решения, выработанные в ходе заседа-
ния Комиссии при Президенте России 
по модернизации и технологическому 
развитию экономики России 20 января 
в Липецке, предусматривают целый ряд 
принципиально новых подходов к реа-
лизации реформы. Речь идёт о целом 
комплексе изменений, тесно связанных 
друг с другом. 

Прежде всего я бы выделил очень 
важный факт признания стандарти-
зации в качестве основы, фундамента 
реформы технического регулирования. 

Впервые в ходе реформы была ясно про-
декларирована необходимость срочно-
го возрождения национальной системы 
стандартизации. Чрезвычайно важно, 
что при этом был определён пятилетний 
срок обязательного пересмотра дей-
ствующих стандартов. И в то же время 
взят курс на более широкое применение 
международных стандартов, как это де-
лается сегодня в развитых странах.

В принятых решениях была подчёр-
кнута необходимость стимулирования 
участия промышленности в стандар-
тизации. Затраты предприятий на 
разработку национальных стандартов 
будут признаваться в качестве обосно-
ванных расходов, включаемых в затра-
ты на производство товаров и услуг, 
то есть относиться на себестоимость 
выпускаемой продукции. Были даны 
соответствующие указания Минфину, 
Государственной Думе поручено вне-
сти соответствующие изменения в На-
логовый кодекс. 

– На необходимости такого шага 
уже давно настаивал РСПП. Именно 
Комитет, который вы возглавляете, 
формировал и продвигал эти и другие 
предложения, составляющие основу 
консолидированной позиции россий-
ской промышленности по вопросам 
реформы технического регулирова-
ния. Получается, что многие задачи, 
над решением которых Комитет ра-
ботал не один год, наконец заверше-
ны. На чём предстоит сосредоточить 
усилия сегодня?

– Сегодня на первый план в нашей 
работе выходит организация экспертной 
оценки проектов технических регламен-
тов, а их только в этом году должно быть 
принято более 50. Большинство из них 
будут проанализированы экспертами 
Комитета. Нужно отметить, что многие 
наши предприятия – крупные, средние и 
даже небольшие компании – делегирова-
ли своих экспертов для этой работы. И по-
этому сегодня у нас на большинство про-
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коммерческая организация, призванная 
оказывать практические услуги по при-
менению технических регламентов. Ин-
ститут предоставляет услуги отдельным 
предприятиям, однако планируется так-
же проведение целой серии практиче-
ских конференций в различных регио-
нах России: по разъяснению положений 
тех или иных регламентов, вопросам их 
практического применения.

– Если учитывать возрастающую 
роль стандартов, то и здесь, вероят-
но, Комитету предстоит решать но-
вые задачи?

– Речь прежде всего о масштабах 
предстоящей работы. Потому что если 
в соответствии с новым законом стан-
дарты нужно пересматривать один раз 
в пять лет, то для этого необходимо еже-
годно обновлять порядка 4,5 тыс. стан-
дартов. Мы же сегодня с трудом выходим 
на уровень 1200–1500. И это при том, 
что темпы обновления выросли за по-
следние 5 лет почти в 10 раз. Кстати, во 
многом благодаря усилиям РСПП. Но всё 
равно они в три раза меньше требуемых. 
И самая главная проблема здесь даже не 
в финансировании этой работы (хотя 
вопрос по-прежнему остаётся актуаль-
ным), а в острой нехватке специалистов, 
способных обновлять стандарты. Поэто-
му Межотраслевым советам по стандар-
тизации, созданным нашим Комитетом 
совместно с Ростехрегулированием, 
предстоит немало потрудиться.

Этот участок работы тем более ва-
жен, что сегодня для всех стало оче-
видным: национальные стандарты 
фиксируют достигнутый технологиче-
ский уровень в промышленности и без 
постоянного обновления могут стать 
тормозом на пути модернизации эко-
номики и инновационной активности 
предпринимателей.

– Говоря об «инновационном по-
тенциале» стандартизации, вероятно, 
нужно особо отметить, что поправки 
в базовый закон предусматривают 
применение передовых междуна-
родных стандартов в нашей системе 
технического регулирования. Это, в 
свою очередь, создаёт предпосылки 
для выпуска современной инноваци-
онной продукции, внедрения передо-
вых технологий…

– Действительно, значение успеш-
ного применения передовых междуна-
родных стандартов при модернизации, 
инновационном развитии российской 
экономики трудно переоценить. Вот 
лишь один пример. В настоящее время 
компания «Российские железные доро-
ги» как заказчик тягового подвижного 
состава формулирует технические тре-
бования к локомотивам с учётом пере-
довых зарубежных стандартов. Это сти-
мулирует модернизацию производства 
на локомотивостроительных заводах, 
которые выступают заказчиками цело-
го ряда инновационных решений для 
десятков предприятий. 

Широкое применение зарубежных 
стандартов уже давно и успешно прак-
тикуется на металлургических пред-
приятиях нашей страны. Вообще от-
расль в этом смысле может считаться 

примером. Ещё в начале 1990-х годов, 
столкнувшись с проблемами потребле-
ния на внутреннем рынке, металлурги 
уверенно освоили производство продук-
ции по зарубежным стандартам. Поэто-
му сегодня они выпускают продукцию, 
конкурентоспособную на международ-
ном рынке, обеспечивая загрузкой свои 
предприятия, что даёт возможность 
проводить масштабную реконструкцию 
металлургического комплекса России.

– Вашей компании это позволило 
реализовывать собственные иннова-
ционные разработки, выпускать ещё 
более совершенную продукцию?

– Да, например, в ОАО «ТМК» нами 
были разработаны и запатентованы 
инновационные высокогерметичные 
соединения труб, используемые для 
строительства скважин, аналогов кото-
рым нет в мире. Эти соединения обла-

дают высокими показателями эксплуа-
тационной надёжности и позволяют 
производить наклонное и горизонталь-
ное бурение при освоении арктических 
месторождений углеводородов, а также 
при освоении шельфов Каспийского и 
Баренцева морей.

Благодаря этой продукции сейчас 
возможно производить бурение с мате-
рика при залегании месторождения на 
расстоянии до 10 км, при этом глубина 
скважин может превышать 5 км, а сами 
трубы могут выдерживать давление 
свыше 500 атмосфер.

Сейчас мы активно участвуем в ра-
боте Международной организации по 
стандартизации (ISO), в том числе по 
продвижению наших ноу-хау в между-
народных стандартах.

– В последнее время не раз при-
ходилось слышать, что чуть ли не 

важнейшей проблемой в сфере тех-
нического регулирования является 
несовершенная система допуска про-
дукции на рынок, которая входит в 
явное противоречие с требованиями 
инновационного развития экономи-
ки, так ли это?

– Здесь речь идёт прежде всего о не-
обходимости определить механизмы и 
процедуры оценки соответствия инно-
вационной продукции требованиям тех-
нических регламентов при допуске их на 
рынок. Зарубежная практика в этом слу-
чае показывает, что при сертификации 
должны учитываться не только нацио-
нальные, но и корпоративные стандар-
ты, а также результаты собственных ис-
следований и испытаний разработчика, 
чтобы продукция, не имеющая аналогов, 
быстрее доходила до потребителей.

С нашей точки зрения, использова-
ние таких «предстандартов» позволит 

обеспечить ускоренный допуск инно-
вационной продукции на рынок. Суще-
ствует ещё один важный вопрос, касаю-
щийся упрощения процедур допуска на 
рынок отечественной продукции, в том 
числе, конечно, инновационной. 

На данный момент в стране действует 
около 20 ведомственных систем аккре-
дитации и несколько сотен систем сер-
тификации. Сложилась парадоксальная 
ситуация, когда сертификаты, выданные 
на одну и ту же продукцию, не признают-
ся этими системами между собой и тем 
более не признаются в других странах.

Чтобы получить доступ на рынок, 
любую новую продукцию приходится 
многократно сертифицировать в различ-
ных ведомственных системах по схожим 
требованиям, а порой по одним и тем 
же стандартам. Парадокс ещё и в том, 
что для большинства видов импортной 

продукции действует льготный порядок 
признания зарубежных сертификатов.

В европейской практике допуск на 
рынок осуществляется по единым кри-
териям и правилам, которые установле-
ны законодательно. В каждой из стран 
Европейского союза существует только 
один национальный орган по аккреди-
тации.

Можно привести немало примеров 
того, как архаичные процедуры пре-
пятствуют выходу на рынок не только 
инновационной продукции, но и про-
дукции, соответствующей передовым 
зарубежным стандартам. 

Сложилось так, что крупные компа-
нии, имея свои ресурсы, могут преодо-
леть эти барьеры, но малые и средние 
компании, которые за рубежом явля-
ются генераторами инновационной ак-
тивности, у нас просто не имеют на это 
шансов. Именно поэтому РСПП пред-

лагает разработать и принять гармони-
зированный закон «Об аккредитации». 
И сегодня участие в реформировании 
системы аккредитации в стране явля-
ется ещё одним приоритетным направ-
лением деятельности нашего Комитета.

В заключение хочу подчеркнуть: те 
изменения, которые произошли в ходе 
реформы, принципиальные решения, 
принятые руководителями нашего го-
сударства, направлены прежде всего на 
создание адекватной системы техниче-
ского регулирования, гармонизирован-
ной с принципами стран – основных 
торговых партнёров России. В то же 
время и в госструктурах, и в бизнес-
сообществе постепенно появляется по-
нимание того, что без создания такой 
системы невозможно модернизировать 
нашу экономику, перевести её на инно-
вационный путь развития.

Можно привести немало примеров 
того, как архаичные процедуры 
препятствуют выходу на рынок  

не только инновационной продукции,  
но и продукции, соответствующей передовым 
зарубежным стандартамSH
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С
егодня количество предпри-
ятий в России, которые мож-
но отнести к инновацион-
ным, составляет примерно 
10% от общего количества, в 

то время как в развитых странах этот по-
казатель зачастую зашкаливает за 60%. 

И только два региона в стране значи-
тельно опережают по инновационности 
остальные – Татарстан и Томская область. 
Так, удельный вес инновационных пред-
приятий в обрабатывающем секторе 
производства Томской области прибли-
жается к 30%. Поэтому именно здесь, в 
Томске, 11 февраля состоялось заседание 
Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики России. 

Здесь обсуждался вклад частных ком-
паний в формирование современной 
модели экономики страны, и участники 
совещания, в том числе и руководители 
крупных компаний, познакомились с ин-
новациями предприятий региона. Дми-
трий Медведев призвал частный бизнес 
к совместным усилиям по модернизации 
экономики: «Вы люди все подготовлен-
ные, грамотные, прекрасно понимаете, 
что никакого будущего у нашей экономи-
ки при таком абсолютно сырьевом харак-
тере развития в обозримой перспективе 
не просматривается. Значит, нужно за-
ниматься модернизацией, нужно зани-

маться технологическим развитием. Мы 
должны уменьшить и нашу унизительную 
зависимость от сырьевого экспорта».

Последнее время понятия «модер-
низация» и «инновации», не подменяя 
друг друга, существуют вместе, так как 
одно без другого невозможно: модерни-
зация необходима для инновационного 
обновления, инновации необходимы в 
модернизации. В Государственную Думу 
внесён проект Федерального закона «Об 
инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации». И, надо полагать, с тер-
минами «инновация» и «инновационная 
деятельность» в скором времени законо-
дательно у нас определятся. Здесь можно 
заметить, что ряд регионов имеют свои 

законы об инновационной деятельности 
и в них эти понятия прописаны.

Однако в эти понятия вкладывается 
разный смысл. Так, в законе Томской об-
ласти от 4 сентября 2008 года № 186–ОЗ 
говорится: «Инновационная деятель-

ность – деятельность, направленная на: 
реализацию результатов научных иссле-
дований и разработок либо иных научно-
технических достижений, в новый или 
усовершенствованный продукт, реали-
зуемый на рынке; реализацию новых или 
усовершенствованных услуг; реализацию 
нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в 
практической деятельности, а также свя-
занные с нею дополнительные научные 
исследования и разработки. Инновация 
– конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию 
в виде нового или усовершенствованно-
го продукта, новой или усовершенство-
ванной услуги, реализуемых на рынке; 

либо новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый 
в практической деятельности». При этом 
закон прописывает, что продукция счита-
ется инновационной не более трёх лет с 
момента её вывода на рынок. 

Частный 
бизнес:      первопроходцы 

модернизации
ни У коГо не ВыЗыВАеТ сомнениЯ, ЧТо ТолЬко 

инноВАЦионнАЯ ВысокоТеХнолоГиЧнАЯ ПроДУкЦиЯ 

моЖеТ оБесПеЧиТЬ конкУренТосПосоБносТЬ В БорЬБе 

ЗА ПоТреБиТелеЙ и рынки, соЗДАТЬ УслоВиЯ ДлЯ 

ЭкономиЧескоГо ПроЦВеТАниЯ. и ЗДесЬ У ЧАсТноГо 

БиЗнесА сВоЯ ношА и сВоЯ ДолЯ оТВеТсТВенносТи. 

Нина АЛЕХНОВИЧ

За прошедшие 3–4 года,  
даже несмотря на кризис,  
инновационный механизм  
пусть медленно, но уже 
раскручивается
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В законе Алтайского края от 14 
сентября 2006 года №  95-ЗС сказано: 
«Инновационная деятельность – сово-
купность практических действий по 
обновлению продукции (услуг) и про-
изводства (основных фондов), вклю-
чая создание (разработку) и освоение 
инноваций (новых видов продукции, 
технологий и услуг); инновация – ре-
зультат инновационной деятельности, 
реализованный в виде новой или усо-
вершенствованной продукции, нового 
или усовершенствованного технологи-
ческого процесса, используемого в эко-
номическом обороте».

За прошедшие 3–4 года, даже несмо-
тря на кризис, компании проводили мо-
дернизацию производства, приобретали 
современные технологии, и в результате 
инновационный механизм пусть мед-
ленно, но уже раскручивается. 

Недавно на президентском уровне 
принято решение о создании современ-
ного центра для развития исследований 
и научных разработок и коммерциализа-
ции их результатов. 18 марта на встрече с 
победителями международных олимпиад 
школьников и студентов, а также студен-
тами — президентскими стипендиатами 
президент России Дмитрий Медведев 
объявил о  том, что центр научных иссле-
дований и разработок будет построен в 
Подмосковье: «Будем строить этот центр 
в том месте, где есть у нас неплохой за-
дел, чтобы сделать это быстро. Скорость 
имеет особое значение. Поэтому будем 
строить его в Сколково. На работу в цен-
тре предполагается пригласить самых 
известных учёных и специалистов – как 
отечественных, так и зарубежных. 

термоэластопластов, которые используются в качестве полимер-
ных добавок для улучшения долговечности дорожных битумов. 
Дорога с таким покрытием существенно прочнее, повышается 
её трещиностойкость, теплостойкость, сдвигоустойчивость. срок 
службы таких дорог увеличивается в 2–3 раза, а их удорожание 
составляет менее 1%. За счёт увеличения межремонтных сроков 
более высокая цена дороги полностью окупается за 2–3 года 
эксплуатации. В ближайшие годы мощности по производству 
термоэластопластов в «сибуре» увеличатся в 2,5 раза за счёт 
введения в строй новой установки на 50 тыс. тонн в год.

НПФ «МИКРАН»

РадиоэлектРоника 
свеРхвысоких частот

Фирма – безусловный лидер в россии в сВЧ-электронике – яв-
ляется предприятием полного цикла: исследования – разработ-
ка – внедрение на рынок – сопровождение. компания работает 
в следующих направлениях:
– телекоммуникация и связь в диапазоне частот от 150 мГц до 
90 ГГц. на территории российской Федерации и снГ, во всех 
климатических зонах эксплуатируется более 6000 радиорелей-
ных станций разработки и производства нПФ «микран»;
– контрольно-измерительная аппаратура сВЧ-диапазона и 
аксессуары сВЧ-тракта. В настоящее время изготовлено и по-
ставлено потребителям более 500 приборов, по характеристи-
кам находящихся на уровне мировых лидеров; 
– электроника сВЧ: электронная компонентная база сВЧ – 
монолитные интегральные схемы различного назначения;
– электроника сВЧ: модули и комплексированные изделия, в 
том числе радары ближнего обзора с высокой разрешающей 
способностью по дальности. 
основные инвестиционные проекты предприятия на сегодня 
– это строительство в Технико-внедренческой зоне Томска 
совместно с госкорпорацией роснАно современного пред-
приятия по крупномасштабному производству конкурентоспо-
собных сВЧ монолитных интегральных схем. Второй проект 
– реконструкция завода радиоэлектронной аппаратуры для 
серийного производства. 

ООО «ЭЛЕКАРД» 

База для цифРовизации тв 
в России

роснАно и томская компания «Элекард» создадут произ-
водство электронных устройств на основе мультимедийных 
процессоров по технологическим нормам 90–65 нанометров. 
общий бюджет проекта оценивается в 721 млн руб.
реализация этого проекта позволит обеспечить технологическую 
и производственную базу для отечественного производства 
микроэлектронной и электронной продукции с улучшенными 
технико-экономическими характеристиками. Предполагает-
ся, что на первом этапе реализации проекта (2010 год) будет 
начато производство и реализация телевизионных цифровых 
приставок, а также студий цифро-
вого вещания на базе процессо-
ров, изготовленных по технологии 
90 нанометров. В рамках второго 
этапа (2011–2012 годы) будет 
запущено производство систем 
для кодирования и декодиро-
вания видеосигнала, а также 
начата разработка новых микро-
процессоров на базе технологии 
65 нанометров. на третьем этапе 
(2013–2014 годы) компания 
перейдёт на серийный выпуск 
устройств, в том числе и с но-
выми процессорами. согласно 
прогнозам, выручка проектной 
компании в 2014 году составит почти 2 млрд руб. качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции подтверждает 
доля экспорта, превышающая 80% от выручки.

ГРУППА «ОНЭКСИМ»

световой РеэкспоРт
В июле 2009 года создана российская «дочка» финско-
немецкой компании Optogan, принадлежащей Группе 
 «онЭксим», – ЗАо «оптоган». инвесторами нового сП по 
производству светотехники нового поколения стали Группа 
«онЭксим», Гк «роснАно» и республиканская инвестицион-
ная компания из Якутии. 
ЗАо «оптоган» планирует начать массовое производство 
светодиодов для осветительной техники в III квартале 2011 
года на собственных производственных мощностях, которые 
будут расположены в особой экономической зоне технико-
внедренческого типа в стрельне под санкт-Петербургом (уча-
сток «нойдорф»). В основу оригинальной технологии производ-
ства светодиодов легли современные, защищённые патентами 
разработки компании Optogan. 
Принципиальным отличием технологий «оптогана» является 
возможность значительного снижения себестоимости освети-
тельных приборов за счёт использования меньших по размерам 

«ЕВРАЗ ГРУП»

от модеРнизации  
к освоению  
новой пРодукции 
«евраз» в 2009 году на нТмк (нижнетагильский металлур-
гический комбинат) освоил около 100 новых марок стали с 
повышенными требованиями к химическому составу. 
Прежде всего это сталь класса API с повышенными требова-
ниями по химсоставу. освоение новых марок стали улучшен-
ного качества было бы невозможно без внедрения нового 
современного оборудования. с 2007 года на нТмк были 
модернизированы три из четырёх конвертеров. 
По уровню рентабельности сталеплавильное производство 

нТмк является одним 
из лидеров среди всех 
металлургических 
предприятий россии. 
сейчас конвертерный 
цех нТмк готовится 
к модернизации ещё 
двух крупных агрега-
тов. с их обновлением 
годовое производство 
стали в кЦ-1 вырас-
тет до 4,5 млн тонн, 
также может вырасти 
количество освоенных 
марок стали. 
В сибирских ме-

таллургических компаниях «евраза» активно реализуется 
программа внедрения рационализаторских предложений 
сотрудников. Так, экономический эффект от внедрения со II 
полугодия 2009 года системы операционных улучшений на 
этих предприятиях превысил 500 млн руб.

ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

нефтехимия для доРог
Ядром инноваций крупнейшей нефтехимической компании 
россии «сибур» стал корпоративный R&D центр ниосТ 
(Томск). ниосТ представляет проект «зелёные шины» – тех-
нологии, до 50% уменьшающие энергозатраты на рези-
носмешение и до 10% – расход топлива 
в автомобилях благодаря низкому 
сопротивлению качению нового 
вида шин.
инвестпрограмма «сибура» 
ориентирована на максимально 
востребованные рынком 
инновационные продук-
ты. например, компа-
ния – единственный в 
россии производитель 

11 февраля 
2010 года. 
Президент 
РФ Дмитрий 
Медведев, 
первый 
заместитель 
руководителя 
Администрации 
Президента 
РФ Владислав 
Сурков, 
помощник 
Президента 
РФ Аркадий 
Дворкович 
(справа налево) 
на заседании 
комиссии по 
модернизации 
российской 
экономики
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и более дешёвых светодиодных чипов при сохранении значений 
светового потока. 
Помимо более высоких значений кПД по отношению к энер-
госберегающим флуоресцентным лампам, которые содержат 
ртуть, светодиодная продукция не является токсичной и не 
содержит никаких вредных веществ. кроме того, срок службы 
светодиодов не зависит от количества включений и выклю-
чений, что позволяет создавать интеллектуальные системы 
освещения. 
компания намерена покрыть потребности быстрорастущего 
внутреннего рынка энергосберегающей светотехники на основе 
светодиодов, а также составить конкуренцию ведущим миро-
вым производителям светодиодов. В перспективе россия имеет 
все шансы уже к 2012 году занять не менее 7% мирового 
рынка светодиодов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕНОВА»

пРоизводство солнечных 
модулей

В 2009 году роснАно и «ренова» создали совместное пред-
приятие по производству тонкоплёночных солнечных батарей. 
В качестве базовой технологии использована технология про-
изводства тонкоплёночных фотоэлементов на основе микро-

морфного кремния, разработанная мировым лидером рынка 
солнечной энергетики – швейцарской компанией Oerlikon Solar.
реализация проекта потребовала проведения нир по уве-
личению кПД солнечных модулей. исследования проводятся 
совместно с Физико-техническим институтом им. А.Ф. иоффе 
(санкт-Петербург). В ходе работы был создан проект уникаль-
ного научно-технического центра (нТЦ) для проведения ниокр 
в области инновационных технологий. 
создание нТЦ позволит обеспечить ниокр-поддержку инно-
вационным предприятиям, содействовать образованию новых 
start-up компаний. Технологии, созданные на основе разрабо-
ток нТЦ, позволят сократить зависимость российских произво-
дителей от иностранных поставщиков и стать конкурентоспо-
собными на внутреннем и внешнем рынках.
сбыт продукции сП роснАно и «реновы» будет осуществлять 
принадлежащая «ренове» компания Avelar, занимающаяся уста-
новкой солнечных модулей в Южной европе и Германии. она 
гарантирует выкуп продукции в течение трёх лет на 8,5 млрд 
руб. в год. В долгосрочной перспективе до 15% производимых 
солнечных модулей планируется направлять на российский ры-
нок (Якутия, Дальний Восток, красноярск, иркутск, а также Юг 
россии – краснодар, сочи, ростов-на-Дону, северный кавказ).

АФК «СИСТЕМА»

пРоекты качества жизни
В корпорации разрабатывается сегодня целый ряд проектов, 
реализация которых позволит улучшить качество жизни:
– разработка и внедрение специализированного образователь-
ного телеканала для удалённых и сельских регионов с исполь-
зованием интернета и специальным образом подготовленных 
интерактивных учебных программ;
– система экстренного реагирования на аварии на базе 
глобального спутникового позиционирования ГлонАсс 
(ЭрА ГлонАсс) способна сократить время прибытия скорой 
помощи и спасателей в среднем на 10–30%, число смертей 
и расходы бюджета на ликвидацию последствий ДТП – 
в 1,5–2 раза (экономический эффект при этом составит около 
200 млрд руб.);
– биометрическая технология (по отпечатку 
пальца) для мобильных платежей, позво-
ляющая сделать электронный вид оплаты 
более защищённым, расширить спектр его 
применения (оплата по квитанциям, оплата 
штрафов и др.), что приведёт к снижению 
«бытовой» коррупции;
– проект в области регенерационной меди-
цины, позволяющий эффективно получать 
кожные, костные и хрящевые ткани для 
трансплантации без использования стволовых 
клеток, повышающих риск последующей онколо-
гии. сегодня в рФ до 2,5 млн пациентов нуждаются 
в пересадке кожи при лечении ожогов, ран и язв, до 350 тыс. 
пациентов – в пересадке костной ткани при лечении остеонек-
розов и сложных переломов.

ОАО «ЯМАЛТРАНССТРОЙ»

уникальные технологии 
для уникального оБъекта

Технологии транспортного строительства за Поляр-
ным кругом – одни из немногих отечественных ноу-
хау, высоко оцениваемых на международном рынке 
инноваций. 
разработанные специалистами транспортных инсти-
тутов москвы и санкт-Петербурга, эти уникальные 
технологии впервые нашли применение при строи-
тельстве заполярной железнодорожной магистрали 
обская – Бованенково на полуострове Ямал. 
Тундра полуострова Ямал – это замёрзшее болото, 
верхний слой которого частично размораживается 
летом и пересекается сеткой мелких и средних речек, 
ручьёв, озёр и болот. строительство на таком грунте 
потребовало нестандартных решений от наших учёных 
и специалистов. насыпь железной дороги возводи-
лась из влажного пылеватого песка. Для обеспечения 
устойчивости конструкции земляного полотна в летние 
месяцы разработана и применена послойная уникаль-
ная система термоизоляции (поверх замёрзшего песка 
уложен пенополистирол, сооружены обоймы из геотек-
стиля), позволившая добиться стабильного состояния 
земляного полотна вне зависимости от сезонных 
факторов. 
составной частью железной дороги стали более 
70 мостов и мостовых переходов, среди которых 
уникальный четырёхкилометровый мост через реку 
Юрибей, открытый в начале осени 2009 года Пред-
седателем Правительства рФ Владимиром Путиным и 
председателем правления оАо «Газпром» Алексеем 
миллером. Аналогов этому мостовому переходу не 
существует ни в россии, ни в мире. ширина Юрибея 
чуть больше ста метров, но всего на несколько дней 
в году река превращается в море. Привычный способ 
строительства навсегда бы изменил экологию в 
пойме реки, так как перекрыл бы пути к нересту мук-
суна и нельмы и пути миграции ямальских северных 
оленей. 
строители «Ямалтрансстроя» соорудили гигантскую 
эстакаду, подняв железнодорожное полотно над 
водой. При сооружении опор моста применялись 
новые, уникальные технологии – горячее погружение 
с пропаркой паром вечной мерзлоты и последующим 
созданием шестиметровой грунтовой пробки, для того 
чтобы в основании опор сохранить нужные отрица-
тельные температуры и тем самым обеспечить несу-
щую способность опор моста. В мировом мостострое-
нии в таких широтах и таких экстремальных условиях, 
когда температура воздуха падает за 50°, а порывы 
ветра опрокидывают мощные краны, такого объекта 
ещё не строили. SH
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– Об инновационной среде Томской 
области говорят и пишут много. Тем 
не менее расскажите, пожалуйста, 
кратко об условиях, которые спо-
собствовали созданию инноваци-
онного климата.

– Начало работы по построению ре-
гиональной инновационной системы 
было положено ещё в 1999 году, когда 
был принят закон о развитии иннова-
ционной деятельности в Томской об-
ласти. В 1999–2001 годах у нас была 
подготовлена и успешно реализована 
межведомственная программа «Совер-
шенствование и апробация механиз-
мов развития научно-образовательной 
сферы в условиях реформирования 
экономики на территории Томской об-
ласти». Мы понимали, что в самом бли-
жайшем будущем область столкнётся 
не только с необходимостью диверси-
фикации экономики, но и главным об-
разом с освоением новых направлений 
экономического развития.

Поэтому наша область первой в 
Российской Федерации приняла в 
2002 году основополагающий доку-
мент инновационного развития – ре-
гиональную инновационную страте-

гию. Стратегию и план её реализации 
разрабатывали совместно с европей-
скими консалтинговыми организаци-
ями в рамках проекта ТАСИС (TACIS) 
«Инновационные центры и наукогра-
ды». Это позволило нам использовать 
положительный опыт построения 
«новой экономики» развитых стран 
и внедрить в Томской области евро-
пейские стандарты инновационного 
развития. 

Затем была разработана «Иннова-
ционная стратегия Томской области 
на 2002–2010 годы», определяющая 
общую цель, модель, инструменты, а 
также роли различных участников ин-
новационного процесса. Отмечу, что в 
развитии инновационной системы об-

ласти предусмотрено участие органов 
власти, крупных компаний, среднего 
и малого бизнеса, научных и образова-
тельных организаций. Это, по большо-
му счёту, система согласованного пред-
ставления различными участниками 
инновационного процесса тенденций 
среднесрочного и долгосрочного раз-
вития региона.

Эта система базируется на ста  рей-
шем за Уралом научно-образователь-
ном и научно-технологическом ком-
плексе, развитой инфраструктуре ин-
новационной деятельности, предпри-
ни мательской среде. Мы активно 
развиваем инфраструктуру поддержки 
ориентированного на инновации мало-
го и среднего бизнеса. В области дей-

ствуют центры поддержки предпри-
нимательства и центры субконтракта-
ции, запущены механизмы поддержки 
образования новых компаний и новых 
видов бизнеса, основывающихся на ин-
новациях.

– Что создано в области такого, чего 
нет в других регионах и что послужи-
ло бы некой моделью для других?

– Томская инновационная система 
– это уже уникальное явление. В Рос-
сии можно пересчитать по пальцам 
одной руки города, где создано не-
что подобное. Если говорить о кон-
кретных результатах нашей работы 
в этой сфере, то не нужно далеко 
ходить. С 2006 года на территории 
Томска реализуется федеральный 
проект создания особой экономиче-
ской зоны технико-внедренческого 
типа. Создание ОЭЗ такого типа 
в России осуществляется в рамках 
государственной политики по дивер-
сификации российской экономики 
и переходу на инновационный путь 
развития. В особой экономической 
зоне государством формируются при-
вилегированные условия ведения 
предпринимательской деятельности 
для высокотехнологичных компаний-
резидентов. В целом такие компании, 
реализующие свои проекты в ОЭЗ, 
могут сэкономить до 30% издержек. 

В настоящее время на террито-
рии Томской ОЭЗ зарегистрировано 
45 компаний-резидентов, преимуще-
ственно в отраслях био-, нано- и IT-
технологий. Из них семь компаний с 
участием иностранного капитала (Ав-
стралия, Корея, Германия, США и др.). 
Восемнадцать компаний планируют 
строительство собственных площадей. 
Сегодня перспективное развитие Том-
ска и области рассматривается только 
в связке с развитием экономической 
зоны и построением модели инноваци-
онного развития нового уровня.

– Какие структуры обеспечива-
ют координацию власти, бизнеса, 
науки, образования? Ведь без их 
диалога и взаимодействия были бы 
невозможны настройка и эффек-
тивная работа инновационного ме-
ханизма.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ:  
«Нам не пришлось  
объяснять,  
что такое инновации  
и зачем они нужны»
ТомскАЯ оБлАсТЬ – оДнА иЗ немноГиХ, коТорые ГоТоВы сДАТЬ ЗАЧЁТ По инноВАЦиЯм. 

оБ инноВАЦионноЙ сТрАТеГии реГионА, о ПоДДерЖке ПреДПринимАТелЬсТВА, 

ориенТироВАнноГо нА инноВАЦионныЙ БиЗнес, рАсскАЗыВАеТ ПерВыЙ ЗАмесТиТелЬ 

ГУБернАТорА ТомскоЙ оБлАсТи оксАнА коЗлоВскАЯ.

Нина АЛЕХНОВИЧ, фото пресс-службы администрации Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,  
В 1979 году окончила Томский политехнический институт, 
в 1994 году – Академию народного хозяйства при 
Правительстве рФ. Доктор экономических наук.
В 1998–1999 годах – заместитель главы администрации – 
начальник Департамента по работе с территориями 
администрации Томской области. с 1999 по 2007 
год – заместитель губернатора Томской области по 
экономической политике и инвестициям.
с 28 июня 2007 года – первый заместитель губернатора 
Томской области.
награждена медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени. В 2005 году присуждена 
национальная премия общественного признания 
достижений женщин россии «олимпия» в номинации 
«исполнительная власть новой россии».

Справка

Инновационная стратегия  
Томской области – это,  
по большому счёту, система 

согласованного представления различными 
участниками инновационного процесса  
тенденций среднесрочного и долгосрочного 
развития региона
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– Конечно, важный фактор 
в успешном инновационном разви-
тии области – это последовательная 
политика региональных властей по 
формированию инфраструктуры 
инновационной деятельности. Эту 
политику мы проводим более 10 лет. 
И, кстати, практически никому из 
томских бизнесменов или учёных в 
своё время не пришлось объяснять, 
что такое инновации и зачем они 
нужны. Люди, может быть, не впол-
не осознавая, уже в те годы созда-
вали своим трудом инновационную 
экономику. Поэтому сегодня у нас 
нет проблем с координацией дея-
тельности. Все понимают, ради чего 
мы работаем, и все идут в одном на-
правлении. 

– Какие направления высоких 
технологий мирового уровня раз-
виваются и будут развиваться 
в перспективе в регионе?

– Такие направления определены 
«Стратегией развития Томской об-
ласти до 2020 года». Если называть 
приоритетные отрасли развития 
региона, то это информационные 
технологии, биотехнологии, научно-
образовательный комплекс, электро-
техника и приборостроение. Мы по-
лагаем, что к 2020 году производство 
товаров и услуг вырастет, например 
в электротехнической отрасли – в 7,7 
раза, в области информационных 
технологий – в 16,2 раза, в биотехно-
логиях – в 12,6 раза. Это очень серьёз-
ные направления, которые признаны 
приоритетными во всём мире.

Конечно, главным звеном в раз-
витии высокотехнологичного пред-
принимательства региона будет 

особая экономическая зона технико-
внедренческого типа в Томске. Рези-
денты ОЭЗ за 2007–2009 годы вло-
жили в бизнес 2,4 млрд руб. частных 
инвестиций и реализовали продукции 
на 620,3 млн руб. К настоящему вре-
мени создано около тысячи рабочих 
мест. Может быть, пока эти цифры 
звучат скромно, но с каждым годом 
они будут расти в геометрической 
прогрессии. 

– Как реально отражается дея-
тельность инновационных пред-
приятий на социальной атмосфере 
региона?

– Думая об инновационной эконо-
мике, мы прежде всего ставили целью 
повышение уровня жизни населения. 
Это очевидно. Социальная сфера бу-

дет развиваться там, где есть иннова-
ционный вектор развития, где люди 
хотят и могут жить лучше. Посмо-
трите, чего мы добились: в 2009 году 
Томский политехнический универ-
ситет получил статус национального 
исследовательского университета. 
За время реализации стратегии раз-
вития в области сформирована одна 
из лучших в стране инновационных 
инфраструктур. Если цитировать 
генерального директора РОСНАНО 
Анатолия Чубайса, то это «структу-
ра международного уровня». В неё 
входят центры коллективного поль-
зования, коммерциализации техно-
логий, бизнес-инкубаторы, частные и 
государственные венчурные фонды, 
информационные площадки. Кроме 
того, в области активно реализуются 
программы поддержки малого и сред-
него бизнеса. Всё это делают люди 
ради того, чтобы жить лучше.

Н
а данный момент про-
блема заключается в 
том, что у нас созда-
но (создаётся) лишь 
несколько серьёзных 

объектов инновационной инфра-
структуры. В первую очередь это 
технико-внедренческие ОЭЗ и круп-
ные технопарки. Большинство реги-
онов не имеют на своей территории 
ни одного такого объекта. Конечно, 
они своими силами создают техно-
парки при вузах или органах власти. 
Однако без федеральных вложений 
создать крупный объект в области инновационной инфра-
структуры с высоким потенциалом практически невозмож-
но: слишком велики затраты и риски, а срок окупаемости 
длинный. 

Необходимо активно формировать инновационную ин-
фраструктуру, равномерно по всей территории страны. Соот-
ветственно, технико-внедренческие ОЭЗ и крупные технопар-
ки должны быть не в десятке регионов, а в каждом, имеющем 
сколько-нибудь заметный инновационный потенциал. Ины-
ми словами, в ближайшее время (один-два года) технопарка-
ми должны располагать около 20 регионов, а в перспективе 
пяти лет – 50. 

Для этого государству необходимо определить механизмы 
поддержки таких проектов, заложить соответствующие сред-
ства в федеральный бюджет, а потом провести новые конкур-
сы среди региональных проектов. С организационной точки 
зрения конкурсы могут быть аналогичны тем, на которых от-
бирали лучшие проекты особых экономических зон. Конкур-
сы целесообразно проводить ежегодно, определяя каждый 
раз по 5–10 победителей. А на следующий год конкурсные 
требования можно несколько скорректировать (например, 
в части приоритетных научно-технических направлений). 

Вместе с тем стоит усовершенствовать механизм взаимо-
действия малых инновационных предприятий с фондами по-
севных инвестиций (посевными фондами), позволяющими 
преодолеть дистанцию от идеи до проекта. Сейчас малые ин-
новационные предприятия сетуют на недостаток таких фон-
дов. В свою очередь, посевные фонды указывают на недоста-
точную проработку малыми предприятиями инновационных 
идей и сопутствующих им финансовых документов. 

Не только 
Сколково 

ЭкСпЕрТИЗа

МОиСей 
ФУРЩиК, 
управляющий 
партнёр компании 
Фок, руководитель 
Экспертного совета 
комитета рсПП 
по промышленной 
политике 
и регулированию 
естественных 
монополий

Главный корпус Национального  
исследовательского  университета 
ресурсоэффективных технологий «ТпУ»  
(НИУ рЭТ ТпУ)

резидент ОЭЗ г.Томска – 
ООО «НИОСТ»

ОаО «Особая экономическая зона  
технико-внедренческого типа «Томск», 
главный корпус

Социальная  
сфера будет 
развиваться 

там, где есть 
инновационный вектор 
развития, где люди 
хотят и могут жить 
лучше
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Д
еловая ассоциация ино-
странного бизнеса пред-
ставляет собой авторитет-
ный рычаг по аккумуляции 
и отстаиванию интересов 

своих членов в РФ. В отличие от от-
дельно взятой компании любой союз 
обладает отработанными механизма-
ми по сбору и синтезу больших объ-
ёмов информации как об общих тен-
денциях экономических процессов в 
стране, так и об изменениях в законо-
дательстве. Основные задачи объеди-
нений лежат в плоскости не решения 
отдельно взятых проблем конкретной 
компании, а формулирования консо-
лидированной позиции бизнеса для 
российского общества. 

Сегодня в России для иностран-
ных компаний действуют такие ассо-
циации, как Ассоциация европейского 
бизнеса в РФ, Российско-Британская, 
Итало-Российская, Финско-Российская 
торговые палаты, Американская Торго-
вая палата в России, Канадская деловая 
ассоциация в России.

Деятельность этих ассоциаций – бо-
лее у одних, менее у других – всё же 
успешна. Со временем стали очевидны-
ми задачи по их консолидации. Так, по 
инициативе РСПП в 2008 году состоя-
лось учредительное заседание Между-
народного совета по сотрудничеству и 
инвестициям (МССИ). Основной его 
целью является координация действий 
российских и иностранных участни-
ков рынка по улучшению условий для 
ведения бизнеса в России и оказание 
содействия российским компаниям в 
осуществлении их инвестиционной и 
торговой деятельности за рубежом. 

Создание Совета в структуре РСПП 
позволило консолидировать площад-
ки по обсуждению ключевых проблем 
инвестиционного климата в России. 
Такая консолидация стала удобной 
Правительству России, которое теперь 
имеет партнёра в одном лице для об-
суждения ключевых проблем деятель-
ности иностранных компаний в Рос-
сии, а иностранный бизнес, в свою 
очередь, имеет важнейший инстру-
мент для донесения своей согласован-
ной позиции до органов государствен-
ной власти РФ.

Об итогах деятельности МССИ за два 
года «ПР» поговорил с исполнительным 
директором Совета, директором Де-
партамента международного сотрудни-
чества РСПП Андреем Кузнецовым.

– За два года своей деятельности 
оправдал ли Международный совет 
по сотрудничеству и инвестициям 
своё существование? 

– Безусловно! Совет превратился в 
эффективный двусторонний канал вза-
имодействия российского и иностран-
ного бизнеса с российской властью, 
находясь с ней в режиме непрерывного 
диалога. 

– А российская власть тоже так 
думает?

– Я могу смело утверждать, что 
МССИ приобрёл статус полноценно-
го партнёра органов государственной 
власти, с мнением которого считают-
ся и с которым можно на регулярной 
основе обсуждать самые животрепе-
щущие вопросы. Это подтверждается 
не только постоянным участием руко-
водителей Минэкономразвития, МИД 
России, Минфина, Федеральной ми-
грационной службы, Федеральной та-
моженной службы и других ведомств 
в наших заседаниях, но и последова-
тельной имплементацией в ряде госу-
дарственных решений многих из тех 
предложений, которые были озвуче-
ны на заседаниях Совета.

ПриХоДиТсЯ ли В россии иносТрАнЦАм ТЯЖело? несомненно,  

осоБенно коГДА реЧЬ иДЁТ о нАшем климАТе. но ЧТо кАсАеТсЯ БиЗнесА,  

То иносТрАнные комПАнии, рАБоТАЮЩие нА ТерриТории рФ, срАЗУ ВсТУПАЮТ  

В БиЗнес-оБЪеДинениЯ, ЧТо ЯВлЯеТсЯ нАиБолее ЭФФекТиВным инсТрУменТом  

ДлЯ оТсТАиВАниЯ сВоиХ ПоЗиЦиЙ и решениЯ сисТемныХ ПроБлем. 

Евгения ШОХИНА

О бедном экспате 
замолвите слово

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ВЗГЛЯД

Эндрю СОМЕРС, президент Американской Торговой 
палаты в России:
– мы очень довольны сотрудничеством с рсПП. Такое 
взаимодействие усиливает наши возможности по 
представлению интересов иностранных компаний в 
россии и эффективности коммуникации с российскими 
органами государственной власти. рсПП обладает 
большим влиянием, и, разумеется, мы рады тесно со-
трудничать со столь влиятельным партнёром.

Андрей Кузнецов, 
исполнительный 

директор Совета, 
директор  

Департамента 
международного 

сотрудничества РСПП
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– Каких, например?
– Предложения по оптимизации на-

логового администрирования, подго-
товленные в рамках Совета, получили 
отражение в тексте законопроекта о 
процедуре совершенствования воз-
мещения НДС. Наработки МССИ были 
использованы также при внесении из-
менений в Налоговый кодекс РФ о со-
вершенствовании налогообложения 
операций на рынке ценных бумаг и 
прочих финансовых инструментов.

На площадке МССИ много внима-
ния уделялось необходимости введения 
института уполномоченного экономи-
ческого оператора и уполномоченного 
грузополучателя. Обсуждались вопросы 
упрощения и сокращения процедур та-

моженного оформления. Отрадно, что 
эти предложения получат воплощение в 
готовящихся документах Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана.

Федеральная миграционная служба 
также упростила порядок получения 
разрешения на въезд высококвалифи-
цированных иностранных работников, 
тем самым разрешив вопрос, который в 
течение полугода обсуждался в рамках 
МССИ. Задача Совета заключается в 
том, чтобы показать нашим иностран-
ным партнёрам, что в России складыва-
ется и во многом уже сложилась транс-
парентная и отвечающая мировым 
стандартам модель взаимодействия 
государства и бизнеса, основанная на 
открытости и взаимном уважении.

– С какими основными сложно-
стями приходится сталкиваться в 
работе?

– Основная сложность вызвана неве-
роятным динамизмом нашей правовой 
системы, стремительными изменения-
ми ключевых ориентиров и норматив-
ной базы, на которые бизнес не то что 
реагировать – отслеживать их не успе-
вает. И тем не менее мы делаем всё от 
нас зависящее, чтобы идти в ногу со 
временем и держать членов Совета в 
курсе всех последних, наиболее важ-
ных изменений. 

– А чем ещё помогает Совет своим 
членам?

– Деятельность МССИ направлена 
на решение так называемых горизон-

тальных проблем, с которыми в оди-
наковой степени сталкиваются как 
российские, так и иностранные компа-
нии, работающие в России. В структуре 
Совета были созданы рабочие группы, 
координаторами которых стали круп-
нейшие консалтинговые компании, 
которые в своей каждодневной работе 
с иностранными инвесторами способ-
ны выявить наиболее существенные 
«болевые точки» российского законо-
дательства и правоприменительной 
практики. Кроме того, консалтинг 
имеет внушительный экспертный ре-
сурс, что позволяет представить все 
предложения в системном, обобщён-
ном виде.

– Значит, члены Совета до вольны?

– Время показало, что инициатива 
РСПП о создании МССИ не только была 
своевременной, но и оказалась чрезвы-
чайно востребованой. За прошедшие 
два года к работе Совета подключились 
около 100 крупнейших иностранных 
инвесторов, работающих на российском 
рынке (компании «Каргилл», «Нестле», 
«Майкрософт», «Ай-Би-Эм», «Коноко 
Филипс», «Лафарж», «Алкоа», «Эксон 
Мобил», «Тоталь» и многие другие). 

– В этом году присоединятся ещё 
50 компаний?

– Добро пожаловать! В 2010 году мы 
продолжим работу по всем основным 
направлениям деятельности МССИ. 
В настоящий момент Совет проводит 
работу по совершенствованию инве-

стиционного климата в регионах, в 
связи с чем мы инициировали боль-
шое исследование инвестиционного 
потенциала некоторых наших регио-
нов, с тем чтобы в дальнейшем пред-
ставить набор конкретных инстру-
ментов повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. Кроме 
того, мы запланировали ряд меропри-
ятий, на которых мы будем обсуждать 
вызовы событий последнего времени. 
Так что деятельность МССИ охваты-
вает большой спектр вопросов. Мы 
готовы предоставить возможности 
для отстаивания своих позиций тем 
компаниям, которые пока не являют-
ся членами МССИ, и будем рады их 
видеть в своих рядах.

АНКЕТА

Крис ГИЛБЕРТ,  
Российско-Британская  
Торговая палата,  
директор по России

1. на сегодня в Палату 
входят 550 компаний, пред-
ставляющих разные сферы 
деятельности – от нефтегазо-
вого сектора до юридических 
услуг, от крупных междуна-
родных банков до лингвисти-
ческих школ. их связывает 

в основном заинтересован-
ность в продвижении своего 
бизнеса либо в Великобрита-
нии, либо в россии.
2. с момента своего основа-
ния в 1916 году российско-
Британская Торговая палата 
является связующим звеном 
между российским и британ-
ским бизнесом. со времён 
царской россии, в советский 
период и годы перестройки 
рБТП оказывала постоянную 
поддержку своим российским, 
британским и международным 
компаниям – членам рБТП в 
сотрудничестве и взаимопони-
мании. как независимая дву-
сторонняя организация рБТП 
занимает уникальное место в 
истории российско-британских 
отношений, осуществляя прак-
тическую помощь компаниям, 

стремящимся выйти на новые 
рынки обеих стран. Главный 
вопрос для любой компании, 
выходящей на новый рынок, 
– поиск надёжных партнёров 
и постоянных клиентов. рБТП 
служит некой осью инфор-
мации, позволяющей нашим 
членам-компаниям общаться 
и обмениваться опытом на 
ровном поле. оказываем под-
держку по всем возможным 
вопросам – от регистрации 
иностранной компании на 
территории российской Феде-
рации до получения деловой 
визы в Великобританию.
3. В зависимости от оборо-
та компании – либо 53 тыс. 
руб., либо 106 тыс. в год. При 
вступлении компания также 
платит вступительный взнос в 
размере 12 тыс. руб.

Эндрю СОМЕРС,  
президент Американской  
Торговой палаты в России

1. Палата насчитывает около 
800 корпоративных членов. 
сферы деятельности входя-
щих в состав Палаты компа-
ний охватывают практически 
все отрасли экономики: 
информационные технологии, 
телекоммуникации, потреби-
тельские товары, пищевую 

промышленность, сельское 
хозяйство, банковскую сферу 
и т.д. 70% компаний-членов 
– американские корпорации, 
20% – европейские и япон-
ские, 10% – российские.
2. Палата помогает отстаи-
вать интересы своих членов 
в законодательной сфере, 
содействует более эффек-
тивному взаимодействию с 
органами государственной 
власти россии, способствует 
решению проблем с бюрокра-
тией во властных структурах. 
одна из важных функций 
Палаты – деловое обще-
ние (networking), которому 
способствует как постоянная 
работа в 17 комитетах, так и 
проведение многочисленных 
мероприятий Палаты, вклю-
чая неформальное общение. 
Важно отметить, что в со-
став профильных комитетов 
входит не среднее звено 
менеджеров компаний, а их 
руководители. Это облегчает 
решение многих вопросов, 
делает его более результа-

тивным. Палата тесно взаи-
модействует с российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей по очень 
широкому спектру вопросов.
3. Членский взнос составляет 
$10 тыс. в год для корпо-
раций с оборотом более $1 
млрд в год; $6 тыс. – для 
компаний с оборотом поряд-
ка $750 млн в год и т.д.

Нейтан ХАНТ,  
Канадская деловая ассоциация  
в России и Евразии (CERBA),  
председатель совета 
директоров

1. канадская деловая 
ассоциация имеет шесть 

офисов в москве, Торонто, 
оттаве, монреале, калгари 
и Ванкувере. Членская база 
насчитывает более 200 
корпораций и частных лиц 
из различных сфер инду-
стрии. сфера деятельности 
компаний – членов CERBA 
обширна: энергетика, горная 
промышленность, транспорт 
и авиакосмическая промыш-
ленность, информационные 
технологии и телекоммуни-
кации, сельское хозяйство, 
строительство, финансы, 
Арктика и развитие севера, 
лесная промышленность и 
нанотехнологии. 
2. CERBA занимается раз-
витием диалога и обме-
ном информацией между 
правительственными и 
деловыми структурами 
канады и россии в рамках 
постоянного сотрудничества 
с представителями канад-
ского и российского прави-
тельства. мы осуществляем 
помощь в развитии бизнеса 
компаниям, состоящим в 

Ассоциации, путём предо-
ставления услуг, включаю-
щих помощь в установлении 
деловых контактов, услуг по 
маркетингу и PR и др. среди 
отдельных преимуществ от 
членства в CERBA можно 
назвать помощь в организа-
ции деловых визитов и тор-
говых миссий, предоставле-
ние скидок на авиабилеты 
и отели, предоставление 
юридической консультации.
3. Ассоциацией разработана 
система, при которой можно 
выбрать разные уровни 
спонсорства: спонсорский 
пакет на 3 года – 290 тыс. 
руб. корпоративное член-
ство: при обороте компа-
нии в 100 млн канадских 
долларов – 145 тыс. руб. в 
год, при обороте в 20–100 
млн канадских долларов 
– 100 тыс. руб. в год, для 
правительственных органи-
заций – 58 тыс. руб. в год, 
для образовательных и не-
коммерческих организаций – 
43 500 руб. в год.

КаК они у нас устроились
1. Сколько членов в вашей организации? Какова сфера их деятельности? 
2. Какие проблемы решаются за счёт членства? Какие преимущества от членства для компаний?
3. Каков размер членского взноса?
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– Имея диплом одного из ведущих 
технических вузов России, Бауманского, 
и уверенный запас знаний в области ин-
формационных технологий, оптималь-
ным полем приложения сил я выбрал 
область, связанную с компьютерными 
технологиями. В этом направлении и 
начал получать дополнительные обра-
зования: окончил Сиднейский техно-
логический университет как инженер 
информационных технологий, получил 
степень MBA одной из ведущих австра-
лийских бизнес-школ, попал на государ-
ственную программу PhD.

– Иными словами, бэкграунд до-
статочный, чтобы заниматься соз-
данием ассоциации австралийского 
бизнеса?

– Более чем! Вернувшись из Австра-
лии, с удивлением обнаружил, что в Рос-
сии, и в Москве в частности, не существу-
ет активно действующей независимой 
организации, предоставляющей форум 
для бизнесменов, желающих не просто 
узнать об австралийском рынке и возмож-
ностях на этом динамично развивающем-
ся материке, но и активно генерировать 
взаимовыгодные связи в таком перспек-
тивном направлении. Было немного 
обидно за Австралию и австралийцев, и 
моя инициатива по образованию бизнес-
ассоциации нашла весьма позитивный 
отклик как со стороны посольства в лице 
австралийского посла г-жи Маргарет Тоу-
мей, так и со стороны Австралийского 
торгового представительства и его главы 
г-на Дэна Теббатта. 

За основу были взяты примеры двух 
успешных организаций, существующих 
и активно работающих в этом направ-
лении более двух десятков лет, а именно 
Канадской деловой ассоциации в Рос-
сии и Евразии и Ассоциации австралий-
ского бизнеса в Великобритании. Надо 
признаться, что на начальном этапе 
развития ABIE Russia руководители этих 
организаций г-н Нейтан Хант и г-н Тони 
Гудман предоставили всю возможную 
информацию и помощь, какую только 
можно было ожидать. Также надо непре-
менно отметить ту громадную мораль-
ную поддержку, которую оказали г-н 
Крис Гилберт, глава Русско-Британской 
Торговой палаты в России и г-н Дон 
Скотт, президент Британского делового 

клуба. Ну и оставалось только засучить 
рукава и взяться за дело.

– И сколько берёте в год за своё 
дело и засученные рукава?

– Размер годового корпоративного 
членского взноса – 60 тыс. руб. Сюда 
входит не только традиционный на-
бор услуг, предоставляемый торгово-
промышленными палатами, но и боль-
шие возможности по продвижению 
товаров и услуг члена ассоциации. Мы 
предоставляем австралийцам возмож-
ность участвовать в активной деловой 
жизни России, проводя регулярные 
деловые мероприятия совместно с раз-
личными торгово-промышленными 
палатами и деловыми клубами. Инфор-
мация из первых рук, возможность не-
формально общаться на самом высоком 
уровне – а постоянными участниками 
являются владельцы, управляющие и 
партнёры крупнейших российских и за-
рубежных предприятий – являются наи-
более действенным рычагом в развитии 
двусторонних российско-австралийских 
деловых взаимоотношений. Надо пони-

мать, что те трудности, с которыми стал-
кивается любой иностранный бизнес в 
России, и австралийский в частности, 
в основном связаны с недопониманием 
ситуации, незнанием процедур ведения 
дел, да и просто с различным культур-
ным наследием. Собственно, устране-
ние данных препятствий и является 
основным направлением деятельности 
ABIE Russia на этом этапе развития.

– А что будет на следующем этапе?
– Вторая стадия развития ABIE Russia 

представляет собой переход к более ак-
тивным действиям в развитии австра-
лийского бизнеса в России и россий-
ского в Австралии, например выездные 
миссии для ознакомления с существую-
щим положением дел в различных инду-
стриях, интересных для обеих сторон: 
ресурсные индустрии, сельское хозяй-
ство, сервисные индустрии, включая 
туризм и образование. Попросту гово-
ря, генерация интереса в тех областях, 
которые и роднят наши географически 
далёкие, но очень близкие в экономиче-
ском смысле этого слова страны. 

– Вячеслав, что вас связывает с Ав-
стралией?

– В середине 1990-х, в период ак-
тивного формирования нового эко-
номического пространства в России, 
у меня появился интерес увидеть соб-
ственными глазами и убедиться на 
собственном опыте, что происходит 
за рубежом Российской Федерации, 
как строится и развивается общество 
с устоявшимися традициями взаимо-

отношений и стабильной политиче-
ской системой. Выбор остановился на 
Австралии как относительно молодой, 
но уже состоявшейся стране с отлажен-
ной эмиграционной политикой и про-
цедурами – не хотелось штурмовать 
никакие бюрократические баррикады. 
К тому же Австралия предоставляла и 
продолжает предоставлять широкие 
возможности вновь прибывшим про-
фессионалам реализовать свой потен-

циал или начать новую карьеру в но-
вой сфере – было бы желание!

Первоначально предполагалось двух-
трёхгодичное пребывание для получе-
ния опыта работы и дополнительного 
образования за рубежом, но постепенно 
жизнь затянула, надо было заканчивать 
начатые образования, затем начали 
рождаться дети... короче, всё затяну-
лось более чем на декаду.

– И много образований?

орГАниЗАЦиЯ «АВсТрАлиЙскиЙ БиЗнес В еВроПе, россиЯ» сАмАЯ молоДАЯ нА россиЙском 

рынке. онА БылА осноВАнА В Прошлом ГоДУ. о Том, кАк, ЗАЧем и ПоЧемУ ЭТо слУЧилосЬ, 

нАшемУ ЖУрнАлУ рАсскАЗыВАеТ оТеЦ-осноВАТелЬ АссоЦиАЦии ВЯЧеслАВ коноВАлоВ. 

Евгения ШОХИНА

Дебют Зелёного 
континента  
на Большой земле

SHUTTERSTOCK
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Постоянный обозреватель газеты «нью-Йорк 
Таймс», лауреат нобелевской премии по 
экономике за 2008 год Пол кругман утверж-
дает, что соединённым штатам пора «всерьёз 
приняться за китай». особенный интерес в 
статье представляет даже не призыв к кнр 
позволить юаню вырасти, а заявление, что 
китай абсолютно не опасен для экономики 
сшА. «конечно, если бы китай начал демпи-
ровать свои американские активы, стоимость 
доллара упала бы по отношению к прочим 
основным валютам, таким как евро. однако 
это лишь пошло бы соединённым штатам на 
пользу, поскольку придало бы конкуренто-
способности нашим товарам и сократило бы 
торговый дефицит. и, напротив, китай бы от 
этого только проиграл, так как его долларо-
вые запасы понесли бы значительные потери. 
короче говоря, в нынешней ситуации именно 
китай оказывается припёртым к стенке, а во-
все не наоборот». 

статья Пола кругмана вызвала резкую реак-
цию журнала The Economist. «Г-ну кругману 
хотелось бы загнать китай в угол, заставив 
его принимать меры, разрушительные для 
всех участников процесса. Г-на кругмана, 
кажется, нимало не волнует, с какими по-
литическими ограничениями сталкиваются 
руководители китая во внутренней политике. 
общий тон колонки г-на кругмана жёсткий, 
нечуткий к вопросам внутренней политики 
зарубежных государств, не допускающий 
возможности плачевного исхода, безот-
ветственный и нетерпеливый… более всего 
напоминает аргументацию, которую исполь-
зовала администрация Буша, когда Америка 
стремительно неслась к войне с ираком».
С полными текстами обоих изданий  
можно ознакомиться здесь: 
http://www.nytimes.com/2010/03/15/
opinion/15krugman.html 
http://www.economist.com/blogs/
freeexchange/2010/03/chinas_currency

Американская семья заслуживает, 
чтобы её интересы охраняло сильное 
и независимое агентство по защите 
потребителя, которое будет отвечать 

за создание и выполнение чётких правил на всём 
пространстве финансового рынка.

(По поводу создания агентства по финансовой защите)

…Мы преданы делу вступле-
ния России в ВТО и разгова-
ривали с президентами и 
членами кабинета мини-

стров о том, что мы можем сделать, 
чтобы помочь продвинуть этот про-
цесс, чтобы Россия стала членом ВТО.

(На встрече с Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным 19 марта 2010 года)

Мы ценим ваш щедрый вклад 
в содействие международному 
развитию и помощь странам 
третьего мира… в помощь, 

которая была оказана и оказывается Гаи-
ти. Всё международное сообщество прида-
ёт большое значение вашим усилиям.

(На встрече с Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым 18 марта 2010 года)

Барак ОБама,
Президент США

Хиллари 
КлинтОн,
Госсекретарь США

Пан Ги мун,
Генеральный 
секретарь 
Организации 
Объединённых Наций

ОЦЕНКА

Страновой риск: 
Франция на очереди
Ситуация с государственным долгом Франции может обостриться 
в ближайшем будущем, поскольку инвесторы, измученные грече-
ским кризисом, утверждают, что он явно занижен и что цифры не 
отражают реального роста задолженности Франции, пишет агент-
ство Reuters. Это может дать «щелчок» другим бумагам еврозоны, 
включая немецкие и – что довольно неожиданно – итальянские. 
Суть не в том, что французской экономике грозит немедленный 
дефолт, наподобие греческого, а в том, что стоимость французских 
облигаций – и стоимость их страхования – неверно отражает на-
пряжённое состояние в этом вопросе. В течение двух лет долг Фран-
ции может дорасти до 83,2% её ВВП.
«Францию вне очереди записали в число ведущих экономик еврозо-
ны. На наш взгляд, ситуация с французским бюджетом вовсе не так 
хороша, как можно подумать, глядя на стоимость бондов», – сказал 
Ричард Бэтти, директор по инвестициям Standard Life Investments.
По уровню странового риска Франция оказалась на шестом ме-
сте после Ирландии, Греции, Португалии, Италии и Великобри-
тании. Г-ну Саркози, возможно, придётся занять более жёсткую 
позицию по бюджетным вопросам, комментирует эту новость 
сайт The Business Insider.
С полным текстом можно ознакомиться здесь: 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/
economy/the-next-european-country-set-for-debt-watch-
france/article1493368/

ДОЛГИ

Не брать больше,  
чем сможешь 
отдать
Правительство Великобритании планирует новые меры в 
сфере потребительского кредитования. Премьер-министр 
Великобритании Гордон Браун озвучил комплекс мер, на-
правленных на поддержание потребителя и предотвра-
щение нечестной игры со стороны компаний, предостав-
ляющих финансовые услуги. В подкасте, выпущенном 
премьер-министром Великобритании в преддверии Все-
мирного дня потребителя (15 марта), говорится: банки 
и кредитные организации «никогда больше» не должны 
поощрять клиентов занимать больше, чем они могут себе 
позволить. «Мы хотим не просто поддержать и защитить 
вас как потребителей, но также заставить банки и компа-
нии – эмитенты кредитных карт вести себя ответственно 
и честно. Поэтому мы перепишем правила кредитования с 
тем, чтобы исключить случаи нечестной игры, от которой 
страдают многие владельцы кредитных карт». 
Правительство Великобритании планирует учре-
дить специальную общенациональную службу Money 
Guidance Service, которая будет на деньги банков помо-
гать гражданам в выборе финансовых продуктов и в ре-
шении долговых проблем.
С полным текстом можно ознакомиться здесь:
http://www.number10.gov.uk/Page22802

ДИСКУССИЯ

ПРОГНОЗ

Джим Роджерс 
приговаривает  
мировые валюты
Евро вряд ли долго продержится как валюта, фунт существен-
но упадёт в следующие несколько лет, а казначейские бумаги 
США и недвижимость в Китае являются на данный момент 
главными «пузырями», сказал легендарный инвестор Джим 
Роджерс в интервью телеканалу CNBC. «Евро, возможно, 
сдастся в течение ближайших 15–20 лет. Не поймите меня не-
правильно, у меня есть активы в евро. История уже знала ва-
лютные союзы, они не выжили, и этому не выжить», – объяс-
нил он. «Если государства зоны евро станут помогать Греции, 

это ослабит аналити-
ческие показатели 
европейской валюты. 
Каждое следующее 
правительство, тре-
бующее поблажек, 
будет подрывать ва-
люту изнутри». 
Проблемы английско-
го фунта будут свя-
заны с «гигантским 
долгом и огромным 
в н е ш н е т о р г о в ы м 
дефицитом» Вели-
кобритании, сказал 

Роджерс, добавив, что активов в фунтах у него нет. Китай-
ские «народные деньги» (женьминьби) могут вытеснить 
остальные валюты через 20 лет, но глупо думать, будто это 
возможно уже сейчас, поскольку юань остаётся контролируе-
мой валютой. 
В интервью Bloomberg Television Джим Роджерс высказался 
за то, чтобы Европа дала Греции обанкротиться. По словам 
международного инвестора, этим Европа докажет, что все-
рьёз намерена поддерживать экономическую дисциплину. 
Только так можно превратить евро в стабильную валюту. 
С полным текстом можно ознакомиться здесь: 
http://www.cnbc.com/id/35906680
http://www.businessinsider.com/jim-rogers-if-europe-let-
greece-go-bankrupt-the-euro-would-go-straight-up-2010-3 

В марте Москва принимала самое, пожалуй, авторитетное 
собрание за всю историю арабо-израильского конфликта – 
ближневосточный «квартет». Однако и в этот раз, как уже 
неоднократно до того, заинтересованные стороны не смогли 
пойти дальше призывов. На фото (слева направо): специальный 
посланник Евросоюза на Ближнем Востоке Тони Блэр, 
Госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
19 марта 2010 года.

Заседание ближневосточного «квартета» в Москве

«Всерьёз приняться 
за Китай»

МаксиМ Тюленин, 

перевод
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К
ризис кончился. Эта мысль 
прямо или подспудно звучит 
едва ли не во всех официаль-
ных и сопутствующих им (ме-
дийных, политических, ана-

литических) выступлениях, касаю щихся 
российской финансовой индустрии. 

Если быть совсем точными, то мысль 
звучит немного иначе: кризис позади. 
Между «кончился» и «позади» – неза-
метная невооружённому глазу, но прин-
ципиальная разница. То, что «позади», 
всегда может ударить в спину. Доста-
точно одного неверного шага. И в этом 
смысле ещё более принципиальным 
становится вопрос: а что же впереди?

Казённые установки
Попытки хотя бы наметить варианты 
ответов на этот вопрос не так давно ак-

тивно предпринимались в формате двух 
«системообразующих» мероприятий 
отечественной банковской индустрии 
– мартовской XII Всероссийской конфе-
ренции «Банковская система России – 
2010: стратегии устойчивости и роста» 
и состоявшегося в начале апреля XXI 
съезда Ассоциации российских банков. 
В обоих случаях банкиры констатирова-
ли свои самые актуальные проблемы, а 
власти изложили свои принципиальные 
установки. На этих рандеву, по большо-
му счёту, и определились контуры «по-
вестки» 2010 года.

Лидеры банковского сообщества 
России – президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин Тосунян, прези-
дент Ассоциации региональных банков 
Анатолий Аксаков, председатель совета 
РБР, вице-президент РСПП Александр 

Мурычев в констатации статус-кво в 
основном совпали. Пик кризиса прой-
ден, экзамен на выживаемость банкин-
гом сдан, однако основные проблемы, 
порождённые кризисом, остаются. От-
сутствие «длинных» и дешёвых денег, 
гора «плохих долгов», схлопнувшйися 
кредитный рынок и пр.

При этом президент АРБР Анатолий 
Аксаков признал, что российские банки-
ры вели далеко не самую ответственную 
политику в последние годы, спровоциро-
вав конфликты с заёмщиками и устро-
ив вслед за кредитным бумом гонку за 
депозитами. Тем не менее банкиры в 
ошибках каются и просят государство 
поддержать их в «жизни после кризиса». 
Основные пункты желаемой поддержки – 
продолжение политики субсидирования 
банков денежными средствами (через 

субординированные кредиты и беззало-
говые аукционы Минфина), сохранение 
либеральных требований к банковским 
резервам и снисходительная политика 
со стороны Центробанка. Как отметил 
Аксаков, банкиры сегодня ждут от госу-
дарства аккуратного регулирования, ко-
торое «не ломало бы рынок».

Однако далеко не всё из просимого 
встретило понимание финансовых вла-
стей. Как можно было понять из выступ-
ления на конференции «Банковская 
система России – 2010» первого заме-
стителя председателя Центробанка Ген-
надия Меликьяна, либерализм надзора 
ЦБ считал временной антикризисной 
мерой и в дальнейшем собирается его 
сворачивать. Меликьян, правда, пообе-
щал в этом вопросе «обойтись без рево-
люций», однако однозначно дал понять, 

что регулятор не только не намерен ли-
берализовать требования к резервам, 
но и ужесточит их. 

Таким образом, Меликьян продол-
жил ту линию, которую в сентябре 
прошлого года на сочинском форуме 
провозгласил директор департамента 
банковского регулирования и надзора 
ЦБ Алексей Симановский, заявив, что 
ЦБ намерен перестать играть с банками 
в кошки-мышки.

Теперь Меликьян уточнил, о чём идёт 
речь: «Мы попытаемся сделать так, чтобы 
банк вынужден был формировать больше 
резервов на возможные потери, и попы-
таемся ввести повышенные коэффициен-
ты риска при расчёте капитала. Эти два 
направления являются базовыми».

Против либерализации резервной 
политики выступает сегодня и ми-

В 2009 году в России 
обанкротилось более 

500 
компаний.

 
Суммарная оценка  

бизнес-дефолтов – более 

200 
млрд руб.

Ссудный 
день 
российского 
банкинга
Уроки криЗисА: ЗАнимАТЬсЯ БАнкоВским БиЗнесом  

В россии сеГоДнЯ неВыГоДно, ненАДЁЖно и, ВоЗмоЖно,  

не нУЖно.
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нистр финансов России Алексей Ку-
дрин. По его словам, нынешний раз-
мер совокупных резервов российских 
банков в более чем 2 трлн руб. (с нача-
ла 2008 года до начала 2010 года раз-
мер банковских резервов вырос с 586 
млрд до 2108 млрд руб.) – это не так уж 
много «в случае чего». Под подобным 
возможным «случаем» Кудрин подраз-
умевает неблагоприятную ситуацию 
на мировых рынках и возможную вто-
рую волну рецессии. Он отметил, что 
в последнее время о возможности вто-
рой волны всё чаще говорят многие 
экономисты, включая официальных 
представителей Федеральной резерв-
ной системы и Европейского Центро-
банка.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что основные линии ожиданий 
банковского сообщества и властей но-
сят весьма разнонаправленный харак-
тер. Если банки просят: «Не учите нас 
жить, лучше помогите материально»,  
то власти требуют от банкиров аккурат-
ности и примерного поведения. Кото-
рое, как известно, больших прибылей 
обычно не сулит.

Шагреневая кожа 
кредитного рынка
А с прибылью отечественной банков-
ской индустрии сегодня большие про-
блемы. Не так давно были подбиты 
основные данные за весь прошлый год и 
январь 2010 года. Их с полным правом 
можно считать своего рода числовым 

выражением итогов кризисного года 
для банкинга.

Главный итог: с точки зрения на-
живы банковский бизнес в России 
перестаёт быть безусловно привлека-
тельным. 

Если по итогам 2007 года совокуп-
ный размер прибыли российских бан-
ков составил 509 млрд руб., а убытки – 
всего 900 млн, то в финале 2008 года 
размер совокупной прибыли снизился 
до 447 млрд руб., а убытки выросли 
более чем в 40 раз – до 38 млрд руб. 
Итоги 2009 года ещё более печальны: 
совокупная прибыль составила лишь 
285 млрд руб., совокупные убытки – 
около 80 млрд. Убыточными по итогам 

прошлого года стали 120 банков – более 
12% от числа всех банков страны.

Объём активов российских банков 
стоит на месте – около 28–29 трлн 
руб. К тому же растут прежде всего 
активы государственных банков и са-
мых крупных из частных, а у малого и 
среднего банкинга активы, наоборот, 
уменьшаются. В итоге сегодня на TOP-
5 российских банков приходится поч-
ти половина (47,6%) всех банковских 
активов страны.

Заметно подрос размер собственно-
го капитала – до 4,6 трлн руб., но это 
скорее вынужденный «добровольно-
принудительный» рост, и к тому же 
состоявшийся под нажимом проводи-
мой Агентством по страхованию вкла-
дов (АСВ) санации многих российских 
банков.

Ложка мёда в бочке дёгтя – неболь-
шой рост остатков средств компаний на 
счетах (примерно на 300 млрд руб. за 
минувший год) и значительный (на 1,5 
трлн руб.) прирост объёмов депозитов 
физических лиц. 

Однако принципиально кризисную 
ситуацию в банкинге эти плюсы не 
меняют. Главные показатели, характе-
ризующие «среднюю температуру по 
больнице», лежат сегодня в кредитной 
сфере. Совокупный портфель кредитов, 
выданных банками страны юридиче-
ским и физическим лицам, за 2009 год 
уменьшился на 1,3 трлн руб. (с 17,75 до 
16,45 трлн руб.). Объём просроченной 
задолженности за это же время вырос 
более чем в два с половиной раза – с 420 
млрд до 1,01 трлн руб. Это означает два 
очевидных факта.

Первый – вынужденно сокращая кре-
дитный портфель, банки уже сегодня 
срезают свои завтрашние доходы.

Второй – пресловутая проблема «пло-
хих долгов» не только не снимается 
с повестки дня, но и приобретает всё 
большую остроту.

Долговой прессинг
По данным недавнего совместного 
опроса комиссии по работе с проб-
лемными активами АРБ и портала 
Bankir.ru, 57% российских финанси-
стов считают ситуацию с «плохими 
долгами» критичной и требующей 

срочных мер. В течение всего послед-
него года обсуждается несколько ва-
риантов решения этой проблемы – соз-
дание банка или паевого инвестфонда 
«плохих активов», выкуп дефолтных 
долгов государством, формирование 
системы страхования банковских ак-
тивов (по аналогии с АСВ), однако воз 
долгов и ныне там. 

Более того, по данным президен-
та АРБР Анатолия Аксакова, к числу 
«плохих долгов» можно отнести до 20% 
кредитного портфеля и пока реструкту-
рировано лишь около 15% от их обще-
го числа. Он полагает, что во многом 
банки подвело государство, поскольку 
Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования (АИЖК) в разгар кризиса не 
выкупило ипотечные кредиты, роздан-
ные банками населению.

Однако представители государства 
склонны видеть корень зла в «кредит-
ном легкомыслии» самих банков. На-
пример, шеф АСВ Александр Турбанов 
заявил недавно, что его настораживает 
начавшаяся вновь либерализация тре-
бований банков к своим заёмщикам. По 
его мнению, из-за этого может появить-
ся «новый пласт плохих активов», кото-
рый добавится к прежнему.

Оргвыводы? Они уже предусмотре-
ны. Согласно закону «О дополнитель-
ных мерах для укрепления стабильно-
сти банковской системы в период до 31 
декабря 2011 года», Центробанк и АСВ 
получают право санировать и менять 
собственников банка, который сочтут 
«финансово неустойчивым». По сути, 
речь идёт о режиме чрезвычайного по-
ложения для отечественного банкинга.

Cui prodest?
Сомнительную прибыльность и риск 
потерять бизнес ввиду «финансовой 
неблагонадёжности» можно было бы 
назвать Сциллой и Харибдой для совре-
менных владельцев банковского бизне-
са, если бы не ещё целый ряд скал, вста-
ющих на пути капитанов банковских 
«Титаников». Например, готовящийся 
закон о деловой репутации банкиров. 
По словам заместителя министра фи-
нансов Алексея Саватюгина, власти 
намерены не допускать к руководству 
банками менеджеров, работавших в 

банках, допустивших банкротство и де-
фолтные ситуации в прошлом. С учётом 
новейшей истории российского бан-
кинга это требование может затронуть 
многих и многих.

Следующий камень преткновения – 
неясность перспектив государственной 
политики в отношении требований к 
размеру уставного капитала банков. 
Напомним, что с 1 января этого года он 
должен составлять 90 млн руб., а в ско-

ром времени достигнет 180 млн руб. 
И если подобную планку подавляющее 
большинство сегодняшних собственни-
ков банков худо-бедно, но потянет, то 
заявленный Алексеем Кудриным мил-
лиард рублей минимального капитала 
пугает многих. 

Хотя некоторые банкиры считают 
эту планку вполне разумной.

«В конце концов, у всего должна быть 
своя цена, – полагает старший вице-
президент Промсвязьбанка Дмитрий 
Сенников. – Если у вас нет 26 руб., вы 
не едете на метро, а идёте пешком. Если 
у вас нет миллиарда, вы не открываете 
банк…»

«Если бы у нас в банковской системе 
было не 900, а 300 банков и они были 
бы с крупными системами, с большим 
капиталом и прозрачной структурой, 
экономика от этого только выиграла 
бы, – считает владелец и президент На-
ционального резервного банка Алек-
сандр Лебедев. – Необходимо консоли-
дировать существующую банковскую 
систему. Надо создать эффективный 
механизм, который занимался бы слия-
ниями и поглощениями».

Однако большинство экспертов всё 
же полагают подобный радикализм ша-
гом весьма опасным.

Основные показатели банковской системы России, млрд руб.*

На 1 января 
2008 г.

На 1 января 
2009 г.

На 1 июля 
2009 г.

На 1 сентября 
2009 г.

На 1 января 
2010 г.

Собственный 
капитал

2671,5 3811,1 4141,9 4194,9 4620,6

Активы 20 241,1 28 022,3 27 776,2 28 331,9 29 430

Кредиты 
юридическим 
лицам

8730,9  
(в т.ч. 

просрочка – 
81,5)

12 843,5 
(в т.ч. 

просрочка – 
271,9)

13 177,5 
(в т.ч. 

просрочка – 
616,7)

13 126,6 
(в т.ч. 

просрочка – 
741,3)

12 879,2 
(в т.ч. 

просрочка – 
769,6)

Кредиты 
физическим 
лицам

3242,1  
(в т.ч. 

просрочка – 
100,7)

4917,2  
(в т.ч. 

просрочка – 
148,6)

3697,9  
(в т.ч. 

просрочка – 
211,4)

3659,8  
(в т.ч. 

просрочка – 
227,8)

3573,8  
(в т.ч. 

просрочка – 
243)

Средства 
юридических 
лиц на счетах

3170,1 3521 3602,5 3676 3867,4

Депозиты 
физических 
лиц

5136,8 5907 6491,2 6670,7 7485

* По данным ЦБ РФ.

За время кризиса 
санировано

18 
российских банков. 

Общая «цена» санации 
составила 

322 
млрд руб.

Александр Мурычев 
и Алексей Кудрин 

на мартовской 
XII Всероссийской 

конференции 
«Банковская 

система России – 
2010: стратегии 

устойчивости 
и роста» 

Анатолий Аксаков
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Н
аблюдавшееся в начале 
года сокращение государ-
ственных фондов вполне 
соответствует величине 
их переоценки из-за ко-

лебаний курса евро к доллару. Как из-
вестно, часть суверенных сбережений 
инвестируется в бумаги, привязанные 
к евро и британскому фунту, которые в 
этот период подешевели относительно 
доллара приблизительно на 6,6% и 7,7% 
соответственно. Рубль тоже укрепился 
относительно ключевых валют: стои-
мость бивалютной корзины, в которой 
вес евро равен 45%, а доллара – 55%, 

снизилась примерно на 4,6%. Таким об-
разом, Минфин охотно предлагает депо-
зиты в рублях, однако дефицита ликвид-
ности в системе сейчас не наблюдается. 

В последние месяцы рубль подоро-
жал на фоне относительно стабильных 
цен на нефть и положительного сальдо 
счёта текущих операций. Это сопрово-
ждалось притоком капитала. Интервен-
ции ЦБ были весьма ограниченными, 

и размер золотовалютных резервов в 
начале года сильно не изменился, а их 
сокращение приблизительно на $8 млрд 
вполне укладывается в диапазон воз-
можной переоценки из-за разницы кур-
сов валют. 

Суммируя, можно заключить, что 
экономика страны с начала года демон-
стрирует не такую уж плохую динамику, 
поскольку налоговых поступлений ока-
залось достаточно, чтобы бюджет был 
почти бездефицитным или даже имел 
профицит…

Текущая ситуация в российской эко-
номике и состояние федерального бюд-
жета подтверждают наше мнение о том, 
что в нынешнем году страна не будет 
нуждаться во внешних заимствовани-
ях, несмотря на то что рубль уже сейчас 
крепче, чем заложено в бюджет. По-
следнее связано с тем, что фактическая 
цена на нефть оказалась намного выше, 
чем ожидало правительство, – $75 за 
баррель, что на 30% выше заложенных 
в бюджет $58 за баррель. 

Тем не менее власти не устают заяв-
лять о намерении выпустить в нынешнем 
году суверенные еврооблигации, хотя о 
сроках и объёмах заимствований не со-
общается. Поскольку Россия не испыты-
вает потребности в средствах, теоретиче-
ски заимствования могут иметь смысл, 
только если правительство действитель-
но хочет задать ориентир для рынка, как 
говорит министр финансов Алексей Ку-
дрин. Принцип «сбалансируй бюджет, а 
потом заимствуй», то есть привлечение 
средств заёмщиком, не испытывающим 
финансовых затруднений, действитель-
но может способствовать установлению 
более прочного ориентира. Другое дело, 
когда средства действительно требуют-
ся для покрытия бюджетного дефицита. 
Однако с экономической точки зрения 
внешние заимствования пока не имеют 
никакого смысла, вне зависимости от 
того, будет бюджет сбалансированным в 
течение всего года или для покрытия де-
фицита потребуются кредитные ресурсы 
(напомним, что некоторая, причём весь-
ма значительная, сумма есть ещё и в ре-
зервных фондах)…

Наблюдающееся в последние недели 
укрепление доллара относительно осталь-
ных мировых валют, особенно евро, не 
может продолжаться вечно. Спекуляции 
о проблемах Греции (а заодно Испании 
и Португалии), породившие такую дина-

мику валютных курсов, рано или поздно 
сменятся новыми слухами, и те могут 
оказаться не в пользу США. На рынке, на-
пример, могут заговорить о проблемах 
американских муниципальных долговых 
бумаг или об окончании периода роста 
товарно-материальных запасов в стране 
(а как раз последний и стимулировал не-
давний экономический рост). 

Вместе с тем, даже несмотря на то что 
рост в США, как ожидается, будет выше в 
нынешнем году, чем в еврозоне, послед-
няя явно чувствует себя лучше в других 
аспектах: как консолидированное саль-
до счёта текущих операций, так и баланс 
бюджета ЕС, как ожидается, будут вы-
ражаться меньшими отрицательными 

величинами, чем в США. В этом случае 
евро может вновь начать укрепляться от-
носительно доллара. 

Рынок в действительности весьма 
волатилен, а аналитикам платят день-
ги за то, чтобы они поддерживали его в 
движении: год назад все говорили о воз-
можном коллапсе доллара как резервной 
валюты и рассуждали о новом мировом 
финансовом порядке, основанном либо 
на SDR в роли новой резервной валюты, 
либо о формировании мультивалютных 
зон. Сейчас об этих дискуссиях совсем за-
были, стало модно говорить о грядущем 
коллапсе евро. А в ближайшие месяцы, 
по-видимому, появятся новые истории, 
призванные качнуть рынок в обратном 
направлении. 

В этих условиях мы вполне можем на-
блюдать ускоренное укрепление рубля 
относительно доллара, но ослабление 
относительно евро. Общей же тенденци-
ей, несмотря на волатильность, станет 
укрепление российской валюты против 
бивалютной корзины. Кроме того, в 
бюджет страны, возможно, будут посту-
пать дополнительные доходы от налого-
обложения нефтяной отрасли, поскольку 
последнее привязано к долларовой цене 
на нефть, а она может подняться в слу-
чае ослабления американской валюты. 
Необходимость в заимствованиях станет 
тогда ещё менее очевидной.

С учётом снижения прибыльности 
банковского бизнеса решение рез-
ко повысить требования к капиталу 
может вызвать реальное бегство соб-
ственников из банковского бизнеса, 
полагает заместитель председателя 
правления банка «Легион» Кирилл 
Парфёнов. И всё это вкупе может 
привести к критическому снижению 
конкуренции в банковском бизнесе. 
Проблема более чем актуальная для 
всей российской экономики. Как спра-
ведливо заметил недавно президент 
РСПП Александр Шохин, «неконку-
рентоспособные компании ничего не 
производят, не банкротятся, не уходят 
с рынка, но зато продолжают снижать 

производительность труда». В случае 
с банкингом это будет означать, что 
кредитные учреждения перестанут бо-
роться за сложные рынки. И на креди-
товании малого и среднего бизнеса уж 
точно можно будет поставить жирный 
крест.

Главный вопрос
А нужно ли оно, кредитование бизнеса 
вообще и малого и среднего в частно-
сти? И тут вопрос уже выходит из раз-
ряда чисто «банковских» и становится 
принципиальным для «жизни после 
кризиса» всей российской экономики.

С одной стороны, власти по-
прежнему утверждают, что намерены 

поддерживать малый и средний биз-
нес. Причём говорится это на макси-
мально высоком уровне управления – 
президентском и премьерском. В 2010 
году планируется почти в пять раз уве-
личить объёмы финансирования на 
кредитование МСБ через Российский 
банк развития (РосБР). Правда, речь 
всё равно идёт об относительно не-
большой (в масштабах страны) сумме 
– 100 млрд руб. С другой стороны, соз-
даётся впечатление, что идея класси-
ческого финансового стимулирования 
экономики через доступные банков-
ские кредиты вовсе не является аксио-
мой государственной экономической 
политики.

В кулуарах уже упомянутой Всерос-
сийский банковской конференции, 
общаясь с журналистами, министр 
финансов Алексей Кудрин несколько 
неожиданно заметил, что развитие кре-
дитования должно стать результатом 
экономического роста, а не наоборот. 
«Спрос рождает предложение», – аргу-
ментировал Кудрин. 

Понятно, что утверждение весь-
ма спорное. Причём напоминает оно 
вполне конкретный хрестоматийный 
спор о том, что было раньше – кури-
ца или яйцо, рост экономики, подо-
гревающий желание в неё инвести-
ровать, или активные инвестиции, 
обеспечивающие экономический рост. 

Однако то, что роста без денег не бы-
вает, бесспорно, наверное, для всех. 
Вопрос лишь в генезисе этих денег. 
К сожалению, он по-прежнему может 
быть не кредитно-инвестиционным, 
а привычным «нефтедолларовым». Во 
всяком случае, риск скатиться в эту 
наезженную колею высок. Как заме-
тил главный редактор «Банковского 

обозрения» Андрей Мирошниченко, 
«природа российской экономики – 
рента, а природа российской полити-
ки – вторичная рента».

Сегодня, по большому счёту, вопрос 
управления банковской отраслью – это 
ключ к определению сути российской 
экономической политики. И этот глав-
ный вопрос остаётся открытым. 

Новый аргумент 
против суверенных 
заимствований

ЕвГЕний 
ГАвРиЛЕнКОв, 
главный экономист 
ик «Тройка Диалог»

Сегодня, по большому счёту, 
вопрос управления банковской 
отраслью –  это ключ 
к определению сути российской 
экономической политики

$58

$75

КОММеНтАРий
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Министерству финансов 
и Банку России вместо 
административного 
давления было бы целе-

сообразно разработать рыночные 
стимулы, способствующие укрупне-
нию и объединению банков. 

Мы сейчас оперируем 
во многих странах… 
те же проблемы 
везде. Те же проблемы 

коррупции, те же проблемы 
бюрократии, те же проблемы 
своих компаний, те же проблемы 
своего протекционизма. 

(В эфире радиостанции «Эхо Москвы»)

Государство должно 
стимулировать участие 
бизнеса в обновлении на-
циональных стандартов 

за счёт создания благоприятных 
условий налогового администриро-
вания. 

(В интервью газете «Ведомости»)
Александр 
Мурычев, 
исполнительный 
вице-президент 
РСПП

владимир 
евтушенков, 
глава ОАО АФК 
«Система», член Бюро 
Правления РСПП 

Дмитрий 
ПуМПянский, 
член Бюро 
Правления РСПП, 
глава ОАО «ТМК»  

В рсПП под председательством исполнительного вице-
президента Александра мурычева состоялось очередное за-
седание рабочей группы по вопросам национальной системы 
платёжных карт (нсПк). мурычев сообщил собравшимся, что 
в феврале документ под названием «концептуальные основы 
нсПк» за подписью президента рсПП Александра шохина 
был направлен в адрес премьера Владимира Путина. Далее, 
как стало известно, этот документ с поручением премьера о 
необходимости учесть предложения рсПП был получен в ми-
нистерстве финансов и Банке россии – ведомствах, непосред-
ственно занятых подготовкой соответствующего закона.
с сообщением о работе российских операторов платёжных 
систем – ЗАо «сберкарта», ЗАо «Золотая корона» и ЗАо «на-
циональные кредитные карточки» – выступила представитель 
«Золотой короны» мария михайлова. Все три оператора ещё 
в октябре прошлого года подписали соглашение о создании 
консорциума для обеспечения единого платёжного простран-
ства рФ. Пространство это, по задумке организаторов, должно 
быть основано на единой технологической, нормативной и 
правовой базе. Уже состоялось и успешно прошло тестирова-
ние технологии, соответствующей требованиям международ-
ных стандартов и спецификаций EMV. 
В дальнейшем рабочая группа рсПП продолжит работу по 
созданию масштабной концепции нсПк, а на заседании 
специально учреждённого Экспертного совета под председа-
тельством старшего вице-президента ЗАо «компания Транс-
Телеком» Виктора Пярина будут тщательно обсуждаться все 
аспекты будущей нсПк. к слову сказать, для оплаты совсем 
не обязательно использовать привычный пластик с магнитной 
полосой, носителем средств может быть, к примеру, мобиль-
ный телефон.

Телефон приравняем 
к кредитке

ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

КРЕДИТ

Зачем ВЭБу миллиард
В ходе состоявшегося в марте рабочего визита в РФ заме-
стителя председателя КНР Си Цзиньпина среди прочего 
было подписано рамочное соглашение – о предоставле-
нии российскому ВЭБу Госбанком развития Китая кре-
дитной линии в размере $1 млрд. С российской сторо-
ны документ подписал председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, с китайской – председатель совета 
директоров Госбанка развития Китая Чэнь Юань. Из ис-
точников в ВЭБе стало известно, что кредитные средства 
планируется направить на финансирование инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории России, в 
том числе на строительство цементного завода в городе 
Сланцы Ленинградской области.

НОВАЯ УСЛУГА

Кабинет пайщика
Такую услугу посредством интернет-банкинга запускает Банк 
Москвы. Теперь клиенты смогут в дистанционном режиме оце-
нивать стоимость принадлежащих им паёв и эффективность 
вложения средств, получать подробную информацию об опе-
рациях с паями каждого из фондов за определённый период, 
просматривать уведомления о произведённых операциях и де-
тализированные отчёты, оплачивать паи по ранее поданным 
заявкам. «В ближайших планах Банка Москвы – внедрение 
дистанционного сервиса по приёму заявок на приобретение, 
погашение и обмен паёв через «Кабинет пайщика», – сообщи-
ла руководитель УК Банка Москвы Елена Касьянова.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ТМК начала торговлю АДР
Член РСПП Трубная металлургическая компания (ТМК), 
один из крупнейших мировых производителей трубной 
продукции для нефтегазового комплекса, объявила о 
регистрации своих американских депозитарных распи-
сок (АДР) для торгов в системе внебиржевой торговли 
США (OTC). Расписки, каждая из которых представляет 
4 обыкновенные акции ТМК, будут торговаться на элек-
тронной площадке OTCQX в высшей категории системы 
внебиржевой торговли США – International Premier OTC 
под тиккером TMKXY. Основным представителем ТМК 
на OTCQX, ответственным за организацию торгов и дей-
ствующим в качестве депозитария расписок, будет Bank 
of  New York Mellon Corp. «С момента начала нашей дея-
тельности в США признание ТМК в регионе неуклонно 
растёт, – заявил по поводу этого события заместитель 
генерального директора по стратегии и развитию ТМК 
Владимир Шматович. – Мы высоко ценим интерес севе-
роамериканских инвесторов к нашей компании и наме-
рены расширять своё присутствие на этом крупнейшем 
мировом финансовом рынке».

В последней декаде марта в Москву со своими 
проблемами приехал новый украинский премьер. 
И что, как не деньги (точнее, желание сэкономить 
их на поставках российского газа), стало предметом 
основных переговоров. На фото (слева направо): 
премьер-министр Украины Николай Азаров, министр 
топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и 
председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

  ФОТОФАКТ
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а после завершения строительства отвода 
от магистрали в Китай он вырастет до 600 
тыс. баррелей в сутки. Чтобы не было труд-
ностей с наполнением нефтепровода, пра-
вительство ввело льготную нулевую став-
ку экспортной пошлины на экспорт нефти 
с 22 месторождений Восточной Сибири. 

Несмотря на то что другие предста-
вители ОПЕК в лице Саудовской Аравии 
угрозы в распространении смеси ВСТО 
не обнаружили, цены на энергоносители 
поползли вниз. При этом нестабильность 
чёрного золота продолжала оставать-
ся крайне высокой вплоть до четвёртой 
недели марта. При этом ближе к концу 
месяца цена на нефть начала расти. Так, 
стоимость майских фьючерсных контрак-
тов на нефть марки WTI на электронных 
торгах Нью-Йоркской товарной биржи 
(NYMEX) 26 марта составляла $81,18 за 
баррель, что на $0,65 (+0,8%) выше уров-
ня 25 марта. В ходе торгов нефтяные цели 
достигали $81,46. Стоимость фьючерса на 
нефть Brent на май на Лондонской бирже 
ICE Futures 26 марта поднималась до $80,5 
за баррель. Нефть выросла на ослаблении 
доллара США, а также на ожиданиях уве-
личения спроса в странах Азии.

Поддержку рынку оказала информа-
ция Oil Movements о предполагаемом 
увеличении поставок нефти странами 
ОПЕК благодаря высокому спросу в 
странах Азии. За четыре недели, кото-
рые завершатся 10 апреля, объём по-
ставок стран ОПЕК морским путём со-
ставит 23,39 млн баррелей в сутки (б/с) 
по сравнению с 22,99 млн б/с за период 
с 15 февраля по 17 марта, свидетельству-
ют данные Oil Movements.

Поддержку рынку нефти оказывала 
и макростатистика по США. По данным 
Министерства труда США (US Department 
of Labor), число первичных обращений 
за пособием по безработице на неделе, 
завершившейся 20 марта, сократилось 
на 14 тыс. – до 442 тыс., что превысило 
ожидания аналитиков. Повторные заяв-
ки тоже показали позитивную динамику: 
их количество снизилось на 54 тыс. – до 
4,648 млн. 

Несколько снизила эффект роста по-
ложительная динамика с американского 
фондового рынка, куда ушла значитель-
ная часть сырьевых инвесторов. Так, дого-
ворённость участников саммита в Европе 

относительно помощи Греции привела 
к существенному росту европейских ин-
дексов акций. Котировки ценных бумаг в 
США тоже демонстрировали рост в тече-
ние большей части дня, однако отсутствие 
согласия среди участников саммита к кон-
цу торгов обрушило фондовые индикато-
ры. В результате индекс широкого рынка 
Standard & Poor's 500 по 25 марта снизил-
ся на 0,17%, индекс «голубых фишек» Dow 
Jones Industrial Average потерял 0,05%, а 
высокотехнологичный NASDAQ опустил-
ся на 0,06%. В Европе французский CAC 
40 вырос на 1,28%, германский DAX – на 
1,56%, британский FTSE 100 – на 0,88%. 

Платина: последнее 
прибежище инвесторов
Рынок драгоценных металлов в марте 
шёл в фарватере сырьевой конъюнкту-
ры. Апрельские фьючерсы на золото по 
итогам очной сессии на COMEX, подраз-
делении Нью-Йоркской товарной биржи, 
выросли на $4,10 до $1092,90, но затем 
снизились до $1089,90. Наиболее актив-
но торгующиеся майские фьючерсы на 

серебро выросли по итогам торгов на 10 
центов, или на 0,60%, до $16,741, однако 
позднее упали до $16,615. Внимание ин-
весторов по-прежнему оставалось при-
ковано к Европе, поэтому цены на драг-
металлы менялись вслед за движениями 
пары евро/доллар. Аналогичную дина-
мику продемонстрировал и ЦБ. 

При этом единая валюта оказалась под 
усиленным давлением, когда президент 
ЕЦБ Жан-Клод Трише упрекнул страны ЕС 
в том, что они не справляются с кризисом 
в Греции собственными силами, а прибе-
гают к помощи со стороны МВФ. На фоне 
этих комментариев доллар США вырос, в 
результате чего золото утратило позиции, 
завоёванные в рамках небольшого роста в 
ходе очной сессии. В то же время положи-
тельным аспектом стал наблюдаемый вы-
сокий физический спрос на драгметаллы в 
Азии, что не позволило котировкам упасть 
ниже ключевых уровней поддержки.

Неудивительно, что часть инвесторов 
решила перестраховать свои риски в дра-
гоценных металлах платиновой группы. 
Сама платина преодолела психологиче-

В
олатильность на валютном 
рынке перекинулась на 
сырьевые и фондовые тор-
говые площадки. В резуль-
тате цены на чёрное золо-

то и драгоценные металлы повысили 
амплитуды колебаний. Масла в огонь 
добавили слухи из ОПЕК и негативная 
статистика из США. 

Фондовые биржи оказались в за-
ложниках у сырьевой и валютной 
конъюнктуры. Падение доллара на по-
ложительных новостях по результатам 
саммита ЕС ударило по стоимости неф-
ти и котировкам энергетических ком-
паний. Однако отсутствие конкретных 
условий помощи Греции несколько 
охладило спрос на рискованные акти-

вы во всём мире, в том числе и на цен-
ные бумаги РФ.

Что русскому с китайцем 
хорошо, то остальных 
тревожит
Сырьевой рынок середину марта встретил 
снижением. Негативный информацион-
ный фон создали представители саммита 
ОПЕК, которые активизировали давление 
на РФ в борьбе за стратегические рынки.

Кампанию против Москвы в картеле 
разгоняла Ливия. Демарш Триполи при-
зван сохранить позиции страны на ки-
тайском рынке, куда в последние годы 
активно продвигается Россия. По словам 
главы делегации Ливии Шокри Ганема, 
североафриканскую страну пугают по-
ставки нового российского сорта нефти 
ESPO Blend (ВСТО), которые начались в 
декабре по нефтепроводу Восточная Си-
бирь – Тихий океан. 

Первоначальный их объём запланиро-
ван на уровне 250 тыс. баррелей в сутки, 

основным трендом марта стало ослабление евроПейской 

валюты, ПредоПределённое Проблемами Греции и 

ПортуГалии. Параллельно Произошло укреПление доллара. 

ситуацию несколько сГладили результаты саммита ес, 

в рамках котороГо афинам была Предложена финансовая 

Поддержка на крайне жёстких условиях.

Дмитрий АБЗАЛОВ

Стоимость нефти ICE.Brent в 2010 году (USD за баррель)
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на российском рубле. Каждый раз, когда 
национальная валюта сильно укрепля-
ется по отношению к евро и доллару, 
Центробанк выходит с интервенциями 
на рынок. В феврале 2010 года нетто-
покупка иностранной валюты Банком 
России составила $6,7 млрд и 302 млн 
евро, в январе – $608 млн и 241 млн 
евро. Львиную долю этих покупок ЦБ РФ 
совершил в попытках удержать стреми-
тельно растущий рубль.

Очевидно, что резкая коррекция ев-
ропейской валюты заставит ЦБ активи-
зировать скупку валюты (прежде всего 
евро), что может спровоцировать оче-
редную волну спекулятивной атаки на 
позиции регулятора.

К концу марта стал падать и доллар. 
26 марта евро в очередной раз обно-
вил на ММВБ минимум с декабря 2008 
года, оказавшись на уровне 39,34 руб./
EUR1. Однако в последующие часы еди-
ная европейская валюта поднималась 
на ММВБ до 39,645 руб./EUR1, более 
чем на 30 копеек к уровню минимума. 
Доллар, опускавшийся утром до 29,5 
руб./$1, поднимался в течение дня и до-
стигал в момент сессионного максиму-
ма отметки 29,666 руб./$1.

При этом стоимость бивалютной кор-
зины (индикатор, включающий $0,55 и 
EUR 0,45) утром 26 марта опускалась до 
33,935 руб., повторив минимум с дека-
бря 2008 года, достигавшийся в середине 
месяца. Затем корзина заметно выросла 
и держалась после полудня в диапазоне 
34,05–34,14 руб., а день завершила на 
отметке 34,13 руб. (+14 копеек за сутки, 
+19 копеек за неделю).

Валютная конъюнктура оказалась 
благоприятной для очередного сниже-
ния ставки рефинансирования. Банк 
России уменьшил её до 8,25% с 8,5% 
годовых. При этом условия для даль-
нейшего снижения процентных ставок 
ЦБ обеспечиваются продолжившимся 
замедлением темпов роста потреби-
тельских цен (по состоянию на 22 мар-
та годовая инфляция составила 6,9% по 
сравнению с 7,2% в феврале) и отсут-
ствием в текущем году предпосылок для 
существенного ускорения инфляции.

Одновременно Банком России было 
принято решение о возобновлении про-
ведения депозитных операций с кре-

дитными организациями на фиксиро-
ванных условиях «овернайт». При этом 
ставка по кредитам overnight установле-
на в 8,25% годовых; по ломбардным кре-
дитам Банка России (по фиксированной 
процентной ставке) на 1 календарный 
день, 7 календарных дней и на 30 кален-
дарных дней – 7,25% годовых.

По кредитам Банка России, обеспе-
ченным активами или поручительства-
ми, до 90 календарных дней установле-
на ставка в 7,25% годовых, от 91 до 180 
календарных дней – 7,75%; от 181 до 365 
календарных дней – 8,25% годовых.

Фондовый рынок: 
«в среднем по больнице» 
и по отдельным акциям
Котировки большинства российских 
ликвидных акций в марте росли разно-
направленно. Но в целом рынку удалось 
выбраться из февральского провала и 
закрепиться за 1500 пунктами РТС.

В середине месяца акции «Газпрома» 
и Сбербанка (SBER) продолжили падать 
в цене на фоне распродаж АДР на эти 
бумаги. Акции электроэнергетического, 
нефтяного и металлургического секто-
ров выросли в цене на фоне переклады-
вания средств инвесторов из продавав-
шихся ценных бумаг.

В целом же индекс РТС повысился в 
конце марта на 0,32%, до 1519,87 пун-
кта, что оказалось ближе к нижней гра-
нице диапазона торгов. Объём торгов на 
классическом рынке РТС составил в кон-
це марта $13,128 млн, что примерно на 

$5,3 млн выше аналогичного показателя 
предыдущих торгов. На рынке «РТС Стан-
дарт» объём торгов акциями составил 
$385 млн, что на $11,4 млн ниже анало-
гичного показателя предыдущих торгов.

При этом к концу марта акции боль-
шинства российских нефтяных компаний 
повышались в цене. Во втором эшелоне 
продолжили лидировать в росте котиро-
вок привилегированные акции «Транс-
нефти» (TRNFP) (рост на ММВБ по итогам 
дня – на 5,57%). На фоне заявлений прези-
дента компании Николая Токарева о том, 
что он считает оптимальным способом 
финансирования строительства нефте-
провода Заполярное – Пурпе увеличение 
уставного капитала.

При этом на классическом рынке РТС 
цена обыкновенных акций Сбербанка 
(SBER) понизилась на 1,38% к преды-
дущему закрытию и составила $2,860, 
цена акций ОАО «Роснефть» (ROSN) вы-
росла на 1,05% и составила $7,730, ОАО 
«Норильский никель» (GMKN) – повыси-
лась на 3,57% и составила $174. Помимо 
этого, привилегированные акции ОАО 
«Транснефть» (TRNFP) – $2,257 млн – на 
втором месте, и акции ОАО «Нориль-
ский никель» – $1,039 млн – на третьем. 

Цена обыкновенных акций ОАО «Рус-
Гидро» (HYDR) на ММВБ к закрытию 
повысилась на 0,75% и составила 1,476 
руб. Объём торгов акциями «РусГидро» 
на ММВБ при этом составил 0,851 млрд 
руб. (0,577 млрд акций), что примерно 
на 0,1 млрд руб. выше аналогичного по-
казателя предыдущих торгов.

в апреле на отечественном рынке на фоне сезонных факторов будет наблюдаться 
коррекция на рынке акций. Предположительно падение начнётся с «голубых фишек». 
лидерами снижения станут энергетические компании, банковский сектор, металлургия.
Частично падение может быть нивелировано к концу месяца. Поддержку рос-
сийским фондам окажут положительные новости из отечественной экономики 
и с сырьевых рынков.
основным драйвером отечественных фондов станет нефть. цены на энергоноси-
тели будут напрямую зависеть от политики фрс на американском рынке. При со-
хранении низких ставок инвесторы будут перестраховывать риски в нефти и золоте. 
однако в случае смены финансовой политики доллар может серьёзно укрепить 
позиции и перетянуть капитал из углеводородов.
евро ждёт некоторая коррекция. но она будет краткосрочной, и падение европей-
ской валюты продолжится к концу апреля – началу мая. ускорение процессу могут 
придать негативные новости из ес.

прогноз 

ски важный рубеж – закрытие спотовых 
торгов произошло на уровне $1603 за 
унцию (+1,27%). Ещё более значитель-
ный рост (+1,81%) продемонстрировал 
палладий. Накануне унция этого метал-
ла была оценена в $457. Однако за столь 
резкий подъём приходится платить. В 
дальнейшем на рынке фьючерсов пла-
тина начала снижение и застыла око-
ло отметки $1603,8 за унцию (–0,5%). 
Палладий пока сопротивляется, и торги 
происходят в положительной зоне на 
уровне $453,5 за унцию (+0,2%).

Рубль со слабым евро 
на шее
Март прошёл под знаком слабого евро. 
Падение европейской валюты оказалось 
рекордным с 2008 года. Средневзвешен-
ный курс евро по итогам торгов 19 марта 
на ММВБ снизился на 24 копейки, опу-
стившись до уровня 39,72 руб. В то же 
время доллар подорожал на 5 копеек до 
29,27 руб. Бивалютная корзина, рассчи-
танная по последней сделке, опустилась 
на 12 копеек, до 33,94 руб. Ранее Банк 
России установил курс доллара в размере 

29,26 руб., что на 4 копейки больше, чем 
днём ранее. Евро подешевел на 12 ко-
пеек, до 39,8357 руб. Курс европейской 
валюты снижался на протяжении второй 
половины марта на мировом рынке из-за 
неопределённости ситуации вокруг воз-
можного спасения Греции от дефолта. 

Причиной серьёзной коррекции на 
финансовом рынке стала ситуация в 
Греции и Португалии. 

Греция в настоящее время пережи-
вает беспрецедентный финансовый 
кризис. Объём госдолга страны прибли-
жается к 130% от ВВП. 3 февраля Евро-
комиссия утвердила план стабилизации 
финансовой ситуации в Греции. Он дол-
жен обеспечить сокращение бюджетно-
го дефицита страны к концу 2012 года 
с нынешних 12,7% ВВП до 3%, как того 
требует базовый документ зоны евро — 
Пакт стабильности и роста. Проблемы 
Греции давят на финансовые рынки и 
вызывают опасения возможного дефол-
та страны, которая переживает самый 
тяжёлый экономический кризис со вре-
мён присоединения к зоне евро в 2001 
году. 3 марта греческое правительство 
представило детали плана спасения 
национальной экономики. Основная 
концепция объявленной программы – 
сократить расходы бюджета и одновре-
менно увеличить его доходы примерно 
в равной пропорции. Греции необходи-
мо изыскать около 54 млрд евро, чтобы 
снизить бюджетный дефицит с 12,7% до 
6% в соответствии с одобренной Евро-
комиссией национальной программой 
стабилизации ситуации в этой стране. 

Для того чтобы не допустить повто-
рения греческого сценария, португаль-
ское правительство в марте предста-
вило Программу стабилизации и роста 
(ПСР) экономики, которая планирует к 
2013 году снизить дефицит госбюджета 
с прошлогодних 9,3% до 2,8%. Госдолг, 
составляющий 76,6%, к этому сроку 
планируется удержать на уровне около 
90% ВВП. В частности, предполагаются 
меры жёсткой экономии, в том числе за-
мораживание зарплат и пенсий, отмена 
налоговых льгот, распродажа доли госу-
дарства в крупных компаниях.

Падение европейской валюты, обе-
спеченное плохими новостями из Гре-
ции и Португалии, негативно сказалось 
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Компания ВТ (British Telecom), 
один из крупнейших мировых 
поставщиков современных 
решений в области инфор-
мационных технологий и 

телекоммуникаций, объяви-
ла, что Фондовая биржа РТС 
присоединилась к инфра-
структуре BT Radianz Shared 
Market. Теперь Биржа сможет 
предоставить трейдерам, бан-
кам, брокерам и финансовым 
учреждениям по всему миру 
возможность более быстрой 
биржевой торговли, а также 
обеспечить своим клиентам 
гибкий доступ как к рыноч-
ной информации, так и к бир-
жевым приложениям через 
высокопроизводительную IP-
платформу на основе корпо-
ративной сети.

Мы активно развиваемся 
как электронная площадка, 
поэтому уделяем большое 

внимание скорости и каче-
ству передачи информации... 
РТС заинтересована в пре-
доставлении оптимального 
сер виса, и наше взаимодей-
ствие с BT делает российский 
рынок более доступным для 
глобальных инвесторов. Это 
ещё один шаг к сближению 
российской инфраструктуры 
с ведущими мировыми рын-
ками.

В марте РТС среди прочего 
объявила о присоединении 
к индексу RTS Board ценных 
бумаг трёх эмитентов – ОАО 
«Банк Петрокоммерц», ОАО 
«Московский кредитный 
банк» и ОАО «ВМК-Финанс» – 
номиналом по 1000 руб.

ОБЛИГАЦИИ

Если рост, то небольшой
Пока над глобальными рынками висит неопределённость в от-
ношении будущего еврозоны, мы не ждём от рынка еврообли-
гаций существенной положительной динамики, заявляют ана-
литики Банка Москвы Екатерина Горбунова и Леонид Игнатьев. 
Стагнация или скромный рост кажутся нам наиболее вероятным 
сценарием поведения рынка в начале весны 2010 года. В целом 

потенциал роста рублёвых облигаций сохраняется. Ожидания 
укрепления рубля, подтверждаемые устойчивым снижением 
ставок NDF, составившим за февраль примерно 100 б.п., позво-
ляют нам предполагать сохранение достаточно высокого уровня 
ликвидности и низких процентных ставок в краткосрочной пер-
спективе. По мере ослабления инфляции в I полугодии 2010 года 
возможно продолжение снижения основных процентных ставок 
Центробанком – как минимум на 75 б.п. к середине года.

Мартовская экспертиза глобальной экономики специалистов 
Сбербанка РФ, компании – члена РСПП, показывает, что в 
последние месяцы худшую динамику среди основных валют 
демонстрирует британский фунт: с начала года он упал к 
доллару почти на 7%. Недоверие к фунту объясняется опасе-
ниями относительно исхода предстоящих выборов 
и состояния государственных финансов – раз-
мер государственного дефицита сопоставим 
с греческим (около 12% ВВП). Удешевлению 
способствовала статистика по объёму про-
мышленного производства в январе, которое 
неожиданно снизилось, на удорожание по-
влияли результаты опроса Банка Англии по 
инфляционным ожиданиям в феврале: ожи-
дания составили 2,5% (2,4% в ноябре). Вы-
сокая инфляция (целевой уровень Банка Ан-
глии составляет 2%) может повлечь ужесточение монетарной 
политики, то есть рост процентных ставок, а вслед за этим и 
курса национальной валюты.

Евро на фоне стабилизации ситуации вокруг Греции на-
чал дорожать. Способствовала этому и информация о том, 
что дефицит бюджета в Греции в первые два месяца года сни-
зился по сравнению с тем же периодом годом ранее. Доходы 
бюджета выросли на 7,8%, а расходы снизились на 9,6%. 

В последнее время многие развивающиеся стра-
ны, включая Россию, вернулись к практике на-
копления валютных резервов. Считается, что 
наличие резервов помогает смягчить послед-
ствия кризиса. Но исследование банка «Голдман 
Сакс» и готовящееся к выпуску исследование 
МВФ опровергают эту гипотезу. Среди стран, 
имевших большие резервы, были государства, 
испытавшие на пике кризиса значительные сни-
жения выпуска: Россия, Сингапур и т.д. На пове-
дение ВВП в кризис влияли такие факторы, как 

зависимость от мировой торговли, доверие к стране со стороны 
финансовых рынков, качество институтов и другое, и роль объёма 
резервов на этом фоне была весьма незначительна.

ВАЛЮТЫ

О фунте, евро и роли госрезерва
Ксения ЮДАЕВА, 
директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ

Главный результат года – рос-
сийский фондовый рынок 
сумел восстановиться после 
значительного падения. Ин-
весторы постепенно переоце-
нивают риски вложений в 
российские активы в сторону 
снижения. 

Позитивному настрою 
инвесторов способствовало 
также дальнейшее развитие 
инфраструктуры российского 
фондового рынка. Введение 
RTS Standard стало значи-
тельным шагом на пути уни-
фикации торговых систем 
срочного и спот-рынков. По 
итогам года индекс РТС вырос 
на 129%, а базовый индекс 
ММВБ – на 121%. 

При этом российский ры-
нок существенно опередил по 
темпам роста другие развиваю-
щиеся рынки. Так, по итогам 
года индекс MSCI Латинской 
Америки вырос на 98%, Азии 
– на 68%, индекс развиваю-
щихся рынков Европы вырос 
по итогам года на 79%. Россия 
опередила конкурентов по сте-
пени привлекательности для 
глобальных инвесторов, что 
нашло своё отражение в ди-
намике спрэдов суверенных 
кредитных дефолтных свопов 

(CDS), показывающих риск 
дефолта эмитента. Так, россий-
ские 5-летние CDS снизились за 
год на 577 пунктов, в то время 
как аналогичные китайские 
CDS снизились на 222 пункта 
(до 84 пунктов), турецкие – на 
458 пунктов (до 168 пунктов), 
венгерские – на 533 пункта (до 
247 пунктов), бразильские – на 
393 пункта (до 121 пункта). 

Рынок российских долговых 
ценных бумаг в 2009 году так-
же показал хороший ценовой 
рост. Это можно сказать как 
о рублёвом, так и валютном 
сегменте рынка. Рынок полу-
чил поддержку благодаря кур-
су Банка России на смягчение 
денежно-кредитной политики, 
переоценке российских рисков 
и значительной разнице в про-
центных ставках на развитых 
и развивающихся рынках.

Положительными фактора-
ми, которые оказывают под-
держку российскому фондово-
му рынку, в настоящее время 
являются сохраняющаяся не-
дооценённость российских 
акций и успехи российской 
экономики, которая с IV квар-
тала прошлого года начинает 
показывать признаки восста-
новления. Несмотря на опере-

жающий рост спроса на рос-
сийские ценные бумаги в 2009 
году, по базовым рыночным ко-
эффициентам российские ком-
пании по-прежнему смотрятся 
привлекательно среди стран 
БРИК. Так, среднее значение 
показателя капитализации к 
собственному капиталу состав-
ляет для российских компаний, 
входящих в индекс РТС, 1,1 

против 3,2 для Китая и Индии и 
2 для Бразилии. Среднее значе-
ние показателя цены к прибы-
ли для российских компаний 
составляет в настоящее время 
около 24 против 32 для Китая. 

Отрицательное влияние 
на российский рынок могут 

оказать внешние факторы. 
Прежде всего это укрепление 
доллара США на рынке FOREX 
и снижение «аппетита к ри-
ску» глобальных инвесторов. 
Данные экономической стати-
стики свидетельствуют о том, 
что восстановление экономики 
США идёт более быстрыми тем-
пами, чем стран еврозоны, а на 
первый план в США выходит 
проб лема бюджетного дефици-
та, который в ближайшие годы 
будет находиться выше крити-
ческой отметки 10% ВВП. Воз-
врат финансовых властей США 
к политике «сильного доллара», 
о котором всё более настойчи-
во говорят официальные лица, 
может иметь негативное влия-
ние на сырьевые и развиваю-
щиеся рынки. Такой сценарий 
будет реализовываться в виде 
постепенной смены инвести-
ционного приоритета с акций 
на ценные бумаги с фиксиро-
ванной доходностью, номини-
рованной в долларах США. 

Другим отрицательным 
фактором может стать риск 
ускорения девальвации руб-
ля. На рынок будет давить 
неопределённость в отноше-
нии сырьевых цен, ожидание 
снижения которых на фоне 
укрепления доллара на валют-
ном рынке достаточно вели-
ко. В этих условиях на рынке 
может наблюдаться фиксация 
прибыли и ценовая коррекция 
ценных бумаг вниз. 

British Telecom – один из 
ведущих мировых поставщи-
ков телекоммуникационных 
решений и услуг, действую-
щий более чем в 170 странах 
мира. основные направления 
деятельности BT – предо-
ставление сетевых иТ-услуг 
по всему миру и построение 
решений в сфере региональ-
ных, национальных и между-
народных телекоммуникаций 
для служебного и частного 
использования, а также 
предоставление услуг широко-
полосного доступа и интернет-
сервисов. BT также предлага-
ет решения для конвергентных 
фиксированных и мобильных 
услуг и сервисов. BT включает 
4 основных подразделения: BT 
Global Services, Openreach, BT 
Retail and BT Wholesale.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Смотримся привлекательно
Александр БЫЧКОВ, президент – генеральный директор  
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», д.э.н.

По итогам года 
индекс РТС  
вырос на 

129%
базовый индекс 

ММВБ – на 

121%
ИНТЕГРАЦИЯ

Быстрые фонды: РТС присоединилась  
к сети British Telecom
Роман ГОРЮНОВ, председатель правления РТС 

СПРаВка «ПР»
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В
сплеск общественной ак-
тивности российских пред-
принимателей приходится 
на последнюю четверть XIX 
века. Причём в то время 

внимание общественности, в том числе 
властных верхов, привлекало не соб-
ственно возникновение той или иной 
организации, а проведение съездов, в 
ходе которых оформлялись в сознании 
(и на бумаге) цели и задачи новых со-
юзов по интересам. Сами съезды эти, 
несмотря на заложенную в их струк-
туре эпизодичность, воспринимались 
как величины постоянные, что выража-
лось даже и в стилистике их описания в 

письменных источниках. Так, итоговые 
документы состоявшегося в 1896 году 
съезда предпринимателей упомина-
ются не иначе как «Труды высочайше 
учреждённого Всероссийского торгово-
промышленного съезда в Нижнем Нов-
городе». Итак, вначале был съезд.

Мы помним, 
как всё начиналось
Первый съезд торгово-промышленных 
деятелей состоялся в Санкт-Петербурге, в 
Соляном городке, в 1870 году. Второй – в 
Москве в 1882 году. Третий – в 1896 году 
уже в Нижнем Новгороде, причём рабо-
тал он непосредственно в ходе знамени-

той Нижегородской ярмарки, организо-
ванной председателем Нижегородского 
ярмарочного комитета Саввой Морозо-
вым. Очевидно, что традиция проведения 
съездов РСПП в ходе Недели российского 
бизнеса происходит оттуда, и, значит, ей, 
этой традиции, даже несмотря на вызван-
ный известными причинами перерыв, 
уже гораздо более 100 лет (хотя, конечно, 
Неделя российского бизнеса и Нижего-
родская ярмарка – не одно и то же). 

За год до съезда в Нижнем Новгороде 
был зарегистрирован по действовавшим 
в то время правилам (а единственным 
«правилом» было тогда высочайшее раз-
решение) Российский императорский 

Профсоюз 
капиталистов,
или 
Как закалялась 
сталь 
россиЙскиЙ соЮЗ ПромышленникоВ и ПреДПринимАТелеЙ В сВоЁм нынешнем ВиДе Был 

соЗДАн В 1991 ГоДУ. ЭТоТ мАТериАл – оБ исТории оБЩесТВенноЙ АкТиВносТи россиЙскиХ 

ПреДПринимАТелеЙ и о Том, ЧТо нынешниЙ соЮЗ с еГо ПреДТеЧеЙ, россиЙским 

имПерАТорским соЮЗом ПромышленникоВ и кУПЦоВ, сВЯЗыВАЮТ ПрАкТиЧески оДни 

и Те Же ПроБлемы и ЗАДАЧи. ВоТ УВиДиТе.

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (мл.)

Так выглядел Нижний 
Новгород в 1896 году – 

во время проведения 
III Всероссийского 

съезда торгово-
промышленных деятелей

Савва Морозов – 
бывший 
крепостной 
крестьянин, 
родоначальник 
славной династии 
бизнесменов

Пристани 
и склады 

знаменитой 
Нижегородской 

ярмарки, 
проходившей 
в конце XIX – 

начале XX векаРИ
А
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союз промышленников и купцов. Затем 
как будто бы наступает затишье в обще-
ственной активности предпринимателей, 
чтобы спустя десятилетие вновь проя-
виться, по свидетельству современников, 
«в виде целого фейерверка разнообраз-
ных съездов по вопросам отечественной 
торговли и промышленности»1.

И если до начала ХХ века промышлен-
ники и предприниматели отдавали себе 
отчёт в своём существовании как про-
слойки общества в целом, то к 1900 году 
началось активное позиционирование 
уже по видам деятельности: с 1902 по 
1911 год проходили съезды мукомолов, 
стеклозаводчиков, сахарозаводчиков, 
нефтепромышленников, кустарей, ре-
месленников. С характерным для того 
времени пафосом современники отме-
чали, что «все торгово-промышленные 
силы России пробуждаются от долгого 
и тяжёлого сна, пробуждаются для того, 
чтобы во всеуслышание заявить о сво-
ём существовании, о своём огромном, 
бесспорном значении для всей страны, 
поднять вопросы не только узкомест-
ного характера, но и международного 
значения. Из хилого, слабого памятью 

и силами существа наша торговля и 
промышленность как-то сразу являет 
себя существом здоровым, мощным, 
смелым»1. 

Активизация эта произошла, однако, 
не сама по себе, а ввиду действия целого 
ряда факторов.

Катализаторы
Последний русский монарх Николай II 
видел своё главное предназначение в 
том, чтобы всеми силами поддерживать 
дряхлеющие социальные устои само-
державия, и не усматривал нарождав-
шегося промышленного прогресса за 
лесом своих феодальных предрассудков. 
Исследователи экономической истории 
России отмечают, что Николай II был 
«антикапиталистом, антисовременным 
и внутренне сопротивлялся переменам 
в русской жизни, которых он не мог 
понять»2. У последнего русского царя 
хватило ума не нарушать доверитель-
ных отношений с министром финансов 
Сергеем Витте, сложившихся ещё во 
времена Александра III. Тем не менее 
у российских предпринимателей вви-
ду известного небрежения со стороны 
царя возникала естественная потреб-
ность в самоорганизации – для лоб-
бирования своих интересов, которые 
одновременно являлись, как и сегодня, 

интересами страны (нечто общее есть 
у той ситуации с днём сегодняшним, не 
правда ли?). 

Кроме того, катализатором обще-
ственной активности предпринима-
телей в конце XIX – начале ХХ века по-
служил – внимание! – экономический 
кризис 1899–1903 годов. Затем после-
довало позорное поражение в Русско-
японской войне 1904–1905 годов, ка-
ковое, в свою очередь, в значительной 
степени спровоцировало революцию 
1905–1907 годов. Эти следовавшие один 
за другим тяжёлые удары внешнего 
воздействия на развитие капиталисти-
ческих отношений вынуждали юный 
российский бизнес сделать нелёгкий 
выбор: опустить руки, смириться с судь-
бой России как сырьевого придатка и 
традиционного поставщика аграрной 
продукции в Европу или сплотиться и 
победить. Российские предпринимате-
ли выбрали второе.

Кому спасибо говорить
Начинали российские предприниматели 
весьма деликатную работу по продви-
жению своих интересов аккуратно. Так, 

организаторы того самого Всероссий-
ского торгово-промышленного съезда в 
Нижнем Новгороде в 1896 году – деяте-
ли отечественного бизнеса, среди кото-

рых Николай Брусницын, Аманд Струве, 
Карл Паль, Юлий Гужон и глава Нижего-
родской ярмарки Савва Морозов, – даль-
новидно предоставили места за пред-
седательским столом не самим себе, а 
правительственным чиновникам – члену 
Совета министра финансов тайному со-
ветнику Дмитрию Кобеко (председатель 
съезда) и Нижегородскому городскому 
голове барону Дмитрию Дельвигу (за-
меститель председателя съезда). Чем не 
подкуп чиновников в завуалированной 
форме? И к ответственности не при-
влечёшь, и власти после этого уже не 
отвертеться – придётся и дальше помо-
гать. Впрочем, исполнительная власть в 
лице министра финансов Сергея Витте, в 
отличие от царя Николая II, благо в дея-
тельности отечественных предприни-
мателей вполне усматривала и потому 
«вертеться» не собиралась, а помогала 
вполне искренне и сознательно.

Следующий, к кому непременно 
должна обратить свою историческую 
признательность современная предпри-
нимательская общественность, это соб-
ственно министр финансов граф Сергей 
Витте, в ведении которого на рубеже 

Мастерская 
Обуховского завода 

в Петербурге,  
1860-е годы

Строительство 
моста через Волгу 
у Свияжска, конец 
XIX века
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XIX–XX веков находилась промышлен-
ность. Вклад этого человека хоть и упо-
минаем в исторических хрониках Рос-
сии, однако явно недооценён. А между 
тем как раз на моменты возникновения 
Российского императорского союза 
промышленников и купцов в 1895 году 
и памятного съезда в Нижнем Новгоро-
де в 1896 году приходится период «на-
саждения» (официальный термин того 
времени) промышленности под руко-
водством Сергея Витте и его ближай-
шего в этом деле помощника Владими-
ра Ковалевского (с 1900 года занимал 
пост товарища министра финансов, а в 
1910–1915 годы – министра торговли и 
промышленности).

В качестве главной задачи Сергей 
Витте видел создание в короткий срок 
национальной промышленности, спо-
собной удовлетворить внутренний 
спрос и выдержать конкуренцию про-
мышленного импорта не только на 
внутреннем рынке, но и на внешних. 
И ведь в огромной степени это ему уда-
лось – при поддержке откликнувшегося 
на призыв исполнительной власти пред-
принимательского сообщества! 

Судите сами. Объём промышленно-
го производства менее чем за десятиле-
тие (1891–1900 годы) возрос более чем 
вдвое, с 1493 до 3086 млн руб., а к началу 
1904 года – до 3415 млн руб.3 По статисти-
ке, стоимость производимой промыш-
ленной продукции почти сравнялась со 
стоимостью производства в сельском 
хозяйстве. Общий 
баланс государ-
ственного бюджета 
за время Витте воз-
рос с 965 303 066 
руб. в 1892 году до 
2 071 667 472 руб. в 
1903 году, то есть на 
114,5%. Среднее го-
довое возрастание 
бюджета за этот пе-
риод – 10,5%, и это 
ли не вклад в раз-
витие страны, сопо-
ставимый по мас-
штабам с рефор-
мами Петра Вели-
кого? Правда, под 
влиянием кризиса 

проблема «насаждения» промышленно-
сти стала выглядеть скромнее – как за-
дача, по крайней мере, её прогрессивно-
го существования (ощущение схожести 
с днём текущим и здесь не оставляет). 
Сергей Витте полагал, что «насаждение» 
промышленности диктовалось интере-
сами России как великой державы, не-
обходимостью избежать «унизительно-
го положения экономической данницы» 
передовых европейских стран2. 

И Витте сделал всё, чтобы Россия на 
деле стала великой. Другой вопрос – ка-
ким образом потомки воспользовались 
результатами его колоссального труда. 

Из самой предпринимательской 
среды благодарности, кроме того, за-
служивают – и за собственно развитие 
отечественных капиталистических 
отношений, и за возрастание роли 
предпринимательских объединений в 
общественной жизни страны – род Ря-
бушинских, Людвиг (Лев) Кноп, полу-
чивший титул барона именно за свою 
коммерческую деятельность, его сын 
Андрей Кноп, а также Савва Морозов и 
многие, многие другие, перед памятью 
которых нужно снять шляпу сегодня. 

Встречается, между прочим, среди 
заметных фигур предпринимательской 
общественности и фамилия Вольского: 
Адольф Адольфович происходил из се-
мьи поволжских немцев, и когда братья 
Рябушинские инициировали создание 
в 1895 году Российского императорско-
го союза промышленников и купцов, 

инженер Вольский 
стал его директо-
ром. 

Заметный след в 
развитии промыш-
ленности оставил и 
выдающийся учё-
ный Дмитрий Мен-
делеев: в качестве 
знатока торгово-
п р ом ы ш ле н ног о 
дела он принял 
участие в том са-
мом нижегород-
ском съезде 1896 
года и горячо, хотя 
и безуспешно, на-
стаивал на резо-
люции, в которой 

отмечалось, что тяжёлое положение в 
сельском хозяйстве зависит не от цен 
на сельскохозяйственные машины, а 
от чрезвычайного падения хлебных 
цен на всемирном рынке4.

Родоначальники 
капитала
Выясняется, что многие знаменитые 
предприниматели прошлого – кре-
стьянские дети. Так, основателем ле-
гендарной династии Рябушинских был 
крестьянин из Пафнутьево-Боровского 
монастыря в Калужской губернии, ко-
торый в 1802 году записался в «3-ю 
гильдию московского купечества»5. 

А начало коммерческому роду Мо-
розовых положил Савва Васильевич 
Морозов, который, будучи крепостным 
крестьянином, открыл в 1797 году соб-
ственную мастерскую по изготовлению 
шёлковых лент, а в 1820 году откупился 
от своего владельца Рюмина за 17 тыс. 
руб. ассигнациями5.

«Нахапали паразиты»
Такое отношение к владельцам частно-
го капитала было весьма распростра-
нённым точно так же в прошлые, как и 
в нынешнюю, эпохи. 

Правда, предприниматели и на заре 
капиталистических отношений, и те-
перь сами нередко удобряют почву для 
формирования таких ощущений у не 
занятых бизнесом граждан. Скупость 
и алчность, стремление к наживе лю-
быми средствами и экономии на ни-
чтожном – таковы типичнейшие черты 
некоторых «хозяев» конца XIX – начала 
XX века. Так, газета «Орловский вест-
ник» в номере от 13 декабря 1901 года с 
ехидством рассказывает о том, «сколько 
волнений испытал один елецкий, и надо 
полагать, состоятельный купец, когда в 
его отсутствие 16 человек рабочих за 
два дня, выражаясь его словами, стра-
вили полтора фунта постного масла. Все 
домочадцы оказались в ответе. Зачем-
де не смотрели. «Зачем напихивали так 
жирно в утробы свои?!»6 

А повествуя об истории Брянска, 
газета уделяет внимание «калифам на 
час», поселившимся в городе «един-
ственно с целью наживы… Вековой об-
щественный лес в короткое время был 

расхищен; городские угодья разверсты-
вались по цепким рукам… сотни деся-
тин городской земли сдавались даром в 
долгосрочную аренду»6.

Разумеется, характеризовать приве-
дёнными случаями всех предпринима-
телей тех времен было бы неправильно. 

Но не встречаем ли мы и сегодня подоб-
ного, гипертрофированно прагматич-
ного и утилитарного отношения части 
бизнеса к окружающей среде и к люд-
ским ресурсам?

Ещё одним фактором, определяв-
шим в начале прошлого века отношение 

Из доклада горного Инженера адольфа 
Вольского на I съезде союза промышленных 
И торгоВых предпрИятИй россИйской ИмперИИ 
12 янВаря 1906 года.
«…не будучи надлежаще организованными, русские промышленность и торгов-
ля всегда будут сторонними наблюдательницами при решении самых жизненных 
экономическо-финансовых вопросов и в лучшем случае будут вечно опаздывать да 
друг другу мешать при желании высказать своё мнение по тому или иному вопро-
су. В ближайшие годы должна будет идти колоссальная работа по экономическо-
финансовому переустройству россии. Без такой работы нашему отечеству грозит 
потеря политической самостоятельности. В этой работе ошибки не должны быть 
допускаемы, ибо до сих пор уже немало наделано у нас ошибок… общеимперское 
представительство промышленности и торговли должно быть осуществляемо при 
помощи двух органов: общих съездов в качестве законодательной власти союза и 
совета с комитетами в качестве исполнительного органа… исполнительный орган 
общеимперского союза должен обладать правом инициативы, но эта инициатива 
должна быть осуществляема постоянно в соответствии с желаниями участников 
союза... При этих условиях исполнительный орган в любой момент будет иметь 
свои щупальцы в желаниях и стремлениях всех торгово-промышленных профессий, 
и никогда в своей инициативе они не разойдутся с соответственным съездом как 
законодательным органом... Успех русской промышленности и торговли должен 
основываться на успехах отдельных частей промышленности и торговли».

БИОгРАфИя

Сергей Юльевич Витте  
(1849–1915) 
Граф (1905), российский 
государственный деятель, почётный 
член Петербургской Ан (1893). 
министр путей сообщений в 1892 
году, финансов – с 1892 года, 
председатель кабинета министров 
с 1903 года, совета министров 
– в 1905–1906 годах. инициатор 
введения винной монополии (1894), 
проведения денежной реформы 
(1897), строительства сибирской 
железной дороги. Автор манифеста 
17 октября 1905 года. разработчик 
основных положений столыпинской 
аграрной реформы. одиннадцать лет, 
в течение коих сергей Витте стоял 
во главе министерства финансов, 
ознаменованы огромным увеличением 
бюджета, широким развитием 
государственного хозяйства и 
крупными реформами в области 
финансового законодательства.

При добыче руды на нужды 
российской промышленности  

в XIX веке использовались 
методы конно-человеческой тяги
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общества к бизнесу, было отсутствие 
сколько-нибудь заметного по влиянию 
«среднего класса»: доходом более 10 тыс. 
руб. пользовались всего около 30 тыс. 
человек, что вместе с членами их семей 
составляло примерно 0,1% всего насе-
ления. Идеи уравнительства были тогда 
массово распространены (как, впрочем, 
и теперь), и слабые призывы сторонни-
ков предпринимательской инициативы 
иметь в виду «прежде всего ту пользу, 
которую извлекают из неё страна и насе-
ление, а не доходы предпринимателей» 
общего отношения изменить, конечно, 
не могли. «У нас господствует ещё пани-
ческий страх перед тем, как бы кто не 
заработал», – писали газеты начала про-
шлого века2. Современники вспоминают, 
насколько «приходилось часто, слишком 
часто слышать и в Совете министров, и 
в Думе ироничные замечания, что тот 
или другой проект проникнут чрезмер-
ной заботливостью о промышленниках, 
которым, кажется, и без меня недурно 
живётся». В свою очередь, промышлен-
ники обвиняли Думу в экономиче-
ской некомпетентности, 
псевдопатрио-
тических на-
с т р о е н и я х , 
непонимании 
подлинных инте-
ресов Отечества2.

Правда, одна-
ко, и в том, что 
лучшие предста-
вители отечествен-
ного бизнеса ещё в 
позапрошлом веке 
были движимы более 
высокими чувствами, нежели только 
стремление заработать. Михаил Рябу-
шинский вспоминал: «Нашей главной 
целью было… само дело, его результат, 
и мы никогда не поступались ни нашей 
честью, ни нашими принципами и на 
компромисс с совестью не шли»5. 

Действительно, само отношение 
тогдашних предпринимателей к свое-
му занятию, по свидетельству совре-
менников, «было несколько иным, чем 
на Западе или в Америке. На свою дея-
тельность они смотрели не только и не 
столько как на источник наживы, а как 
на выполнение задачи, своего рода мис-

сию, возложенную Богом или судьбою. 
Про богатство говорили, что Бог его дал 
в пользование и потребует по нему от-
чёта, что выражалось отчасти и в том, 
что именно в купеческой среде необы-
чайно были развиты и благотворитель-
ность, и коллекционерство, на которые 
смотрели как на выполнение какого-то 
свыше назначенного долга»5.

историческая 
конкуренция
РСПП ведёт отсчёт своего основания 
с 1895 года – года создания Российского 
императорского союза промышленни-
ков и купцов. Основанное же 31 октября 
1765 года по указу Екатерины II – с пра-
вом употреблять императорский герб и 
девиз «Пчёлы, в улей мёд приносящие» и 
надписью «Полезное» – Вольное эконо-
мическое общество в 2010 году отмечает 
245 лет! В его работе принимали участие 
такие крупные учёные и общественные 
деятели, как Александр Бутлеров, Влади-

мир Короленко, Иван 
Крузенштерн, видные 
представители дво-
рянского сословия 
– граф Роман Во-
ронцов, князь Гри-
горий Орлов и др. 
Наибольшую из-
вестность полу-
чили регулярно 
издававшиеся 
труды ВЭО. В 
современной 

России выпуск трудов 
ВЭО возобновился в 1990-е годы 

по инициативе известных экономистов 
– президента возрождённого ВЭО Гав-
риила Попова, академиков РАН Леонида 
Абалкина, Александра Гранберга и др.

Другой влиятельной организацией 
предпринимателей было созданное в 
1867 году и просуществовавшее вплоть 
до 1917 года Общество для содействия 
русской промышленности и торговле, 
располагавшее отделениями в 20 горо-
дах страны. К общественным организа-
циям предпринимателей следует отне-
сти и биржевые комитеты, возникавшие 
со времён Петра I, результатом деятель-
ности которых стали работавшие в Рос-
сии к началу Первой мировой войны 

более 90 фондовых и отраслевых бирж. 
Инициаторами создания в 1905 году 
ещё одной влиятельной организации 
российских капиталистов – Всероссий-
ского торгово-промышленного союза 
– стали как раз виднейшие биржевики, 
представители предпринимательских 
династий Крестовниковых, Рябушин-
ских, Морозовых, Кнопов и др.

Особые шансы на самое широкое 
представительство интересов пред-
принимателей получил Всероссийский 
союз торговли и промышленности 
(ВСТП), среди инициаторов создания 
которого в 1917 году вновь встречаем 
представителя семьи Рябушинских – 
Павла. Неутомимый общественник и 
предприниматель-патриот, он до Фев-
ральской революции выступал с резкой 
критикой окончательно одряхлевшего 
самодержавия, а на проходившем 19–22 
марта 1917 года в большой физической 
лаборатории Московского университе-
та съезде ВСТП был избран председате-
лем Союза. Его заместителем стал тог-
да Сергей Третьяков, который и после 
эмиграции сохранил патриотические 
чувства, возглавив в Париже в 1921 году 
Комитет помощи голодающим в России 
(см. отдельную справку о Сергее Третья-
кове). Так что нынешний состав РСПП 
располагает, кажется, целым набором 
достойных для подражания примеров.

«Малая» проблематика
Проблема сотрудничества с малым и сред-
ним бизнесом также стала общим местом 
для крупного капитала в России прошлых 
и нынешних времён. Судите сами.

24 августа 1907 года состоялось 
утверждение (разумеется, высочай-
шее) Положения о съездах представи-
телей промышленности и торговли, 
ведь именно съездовская деятельность, 
напомним, пользовалась преимуще-
ственным авторитетом. Одной из целей 
нового Положения стало «выяснение 
и обсуждение вопросов, касающихся 
общих нужд промышленности и тор-
говли, разработки мер, клонящихся к 
их преуспеянию, а также объединения 
представительства общих интересов 
промышленности и торговли»1.

Созданный вскоре по новому Поло-
жению Совет съездов промышленно-

сти и торговли уже вполне официально 
приступил к лоббированию интересов 
частного капитала. И всё бы хорошо, но 
оскорблённые до глубины души пред-
ставители малого и среднего предпри-
нимательства отмечали: «Выступая от 
имени «объединённой» промышлен-
ности, Совет съездов явился органи-
зацией лишь крупного капитала. Если 

принять во внимание, что в его состав 
имеют право вступать лишь Общества 
не менее чем с 300 000 руб. складочного 
капитала или отдельные фирмы с такой 
же суммой оборота, то становится легко 
объяснимым, что изо всей крупной про-
мышленности сорганизовано и объеди-
нено более 1/3, не говоря уже о мелкой 
и средней, которая при всём желании 

Из речИ паВла рябушИнского на открытИИ 
I ВсероссИйского торгоВо-промышленного 
съезда В москВе 19 марта 1917 года.
«…мы обязаны сказать тем, которые нетерпеливо требуют осуществления своих за-
ветных мечтаний: «Ждите спокойно, когда мы все, на основании всеобщего равного 
и тайного голосования, изберём Учредительное собрание. какую бы форму прав-
ления оно ни признало, какие бы законы оно ни сочло нужным ввести в россии, мы 
безропотно подчинимся народному решению»… следовало бы положить в основу 
нашего обсуждения, очевидно, три положения. Первое из них – единство россии. Я 
думаю, что со стороны нашего класса единство россии, а не расчленение её в том 
или ином виде, встретит полное единодушие (крики «браво!»). Второе: мы должны 
найти такую форму строя, которая удовлетворила бы большинство, потому что мир 
внутри государства – это есть основа всего, и тот строй, который будет признан все-
ми, явится желанным. Будем же искать именно этот строй. наконец, очевидно, что 
после пережитого в сознание народа всё более вкореняется убеждение в необходи-
мости самому определять свою судьбу, и это должно служить решающим обстоя-
тельством при разрешении нашей задачи… но нашему съезду предстоит решить 
ещё и другие вопросы. Давно заставляет ждать своего решения вопрос о правиль-
ной организации нашего торгово-промышленного класса… У нас есть учреждения, 
которые, однако, нас не удовлетворяют прежде всего потому, что их не много; с 
другой стороны, они, может быть, слабы, чтобы осуществить те великие задачи мо-
мента, которые на нас лежат. нам необходимо сорганизоваться и объединиться…»

БИОгРАфИя

Павел Павлович  
РябушиНСКий  
(1871–1924) 
старший из восьмерых сыновей, 
московского хлопчатобумажного 
фабриканта и банкира Павла рябу-
шинского (1820–1899). В 1891 году 
вместе с братом Владимиром окончил 
московскую практическую акаде-
мию коммерческих наук и возглавил 
семейную фирму – хлопчатобумажный 
комбинат в Вышнем Волочке Тверской 
губернии; создал Банкирский дом 
братьев рябушинских, реорганизовал 
его в акционерный московский банк 
с основным капиталом в 25 млн руб.; 
учредил Товарищество типографии 
своего имени, был избран в состав 
совета российского взаимного стра-
хового союза, московского купече-
ского общества взаимного кредита. 
к 1917 году его личное состояние 
превышало 4 млн руб. но его глав-
ной, всепоглощающей страстью была 
общественно-политическая деятель-
ность. Был организатором и состоял 
членом нескольких политических 
партий либеральной буржуазии и ин-
теллигенции. Первым из политических 
деятелей выступал за сотрудничество 
во имя прогресса партий различной 
ориентации – прогрессистов, кадетов, 
левых октябристов, эсеров и социал-
демократов.

Аккуратности российских 
промышленных построек могла 

вполне завидовать Европа.  
На фото: Московский газовый  

завод, начало XIX века
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не могла воспользоваться приотворён-
ной им дверью для проникновения в 
лабораторию, изготовляющую ходатай-
ства от имени всей русской торговли и 
промышленности»1 (выделение автора. 
– «ПР»). 

И вновь возникает ощущение déjà vu: 
брошюра, цитата из которой приведена 
здесь, вышла в свет в 1911 году – в ка-
нун первого (!) Всероссийского съезда 
представителей средней и мелкой про-
мышленности и торговли. То есть мощ-
ные организации крупного капитала и 
власти предержащие в течение длитель-
ного времени попросту не замечали де-
ятельности и не слышали голоса малого 
и среднего бизнеса. Так же и в современ-
ной России: видимой глазу поддержкой 
малого предпринимательства озабо-
тились, кажется, лишь после того, как 
кризис подточил основы даже и самого 
крупного капитала. Защитники малого 
бизнеса – современники событий, про-
исходивших в предпринимательской 
среде 100 лет назад, – обиженно отме-
чали: «Печальное положение нашей 
средней и мелкой промышленности 
усугубляется ещё тем, что вся наша 
экономическая политика последних де-
сятилетий пропитана перенесённой к 
нам с запада идеей капиталистической 
концентрации, идеей необходимости 
вытеснения мелкой и средней промыш-
ленности крупной…»1 

Может ли нынешний российский 
представитель крупного капитала зая-

вить – положа, что называется, руку на 
сердце, – что подобные мысли не прихо-
дили ему в голову?

Протекционизм 
и импортозамещение
Буквально. То, что обрело актуальность 
для страны в ходе текущего кризи-
са, было в той же степени важным и в 
посткризисную эпоху начала прошлого 
века. Вся разница – в товарах, отече-
ственное производство которых необ-
ходимо было поддержать 100 лет назад 
и сегодня, и в том, на какую ввозимую 
продукцию возникала необходимость 
вводить ограничения. Это сегодня Рос-
сия первая в мире по производству неф-
ти. Но 100 лет назад самым широко ис-
пользуемым источником энергии был 
уголь, и с его поставками на нужды оте-
чественной промышленности возникла 
отдельная проблема. Настолько серьёз-
ная, что было учреждено (конечно, так-
же высочайше) Особое совещание для 
выяснения вопроса о замене иностран-
ного угля русским в Северо-Западном 
районе империи. Из вышедших в 1905 
году материалов Совещания с интере-
сом узнаём, что «освобождение России 
из угольной зависимости от иностран-
ных поставщиков является одним из 
главнейших условий самостоятельного 
развития металлургической промыш-
ленности, а с нею железнодорожного 
дела, судостроения и судоходства. От 
удовлетворительного разрешения этого 

вопроса зависит не только дальнейшее 
развитие нашей экономической жизни, 
но и обеспечение свободы распоряже-
ния нашими военно-морскими сила-
ми»7. Вопросом этим, надо заметить, 
начали заниматься ещё в 1891 году, ког-
да с введением «почти запретительной 
пошлины в 4 коп. золотом (6 коп. кре-
дитных) на пуд угля, ввозимого в порты 
Чёрного моря, привоз английского угля 
в наши южные порты сократился посте-
пенно до ничтожного размера»7. Зато в  
русских портах Балтийского моря ан-
глийский уголь находил всё возрастаю-
щий сбыт, чем и вызвано было учрежде-
ние Особого совещания, которое, надо 
полагать, решило и эту проблему: ведь 
Российская империя располагала в то 
время запасами угля Донецкого камен-
ноугольного бассейна.

* * *
Аркадий Иванович Вольский, которому 
обязан возрождением нынешний Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей, вёл отсчёт его деятельно-
сти с 1895 года, когда возник Российский 
императорский союз промышленников 
и купцов. Давайте и мы будем так же ве-
сти счёт дел нынешнего Союза. Главное, 
чтобы дела эти были благими.

БИОгРАфИя

Сергей Николаевич  
тРетьяКоВ  
(1882–1943) 
Внук одного из основателей 
легендарной Третьяковской 
галереи. с 1905 года – глава 
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– Если контроль расходования средств 
федерального бюджета – основная 
цель деятельности Счётной палаты, 
то можно предположить, что ваш 
основной оппонент – Минфин. Вы же 
замечали сами, что Минфин порой 
пытается подогнать экономику под 
свои цифры?

– Не просто замечали, но во весь 
голос об этом говорили. Наши споры с 
Минфином – нормальная вещь. В любой 
стране властям надо исполнять бюджет 
и поддерживать макроэкономическую 
стабильность, а органы внешнего фи-
нансового контроля проверяют эффек-
тивность использования бюджетных 
средств.

Но у нас с Минфином есть и концеп-
туальные разногласия. Они касаются 
экономической стратегии и финансо-
вой политики государства. Получая до 
кризиса огромные доходы за счёт высо-
ких экспортных цен на углеводороды и 
металлы, страна не вкладывала доста-
точно средств в реальную экономику, 
в инфраструктурные и инновационные 
отрасли. Отсюда экономические дис-
пропорции, неконкурентоспособная 
промышленность и банковская систе-
ма, которая не умеет питать экономику 
деньгами. Линия Минфина и Централь-

ного банка на подавление инфляции и 
взвинчивание процентных ставок при-
вела к тому, что в России так и не обра-
зовалась система долгосрочного креди-
тования.

Как результат – с 2005 по 2008 год 
внешний корпоративный долг страны 
рос примерно на $120 млрд в год. И этот 

показатель превышал доходы, которые 
Россия получала от экспорта углеводо-
родов, металлов и древесины. Перед 
кризисом наша экономика росла не 
столько за счёт благоприятных нефтя-
ных цен, сколько на притоке капитала, 
на заёмных деньгах. Страна жила не по 
средствам. И эти занятые за рубежом 

сЕрГЕй сТЕпашин соЧЕТаЕТ в сЕБЕ ЧЕрТЫ, вЕсЬМа нЕ ХараКТЕрнЫЕ ДЛЯ ЧиновниКа ЕГо 

МасшТаБа: вроДЕ БЫ и «свЕТиТЬсЯ» нЕ поЛоЖЕно, и ЗнаниЯ ТаКиЕ, ЧТо У МноГиХ МУрашКи 

БЕГУТ по КоЖЕ, но БоЛЕЕ ЛЁГКоГо в оБЩЕнии ЧЕЛовЕКа прЕДсТавиТЬ сЛоЖно. 

Арина ШАРАПОВА, фото фотослужбы РСПП

Сергей СТЕПАШИН: 

«Вступив в бой 
с коррупцией, власть 
должна начинать с себя»

И
ТА
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онного фонда и Фонда национального 
благосостояния.

– А кто ещё ваши оппоненты се
годня?

– Потенциально – любое министер
ство и ведомство, неэффективно тратя
щее государственные средства и плохо 
управляющее госсобственностью. Мы 
видим системные недостатки у всех 
крупнейших бюджетополучателей и 
администраторов госдоходов: от Мин
обороны до операторов дорожного 
строительства, от налоговиков до та
моженников. Качественное управление 
бюджетными ресурсами и госсобствен
ностью – залог окончательного выхода 
нашей экономики из рецессии. А заодно 
и успешного старта её технологической 
модернизации. 

– Вы вот с таким заметным удо
влетворением сказали, что в случае 
с корпоративными долгами вас на
верху «услышали». А по каким во
просам «услышали»? Часто вообще 
«слышат»?

– Слышат, конечно. Ну, скажем, в 
истории с Кировским, Путиловским за
водом. Завод с историей и традициями, 
он даже в годы Гражданской и Великой 
Отечественной не закрывался, а сейчас 
чуть было его не потеряли. По нашей 
рекомендации он был включён в спи
сок стратегических предприятий. Была 
оказана государственная помощь, и 
сейчас завод живёт. Может быть, про
блемы там большие, но он работает. 
Такая же ситуация была по «ИжАвто». 
Там работают пять тысяч человек, сто
ит новейшее оборудование. Были по
пытки обанкротить это предприятие. 
Мы вмешались в ситуацию, была ока
зана господдержка. Сейчас «Иж» ищет 
нового инвестора, в том числе и за 
рубежом, – это тоже было наше пред
ложение. 

Это конкретные примеры. По серьёз
ным концептуальным вопросам, кото
рые мы ставили два, три, четыре года 
назад, порядка 60–70 процентов наших 
предложений были не только услыша
ны, но и поддержаны. 

– С вашей точки зрения, что меша
ет бизнессообществу развиваться? 
И, насколько я понимаю, в начале 
2000х годов вы очень внимательно 

изучали вообще все экономическое 
законодательство…

– Правильный ответ – законодатель
ство. Первое – мешает, к сожалению, 
неуклюжесть некоторых наших зако
нов. Законы должны быть подробными, 
почти как инструкции. Так, кстати, дей
ствуют законы в экономике и бюджет
ной сфере в США. Не должно быть от
сылочных норм, потому что чиновник 
начинает толковать так, как он считает 
нужным. Дать – не дать, взять – не взять. 
Отсюда и коррупция, что сдерживает, 
конечно, развитие экономики. 

Второе – это непрозрачность многих 
законов и нормативных документов, и 
люди просто не могут в них толком ра
зобраться, как это было с дачной амни
стией, как это было с Лесным кодексом, 
который пришлось поправлять, как это 
было на первом этапе закона о монети
зации льгот. 

А третье – это, конечно, сам чинов
ничий аппарат. Мы много об этом го
ворим. У нас тридцать два контроли
рующих органа в стране! Саннадзор, 
пожнадзор, технадзор, милиция, ФСБ, 
прокуратура, Счётная палата – и все хо
дят и ходят… 

– …А бизнесмены всё воют и 
воют…

– …Да, воют и воют. Но сейчас, при
нято решение о том, что Генеральная 
прокуратура определяет, имеет право 
та или иная инстанция проверять пред
приятие или нет. Они на сорок процен
тов подчистили количество проверок. 
Контрольное управление президента 
сводит сейчас план контрольных меро
приятий всех органов исполнительной 
власти. То есть мы наконец начали на
водить и здесь порядок. 

– Необходимость противодействия 
коррупции вытекает из основных на

деньги были проедены. Как и нефтяные 
доходы. В итоге и инфляцию мы не по
бороли, и промышленный спад у нас 
самый глубокий из стран «Восьмёрки», 
и корпоративный долг висит на шее. 
Плюс образовалась хроническая не
хватка инвестиций. В результате мы по
пали в непозволительную зависимость 
от импорта потребительских товаров, 
машин и оборудования.

Вот правительство нас услыша
ло наконецто, и было принято очень 
жёсткое решение, которое сейчас ре
гламентирует внешние заимствования 
госкорпораций и крупных компаний. 
Более того, вопреки рекомендациям 
Минфина о возобновлении масштаб
ных внешних заимствований премьер 
Владимир Путин настаивает на созда
нии внутреннего механизма генерации 
«длинных» денег для кредитования биз
неса с использованием средств Пенси

Потенциально наш оппонент – 
любое министерство и ведомство, 
неэффективно тратящее 

государственные средства и плохо управляющее 
госсобственностью
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ную работу по преодолению правового 
нигилизма населения. 

Наконец, одна из самых весомых 
гарантий прозрачности государствен
ного и муниципального управления 
– независимый внешний финансовый 
контроль. Например, Счётная палата, 
помимо аудита эффективности бюд
жетных расходов, осуществляет также 
стратегический аудит управления наци
ональными ресурсами, которые обще
ство доверяет исполнительной власти. 
В фокусе стратегического аудита – уже 
не расходы сами по себе, а результаты 
инициированных властью крупных си
стемных реформ, масштабных инве
стиционных программ, приоритетных 
национальных проектов. В этом плане 
миссия Счётной палаты выходит далеко 
за рамки борьбы с казнокрадством: речь 
идёт об осмыслении и своевременной 
коррекции экономической стратегии 
государства, об оценке эффективности 
деятельности системы исполнительной 
власти в целом. Чем лучше, чем жёстче 

мы контролируем, тем деятельность чи
новников прозрачнее.

– Вы говорили, что не поддержива
ете реформу русского языка. А у вас 
самого не было желания проверить 
то коммерческое издательство, кото
рое выпустило четыре словаря с но
выми нормами?

– Вообщето, мы коммерческие ор
ганизации не проверяем. Только если 
в них есть госсобственность или бюд
жетные средства. Но искушение было, 
не скрою. Издательствам, которые под
держивают так называемые реформы 
русского языка, я бы посоветовал из
давать и продвигать русскую классику. 
По последним данным ВЦИОМа, число 
наших сограждан, которые вообще не 

берут книгу в руки, выросло с 20% в 
1996 году до 35% в 2009м. Печальные, 
пугающие цифры. Вдумайтесь: не чита
ют даже детективы!

Между тем, чтобы модернизировать 
страну, необходимы деньги, качествен
ное управление, политическая воля. Но 
это отнюдь не всё. Нужны ещё миллио
ны ответственных людей, готовых чест
но работать во имя будущего. Их необ
ходимо обучить, создав современную 
образовательную среду, адекватную 
амбициозным национальным задачам. 
Воспитать на базе национальной куль
туры, а не телевизионной жвачки. Вот 
этим надо заниматься обществу и госу
дарству, а не реформой языка Пушкина, 
Гоголя, Толстого и Чехова.

правлений работы Счётной палаты. 
Несмотря на громкие заявления, нет 
ощущения, что ей противодейству
ют. Что такое вообще в вашем пони
мании коррупция и, соответственно, 
системное противодействие ей?

– Я категорически не согласен с тем, 
что коррупции у нас никто не противо
действует. У нас принят и действует 
Национальный план противодействия 
коррупции. Идёт реформа МВД и ФСИН. 
Совсем недавно, 19 января, президент 
своим указом уточнил порядок прове
дения антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов. Администрация 
президента готовит новый пакет зако
нов по противодействию коррупции в 
корпоративном секторе. 

Я полагаю, что антикоррупционная 
экспертиза, которая сейчас проводит
ся по всем крупным законопроектам, 
которые вносятся, должна во многом 
расчистить поляну для нашего бизнеса. 
Вообще во взаимоотношениях власти 
и бизнеса должно действовать простое 
правило. Власть должна выработать 
всем понятные и внятные правила игры 
и соблюдать их. Никакой вкусовщины 
здесь быть не должно, все должны рабо
тать по единым правилам.

Хочу отметить, коррупция и казно
крадство отнюдь не являются эксклю
зивными российскими национальными 
чертами. История Европы и США пе
стрит примерами коррупции. 

Нужно понимать, что коррупция – это 
прежде всего проблема неэффективного 
государства. Она отнюдь не всегда связа
на с формой правления. Многие страны, 
сегодня числящиеся в двадцатке круп
нейших и институционально наиболее 
развитых экономик мира, ещё не так дав
но выглядели в плане распространения 
коррупции ничуть не лучше, нежели Рос
сия второй половины 2000х. Достаточно 
вспомнить, например, ситуацию в США в 
20–30х, в Японии 70х, в Италии и Бра
зилии 70–80х, в Южной Корее в 80–90х 
годах прошлого века. Это очень разные 
страны, но каждая из них доказала, что 
коррупция преодолима. Для этого нужна 
политическая воля властей, опирающих
ся на моральный консенсус общества 
против коррупции и казнокрадства. На
шей стране это вполне по плечу.

Вступив в бой с коррупцией, каж
дое ведомство должно начинать пре
жде всего с себя. Например, в Счётной 
палате создано новое, по сути дела, 
подразделение внутреннего контроля 
и противодействия коррупции внутри 
службы собственной безопасности. Мы 
извлекли уроки и сделали серьезные ор
ганизационные выводы после кадровых 
скандалов, которые имели место не
сколько лет назад. 

Счётная палата ведет мониторинг 
деятельности нескольких десятков 
главных распорядителей средств фе
дерального бюджета. Это огромный 
труд: сотни и тысячи проверок, десятки 
экспертноаналитических мероприя
тий. И я бы не сказал, что нам не про
тиводействуют. Зачастую проверяемые 
организации препятствуют проведению 
проверок, как это в прошлом году имело 
место, например, в ОАО «Мурманское 
морское пароходство». Том самом, ко
торое приватизировало атомный флот 
страны (а у России он самый большой в 
мире) и катало на ледоколах иностран
ных туристов по $25 000 с человека. По 
представлению Счётной палаты атом
ный флот был возвращён под управле
ние государства.

– Как сделать, чтобы работа чинов
ников была прозрачной?

– Следует прежде всего тщательно 
«освободить» федеральное законода
тельство и отраслевую нормативную 
правовую базу от коррупциогенных 
норм, которые позволяют чиновникам 
принимать разные решения по одному и 
тому же вопросу. Надо скорректировать 
полномочия многочисленных силовых 
и контролирующих органов, ввести их 
в чёткие законодательные рамки. Во
обще следует создать чёткие регламен
ты всех административных процедур, 
не допускающие чиновничьего произ
вола. Наконец, государство и общество 
должны вместе сформировать у людей 
антикоррупционный стандарт поведе
ния: не давать взяток и не брать. В этой 
связи огромную роль играет правовое 
просвещение общества. Эта задача – 
важнейший компонент Национального 
плана противодействия коррупции. Ас
социации юристов России, сопредседа
телем которой я являюсь, ведет актив

Надо как следует промыть нации 
мозги – не только чиновникам, 
а ещё и гражданам, которые 

склонны давать взятки

ЗАИНТЕРЕСОвАННЫЙ вЗГЛЯД

О хОрОшем 
ОтнОшении  
к рСПП
– Я хорошо  отношусь к рсПП, считаю, 
что организация нужная, которая, 
во-первых, объединяет достаточно 
одарённых людей, которые сделали 
себя и сделали бизнес. второе – то, 
что они  вырабатывают очень много 
интересных предложений, в том числе 
для руководства страны. в-третьих, у 
рсПП есть свой, я бы сказал, неписа-
ный этический кодекс, он существует. 
они начинают устанавливать правила, 
могут и повоспитывать кое-кого. рсПП 
в этом плане хороший партнёр. между 
счётной палатой и рсПП заключено 
соглашение о сотрудничестве, и мы 
обмениваемся опытом. многие пред-
ставители рсПП входят в Экспертно-
консультативный совет при председа-
теле счётной палаты. 
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Р
оссийские афисьонадос (от 
исп. aficionado – «ценитель»), 
как называл любителей си-
гар сам Хемингуэй, обладают 
большим преимуществом. 

У нас, в отличие от Америки, можно 
купить настоящие кубинские сигары, 
которые считаются одними из лучших в 
мире. Американец же (из-за кубинского 
эмбарго) может приобрести настоящую 
«гавану» лишь на чёрном рынке и по бе-
шеной цене $65–70 за штуку. В Москве 
цена кубинской Cohiba, традиционного 
лидера всех известных сигарных рей-
тингов, – не более $20. 

Курильщики сигар курят исключи-
тельно для удовольствия. Это как экзо-
тический десерт, который покорно ждёт 
своего часа и не терпит суеты. Истин-
ный афисьонадо не станет курить сига-
ру на ходу, в машине или после завтра-
ка. Однако есть и исключения. Самым 
известным разрушителем сигарного 
этикета был Уинстон Черчилль, име-
нем которого, кстати, производители 
назвали один из типоразмеров сигар. 
Он курил где угодно и как угодно, а все 
его костюмы постоянно были в дырках 
от упавшего пепла. Дошло до того, что 
жена премьер-министра заказала спе-
циальный «антипригарный» нагрудник. 
В него она облачала мужа на ночь, по-
скольку даже в супружеской постели 
Черчилль не отказывал себе в удоволь-
ствии подымить «гаваной».

Как это делается
Рискую показаться банальной, но каж-
дая сигара – это индивидуальность, 
обладающая своим ароматом, будь то 
запах восточных пряностей или кофей-
ных зёрен. 

Состоит сигара из трёх частей: по-
кровного листа, листа связующего и 
филлера – основы любой сигары, кото-
рая может состоять как из тщательно 
подобранной смеси цельнолистового 
табака (её ещё называют «куколкой»), 
так и из мешки – измельчённой, реза-
ной смеси табачных листьев. 

За создание неповторимого вкуса 
отвечает Maestro de Mezcla – мастер-
блендер (не будем вдаваться в этимо-
логию слова, но зависимость от глаго-
ла «смешивать» очевидна). Из урожая 

табака, привезённого на фабрику, он 
выбирает лучшее, наиболее подходя-
щее для конкретной марки сигар. Цвет 
листьев, их запах и фактура, их целост-
ность – вот те качества, которые явля-
ются определяющими для Maestro. 

Пропорции табака могут в разные 
годы варьироваться. Это как с кофе или 
виноградом, качество и вкусовые до-
стоинства которых напрямую зависят 
от климатических и погодных условий. 
Работа табачного мастера считается са-
мой сложной, он должен использовать 
новый урожай с учётом особенностей 
данного табака и сделать смесь, отвеча-
ющую требованиям марки, которую фа-
брика выпускает неизменной годами. 

Перед ручной или машинной скруткой 
табачные листы подвергаются фермента-
ции. Несколько недель в ряде случаев их 
выдерживают под большим прессом в 
тёмном влажном помещении. В процессе 
ферментации листья теряют часть вку-
са, зато усиливаются их ароматические 
свойства. Так, куря сигару, вы можете по-
чувствовать аромат кофе, цветов или ско-
шенной травы. Но это совсем не означает, 
что сигары были ароматизированы. Про-
сто формула ароматов, образующихся во 
время ферментации табака, соответству-
ет ароматическим веществам в кофейных 
зёрнах или цветах. 

Производители сигар стимулируют 
проявление оригинальных ароматов в 
табаке, выдерживая табачные листья 

или готовые изделия, подобно коньяку 
или виски. Различные сорта табака, про-
порции смеси, технологии ферментации, 
особенности скрутки – всё это вместе 
составляет ту большую тайну, которую 
передают из поколения в поколение и 
которая делает один сорт сигар не похо-
жим на другой. 

Как и большинство вещей hand made, 
сигары ручной скрутки считаются са-
мыми престижными и дорогими. Сроки 
выдержки табачного листа, как хороше-
го виски, могут достигать 10 лет. Опыт-
ные мастера ежедневно изготавливают 
до 300 сигар. Интересно, что в отличие 
от многих других дорогих товаров цена 
сигары мало говорит о её качестве. Даже 
заплатив $1,40, вы вправе рассчитывать 
на истинное удовольствие. 

Хорошие сигары продают в короб-
ках из дерева (например, из кедра). Их 
владелец может не опасаться за их вкус, 

на который влияет слишком сухой или 
слишком влажный воздух. Очень до-
рогие сигары продают в деревянных 
шкатулках-хьюмидорах, обитых кожей, 
со своим увлажнителем.

Где это делается
Традиционно поставщиками сигар на 
мировой рынок считаются Куба, Гон-
дурас, Доминиканская Республика, Ни-
карагуа и некоторые страны Латинской 
Америки, но кубинские считаются са-
мыми дорогими, престижными и люби-
мыми для многих курильщиков. 

Ещё в далёкие 1960-е с острова Сво-
боды в московские магазины стали 
поступать первые кубинские сигары. 
Стоили они для обычного советского 
гражданина баснословно дорого: зна-
менитые «Монтекристо» шли по 8 руб. 
за штуку. На эти деньги в бывшем СССР 
можно было вполне просуществовать 

Ручное изготовление сигар  
в московском магазине  
«Галерея табака»  
на Смоленском бульваре  
(фото вверху)...
и на Пятой Международной 
специализированной выставке  
индустрии гостеприимства ExpoHoReCa

Русский человек  
с сигарой  
уже обогнал 
Америку 

сиГАрА ВернУлАсЬ В россиЮ ВмесТе с кАПиТАлиЗмом 

и ДрУГими АТриБУТАми «слАДкоЙ ЖиЗни». и ПоДелом: 

онА «ВкУснее» сиГАреТы, ДА и со сТороны смоТриТсЯ 

«комилЬФоТнее» – осоБенно если кУриТЬ еЁ со ЗнАнием 

ДелА… ДУшисТые ТАБАЧные лисТЬЯ, рАскАТАнные  

нА ВлАЖныХ БЁДрАХ молоДыХ мУлАТок, – ЧТо моЖеТ БыТЬ 

ЗАмАнЧиВее ДлЯ УВеренноГо В сеБе мУЖЧины?

Юлия ЮРЬЕВА, Tobacco Review, – специально для «ПР»
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неделю, но для приезжих иностранцев 
это была просто смешная цена.

Куба и по сей день, несмотря на уси-
лившуюся конкуренцию со стороны До-
миниканы и Никарагуа, сохраняет по-
зиции бесспорного лидера, культивируя 
традиции и славу одного из лучших про-
изводителей табака. Эта культура возде-
лывается в 13 из 14 провинций страны. 
Но 70% всего урожая собирают в самой 
западной провинции – Пинар дель-Рио. 

Мировой рейтинг сигар стабилен 
и не подвержен изменениям. На долю 
наиболее популярной марки «Монте-
кристо» (Montecristo) приходится 22% 
мировых продаж. На 2-м месте «Ромео и 
Джульетта» (Romeo y Julieta) – 12%. Раз-
умеется, в каждой стране свои предпо-
чтения. Например, в Аргентине безус-
ловным лидером является Cohiba. 

Любопытно, что именно кубинцы 
придумали безупречный способ про-
движения своего товара – организацию 
«Домов сигар». Первый из них открылся 
в 1990 году на фешенебельном мекси-
канском курорте Канкун. Сегодня в 46 
странах действуют 88 «Домов сигар»: 
47 – в Америке, 22 – в Африке и на 
Ближнем Востоке, 14 – в Европе, 5 – в 
Азии. Преимущества налицо: клиент 
не только имеет возможность попробо-

вать сигары, условия хранения которых 
идеальны, но и провести часок-другой 
среди себе подобных, настоящих люби-
телей и ценителей хорошего табака.

Значительный урон сигарной про-
мышленности Кубы наносит чёрный 
рынок, где изготовленные кустарным 
способом самокрутки выдаются за изде-
лия известных марок и подрывают авто-
ритет и репутацию кубинских фабрик. 
Каждый год таможенными службами 
острова Свободы конфискуется порядка 
900 тыс. самодельных «настоящих ку-
бинских сигар».

Два захода в Россию
История табака в России начинается в 
конце XVII века. В 1697 году особым пе-
тровским указом в нашем отечестве была 
разрешена торговля табаком, который 
фактически был легализован и признан 
государством и обществом. В 1716 году в 
Богом забытом городишке Ахтырке нача-
ла свою работу первая табачная фабрика. 
Выписанный из Амстердама мастер нала-
дил переработку табака «на такую мани-
ру, как в Голландии». Здесь и увидели свет 
первые российские сигары. 

В дореволюционной России сигара 
была атрибутом достойной жизни. Труд-
но представить, чтобы после изыс канного 

ужина с французским вином где-нибудь в 
районе Сретенки или Остоженки хозяин 
не предложил гостям на выбор несколько 
сортов отменных гаванских сигар. Рос-
сийские сигары, впрочем, тоже были по-
пулярны, хотя современники награждали 
их такими характеристиками: «...главный 
недостаток наших сигарных промышлен-
ников состоит в том, что они стараются 
делать не лучше, но больше...» 

Первая мировая и революция унич-
тожили русскую сигарную промышлен-
ность. Известные фабриканты эмигри-
руют и возрождают свои предприятия за 
границей. Товарищество «Лаферм» пере-
мещается в Ригу, «Братья Шапошниковы» 
– в Голландию, «Богданов» – в Бельгию. Но 
и в этой сфере большевики хотели быть 
«впереди планеты всей». Когда в 1923 году 
Советы рапортовали миру о восстановле-
нии 80% табачных плантаций, сигары в 
этой статистике не фигурировали. Они ис-
чезли, уступив место безликим «куритель-
ным единицам». Так что советские граж-
дане больше привыкли лицезреть сигары 
не в реальной жизни, а на карикатурах 
Кукрыниксов, где пузатые капиталисты-
империалисты зажимали в толстых паль-
цах забытые табачные палочки. 

Сегодня сигары и успех – понятия 
схожие. Из предмета роскоши они пре-

вратились 
в элитное, но 

вполне доступное 
увлечение. Веяние вре-

мени спровоцировало рож-
дение новой профессии – сигарного 
сомелье. Время от времени в Москве 
проходят чемпионаты «Сигарный соме-
лье», цель которых, по заявкам органи-

заторов, – привлечь внимание к новому 
направлению профессиональной дея-
тельности сомелье, выявить лучших из 
тех, кто уже работает, и способствовать 
развитию культуры обслуживания в на-
ших ресторанах. 

В московских чемпионатах принима-
ют участие десятки сомелье – сотрудни-
ки столичных и питерских ресторанов, 

«Ромео и Джульетта» 
(Romeo y Julieta) 12%

мировых 
продаж

«Монтекристо» 
(Montecristo) 22%

мировых 
продаж

Сигары и люди Фидель Кастро Уинстон Черчилль Владимир  Лисин Брюс Уиллис Арнольд Шварценеггер Павел Теплухин

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС

A
B

A
CA

 P
R

ES
S/

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС

D
PA

/И
ТА

Р 
– 

ТА
СС

И
ТА

Р 
– 

ТА
СС



118. кроме того Промышленник россии 
№4/2010

.119кроме тогоПромышленник россии 
№4/2010

а также те, кто в настоящее время проходит 
обучение в профессиональных школах. В пер-
вом отборочном туре, как правило, участни-
ки отвечают на вопросы письменного теста, 
результаты которого показывают, насколько 
хорошо конкурсант разбирается в географии 
произрастания табака, производстве сигар, 
торговых марках и форматах сигар, их соче-
таемости с алкогольными напитками и т.д. 
Финалистам же чемпионата предоставляет-
ся возможность продемонстрировать перед 
жюри и зрителями не только свои теорети-
ческие знания, но и практические навыки. 
Сомелье-конкурсанты могут прокомменти-
ровать «условное меню ресторана», расска-
зав, насколько хорошо оно сбалансировано и 
как в нём сочетаются блюда, напитки и сига-
ры. Кроме того, сомелье оказывают помощь 
«условным гостям» в выборе алкогольных 
напитков и подходящих к ним сигар, а также 
демонстрируют умение сервировки сигар. 

Полезные советы
О том, что сигару курят не затягиваясь, зна-
ют все. Удовольствие курильщик получает от 
вкуса сигары, аромата дыма и послевкусия. 

Хорошая сигара ручной скрутки продаёт-
ся обрезанной только с одного конца. Второй 
обрезают специальными ножницами или ги-
льотинками. Хорошо и правильно сделанный 
обрез позволяет дыму проходить равномерно 
и избавляет от табачных крошек. 

Традиционными «сигарными» напитка-
ми считаются коньяк, марочный портвейн 
и мадера. Есть те, кто макает кончик сигары 
в один из этих напитков, усиливая букет, но 
есть и те (в т.ч. и автор), кто считает этот 
акт чистой воды вандализмом.

Время курения сигары в зависимости от 
её размера в среднем составляет от 40 минут 
до полутора часов. Докуривать её до основа-
ния не стоит – это дурной тон и просто опас-
но для здоровья. Когда от вашей сигары оста-
лась треть, считайте курение завершённым. 
Тушить сигарный окурок нет необходимости: 
примерно через 40 секунд он погаснет сам. 

Место курения (а точнее – выкуривания) 
сигары выбирается индивидуально. Джек 
Николсон, например, любит это делать 
при игре в гольф, Арнольд Шварценеггер – 
в джакузи, а Джеймс Бонд – везде…

Когда-то Марк Твен, большой любитель 
сигар, заметил: «Чрезмерное увлечение 
сигарами – это когда вы курите две сигары 
одновременно». 

россия может на законном основании носить титул произ-
водителя самых северных сигар в мире. Причём не просто 
сигар, а сигар премиум-класса – в рамках проекта Private 
Label. Выпускающей их Погарской сигаретно-сигарной фаб-
рике, что на Брянщине, без малого 100 лет. 
А история марки начинается ещё раньше – аж в 1864 году. 
Правда, не в Погаре, а в риге. именно там открыл обрусев-
ший немец, потомственный табачник Александр фон рутен-
берг свою сигарную мануфактуру. однако в 1915 году его 
наследники перенесли фабрику подальше от фронтов Первой 
мировой – как раз в Погар, который относился тогда к числу 
традиционных «табачных» регионов Юга российской империи. 
Удивительно, но до сих пор на фабрике сохранились пресс-
формы, сделанные в Германии в середине XIX века и достав-
ленные в Погар в начале ХХ века. Причём они вполне ещё 
«работоспособны» и используются в производственном про-

цессе. «мы выпускаем сига-
ры такого формата только 
в рамках проекта Private 
Label», – поясняет генераль-
ный директор Погарской 
фабрики игорь моисеев, 
доктор технических наук, 
профессор московского 
университета пищевых про-
дуктов, автор книги «Табак 
и табачная индустрия».
сегодня оАо «Погарская 
сигаретно-сигарная фабри-
ка» входит в десятку круп-
нейших предприятий россии, 

в тройку крупнейших российских предприятий без участия 
мультинационального капитала и является крупнейшим на-
логоплательщиком Брянской области. объём производства 
– около 7 млрд курительных изделий в год. 
«словосочетание «погарская сигара» нередко вызывает 
иронию у людей, не слишком знакомых с существом вопро-
са. Дескать, разве русские умеют крутить сигары? Это такая 
же экзотика, как снег в сахаре! – иронизирует моисеев. – 
Уверен, снобистский взгляд на погарские сигары корнями 
уходит в советское прошлое, во времена, когда всё лучшее 
продавалось в магазинах «Берёзка» за инвалютные чеки или 
привозилось в чемоданах из-за кордона. с той поры в людях 
живёт вера, что импорт – синоним знака качества, которому 
отечественные товары должны уступать по определению. 

Русская сигаРа –  
самая севеРная 
сигаРа в миРе

инерция сознания, не более того. если проводим слепое 
прокуривание, наша сигара ни в чём не проигрывает 
конкурентам, поскольку её основой является та же группа 
табаков из Эквадора, Доминиканы, Бразилии, с кубы и из 
других стран, производящих сигарное сырьё».
существует на фабрике и производство сигар по част-
ным заказам – Private Label. А началось всё 28 апреля 
2009 года, когда стартовал национальный сигарный 
проект «Великие имена – великие сигары». сигарное 
сообщество хотело иметь серьёзный объединяющий про-
ект – возрождение русской сигары, которая, кстати, в 
XIX веке ценилась в европе, её охотно покупали  
в Австрии, Франции, Германии.
сначала была встреча двух людей – гендиректора По-
гарской сигаретно-сигарной фабрики игоря 
моисеева и президента московского сигар-
ного клуба Андрея лоскутова. способно ли 
сегодняшнее сигарное производство россии 
создать сигару премиум-класса? «можно по-
пробовать», – сказал моисеев.
После этой встречи была работа главного тех-
нолога Погара Валерия лёзного. Потом – про-
куры в московском, казанском, Питерском, 
ставропольском сигарных клубах, поездка в 
Погар ректора сигарного университета мэтра 
Вилли Альверо, который входит в десятку са-
мых известных афисионадо, а спустя полгода – 
большой делегации московских афисионадо.
итог работы – сигары «кобзон 119» из серии «Великие 
имена – великие сигары». Заказчиком выступил москов-
ский сигарный клуб. А название «кобзон 119» было дано 
самим иосифом Давыдовичем. идею названия подсказал 
старый еврейский анекдот о том, как мудрый Абрам, по-
здравляя мойшу с днём рождения, пожелал ему прожить 
не как обычно до 120 лет, а до 119, чтобы люди сказали, 
мол, ушёл преждевременно. 

сам выпуск этой сигары – доказательство того, 
что в россии существует своя сигарная промыш-
ленность, которая может производить сигары 
премиум-класса. к слову, таких стран в мире не-
много, а в европе всего две – испания и россия.
сейчас прорабатываются проекты изготовле-
ния именных сигар карена шахназарова, Яны 
Поплавской, станислава Говорухина, целого 
ряда владельцев известных брендов. В планах 

фабрики – начать выпуск сигар под названием «Прези-
дент российской Федерации», ежегодный релиз которых 
будет накануне Дня независимости россии передаваться 
российскому президенту. Это будут сигары суперкачества, 
предназначенные для подарков от имени высшего госу-
дарственного руководства. 

Фото Валерия Шейкина, из архива Московского сигарного клуба

Игорь Моисеев

Иосиф Кобзон 
и его именные 
сигары
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Телевидение ориентируется 
на рейтинги... Показывают 
запретное: насилие, секс, 
порнографию и т.д.  

Это порочный круг…  
В Великобритании… телевидение 
финансируется из госбюджета,  
и оно очень высокохудожественное  
и высококачественное.

(Из выступления в Госдуме РФ  
17 марта 2010 года)

Следующей национальной 
программой должно стать 
обучение педагогов. Не 
только школьных, универси-

тетских, но и тех наставников, кото-
рые учат профессиям… Потому что 
интеллигенция сегодня с этой задачей 
справляется плохо: она частью раз-
ложилась, частью вымерла, частью 
продалась.

(В интервью «АиФ» 10 марта 2010 года)

Сейчас на судью  
приходится около 60 дел 
в месяц, а в некоторых 
судах – в Арбитражном суде 

Москвы – по 100 дел! Пока судебная 
система как-то переваривает  
эти дела, но возможности 
небезграничны.

(В интервью журналу «Профиль»  
15 марта 2010 года)

Александр 
Авдеев, 
министр культуры РФ

Сергей ЮрСкий,
актёр, режиссёр, 
писатель, философ 

Антон ивАнов, 
председатель 
Высшего 
арбитражного  
суда РФ 

АвтовлАдение

Отобрать права на техосмотр
Общественность, в том числе близкая 
к РСПП, неоднократно высказывалась 
в пользу передачи функций техосмотра 
автомобилей из ГИБДД в частные ор-
ганизации. И действительно: громозд-
кая, проходящая с участием милицио-
неров и далеко не всегда прозрачная 
процедура занимает слишком много 
времени и нервов. Наконец, как заявил 
директор департамента развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития РФ Андрей Ша-
ров, законопроект «Об обязательном 
техническом осмотре транспортных 
средств в России», предусматриваю-
щий передачу функций, планируется 
внести на рассмотрение в Госдуму в 
ходе весенней сессии. «Сейчас идёт 
стадия согласования. Мы рассчитыва-
ем, что внесём в правительство где-то 
в апреле и в весеннюю сессию внесём 
в Государственную Думу, он (новый 
закон о техосмотре. – «ПР») вступит 
в силу с 1 января 2011 года», – заявил, 
в частности, Андрей Шаров. Поскольку 
создание частных станций техосмотра 
потребует времени и средств, законо-
проект предусматривает право выбо-
ра – на государственной или частной 
станции проводить осмотр своего авто 
– за автовладельцами на два года.

Происхождение видов

NEW-человек
Проанализировав ДНК фрагмента 
фаланги пальца, обнаруженного 
на территории России в Южной 
Сибири, учёные Института эволюци-
онной антропологии Макса Планка 
(Германия) объявили о существо-
вании нового, неизвестного ранее 
вида человека. У жившего 44 тыс. 
лет назад гуманоида структура ДНК 
имела 50% отличий от генетическо-
го кода и современного человека, и 
неандертальца. Следовательно, как 
небезосновательно решили учёные, 
речь, видимо, идёт о новом виде 
человека, который ранее не был из-
вестен мировой науке. New-человеку 
дали имя «Денисов» – по названию 
пещеры, в которой был обнаружен 
фрагмент. 

ПАмятник имПерАтрице

Бюст и пальмы
В знаменитом музыкальными фестива-
лями итальянском курортном городе 
Сан-Ремо открыт памятник русской им-
ператрице Марии Александровне Рома-
новой, супруге Александра Второго. Она 
провела здесь несколько зим, подарив 
городу звание любимого курорта рус-
ских аристократов. Чтобы напомнить об 
этом историческом факте, петербуржцы 
подарили Сан-Ремо монумент работы 
скульптора Владимира Горевого. Бюст 
сооружён на центральной набережной 
курорта, названной Бульваром Импе-
ратрицы не случайно: Мария Алексан-
дровна подарила городу тысячу пальм, 
которые растут именно здесь с тех са-
мых пор. К слову, при ближайшем рас-
смотрении наша императрица лишь 
относительно «русская»: по происхожде-
нию Мария Александровна – принцесса 
Гессен-Дармштадтская Максимилиана 
Вильгельмина Августа София Мария.

Российские спортсмены приступили, кажется,  
к компенсации потерь, нанесённых Олимпиадой 
в Ванкувере. С 23 по 28 марта в Ханты-
Мансийске проходил финал Кубка мира  
по биатлону. В спринте на 10 км победителем 
стал россиянин Иван Черезов.

ФОТОФАКТ

выстАвкА

Дети от 9 до… 75 лет
В конце марта в Ханты-Мансийске не только проходил финал 
Кубка мира по биатлону, но и открылась VII окружная выстав-
ка «Югра художественная – 2010», посвящённая 80-летию 
Югры и 65-летию Великой Победы. Причём впервые здесь 
представлено детское и художественное творчество, ограни-
ченное «жёсткими» возрастными рамками – от 9 до 75 лет. 
Первая выставка «Югра художественная» прошла в 1996 году 
с большим успехом. На нынешней выставке представлено 
более 260 участников – профессионалов и самодеятельных 
художников.
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КОШМАН  
Николай Павлович
4 апреля 1944 г.
Президент  
Ассоциации  
строителей России 

МАКАРОВ  
Игорь Викторович
5 апреля 1962 г.
Председатель  
совета  
директоров  
ООО  «НГК «Итера»

ФЕДУН  
Леонид Арнольдович
5 апреля 1956 г.
Председатель  
совета  
директоров  
ЗАО ИФД «Капиталъ»,
член Правления РСПП

КАДИЕВ  
Анварбек Мансурович
7 апреля 1947 г.
Президент ОАО «Дагэлектромаш»,
президент Объединения 
работодателей «Дагестанский 
союз промышленников  
и предпринимателей», 
руководитель регионального 
отделения РСПП

РЕМЕЗКОВ  
Александр Александрович
7 апреля 1962 г.
Председатель  
совета директоров  
ОАО «Крайинвестбанк», 
руководитель регионального 
отделения РСПП  
в Краснодарском крае

ЛАПИДУС  
Борис Моисеевич
10 апреля 1947 г.
Старший вице-президент  
ОАО «Российские  
железные дороги»

МИХАЛЕВ  
Михаил Степанович
11 апреля 1954 г.
Генеральный директор  
ОАО «Каскад АБС»,  
председатель Областного 
объединения работодателей 
«Костромской союз 
промышленников»,  
руководитель регионального 
отделения РСПП

ВЕКСЕЛЬБЕРГ   
Виктор Феликсович
14 апреля 1957 г.
Председатель  Наблюдательного 
комитета Группы компаний 
«Ренова»,  председатель совета 
директоров Объединенной 
компании «Российский алюминий»

ПОГОСЯН  
Михаил Асланович
18 апреля 1956 г.
Генеральный директор ОАО 
«Авиационная холдинговая 
компания  «Сухой»

ЛУЗЯНИН  
Владимир Ильич
18 апреля 1929 г.
Президент ОАО «Гидромаш»,
президент Объединения 
работодателей  
«Нижегородская 
ассоциация промышленников  
и предпринимателей»,
руководитель  
регионального  
отделения РСПП, 
вице-президент РСПП

ОКУЛОВ  
Валерий Михайлович
22 апреля 1952 г.
Заместитель министра 
транспорта РФ

ДРАГАНОВ  
Валерий Гаврилович
22 апреля 1951 г.
Первый заместитель  
председателя Комитета
Государственной  
Думы ФС РФ по энергетике

ТАХАУТДИНОВ  
Шафагат Фахразович
23 апреля 1946 г.
Генеральный директор  
ОАО «Татнефть»,  
Республика Татарстан

БРОХМАН  
Юрий Рафаилович
23 апреля 1950 г.
Председатель совета директоров 
ОАО «Псковинком», председатель 
Регионального объединения 
работодателей 
«Союз промышленников  
и предпринимателей Псковской 
области», руководитель 
регионального отделения РСПП

ТРЕТЬЯКОВ  
Александр Георгиевич
26 апреля 1969 г.
Генеральный директор ЗАО НПО 
«Вега-2000 Сибирская органика», 
председатель Регионального 
объединения работодателей 
Омской области

ХОМЕНОК  
Евгений Львович
27 апреля 1942 г.
Председатель Объединения 
работодателей  
Кировской области 
«Совет хозяйственных 
руководителей»,   
руководитель  
регионального  
отделения РСПП

ПАНИНА  
Елена Владимировна
29 апреля 1948 г.
Заместитель  
председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ   
по промышленности,  
председатель  
Регионального объединения 
работодателей
«Московская конфедерация 
промышленников  
и предпринимателей 
(работодателей)»,  
руководитель  
регионального  
отделения РСПП,  
вице-президент РСПП

В апреле дни       рождения отмечают:
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