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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
На� современном� этапе� развития� нашему� обще-

ству,�экономике�и�государству�нужны�серьезные�из-
менения.� Нам� необходимо� преобразование� нашего�
общества�во�всех�его�аспектах�и,�прежде�всего,�пере-
ориентация�общественного�сознания�и�сознания�от-
дельных�людей�в�сторону�нравственности.

В� этом� выпуске,� в� числе� других,� мы� уделили�
внимание�одним�из�наиболее�актуальных�тем�-�мо-
дернизации,� инновациям,� стартапам,� развитию�
Москвы�как�Международного�финансового�центра,�
меценатству.�Во�всех�этих�темах�речь�идет�о�начале�
нового�и�преобразовании�старого.�

Говоря�о�модернизации,�мы�затронули�некото-
рые�важные�ее�составляющие,�одной�из�которых�яв-
ляется� экологический� аспект.� Прежде� всего,� инно-
вации,� новые� технологии� и� модернизация� должны�
быть�экологичными.

России� пора� становиться� страной,� где� произво-
дится�и�потребляется�только�необходимое�и�приносящее�благо�человеку�и�окружающей�среде,�
где�технологии�поставлены�на�высочайший�экологичный�уровень;�становиться�обществом,�где�
соблюдается�принцип�экологии�во�всем�–�в�производстве,�потреблении,�мыслях�и�поступках.�

Прежде�чем��создавать�бизнес,�подумайте:�а�будет�ли�он�экологичен?�И�пусть�жажда�дохо-
дов�не�победит�Ваш�истинный�человеческий�разум.�

Хотите�производить�и�потреблять�–�производите�так,�чтобы�использованная�вещь�могла�
быть�переработана�для�производства�новой�продукции�без�вредных�выбросов�в�окружающую�
среду,�а�в�итоге�могла�быть�полностью�переработана�в�чистую�воду,�минералы�–�уйти�именно�
туда,�откуда�она�появилась.�На�это�должны�быть�направлены�инновации,�это�должно�быть�
ключевым�моментом�модернизации.�

Пришло�время�переходить�к�экологичности,�аккуратно�вписываясь�в�природу.�А�пока�мы�
к�этому�еще�не�пришли�необходимо�организовывать�переработку�уже�образовавшихся�отхо-
дов,�развивать�технологии�их�глубокой�переработки,�вводить�нормы�по�сортировке�бытовых�
отходов,�осуществлять�сбор�макулатуры�в�жилом�секторе.

Если�уж�и�производить,�то�в�экологичной�упаковке,�а�по�возможности�и�без�упаковки�во-
обще.�Необходимо�учитывать�и�использовать�зарубежный�опыт�таких�стран�как�Новая�Зелан-
дия,�где�продукция,�которая�не�может�выпускаться�без�упаковки,�производится�в�биоразлагае-
мой�упаковке,�которая�абсолютно�безвредна�для�окружающей�среды,�сделана�из�органических�
веществ,�легко�разлагается�в�земле�и�даже�является�удобрением.

Насколько�лучше�с�точки�зрения�экологии�было�в�советские�годы�–�все�было�на�розлив,�на�
развес.�Не�было�такого�бешенства�потребления.�На�самом�деле�человеку�надо�не�так�то�много�
–�небольшое�количество�действительно�нужных�и�достойных�вещей.

Запад,�пресытившись�чрезмерным�потреблением,�уже�переходит�к�былой�экологичности,�
а�излишки�перепроизводства�стремится�«сбросить»�нам.�Нам�же�стоит�быть�умнее�–�не�позво-
лить�завалить�наш�рынок�тем,�что�за�рубежом�уже�не�нужно.�Оно�не�нужно�и�нам.�Кроме�того,�
надо�делать�акцент�на�качество,�а�не�на�обертку,�которая�работает�на�заманивание�потребите-
ля�и�на�рост�продаж,�-�но�какой�ценой?�Она�загрязняет�и�захламляет�окружающую�среду.�Цена�
слишком�высока�и�непростительна!

Темы� экологии� будут� подробно� обсуждаться� в� нашем� следующем� выпуске,� а� также� на�
предстоящей�в�марте�конференции,�анонс�которой�Вы�найдете�в�данном�выпуске.�Приглаша-
ем�Вас�к�обсуждению�этих�вопросов.

Одной�из�важнейших�тем�номера�явилась�актуальная�тема�«Как�ускорить�подъем�экономи-
ки�России?».�Мы�представили�Вам�мнение�некоторых�из�ведущих�представителей�российского�
бизнес-сообщества.�В�дальнейшем�мы�продолжим�эту�тему�и�расширим�ее.�Нам�важно�собрать�
как�можно�больше�мнений,�идей,�предложений�с�тем,�чтобы�в�итоге�соединить�их�воедино�и�ис-
пользовать�на�благо�России.�Вместе�и�сообща�мы�реально�можем�изменить�ситуацию.�

Уважаемые�читатели,�если�у�Вас�есть�идеи�и�реальные�предложения�по�затрагиваемым�в�
журнале�темам,�присылайте�их�в�редакцию.�Будущее�зависит�от�нас�с�вами!

Издатель
Юлиана�Гедро

Ж У Р Н А Л Д Л Я Д Е Л О В Ы Х Л Ю Д Е Й

Полный текст Вы можете прочитать 
на нашем портале
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НОВОСТИ

РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ «IT ПРОРЫВ» 

САМАЯ КРУПНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МИРА БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
ПОРТФЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ ОАО «РВК»

Проект� всероссийской� партии� ЕДИ-
НАЯ� РОССИЯ� в� области� информацион-
ных� технологий� IT� ПРОРЫВ� получил�
поддержку� от� Российской� венчурной�
компании.�

Сотрудничество� проекта� всероссий-
ской� партии� «Единая� Россия»� IT� ПРО-
РЫВ�и�Российской�венчурной�компании�
откроет� новые� возможности� для� раз-
вития� благоприятной� среды� в� области�

информационно-коммуникационных�
технологий� на� территории� Российской�
Федерации.� В� рамках� проекта� IT� ПРО-
РЫВ� в� тесном� взаимодействии� с� РВК�
будут� проводиться� исследования� и� раз-
работки� в� области� информационных�
технологий,� будет� создаваться� и� модер-
низироваться� экспериментальная� база,�
а� также� будут� обеспечены� условия� для�
сохранения� научных� школ� на� террито-
рии�Российской�Федерации.�Кроме�того,�
будут� приложены� максимальные� усилия�
для� качественной� подготовки� молодых�
специалистов� в� сфере� информационных�
технологий,� развития� инновационной�
инфраструктуры� и� коммерциализации�
разработок�индустрии�информационных�
технологий.

«Мы�подписали�соглашение�с�Россий-
ской� венчурной� компанией,� –� говорит�
Игорь�Боровиков,�руководитель�проекта�
IT� ПРОРЫВ.� –� Благодаря� этому� сотруд-

ничеству� участникам� проекта� IT� ПРО-
РЫВ�откроются�новые�возможности�для�
реализации� и� развития� идей.� РВК� –� са-
мый� крупный� государственный� венчур-
ный� фонд,� а,� значит,� проекты,� которые�
покажутся�интересными�его�представите-
лям,� входящим� в� экспертную� комиссию,�
получат� дополнительный� шанс� инвести-
ционной�поддержки».

«IT� ПРОРЫВ� –� новый,� но� уже� до-
вольно� перспективный� проект� в� сфере�
информационных� технологий,� –� отме-
тил� Евгений� Кузнецов,� директор� депар-
тамента� развития� и� коммуникаций� ОАО�
«Российская�венчурная�компания».�–�Мы�
надеемся,� что� благодаря� совместным�
усилиям� проект� осуществит� поставлен-
ную� цель:� формирование� новой� иннова-
ционной� экономики� России.� Мы� рады�
принимать�участие�в�этом�стратегически�
важном�деле�и�надеемся�на�хорошие�ре-
зультаты».�

Компания� BrightSource� Energy� Inc.,�
американский� разработчик� солнечных�
тепловых� электростанций,� получила�
официальное� разрешение� от� Бюро� по�
управлению�землями�США�на�строитель-
ство�самого�крупного�комплекса�солнеч-
ных� электростанций� мира� в� Айвенпахе�
(Калифорния)� –� Ivanpah� Solar� Electric�
Generating� System� (ISEGS),� сообщает�
UNOVA.Ru.

BrightSource� Energy� Inc.� входит� в�
портфель� венчурного� фонда� RUSSIAN�
VENTURE� CAPITAL� I� LP� (Великобрита-
ния),�созданного�ОАО�«РВК»�весной�этого�
года� для� инвестирования� в� инновацион-
ные� компании� по� направлениям:� энерго-
сбережение�и�альтернативная�энергетика,�
информационно-телекоммуникационные�
технологии,� технологии� высокопроизво-
дительных�вычислений.

В� своем� еженедельном� выступлении�
президент�США�Барак�Обама�особо�под-
черкнул� экономические� выгоды� этого�
проекта:� «Благодаря� проекту� ISEGS� и�
другим�подобным�проектам�по�всей�стра-
не,� мы� делаем� заявку� на� долгосрочное�
лидерство�в�новой�глобальной�экономи-
ке.� Кроме� того,� мы� стимулируем� амери-
канцев� к� работе� по� производству� отече-
ственной� чистой� энергии,� что� позволит�
снизить� нашу� зависимость� от� импорти-
руемого�топлива�и�сберечь�нашу�планету�
для�будущих�поколений».

ISEGS�будет�состоять�из�трех�станций,�
строительство�первой�их�них�будет�нача-
то�в�конце�2010�года,�а�к�2013�году�пла-
нируется�запустить�производство�на�всех�
остальных.� Электричества,� произведен-
ного�всеми�тремя�станциями�ISEGS,�будет�
достаточно,�чтобы�обеспечить�140�тысяч�
домов�в�Калифорнии�в�пиковые�часы.�За-
пуск� заводов� позволит� удвоить� количе-
ство� энергии,� вырабатываемой� сегодня�
солнечными�тепловыми�электростанция-
ми�в�США,�снизив�при�этом�выброс�угле-
рода�и�воздушных�загрязнений�на�85%.

«Российская�венчурная�компания�ста-
ла�первым�российским�инвестором,�полу-
чившим�возможность�участвовать�в�столь�
масштабных�международных�высокотех-
нологичных� проектах,� –� комментирует�
Ян�Рязанцев,�директор�департамента�ин-
вестиций�и�экспертизы�ОАО�«Российская�
венчурная� компания».� –� Наша� главная�

задача�как�российского�института�разви-
тия� состоит� в� освоении� лучших� практик�
международного� венчурного� рынка� и�
технологического� предпринимательства,�
чтобы� затем� эффективно� использовать�
российский� научно-исследовательский�
потенциал�как�для�успешного�внутренне-
го� социально-экономического� развития,�
так� и� для� масштабного� встраивания� в�
глобальную�экономику».

По� словам� Я.Рязанцева,� прирост� ми-
ровых� инвестиций� в� возобновляемые�
источники�энергии�в�нынешнем�году�со-
ставит�не�менее�30%.�«Повышенный�ин-
терес�инвесторов�к�отрасли�альтернатив-
ной�энергетики�обусловлен�стремлением�
большинства� стран� к� обеспечению� на-
циональной� энергобезопасности,� расту-
щей�озабоченностью�экологическими�по-
следствиями�использования�ископаемых�
источников�энергии,�а�также�их�устойчи-
вым�удорожанием.�Российская�венчурная�
компания�будет�стремиться�использовать�
этот�глобальный�тренд,�чтобы�сориенти-
ровать� российские� венчурные� фонды� и�
инновационные� компании� на� реальные�
сегодняшние� и� завтрашние� потребности�
мировых�лидеров�в�быстрорастущем�сек-
торе� альтернативной� энергетики.� Вме-
сте� с� BrightSource� Energy� мы� участвуем�
в� одном� из� самых� важных� технологиче-
ских�прорывов�нашего�времени»,�–�резю-
мировал�Ян�Рязанцев.

НОВОСТИ

СУБСИДИИ ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ УВЕЛИЧЕНЫ ДО 10 МЛН. РУБЛЕЙ 
Департамент� поддержки� и� развития�

малого� и� среднего� предпринимательства�
г.�Москвы�с�сентября�начал�прием�заявок�
на� выдачу� субсидий� для� инновацион-
ных� компаний� в� размере� до� 10� 000� 000�
рублей,� сообщает� Пресс-центр� малого� и�
среднего�бизнеса�г.�Москвы.

До�настоящего�момента�существовало�
три�вида�субсидий�на�развитие�малого�и�
среднего�инновационного�бизнеса:�

1)� субсидии� на� создание� опытно-
го� образца� и� запуск� производства� –� до�
2�500�000�рублей;

2)� субсидии� для� оплаты� затрат� на�
патентно-лицензионную� работу,� брен-
динг� и� защиту� интеллектуальной� соб-
ственности�на�территории�РФ�и�за�рубе-
жом�–�500�000�рублей�и�1�000�000�рублей�
соответственно;�

3)�субсидии�для�оплаты�затрат�малого�
инновационного� предприятия� на� участие�

в� специализированных� мероприятиях� по�
продвижению� продукции� (выставки,� яр-
марки,�конференции)�–�до�250�000�рублей.

Теперь� малые� и� средние� инноваци-
онные�предприятия�столицы�смогут�пре-
тендовать� на� получение� еще� нескольких�
видов�субсидий:

1)� субсидии� начинающим� малым� и�
средним�предприятиям�в�инновационной�
сфере,� созданным,� в� том� числе,� высши-
ми� учебными� заведениями� и� научными�
учреждениями�–�до�500�000�рублей;

2)� cубсидии� субъектам� малого� и�
среднего�предпринимательства,�осущест-
вляющим� свою� деятельность� в� области�
разработки� и� изготовления� изделий�
медицинского� назначения� и� создания�
фармпрепаратов,� на� технологическое�
развитие� и� модернизацию� производ-
ства�–�до�10�000�000�рублей;

3)�субсидии�субъектам�малого�и�сред-
него� предпринимательства,� осуществля-
ющим�свою�деятельность�в�инновацион-
ной�сфере�–�до�5�000�000�рублей.

Субсидии� предоставляются� на� кон-
курсной� основе.� Заявки� необходимо� на-
правлять� в� НП� «Агентство� по� развитию�
инновационного� предпринимательства»�
по�адресу:�г.�Москва,�ул.�Твардовского,�д.�8,�
стр.�1.�Тел.:�(495)�780-92-77,�780-92-76.

НОВЫЙ СЕРВИС И НАДЕЖНЫЕ МУЖЧИНЫ
В� Москве� открылся� сервис�

QuickMADE�Mobile.�Об�этом�главный�ре-
дактор�ДК�узнала�на�своем�опыте.

«В� один� недавний� очень� холодный�
вечер,� поздно� окончив� встречу� в� офи-
се� партнера,� сев� в� свой� автомобиль� и�
немного� отъехав,� я� обнаружила,� что�
переднее� колесо� полностью� спустило.�
В� общем,� вполне� жизненная� ситуация,�
но� вот� отсутствие� «запаски»� и� даже� на-
соса�не�могу�сказать,�что�придавало�си-
туации� полного� комфорта.� Этот� факт�
делал� обращение� к� немногочисленным�
в� том� районе� водителям� бесполезным.�
Обратилась�за�помощью�к�партнеру.�По-
катались�по�округе,�нашли�автосервис�с�
шиномонтажем,� до� закрытия� которого�
к� тому� моменту� оставалось� 10� минут,�
а� мой� автомобиль� находился� где-то� на�
одной�из�соседних�улиц.�

Представители� автосервиса� с� готов-
ностью�откликнулись�и�выехали�на�место�
на� своем� автомобиле,� чтобы� подкачать�
колесо�и�обеспечить�его�транспортабель-
ность� до� места� ремонта.� Одним� из� них,�
как� выяснилось� впоследствии,� оказался�
владелец�данной�сети�техцентров.

Имевшийся� у� них� электронасос� не�
помог,� поэтому� через� несколько� минут�
ребята� подъехали� на� специальном� пол-
ностью� оборудованном� для� ремонтных�
работ�автомобиле�и�накачали�колесо.�По-
благодарив�моего�партнера�за�оказанную�
помощь�и�моральную�поддержку,�я�само-
стоятельно�доехала�до�техцентра.�К�тому�
времени�было�уже�почти�10�часов�вечера,�

тогда�как�обычный�рабочий�день�у�авто-
сервиса�до�21:00.

В�офисе�меня�любезно�угостили�вкус-
нейшим�ромашковым�чаем.

При� проверке� на� стенде� колесо� ока-
залось�абсолютно�исправным�и�причины�
его�спуска�не�было�обнаружено.�Выявив�
неравномерный�износ�шин,�мастера�про-
извели�перестановку�колес.�На�одном�из�
колес� почему-то� не� оказалось� грузиков,�
их� установили.� Самым� удивительным�
стало� то,� что� за� все� это� удовольствие� и�
помощь,� а� находиться� в� этом� техцентре�
было� действительно� удовольствием,� с�
меня�вообще�не�взяли�денег.

Приятно� пообщались� с� владельцем�
техцентра�Максимом�Петряевым�–�очень�
креативным�и�энергичным�молодым�че-
ловеком,� которому� как� раз� принадлежа-
ла�идея�мобильного�сервиса.�Сошлись�во�
мнении,�что�надо�развивать�свои�услуги,�
оптимизировать�их�и�делать�максималь-
но�удобными�для�потребителя,�тогда�они�
будут�востребованы.�А�делать�это�весьма�
просто�–�надо�лишь�в�каждой�жизненной�
ситуации�отмечать�чего�не�хватает�в�ока-
занной� вам� услуге,� в� приобретенном� то-

варе.� Такой� анализ� просто� кладезь� идей�
для�бизнеса.�

В�процессе�разговора�я�выяснила,�что�
стоимость� обслуживания� и� ремонта� в�
техцентре� одинакова� со� стоимостью� ре-
монта�при�выезде�к�клиенту.�Пока�автов-
ладелец�находится�на�работе,�в�ресторане�
или� где-то� еще,� его� автомобиль� могут�
ремонтировать� прямо� там,� где� он� остав-
лен�–�это�позволяет�существенно�эконо-
мить� время.� Кроме� того,� такая� помощь�
мобильного� центра� просто� неоценима�
в� случаях� поломки� на� дороге.� Автомо-
биль� оборудован� всеми� инструментами,�
диагностическими�стендами�и�даже�авто-
подъемником�(!).»

Компания� QuickMADE� всегда� стара-
ется� беречь� свободное� время� своих� кли-
ентов.�

QuickMADE�Mobile�–�новое�направле-
ние�компании,�которое�дает�возможность�
владельцам�автомобилей�заниматься�сво-
ими� плановыми� делами� в� то� время,� пока�
специалисты� занимаются� обслуживани-
ем� и� ремонтом� автомобиля.� Мобильные�
станции�QuickMADE�Mobile�можно�встре-
тить�на�территории�бизнес�центров,�заго-
родных� поселков,� ночных� стоянок� и� т.д.�
Так� же� имеется� возможность� выехать� к�
клиенту� индивидуально� для� проведения�
технического�обслуживания.�

В� компании� тщательно� продумали�
комплектацию�мобильных�станций�и�это�
дает� возможность� предоставлять� широ-
кий�спектр�услуг,�от�уборки�салона�до�за-
мены�ремня�ГРМ�и�ходовой�части.�
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НОВОСТИ

ИЗ АКАДЕМГОРОДКА ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ОПЫТНЫЙ ЭНЕРГОПОЛИС

Предлагается� использовать� для� осве-
щения�и�отопления�возобновляемые�ис-
точники� энергии,� такие� как� подземные�
горячие�воды�и�мусор�(ТБО).

Как� заявил� на� семинаре-совещании�
«Инновации-городам�Сибири»�директор�
Института� теплофизики� Сергей� Алексе-
енко,�для�эффективного�и�экономичного�
энергоснабжения� у� новосибирских� уче-
ных� есть� разработки,� многие� из� кото-
рых� уже� прошли� апробацию,� сообщает�
Комиссия� при� Президенте� Российской�
Федерации�по�модернизации�и�техноло-
гическому�развитию�экономики�России.�

Так,� например,� в� Бердске� запущена�
первая� опытная� котельная� на� микроу-
глях:�измельченный�до�частиц�величиной�
от�40�до�5�микрон,�уголь�начинает�гореть,�
как�газ,�вследствие�чего�резко�возрастает�
КПД�сжигания�этого�топлива.�Другое�ре-
шение�–�это�водоугольное�топливо,�при-
менение� которого� не� только� повышает�
эффективность�использование�угля,�но�и�
позволяет�сжигать�отходы�угледобычи.

Особый�акцент�в�общении�с�муници-
пальными� руководителями� был� сделан�
на�возобновляемых�источниках�энергии,�
поскольку�проект�федеральной�Програм-
мы�по�энергосбережению�предполагает�к�
2020�году�десятикратный�рост�их�исполь-
зования.

Одним�из�ресурсов�такого�рода�явля-
ется�геотермальная�энергия:�на�террито-
рии� Новосибирской� области� есть� под-
земные�воды�с�температурой�39�градусов�
по� Цельсию,� а� в� Томской� –� до� 85.� При�
этом� на� четырехкилометровой� глубине�
геологами�обнаружены�залегания�пара�с�
температурой�до�160°С,�который�может�

добываться� как� готовый� теплоноситель�
для�систем�отопления.

Другим� «возобновляемым� источ-
ником»� энергии� являются� твердые� бы-
товые� отходы� (ТБО):� уже� разработан�
проект� тепловой� станции,� способной�
преобразовать�до�40�000�тонн�ТБО�в�год.�
А� непригодные� для� энергетики� отходы�
ученые� СО� РАН� предлагают� обрабаты-
вать� с� помощью� так� называемой� сверх-
критической� воды:� при� температуре� от�
374°С�и�давлении�свыше�22�МПа�она,�со�
слов� С.В.Алексеенко,� «действует� на� ор-
ганику,�как�плазма».

Ученые� предлагают� создать� в� Но-
восибирске� либо� его� окрестностях�
региональный� центр� (возможно,� в�
формате�нового�технопарка)�малоэтаж-
ного� энергоэффективного� домострое-
ния.�Новосибирский�же�Академгородок�
рассматривается� как� потенциальная�
территория� пилотного� проекта� «Энер-
гоэффективный�квартал»�с�максималь-
ным�использованием�разработок�и�тех-
нологий�СО�РАН.

«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОРТНОЙ» ОТМЕТИЛ 7-ЛЕТИЕ

07� октября� в� отеле� The� Ritz� Carlton�
Moscow� состоялся� торжественный� при-
ем� элитного� салона� по� пошиву� мужской�
одежды�«Императорский�портной»�(The�
Imperial� Tailoring� Co.),� посвященный�
7-летию�со�дня�его�открытия�в�Гостином�
Дворе.� Торжество� было� организовано� с�
настоящим�индийским�гостеприимством.

К�этому�событию�был�приурочен�вы-
пуск�специальной�коллекции�«My�Astro-
Tailor»,�которую�можно�было�посмотреть�
в� фойе� перед� банкетным� залом,� а� также�
на�некоторых�почетных�гостях�меропри-
ятия�–�клиентах�компании,�которые�спе-
циально�пришли�на�вечер�в�костюмах�из�
астрологической�коллекции.

� Вдохновением� для� коллекции� по-
служил� мистический� контекст� цифры�
7.� Согласно� древней� концепции� ведиче-
ской� астрологии� джьотиш,� на� поведение�
и� судьбы� людей� влияет� семь� небесных�
тел� –� Луна,� Марс,� Меркурий,� Юпитер,�
Венера,� Сатурн� и� Солнце.� В� «My� Astro-
Tailor»� каждый� костюм� символизирует�
определенную� планету,� символически�
связанную� с� цветом� и� днем� недели.� Пе-
ренесенные� в� цветовую� гамму� костюма�
древние�формулы�интерпретируются�для�
его�владельца�в�формулу�успеха,�принося�
благополучие�в�делах,�процветание�и�ра-
дость�жизни.

Сэмми� Котвани,� основатель� компа-
нии� «Императорский� Портной»,� уже�
более�20�лет�принимает�заказы�у�москов-
ских�клиентов.�Эдуард�Какойты,�Нурсул-
тан� Назарбаев,� Виктор� Ющенко,� Кирсан�
Илюмжинов,�Леонид�Кучма,�Сергей�Ива-
нов,� Евгений� Примаков,� Юрий� Лужков,�
Виктор� Черномырдин,� Иосиф� Кобзон,�
Валерий�Сюткин,�Никас�Сафронов,�Алек-
сандр�Розенбаум�–�лишь�несколько�имен�
из� списка� клиентов� «Императорского�
портного».

Компания�«Императорский�Портной»�
является�самой�известной�компанией�ин-
дивидуального�пошива�в�Восточной�Евро-
пе�и�странах�СНГ,�насчитывает�двенадцать�

салонов� в� шести� странах� и� входит� в� рей-
тинг�десяти�ведущих�портных�мира.�

«Я� хочу,� чтобы� мой� клиент� чувство-
вал�себя�как�император»,�–�говорит�Сэм-
ми� Котвани.� Дизайнеры� салона� добива-
ются� этого� с� помощью� лучших� тканей�
Scabal,� Loro� Piana,� Fintes,� Ermeneguildo�
Zegna,�Holland&Scherry�и�других�ведущих�
производителей,� эксклюзивной� фурни-
туры� и� 100%� ручного� труда.� В� коллек-
ции�салона�на�выбор�представлено�более�
пятнадцати� тысяч� натуральных� тканей�
самого� высокого� качества.� Безупречное�
качество� достигается� беспрецедентным�
количеством�мерок�–�от�28�до�36�в�зави-
симости� от� изделия.� В� салоне� использу-
ется�индивидуальный�и�психологический�
подход�при�разработке�дизайна�для�каж-
дого� клиента.� Наиболее� важным� компо-
нентом� отличного� костюма� является� не-
посредственно�наложение�шва,�поэтому�в�
«Императорском� Портном»� использует-
ся� сшивание� вручную� с� использованием�
шелковых��нитей.

Кроме� костюмов� «Императорский�
портной»� предлагает� индивидуальный�
пошив� рубашек,� галстуков,� пальто,� смо-
кингов,� фраков� и� обуви.� Костюмы� от�
«Императорского�портного»�носят�главы�
семи�государств,�известные�люди�и�даже�
целые�династии.

НОВОСТИ

ХОРВАТСКИЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ В 
СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ЖКХ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ПОДДЕРЖКУ

«КИФИР» ОТМЕЧАЕТ ДВУХЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Широкий� круг� вопросов� двусто-
роннего� взаимодействия� рассмотрен� на�
прошедшей� в� Москве� встрече� первого�
заместителя� Председателя� Совета� Феде-
рации� Александра� Торшина� с� членами�
хорватской� парламентской� делегации,�
возглавляемой� Председателем� Хорват-
ского� сабора� Республики� Хорватия� Лу-
кой� Бебичем.� Стороны� констатировали�
заинтересованность� двух� государств� в�
развитии� взаимовыгодного� российско-
хорватского� сотрудничества,� сообщает�
пресс-центр�Совета�Федерации.

Обращаясь� к� гостям,� А.Торшин� под-
черкнул� стабилизирующую� роль� Хор-
ватии� на� субконтиненте.� Он� отметил�
большой� интерес,� который� проявляют�
российские�регионы�к�налаживанию�со-
трудничества�с�этой�балканской�страной.�

В� свою� очередь� Л.Бебич� проин-
формировал� российских� парламента-
риев� о� возрождении� в� республике� ин-
тереса� к� проекту� «Дружба-Адриа».� Он�
сообщил� также� о� стремлении� Хорватии�
к� осуществлению� совместных� проектов�
с�Россией,�в�частности�в�дорожном�стро-
ительстве� и� возведении� рекреационно-
туристического� комплекса� в� районе� Ду-
бровника.

На�сегодняшний�день�в�сфере�жилищ-
ного�и�коммунального�хозяйства�Москвы�
работает� около� 4� тыс.� малых� и� средних�
предприятий.� Согласно� Городской� це-
левой� программе� развития� и� поддержки�
малого� и� среднего� предприниматель-
ства� в� городе� Москве� на� 2010-2012гг.,�
ЖКХ� является� одним� из� приоритетных�
направлений� развития� малого� бизнеса�
столицы,� поддержка� которого� финан-
сируется� из� бюджетных� источников.� В�

связи� с� этим� малые� и� средние� предпри-
ятия,� управляющие� многоквартирными�
домами,� имеют� возможность� получить�
городскую� поддержку� в� виде� субсидий�
до�5�млн.�рублей,�а�также�могут�восполь-
зоваться� поручительством� Фонда� со-
действия� кредитованию� малого� бизнеса�
Москвы.�Помимо�этого,�малые�и�средние�
предприятия,�работающие�в�сфере�ЖКХ,�
имеют� право� на� получение� субсидий� на�
частичную� компенсацию� процентной�
ставки�по�кредитам.

О� том,� какие� документы� нужны� для�
получения� субсидий,� можно� узнать� в�
Территориальных� центрах� развития�
предпринимательства� своего� админи-
стративного�округа.�Также�во�всех�ТЦРП�
созданы� сервисные� центры� ЖКХ,� спе-
циалисты�которых�консультируют,�в�том�
числе�и�по�вопросам�участия�в�конкурсах�
на�получение�госзаказа.

Подробную�информацию�о�субсидиях�
и� поручительствах� можно� получить� на�
сайте�www.dmpmos.ru�в�разделе�«Финан-
совая�поддержка».

Клуб� «КИФИР»� –� Клуб� Игроков�
Финансовых� и� Инвестиционных� Рын-
ков� –� 25� ноября� отмечает� свое� 2-летие.�
Членами�клуба�являются�свыше�190�рос-
сийских�и�иностранных�организаций,�ве-
дущих�свою�деятельность�в�столице�Рос-
сийской�Федерации.

�Идея�Клуба�сформировалась�на�осно-
ве�традиций�делового�общения�в�лондон-
ском� Сити� и� потребности� московской�
деловой� интеллигенции� в� адекватной�
платформе� для� неформального,� но� про-
дуктивного�общения.

Стремительное�развитие�российского�
предпринимательства� в� различных� сфе-
рах�деятельности�не�обусловило�создание�
подобных� открытых� платформ� для� сво-
бодного�обмена�информацией,�мнениями�
и� опытом� между� активными� участника-
ми� делового� сообщества.� Тем� не� менее,�
были� созданы� некоторые� «камерные»,�
«клубные»� платформы,� основанные� на�
специализации,� социальном� положении�
и� других� критериях,� ограничивающих�
участников�от�доступа�к�широкому�спек-
тру�деловых�кругов,�как�в�России,�так�и�за�
рубежом.

Клуб� не� ограничивает� вступление�
новых� участников� из� разных� секторов�
экономики� и� привлекает� владельцев� и�

высший� управленческий� персонал� ор-
ганизаций.� С� регулярными� встречами,�
Клуб� предлагает� неформальную� плат-
форму� для� обмена� взглядами� на� рынки,�
рождения�новых�идей,�дружеского�обще-
ния�между�старыми�коллегами�и�знаком-
ства�с�новыми.

Стратегической�целью�Клуба�являет-
ся� создание� профессиональной� органи-
зации,� объединяющей� в� себе� экспертов,�
активных� на� финансовом� и� инвестици-
онном�рынке�Российской�Федерации,�чьи�
мнения� и� консенсус� будут� служить� под-
спорьем� для� принятия� профессиональ-
ных�решений�участников�Клуба,�деловых�
и� государственных� сообществ� Россий-
ской�Федерации�и�стран,�интересующих-
ся�российским�рынком.

Международный�статус�Клуба�обеспе-
чивает�его�объективность�и�актуальность�
в�быстроразвивающемся�глобальном�со-
обществе.

На�основе�Клуба�проводится�ряд�вне-
очередных� мероприятий,� образователь-
ных�семинаров,�круглых�столов,�презен-
таций�проектов�и�компаний.
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Государство� не� сможет� включить�
процесс� социальных� изменений,� как� бы�
он� ни� назывался,� если� не� найти� практи-
ческую� мотивацию.� Люди� должны� чув-
ствовать�выгоду.�Так,�многие�из�тех,�кто�
уезжал�в�свое�время�на�Запад,�ехали�туда�
потреблять,� уезжали� в� супермаркеты,� а�
не�в�Лувр,�–�все�об�этом�прекрасно�знают.�
Поэтому� чем� скорее� мы� объясним,� что�
именно�выиграет�от�модернизации�каж-
дый,�тем�больше�людей�сможем�вовлечь�
в�свою�поддержку.

Нам� будет� трудно,� потому� что� клас-
сическая� модернизация,� проще� говоря,�
наладка� и� вытягивание� на� современный�
уровень� инфраструктуры,� –� это� очень�
дорого,� гораздо� дороже,� чем� «Сколко-
во».�Там,�где�обновляется�производство,�
растет�и�уровень�жизни:�это�сразу�видно.�
Стратегическая�цель�–�перевести�Россию�
в�другой�класс�стран.�Сегодня�мы�ближе�к�
бедным�странам.�Как�много�раз�говорил�
Президент�Дмитрий�Медведев,�в�услови-
ях� сырьевой� экономики� это� невозмож-

но:� мы� будем� все� время� возвращаться� к�
этому� же� уровню.� Сегодняшний� бедняк�
живет�лучше,�чем�в�XIII�веке,�но�он�оста-
ется�бедняком.�И�сегодня�мы�должны�до-
казать� как� можно� большему� количеству�
людей,� что� следствием� модернизации�

станет� повышение� уровня� жизни,� –� это�
очень�важно�и�очень�нужно.

Поэтому� нужны� активные� социаль-
ные� группы,� мотивированные� модерни-
зацией.� Сегодня� такой� социальной� мас-
штабной� группы� нет,� и� все� приводится�
в� движение� бюрократическими� усилия-
ми.� Если� мы� вспомним� 90-е,� как� бы� мы�
к� ним� ни� относились,� там� были� очень�
жестко� мотивированные� социальные�
группы:�люди�рисковали�жизнью,�но�та-
щили�страну�вперед.�Да,�это�было�мень-
шинство,� но� настолько� упорное� и� мо-
тивированное,� что� им� не� нужно� было�
доказывать,� что� рыночная� экономика� и�
демократия�–�это�хорошо.�Они�и�так�об�
этом�знали.

Мы�больше�и�чаще�говорим�об�инно-
вациях,�а�не�о�технологическом�переосна-
щении,�не�потому,�что�они�более�важны,�
а�потому�что�они�менее�понятны�в�нашей�
стране.�Переоснастить�экономику�мы�мо-
жем� и� на� нынешнем� уровне� развития,� а�
инноваций�наш�бизнес�не�понимает.

У� предпринимателей� не� всегда� есть�
мотив� модернизировать� производства�
или�просто�нет�достаточно�денег,�многие�
предприятия� почти� невозможно� модер-
низировать,�их�легче�снести�и�построить�
новые.� Частники� не� вытянут� огромные�
отрасли,� такие� как� судостроение,� маши-
ностроение.

В�этом�смысле�как�раз�отсутствие�та-
кой� социальной� группы,� которая� не� в�
теории,� а� на� практике� была� бы� замоти-
вирована� к� изменениям,� является� для�

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Первый�заместитель�Руководителя�Администрации�Президента�Владислав�Сурков�
принял�участие�в�работе�международной�конференции�«Социальное�измерение�
модернизации».�Выступая�в�рамках�дискуссии�«Модернизация:�материальный�
ресурс�свободы»�он,�в�частности,�отметил�несколько�вещей.

Государство не сможет включить процесс социальных изменений, если 
не найти практическую мотивацию. Люди должны чувствовать выгоду. 
Необходимы социальные группы, которые увидят в модернизации свой непо-
средственный имущественный интерес

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Владислав 
Сурков

Нужны активные социальные 
группы, мотивированные модерни-
зацией

Стратегическая цель – переве-
сти Россию в другой класс стран
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нас� серьезнейшей� проблемой.� В� том� же�
«Сколково»� пока� очень� мало� проектов�
частных�компаний,�и�изменить�их�мента-
литет�сразу�мы�не�можем.

Группами,� заинтересованными� в� мо-
дернизации,� должны� быть� инженеры� и�
ученые,�бизнес�и�иностранные�специали-
сты.� Есть� позитивное� движение� в� этом�
направлении,� и� мы� надеемся,� что� скоро�
появятся� те,� кто� заинтересованы� в� мо-
дернизации,�в�том�числе�и�в�техническом�
переоснащении� промышленности.� Если�
у� вас� промышленность� отстала� на� сто�
лет,� то� и� инновации� у� вас� будут� такими�
же.�Невозможно�на�устаревшей�базе�соз-
дать�новые�технологии.�Важна�в�данном�
случае�интернационализация:�еще�лет�20�
назад�никто�не�верил,�что�в�России�будут�
работать� топ-менеджеры� западных� ком-
паний,� иностранные� инженеры,� сегодня�
же�это�норма.

Нужно� привлекать� и� иностранных�
ученых,� но� пока� наша� высшая� школа� и�
Академия� наук� ничего� не� предпринима-
ют,�хотя�мы�делаем�все,�чтобы�привлечь�
зарубежных�специалистов.�Пока�не�полу-
чается.� Но� мы� обязательно� пробьем� эту�
стену.� Необходимы� социальные� группы,�
которые�увидят�в�модернизации�свой�не-
посредственный� имущественный� инте-
рес.�Которые�«побегут»�в�модернизацию,�
как� в� новый� Клондайк.� Государство� не�
пассивно�ждет�появления�таких�групп,�а�
активно�способствует�их�формированию:�
с� помощью� фискальных� льгот� иннова-
ционному� бизнесу,� софинансирования�
НИОКР,�поощрения�исследовательских�
университетов.

Развиваться�должна,�конечно,�
и� политическая� система.� Часто�
технологическая� модерниза-
ция� и� политическая� проти-
вопоставляются,�но�я�бы�не�
делал�этого,�а�то�получается�

глуповатое� противопоставление� –� что�
важнее:�технологии�или�парламент?

Поставить� задачу� сделать� электрон-
ное�оборудование�на�всех�участках�выбо-
ров�–�это�очень�простая�задача�–�в�этом�
смысла�гораздо�больше,�чем�в�миллионах�
статей.

Не�нужно�нас�убеждать�в�том,�что�это�
хорошо,� мы� в� курсе.� Мы� пока� не� умеем�
создавать� новые� технологии,� и� поэтому�
мы� должны� больше� об� этом� говорить.�
Именно�государство�всегда�играло�в�этом�
большую�роль.�Если�оно�разладится,�если�
государственная� машина� превратится� в�
хаос,� никакой� модернизации� не� будет:�
нигде� при� неэффективном� государстве�
никаких�модернизаций�не�проходило.

Я� категорически� не� согласен� с� тем,�
что� у� нас� нет� демократических� институ-
тов.�У�нас�есть�институты,�они�работают.�
Они�работали�даже�в�90-е.�Даже�в�то�вре-
мя,�молодые,�незрелые,�еще�не�до�конца�
сформированные,� пораженные� корруп-
цией,�но�они�сработали.�Они�обеспечили�
проведение� сложнейших� реформ,� удер-
жали� Кавказ� и� обеспечили� преемствен-
ность� власти.� Сегодняшние� институты�
гораздо� сильнее� и� эффективнее,� чем�
тогда.� Хотя� и� они� несовершенны.� Демо-
кратия� всегда� критикует� свои� институ-
ты,�это�нормально,�но�с�тем,�что�их�
нужно�сломать,�я�не�согласен,�на-
оборот,�к�ним�нужно�относиться�с�
уважением.

Институты� должны� со-
вершенствоваться,� но�
демократическая�
система� должна�

быть�устойчивой,�должна�быть�в�состоя-
нии�развиваться�дальше.�Если�мы�сдела-
ем� непрерывными� политические� рефор-
мы� развития,� главной� чертой� которых�
будет� беспощадность,� мы� пойдем� на� по-
воду�у�самых�примитивных�инстинктов�и�
потеряем�фундамент�нашей�демократии.

Выступая� на� Ярославском� форуме,�
Президент� подчеркнул,� что� демокра-
тия�–�это�общество,�требующее�большого�
национального� богатства.� Мне� кажется,�
в�значительной�степени�демократия�воз-
никла�именно�на�технологической�осно-
ве,�именно�технологии�дали�возможность�
людям�быть�свободными.�Если�же�ресур-
сов� мало,� общество� и� власть� сжимают-
ся,� поэтому,� развивая� технологическую�
сторону� модернизации,� мы,� безусловно,�
заботимся�об�экономическом�фундамен-
те�демократии.�Потому�что�только�в�бо-
гатых� обществах� демократия� является�
устойчивой.�Если�у�нас�экономика�будет�
нелинейной,� сложной,� состоящей� из� не�
зависимых� друг� от� друга� моторов,� то� и�
наша�политическая�система�станет�более�
развитой.�

Невозможно на устаревшей базе 
создать новые технологии
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И КОНСЕРВАТИЗМ КАК 
ЖЕЛАНИЕ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕРОДИТЬСЯ
Россия�–�страна�не�«тихого�омута».�События�в�ней�не�только�происходят,�они�
бурлят,�кричат,�взрываются,�кровоточат.�Каждый�день�ленты�наших�новостей�
пестрят�вереницей�разнообразных�событий,�будь�то�очередной�провал�в�экономике�
или�простое�проявление�человеческих�страстей.�За�этими�внешними,�как�правило,�
поверхностными�проявлениями�российской�жизни�как-то�на�второй�план�отошло�
событие,�значение�которого,�на�самом�деле,�будет�иметь�для�нашего�общества�далеко�
идущие�последствия.�

Дело�здесь�вот�в�чем.�Как-то�сговари-
ваясь,�или�не�сговариваясь�друг�с�другом,�
президент� Медведев� и� премьер-министр�
Путин� уже� неоднократно� в� разных� сво-
их� выступлениях� декларировали� две�
довольно� новаторских� для� себя� идеи.�
Первый,� выступая� на� многочисленных�
подиумах,�вот�уже�второй�год�продвигает�
в�жизнь�идею�«модернизации»,�а�второй,�
с�не�меньшей�уверенностью,�высказывает�
веру�в�успех�российского�консерватизма.

�Подобные�идеи�не�новы�для�нашего�
общества.�В�разное�время�из�разных�уст�
о�них�говорилось�много�и�по�разному�по-
воду.�Удивление�вызывает�другое:�теперь�
о�консерватизме�и�модернизации�говорят�
не�маргинальные�политики�или�полупро-
фессиональные�историки,�а�первое�и�вто-
рое�лица�в�государстве.

КОНСЕРВАТИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ – 
НОНСЕНС?

Это� было� первое,� что� подметила� не-
много� оттаявшая� в� последние� годы� ли-
беральная�критика.�Причем�сделала�это,�
как� всегда,� с� присущим� ей� сарказмом.�
«Как� можно� сочетать� не� сочетаемое?�
Консерватизм�–�это�символ�охранитель-
ства,� стагнации� и� застоя,� а� модерниза-
ция�–�это�эмблема�борьбы�за�все�новое,�
передовое,� прогрессивное?� Наши� прави-
тели� тянут� воз� каждый� в� разную� сторо-
ну,� посему� «воз»,� то� есть� государство� и�
«ныне�там».

На� первый� взгляд,� в� подобных� заяв-
лениях� действительно� есть� смысл.� Кон-
серватизм� и� модернизация� как� понятия�
еще� никогда� не� ставились� вместе.� Эти�

понятия�в�обществе�воспринимались�как�
антагонисты.

Но� на� то� оно� и� общество,� что� ему�
всегда� требуется� определенное,� иногда�
довольно�большое�время,�чтобы�настро-
иться�на�новое,�«переварить»�его�и�адап-
тировать�к�реалиям�современной�частной�
и�общественной�жизни.

Попробуем�все�же�разобраться,�так�ли�
уж� далеко� в� теперешнем� бытии� отстоят�
друг� от� друга� эти� понятия,� такие� ли� уж�
они� принципиальные� противники� друг�
другу?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «СУТЬ МОДЕР-
НИЗАЦИИ – В ПРИОРИТЕТАХ»

�Не�секрет,�что�для�президента�Медве-
дева�понятие�модернизации�это�понятие,�
как� правило,� практическое,� прагматиче-
ское,�экономическое.

Но� сквозь� сугубо� практический� под-
ход�проглядывают�и�принципы�теорети-
ческие,�о�которых�мы�поговорим�ниже.

Итак,� в� начале� было� «дело».� И� за-
ключалось�оно�в�том,�что�год�назад,�в�мае,�
по�инициативе�президента�была�создана�
представительная�комиссия�по�модерни-
зации�и�технологическому�развитию�эко-
номики�России.�Было�решено,�что�комис-
сия�будет�собираться�не�реже�одного�года�
в�год,�а�заседания�ее�будут�проходить�не�
в� Кремле,� а� на� площадках� предприятий,�
НИИ�или�вузов,�занимающихся�проекта-
ми�в�рамках�одной�из�пяти�приоритетных�
сфер� модернизации.� Приоритеты� эти�
определились� быстро.� Ими� были� назва-
ны�энергоэффективность,�информацион-
ные�технологии,�атом�и�фармацевтика.

Николай Тузов,
помощник Первого Заместителя 
председателя Совета Федерации,
директор Сенаторского клуба,
доктор философии, профессор
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Уже� осенью� 2009� года,� во� время� бе-
седы� с� директором� информационных�
программ� Первого� канала� Д.Медведев�
так�говорил�об�основах�нового�курса:�«Я�
сформулировал� пять� основных� приори-
тетов� в� области� модернизации� страны,�
на�которые�мы�должны�обязательно�об-
ратить� внимание,� силы� и� средства.� Все�
они� известны.� Это� –� энергоэффектив-
ность,�потому�что�мы�очень�много�тратим�
энергии,� тратим� впустую,� по� сути,� обо-
греваем� воздух…� Это� информационные�
предприятия,�как�наземные,�так�и�косми-
ческие.�Это�атомная�энергетика,�которая�
всегда� была� нашим� козырем� и� которая�
действительно� способна� изменить� нашу�
жизнь�к�лучшему�в�самых�разных�частях�
нашей�страны.�Это�лекарства.�Мы�долж-
ны� производить� собственные� лекарства.�
Мы� должны� делать� их� качественно,� и�
они� должны� продаваться� по� доступным�
ценам».

По�словам�главы�государства,�продви-
жение�этих�направлений�необходимо�для�
того,�чтобы�российская�экономика�«опи-
ралась�не�только�на�нефть�и�газ,�но�и�на�
другую�ногу,�на�высокие�технологии».

Далее,� касаясь� модернизации,� прези-
дент� отметил:� «Конечно,� должны� зани-
маться�и�модернизацией�нашей�социаль-
ной�жизни,�модернизацией�политической�
системы.� Мы� сейчас� занимаемся� рефор-
мой� пенсионной� системы.� У� нас� сейчас�
вступает�в�силу�целый�ряд�новых�законов�
на�эту�тему.�И�в�следующем�году�большие�

средства� запланированы� на� финансиро-
вание� пенсионной� системы.� Происходит�
увеличение� основного� капитала� пенсии,�
из� которого� рассчитывается� пенсионная�
выплата� для� каждого� человека.� Причем�
теперь� это� будет� завязано� на� те� выпла-
ты,�на�те�деньги,�которые�человек�полу-
чал�и�в�советский�период,�и�за�последнее�
время.�Там�произойдет�увеличение�на�10�
процентов�и�на�1�процент�за�те�годы,�ко-
торые�предшествовали�1991�году.�Все�эти�
программы�–�они�тоже�относятся�к�числу�
модернизационных».

Определился� президент� и� со� време-
нем,� сколько� может� занять� реализация�
обозначенного� приоритета:� «Не� год,� не�
два,�не�три.�Может�быть,�10-15�лет�–�это�
вполне�очевидный�горизонт,�за�которым�
мы� должны� увидеть� новую� экономику.�
Экономику,� которая� будет� конкуренто-
способна� по� отношению� к� другим� круп-
нейшим�экономикам�мира».

Помимо�практических�мер,�президент�
России�озвучил�и�некоторые�идеологиче-
ские� основания� модернизации:� «нужно�
менять�идеологию�и�психологию�ведения�
бизнеса�в�современных�условиях.�По�это-
му�вопросу�надо�работать�и�хватит�спать.�
Нужно� вкладывать� средства� в� техноло-
гии,� которые� завтра� будут� вашим� кон-
курентным� преимуществом� и� обеспечат�
крупнейшим�отечественным�компаниям,�
компаниям� с� государственным� участи-
ем�лидирующие�позиции�на�глобальных�
рынках».

СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО
«Надо� работать,� и� хватит� спать»� –�

этот�директивный�приказ�бизнесу�на�са-
мом� деле� является� одним� из� оснований�
курса�на�модернизацию.

�Другим�таким�основанием,�по�словам�
президента,� является� «создание� ситуа-
ции,� когда� неэффективные� технологии…�
применять�станет�просто�невыгодно»

Третьим� столпом-основанием� ново-
го�курса�Дмитрием�Анатольевичем�Мед-
ведевым� было� определено� следующее:�
«нужны�прорывные�технологии�и�новые�
решения».

Таким� образом,� перефразируя� и�
суммируя� то,� что� было� высказано� пре-
зидентом,� можно� предположить,� что�
речь,� прежде� всего,� идет� о� глобальной�
модернизации� сознания� и� менталитета�
общества.

И� это� вполне� согласуется� с� теми�
классическими� принципами,� которые�
исповедовали� лучшие� представители�
российского� консерватизма� –� С.� С.� Ува-
ров,� А.� А.� Аракчеев,� А.� Х.� Бенкендорф,�
Б.�Н.�Чичерин,�В.�А.�Гольцев,�П.�А.�Валу-
ев,�К.�П.�Победоносцев.

Классические� консервативные� прин-
ципы,� сформулированные� в� трудах� вы-
шеперечисленных� государственных� дея-
телей� и� ораторов,� имеют� удивительное�
современное� и� консервативное� и� модер-
низационное�звучание.

Так,�А.�А.�Аракчеев,�среди�основопо-
лагающих� консервативных� принципов�
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выделял�жесткую�требовательность,�лич-
ное� самоограничение,� рвение� к� службе,�
строгую� дисциплину.� Близок� ему� был� и�
А.Х.Бенкендорф,� главным� в� служении�
считавший� решительность� в� поступ-
ках,� содержательность� форм,� точность�
и� подробность� рассмотрения� и� исполне-
ния�дел.

Яркой� фигурой� в� российском� кон-
серватизме� был� Б.Н.Чичерин.� Он� по-
лагал,� что� подлинный� консерватор-
модернизатор� должен� обладать� «живой�
независимостью»� суждений,� умением�
определить,� когда� власть� идет� по� разу-
мному�пути,�а�когда�ошибается.�По�мне-
нию� Чичерина� (этот� аспект� весьма� со-
временен),� если� идеи� власти� в� полной�
мере� согласуются� с� консервативными�
принципами,�необходимо�подчиняться�и�
служить�ей,�если�же�этого�не�происходит,�
дело�чести�настоящего�человека�–�проти-
водействовать� им� всеми� силами� и� сред-
ствами.� Эта� мысль� Чичерина� полностью�
разрушает�представление�о�консерваторе,�
как� о� некоем� адепте� и� апологете� власти.�
По�Чичерину,�роль�консервативного�по-
литика� состоит� в� строгом� наблюдении,�
надзоре,� охране� государства.� Искренним�
желанием� Чичерина� было� сделать� все,�
чтобы�государство�и�общество�пошли�по�
разумно-консервативному�пути.

� Мы� не� будем� подробно� останавли-
ваться�здесь�на�всех�идеологических�ню-
ансах�национальной�консервативной�тео-
рии,�чьи�принципы�столь�блестяще�были�
сформулированы�российскими�консерва-
торами.�Отметим�лишь,�что�эти�принци-
пы�позволяют�уже�сейчас�стать�реальной,�
а� не� мнимой� основой� передовой,� совре-
менной�государственной�идеологии.

А�это,�в�конце�концов,�должно�подве-
сти�общество,�к�пониманию�такого�фено-
мена�как�консервативно�и�модернизаци-
онно�ориентированное�государство.

Какие� же� принципы� такого� государ-
ства� могли� бы� пробудить� общество� от�
спячки,� вызвать� в� нем� живой� интерес�
и� желание� действовать� на� основе� этих�
принципов?

Прежде� всего,� государство� должно�
взять� на� себя� соблюдение� трех� важней-
ших�обязательств�–�наблюдения,�надзора�
и�охраны�общества.

Затем,� в� его� основные� функции� вхо-
дит�медленная�и�глубоко�захватывающая�
реформация,� атрибутами� которой� долж-
ны� стать� формирование� основ� «куль-
турного� государства»� как� триединства�
Разума,� Совести� и� Силы� (определение�
В.А.Гольцева),� ликвидация� «крепостно-
го�состояния�духа»�как�залог�скорейшего�

раскрепощения� общества� и� преодоления�
в�нем�«стихийно�возникающего�стремле-
ния�к�тоталитаризму»,�созревание�народа�
как�«подлинно�государственной�стихии»,�
содействие� политическому� развитию�
общества� через� нравственность,� дости-
жение� единения� общества� путем� ликви-
дации� вражды,� национальной� и� религи-
озной�розни�и�преодоление�«внутренней�
разорванности».

Еще�две�важнейшие�задачи�консерва-
тивно�и�модернизационно�ориентирован-
ного�государства�–�это�умение�вызвать�у�
народа� собственное� желание� «внутренне�
переродиться� и� содействовать� постепен-
ному�развитию�реформ»,�а�также�задача�
государства� стать� своеобразной� связую-
щей� нитью� между� противоположными�
взглядами,�господствующими�в�обществе.

Как� же� практически� выглядят� сейчас�
шаги� государства� при� сочетании� им� кон-
сервативных�и�модернизационных�начал?

Первой�ласточкой�стала�позиция,�за-
нятая�им�при�определении�судьбы�много-
страдального�ВАЗа.�Государство�приняло�
комплекс� многогранных� и� пластичных�
мер,�чтобы�сохранить�это�важное�отече-
ственное�производство,�а�не�идти�по�пути�
его� банкротства� и� уничтожения.� Эти�
меры�были�и�точными,�и�творческими�–�
начиная� от� переучивания� рабочего� кол-
лектива�завода�и�заканчивая�организаци-
ей� продажи� вазовских� машин� в� далекой�
Венесуэле.

И� такое� сочетание� «модернистского»�
и�«консервативного»�подходов�наблюда-
ется�в�разных�сферах�экономики,�полити-
ки�и�внутреннего�устройства�общества.�

Государство� –� в� духе� провозглашен-
ного� курса� на� модернизацию� пошло� все�
же�на�коренную�реформу�МВД,�и�в�то�же�
время� –� в� духе� курса� на� консерватизм� –�
не� стало� «рубить� сплеча»,� но� сохраняет�
эту� структуру� в� строго� охранительных�
намерениях.

РЕФОРМАЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
Подводя�некоторые�предварительные�

итого� начала� нового� курса,� остановимся�
на� нескольких� принципиальных� вопро-
сах,� которые� предстоит� решить� команде�
президента.

Прежде� всего,� «модернизаторам»�
предстоит�окончательно�решить,�к�какой�
из� моделей� конструктивного� развития�
они� все� же� склоняются� –� к� реформации�
или� модернизации?� Термин� «реформа-
ция»� более� привычен� русскому� уху,� он�
вбирает�в�себя�многослойный�смысл,�от-
сылая�всех�верящих�в�него�и�к�благодат-
ной� политике� царя-освободителя� Алек-

сандра� Второго,� и� к� замечательным�
начинаниям�Петра�Столыпина.�

С�«модернизацией»�пока�не�все�ясно,�
это� понятие� еще� не� вошло� прочно� в� со-
знание�обывателя,�в�голове�которого�бо-
лее� прочные� позиции� занимает� термин�
«модернизм»� как� синоним� разновидно-
сти�передового�современного�искусства.

В�то�же�время,�если�следовать�логике�
проведения� модернизации,� опираясь� на�
основы�традиционного�российского�кон-
серватизма,� можно� вспомнить� гениаль-
ное� определение� Уварова� –� «консерва-
тивный�прогресс»,�который�«достигается�
путем�медленной�и�глубоко�захватываю-
щей� реформации».� Ведь,� следуя� утверж-
дениям� Медведева,� модернизация� тоже�
должна�быть�и�небыстрой�и�«глубоко�за-
хватывающей».

Еще� одним� из� постулатов� консерва-
тизма,� который� может� и� должен� быть�
творчески� переработан� командой� мо-
дернизаторов� президента,� может� стать�
утверждение�Б.Н.Чичерина,�что�«консер-
ватор�должен�удерживать�правительство�
от� ложных� шагов»,� а� «консервативная�
независимость�есть�поддержка�власти».

Словом,� современным� модернизато-
рам� следует� с� особым� тщанием� перечи-
тать� произведения� апологетов� россий-
ского�консерватизма.�В�конце�концов,�это�
стоит�сделать�хотя�бы�потому,�чтобы�не�
изобретать� велосипед.� Многое� из� того,�
о�чем�так�мучительно�размышляют�луч-
шие�умы�России�сейчас,�было�открыто�и�
изучено�прежде.�

Именно� тогда,� кажется,� государ-
ство� окончательно� выйдет� из� «состоя-
ния»� детства»� (М.Стасюлевич),� а� мо-
дернизация� станет� «связующей� нитью�
между� противоположными� взглядами»�
(К.Д.Кавелин).�

ЭПИЛОГ
Конечно,� сейчас,� еще� весьма� трудно�

сказать,� насколько� продуктивным� и� ре-
альным� окажется� этот,� безусловно,� ин-
тересный�курс,�насколько�жестким�и�по-
следовательным�будет�его�проведение,�и�
готовы�ли�к�нему�рядовые�исполнители:�
государственные� чиновники,� директора�
предприятий,�министры,�милиционеры.

Но�хочется�надеяться�на�то,�что�в�на-
шем�обществе�сильно�«желание�внутрен-
не�переродиться»�и�«вынести�реформы».�
Именно�в�это�верил�и�на�это�надеялся�ве-
ликий�русский�консерватор�и�модерниза-
тор�К.Д.Кавелин.�
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОСНОВЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В�Торгово-промышленной�палате�Российской�Федерации�прошло�совместное�
заседание�«круглого�стола»,�организованное�Комитетом�ТПП�РФ�по�
природопользованию�и�экологии�и�Комитетом�РСПП�по�экологической,�
промышленной�и�технологической�безопасности�на�тему:�«Выработка�предложений�
для�формирования�основ�экологической�политики�Российской�Федерации�на�период�
до�2030�года».

В� мероприятии,� как� сообщает� Коми-
тет� ТПП� РФ� по� природопользованию�
и� экологии,� приняли� участие� председа-
тель� правления� Международной� эко-
логической� общественной� организации�
«ГРИНЛАЙТ»� Владимир� Грачев,� член�
Экспертного�Совета�при�Комитете�Сове-
та�Федерации�по�природным�ресурсам�и�
охране�окружающей�среды,�член�Высше-
го� экологического� совета� при� Комитете�
Госдумы� по� природным,� ресурсам,� при-
родопользованию� и� экологии� Михаил�
Жуков,� директор� по� природоохранной�
политике�Всемирного�фонда�дикой�при-
роды� в� России� Евгений� Шварц,� заме-
ститель� председателя� Комитета� РСПП�
по� экологической,� промышленной� и�
технологической� безопасности� Юрий�
Максименко,� представители� научных� и�
общественных� объединений,� организа-
ций�–�природопользователей.

Открыл�и�вел�мероприятие�председа-
тель�Комитета�ТПП�РФ�по�природополь-
зованию� и� экологии� Сергей� Алексеев.�
Он� подчеркнул,� что� обсуждаемая� тема�
является�одной�из�самых�актуальных�для�
общества.� Сергей� Алексеев� посетовал� на�
отсутствие� упоминаний� конкретных� ис-
точников� финансирования� экологиче-

ской� политики� в� законодательстве.� Эти�
источники� финансирования� должны�
найти� свое� отражение� в� экологическом�
законодательстве.�

В� своем� выступлении� заместитель�
председателя�Комитета�ТПП�РФ�по�при-
родопользованию�и�экологии�Александр�
Соловьянов� констатировал,� что� на� дан-
ном� этапе� развития� общества� практиче-
ски� отсутствует� государственная� систе-
ма� охраны� окружающей� среды.� Растут�
объемы� вредных� выбросов� в� атмосферу,�
множатся� запасы� токсичных� отходов,�
увеличивается� количество� мест� непри-
годных� для� проживания� и� деятельности�
человека.�Необходимо�сконцентрировать�
усилия� на� ликвидации� этого� процесса,�
сформировать� заново� государственную�
систему� охраны� окружающей� среды� от-
метил�Александр�Соловьянов.

Далее� на� заседании� выступил� член�
Экспертного� Совета� при� Комитете� Со-
вета� Федерации� ФС� РФ� по� природным�
ресурсам� и� охране� окружающей� среды,�
член� Высшего� экологического� совета�
при� Комитете� Госдумы� по� природным,�
ресурсам,� природопользованию� и� эко-
логии� Михаил� Жуков.� По� его� словам,�
экология�–�это�одна�из�форм�хозяйство-
вания� и� без� нее� невозможно� развитие�
высокоэффективной� экономики.� Эко-
номическую� основу� реализации� эколо-
гической�политики�составляют�средства�
государственного� бюджета� Российской�
Федерации,�специальных�фондов,�а�так-
же� иные� средства,� которые� могут� быть�
привлечены� в� соответствии� с� действу-
ющим� законодательством.� Экология�
должна� всецело� отвечать� интересам�
человека� и� обеспечению� устойчивого�

развития� России,� подчеркнул� Михаил�
Жуков.

Директор�по�природоохранной�поли-
тике�Всемирного�фонда�дикой�природы�в�
России�Евгений�Шварц�в�своем�выступле-
нии� обратил� внимание� собравшихся� на�
необходимости� интеграции� российской�
экономики�в�глобальные�экономические�
процессы�с�ориентацией�на�строгое�при-
менение� мировых� стандартов� в� области�
охраны�окружающей�среды�и�экологиче-
ской�ответственности;�снижении�корруп-
ционности� экологического� регулирова-
ния,� а� также� повышения� экологической�
ответственности,� ориентированной� на�
применение� более� высоких� экологиче-
ских�стандартов.�

В� своем� выступлении� председатель�
подкомитета� по� развитию� водной� от-
расли� экономики� Комитета� ТПП� РФ� по�
природопользованию� и� экологии� Оль-
га� Штемберг� остановилась� на� вопросах�
создания� эффективной� государственной�
политики�в�области�охраны�окружающей�
среды.

В� заключение� дискуссии� участники�
мероприятия� приняли� проект� резолю-
ции,� в� который� вошли� соответствующие�
предложения.�По�их�мнению,�необходи-
мо�осуществить�следующие�мероприятия:�
провести�анализ�результатов�реализации�
принятой� ранее� экологической� полити-
ки,�признав�достижения,�недостатки,�на-
метив� пути� преодоления.� Необходимо,�
чтобы�Правительство�РФ�при�формиро-
вании�реперных�показателей�по�экологии�
на�перспективу�ориентировалось�на�пла-
нируемые�показатели�развития�экономи-
ки,� признавая� экологический� аспект� как�
основу�модернизации�экономики.�
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ДОЛГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
Московское�городское�отделение�Общероссийской�общественной�организации�
«Деловая�Россия»�провело�круглый�стол�«Долговая�безопасность�модернизации».�
На�мероприятии�выступили�и�приняли�участие�предприниматели,�эксперты�в�
области�взыскания�задолженности,�представители�общественных�и�политических�
организаций,�а�также�сотрудники�службы�судебных�приставов�и�налоговых�органов.�
Они�обсудили�вопросы�долговой�безопасности,�как�важного�фактора�модернизации.

В� ходе� обсуждения� участники� затро-
нули� такой� аспект� экономических� основ�
модернизации� как� долговая� безопас-
ность,� т.е.� защищенность� предпринима-
телей� от� угрозы� неплатежей� со� стороны�
контрагентов,� обеспечение� исполнения�
обязательств.� Все� участники� круглого�
стола�сошлись�во�мнении�о�том,�что�без�
решения� накопленных� и� постоянно� по-
являющихся� долговых� проблем� модер-
низация� вряд� ли� возможна,� т.к.� долги�
разрушают� экономическую� основу� ин-
новационного� развития.� Обеспечение�
долговой� безопасности� требует� новых�
технологий� и� совершенствования� юри-
дических� инструментов,� а� также� эф-
фективного� взаимодействия� субъектов�
предпринимательства�и�государственных�
органов.

По�мнению�выступившего�на�круглом�
столе� Дмитрия Жданухина, генерально-
го директора Центра развития коллек-
торства,� долговые� проблемы� должны�
решаться� экономическими� и� юридиче-
скими�методами,�но�кризис�показал,�что�
такой�подход�не�всегда�эффективен,�осо-
бенно,� в� России,� где� очень� распростра-
нены� схемы� уклонения� от� погашения�
задолженности� и� затруднения� стандарт-
ного�юридического�взыскания.�Проблема�
во�многом�не�в�действиях�государства,�а�
в�существующих�социальных�и�корпора-
тивных� установках,� которые� усилиями�
сверху�в�современных�условиях�не�изме-
нить.�Долговая�безопасность�может�быть�
обеспечена� только� за� счет� совместных�
усилий� государства,� бизнеса� и� общества.�
Все�это�делает�дискуссию�о�долговой�без-
опасности�модернизации�актуальной.

Адвокат Дамир Гизатуллин�высказал�
свое� убеждение,� что� для� борьбы� с� не-
добросовестными� предпринимателями�
следует� принимать� как� традиционные� –�
правовые,�так�и�нетрадиционные�меры�–�
например,� репутационное� воздействие�
(доведение� информации� о� недобросо-
вестной� деятельности� предпринимателя�
до�его�партнеров,�государственных�орга-
нов�и�контрагентов).�

Дмитрий� Жданухин� в� своем� высту-
плении� отметил� следующее.� «Важней-
шим� инновационным� моментом� работы�
объединений� предпринимателей� по� обе-
спечению� долговой� безопасности� может�
быть� создание� общественно-правовой�
инфраструктуры,� то� есть� специальных�
инструментов,� позволяющих� само-
стоятельно� решать� долговые� проблемы,�
повышать� эффективность� взыскания�
долгов� отдельными� кредиторами.� Об-
щественный� аспект� этих� инструментов�
проявляется� в� участии� некоммерческих�
организации,�использовании�социально-
го�репутационного�воздействия,�а�право-
вой�–�в�обязательном�учете�действующе-
го� законодательства� и� нацеленности� на�
обеспечение� юридически� гарантирован-

ных� интересов� кредитора.� Примерами�
такой� инфраструктуры� являются� проект�
«Реестр� должников»,� долговая� антипре-
мия,�деятельность�Центра�долговой�безо-
пасности�МГО�Деловой�России.

Проект� «Реестр� должников»� позво-
ляет,� за� счет� демонстрации� реальной�
опасности� получения� информации� о�
долге� контрагентами� и� иными� лицами,�
мотивировать� должника� к� исполнению�
обязательств.� При� этом� важно,� что� в�
реестре� МГО� Деловой� России� отража-
ется� информация� не� только� о� конкрет-
ном� юридическом� лице,� на� котором�
«висит»� долг,� но� и� сведения� из� ЕГРЮЛ�
и� СМИ� об� участниках� и� руководителях�
этой� организации� (с� учетом� возможной�
смены),� а� также� данные� об� их� других�
организациях.� Также� эффективность�
угрозе� включения� в� реестр� придает� то,�
что� зафиксированные� сведения� служат�
основой�для�присуждения�анти-премий,�
проведения�экспертных�исследований�и�
пресс-конференций,�системного�распро-
странения� информации� по� «ключевым�
точкам»� конкретных� типов� должников:�
специфическим� контролирующим� орга-
нам,� отраслевым� объединениям� и� СРО.�
Все� это� проводится� на� базе� четко� про-
писанного� в� специальном� положении�
алгоритма� контроля� обоснованности� и�
законности,�а�также�учета�методик�кор-
поративного�коллекторства.

Применение� новых� технологий� взы-
скания�задолженности�с�использованием�
общественно-правовой� инфраструктуры�
должно�учитывать,�что�долговые�пробле-
мы�часто�весьма�неоднозначны:�должник�
и�кредитор�имеют�различные�точки�зре-
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ния�на�сложившуюся�ситуацию.�Соответ-
ственно,�привлечение�к�разрешению�спо-
ров� предпринимательских� объединений�
может� способствовать� также� обеспече-
нию�объективности�и�баланса�интересов�
кредиторов� и� должников,� ведь� предпри-
ниматели�понимают,�что�они�могут�ока-
заться�в�каждой�из�этих�ролей.

Таким�образом,�в�обеспечении�долго-
вой�безопасности�модернизации�важную�
роль�может�сыграть�модернизация�техно-
логий�решения�долговых�проблем�с�уча-
стием� объединений� предпринимателей,�
создающих� специальную� общественно-
правовую�инфраструктуру.»�

Главный государственный налоговый 
инспектор УФНС по г. Москве Татьяна 
Рябова� отметила� существование� пробле-
мы� взыскания� задолженности� и� перед�
государством,�большую�часть�из�которой�
составляет� задолженность� нереальная� к�
взысканию.� Она� выразила� большую� за-
интересованность� в� использовании� Рее-
стра�должников�в�своей�работе.

Участники�мероприятия�отметили,�что�
при� реализации� проекта� важны� систем-
ность,� формализованность,� масштаби-
руемость.� Формализованность� –� чет�кое�
описание� алгоритма� работы� и� создание�

соответствующих�бланков.�Системность�–�
запуск� совокупности� взаимосвязанных�
подпроектов� и� мероприятий.� Масштаби-
руемость� –� географическое� и� отраслевое�
расширение� запущенных� проектов,� кото-
рые� нацелены� не� на� разовое� действие,� а�
на�осуществление�постоянных�взаимосвя-
занных�мероприятий.

В� ходе� круглого� стола� была� особо�
подчеркнута�необходимость�обеспечения�
обоснованности� включения� компаний� в�
реестр,� компетентности� экспертов� при-
нимающих� такое� решение,� подтверж-
денности� принятого� решения� доказа-
тельствами� и� проведения� тщательной�
юридической�экспертизы.

Инициаторы� проекта� сообщили,� что�
организации�будут�заноситься�в�реестр�по�
одному� из� 2-х� критериев:� решению� суда�
или� заключению� экспертов,� числом� не�
менее�5�человек.�Они�не�исключили�воз-
можность�того,�что�информация�о�долж-
никах�будет�передаваться�в�СПАРК.

«Задача� бизнеса� —� не� в� разорении�
земель,� а� в� обеспечении� своих� обяза-
тельств»,� —� отметил� председатель Сове-
та МГО «Деловая Россия» Юрий Федоров.�
И� проект� создания� Реестра� должников�
должен,�по�его�мнению,�стать�эффектив-

ным� инструментом� обеспечения� долго-
вой�безопасности�предпринимателей.

Управляющий директор Общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия» Николай Остарков� рассказал� о�
реализации� инициатив� Деловой� России,�
об� активном� взаимодействии� Деловой�
России� с� государственными� органами,�
экспертном� сопровождении� важнейших�
государственных� проектов.� С� учетом�
значительного� опыта� «Деловой� Рос-
сии»,� авторитета� и� ответственного� под-
хода� к� реализуемым� проектам� можно� с�
уверенностью� заявить,� что� организация�
справится� с� реализацией� обсуждаемого�
проекта.

Подводя� итоги� мероприятия,� было�
предложено� создать� рабочую� группу� из�
числа� участников� круглого� стола� для�
дальнейшей�более�детальной�проработки�
темы.

Организаторы� круглого� стола� увере-
ны,� что� нацеленность� на� максимальную�
практичность� мероприятия� проявится�
в� том,� что� его� результатами� могут� стать�
взыскания�конкретных�долгов�–�некото-
рые� должники� были� уведомлены� о� про-
водимом�круглом�столе.�
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КАК УСКОРИТЬ ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ?
О�наиболее�актуальных�для�России�темах�таких,�как�модернизация,�состояние�
бизнеса�в�России,�способы�подъема�экономики�и�предотвращение�оттока�
человеческих�ресурсов�мы�поговорили�с�одними�из�ведущих�представителей�
различных�сфер�российского�бизнеса.

- Как вы оцениваете состояние разви-
тия бизнеса в России в целом и в тех от-
раслях, к которым относятся Ваши ком-
пании?

Анатолий Лейрих, президент Консор-
циума «ИНТРАЛЛ»: Если�коротко,�то,�как�
неудовлетворительное.

Главное,� что� мешает� развитию� эко-
номики� страны� и� в� частности� бизнеса,�
это� неприемлемое� вмешательство� госу-
дарственных�и�криминальных�структур�в�
дела�частного�предпринимательства.

Мешает� и� отсутствие� логичной� и� по-
нятной� не� только� бизнесу,� но� и� просто�
людям,� государственной� политики� под-
держки� развития� деловой� активности� в�
стране.

В�развитых�странах,�где�частный�биз-
нес� является� главным� «генератором»�
ВВП�и�рабочих�мест,�бизнес�тратит�глав-
ные�свои�силы�и�время�на�конкурентную�
борьбу�за�место�на�рынке.

И� именно� это� заставляет� его� совер-
шенствовать� производимые� им� товары�
и� услуги,� снижать� производственные� за-
траты,�модернизироваться�и�«инновиро-
ваться»�без�всяких�указов�президента.�

Российские�же�предприниматели�тра-
тят� до� 90%� своего� времени� на� преодо-
ление� пресловутых� административных�
барьеров,�и�то,�что�в�последнее�время�на�
решение� этой� проблемы� предпринима-
телей� значительную� часть� своего� време-
ни�тратит�президент�страны,�лично�меня�
мало�радует,�потому,�что�времени�на�дело�
остается� меньше,� а� ощутимых� результа-
тов�борьбы�этой�нет.

Высокие�самооценки�исполнительной�
власти�и�в�центре,�и�на�местах,�могли�бы�
неплохо�убаюкивать�сознание�граждан�в�
условиях�закрытого�тоталитарного�обще-
ства,�но�не�в�государстве,�где�есть�свобо-
да� передвижения.� Граждане,� привыкшие�
больше� верить� своим� глазам,� голосуют�
ногами.

Подтверждением� этому� служит� про-
должающийся� массовый� отъезд� из� стра-
ны�активных�людей.�

Пару� лет� назад� говорили� о� 200� тыс.�
ученых,�покинувших�Россию,�сегодня�на-
зывается�цифра�–�700�тысяч.

Уезжает� молодежь,� которую� совсем�
не� вдохновляют� примеры� жизненных�
результатов�их�родителей,�знакомых�или�
друзей.

Уезжают� спортсмены� и� художники,�
музыканты�и�писатели.

Уезжают� предприниматели,� даже� са-
мые�малые,�но�умеющие�легко�наладить�
простой�и�везде�востребованный�бизнес.�
Едут� куда� угодно,� лишь� бы� не� смотреть�
ежедневно�в�оловянные�глаза�хранителей�
правопорядка,� пожарных,� санитарных�
врачей,�чиновников�и�прочих,�от�переиз-
бытка� которых� в� стране� не� добавляется�
ни�вмененной�в�обязанности�этих�людей�
безопасности,�ни�единого�рубля�ВВП.

Задумайтесь,� если� словосочетание�
«повсеместно� коррумпированные� губер-
наторы,�чиновники�и�сотрудники�право-

охранительных�органов»�стало�штампом�
любой� радио-� и� телепередачи,� любой�
газетной� статьи,� зачем� вообще� держать�
этих�людей�на�их�местах?

Оттого� что� место,� например,� област-
ного�прокурора,�начальника�УВД�и�даже�
губернатора� станет� вакантным� никакого�
ущерба�экономике�и�ухудшения�безопас-
ности�граждан�не�будет.�

Ущерб� экономике� и� безопасности�
страны�возникает,�тогда,�когда�в�резуль-
тате� деятельности� или� бездеятельности�
чиновников,�закрывается�очередной�биз-
нес� –� маленький� или� большой,� когда� на�
улицу� выставляются� люди,� умеющие� и�
главное�желающие�работать.

И� пока� президент� страны� в� планах�
своих�и�замыслах�не�начнет�опираться�на�
способных�к�творческой�и�продуктивной�
деятельности�людей�–�никакого�развития�
в�России�ожидать�невозможно.

Николай Прянишников, президент 
Microsoft в России: К�сожалению,�развитие�
рынка�в�России�сегодня�существенно�от-
стает�от�ряда�западных�стран.�По�оценкам�
IDC,�в�2009�году�объем�российского�ИТ-
рынка� составил� 16� млн.� долларов� США.�
Это� в� 5.5� раз� меньше,� чем� в� Англии,� в�
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5� раз� меньше,� чем� в� Германии,� в� 4� раза�
меньше,�чем�во�Франции�и�в�2�раза�мень-
ше,�чем�в�Италии.�Все�это�говорит�о�том,�
что�нашей�индустрии�есть�куда�расти.

Кроме� того,� именно� у� России� колос-
сальный,� практически� неисчерпаемый�
потенциал.� Традиционно� высокий� уро-
вень� образования� вкупе� с� русской� сме-
калкой� –� уникальный� сплав,� который�
рождал� и� рождает� прорывные� идеи,� ис-
ходящие�от�тысяч�российских�специали-
стов.� Для� того� чтобы� дальше� развивать�
IT-рынок� необходимы� предпринима-
тельские� знания,� поддержка� со� стороны�
государства,�и,�наконец,�серьезная�техно-
логическая�база,�а�с�этим�у�нас�есть�опре-
деленные�сложности.

Вот� почему� Microsoft� активно� раз-
вивает� программу� по� поддержке� инно-
вационных� стартапов:� мы� бесплатно�
предоставляем� свое� ПО� для� разработки,�
оказываем� безвозмездную� квалифици-
рованную� архитектурную� и� технологи-
ческую�поддержку,�а�в�ближайшем�буду-
щем� намерены� помогать� начинающим�
ИТ-компаниям� и� реальными� деньгами.�
Среди� наиболее� успешных� молодых�
компаний,� воспользовавшихся� поддерж-
кой� Microsoft,� можно� назвать� такие� как�
Acumatica�и�ACTIO.TV.�

Владислав Корочкин, вице-президент 
«ОПОРА РОССИИ», Президент Группы 
компаний «Русский огород»:� Мы� произ-
водим�семена�для�личных�подсобных�хо-
зяйств.�С�точки�зрения�законодательства�
тут� наблюдается� много� противоречий.�
Почему-то� мы� не� считаемся� сезонным�
бизнесом,� хотя� семена� покупаются� хо-
зяйствами� один� раз� в� год.� В� этой� сфере�
много�недоработок.�Относительно�состо-
яния�бизнеса�–�в�нашей�сфере�предприя-
тия�существуют�не�плохо.�Но�в�целом�сек-
тор�деградирует�с�точки�зрения�мировой�
конкурентоспособности� как� отрасль,� по�
крайней,� мере� последние� 20� лет.� То,� что�
было,�было�разрушено�различными�спо-

собами,� а� новому� создаваться� всячески�
мешали� постсоциалистические� структу-
ры,� которые� привыкли� тратить� там,� где�
обычно�нужно�зарабатывать.�Это�что�ка-
сается�семеноводства�как�такового.

В� целом� этот� год� был� лучше,� чем�
2009�год.�Уровень�предпринимательского�
оптимизма� поднялся,� по� крайне� мере,� до�
нашего� последнего� октябрьского� опро-
са�по�ЕСН.�То�есть�позитивно�оценивали�
свое� будущее� на� 25-30%� больше� пред-
принимателей,�чем�год�назад�(в�2009�году�
предпринимательский� оптимизм� присут-
ствовал� только� у� 25%� бизнесменов,� а� по�
данным�за�июнь�этого�года,�их�доля�была�
уже�больше�50%),�но�это�было�до�осмыс-
ления� того,� что� будет� происходить� после�
поднятия� страховых� взносов.� Октябрь-
ский� опрос� «Как� Вы� оцениваете� послед-
ствия�реформы�ЕСН�для�вашего�бизнеса?»�
показал,� что� 93,34%� предпринимателей�
оценивают�отрицательно,�из�них:�73,13%�
будут� вынуждены� «уйти� в� тень»,� сокра-
тить� работников,� увеличить� наценку� на�
товар,�а�20,21%�без�отсрочки�и�компенса-
ционных� мер� будут� вынуждены� прекра-
тить�бизнес.�Если�и�НДС�будут�поднимать,�
то�пессимизма�еще�добавится.

Арсений Тарасов, генеральный дирек-
тор Siemens Enterprise Communications: 
Бизнес�в�нашей�отрасли�(ИТ�и�телеком-
муникации)� активно� развивается.� Это�
связано� как� с� технологическими� причи-
нами�(выход�на�рынок�новых�технологий�
и� устаревание� решений,� внедренных� бо-
лее�10�лет�назад),�так�и�движимо�потреб-
ностью�бизнеса�получить�максимальный�
возврат� от� инвестиций� в� ИТ.� Современ-
ные� CIO� входят� в� топ-менеджмент� ком-
пании,� и� их� усилия� по� оптимизации�
бизнес-процессов�с�помощью�ИТ�начина-
ют�приносить�настоящий�результат.�Что�
касается� экспорта� продукции� ИТ� отрас-
ли,� то� и� здесь� есть� заметные� успехи� как�
опытных�российских�предпринимателей,�
так�и�молодых�стартапов.

Владимир Алферов, исполнительный 
директор Московской Ассоциации при-
ватизируемых и частных предприятий: 
В� целом� российский� бизнес� постепенно,�
шаг� за� шагом,� отвоевывает� у� государ-
ственных�корпораций�и�монополий�свои�
товарные� и� производственные� ниши,�
особенно� это� относится� к� предприятиям�
среднего�и�малого�бизнеса,�которые�вхо-
дят�в�нашу�Ассоциацию.

Владимир Гамза, вице-президент Ас-
социации региональных банков России, 
председатель Совета Национальной ас-
социации кредитных брокеров и финансо-
вых консультантов, профессор, советник 
ректора Финансового университета при 
Правительстве РФ: Я,� честно� говоря,�
обеспокоен� вопросом� развития� бизнеса�
в� России,� а� особенно� –� финансовой� по-
литикой� государства� в� отношении� биз-
неса.� Если� мы� основную� часть� бюджет-
ных� ресурсов� направляем� в� основном� в�
социальную� сферу� и� при� этом� еще� уве-
личиваем� объем� изъятий� из� экономики�
для�социальной�сферы�через�повышение�
социальных� налогов,� то� я� обеспокоен�
проблемой� экономического� роста.� По-
тому� что� чуда� здесь� не� бывает.� Самый�
высокий�экономический�рост�в�странах,�
где� самые� низкие� социальные� расходы.�
И� самый� низкий� экономический� рост� в�
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странах,�где�самые�высокие�социальные�
выплаты.�И�с�этим�ничего�не�сделаешь,�
это� просто� социально-экономическая�
классика.� Поэтому� нужен� баланс.� Да,�
хорошо�для�власти�заботиться�о�населе-
нии,�быть�патерналистом,�быть�добрым,�
стараться�помочь�всем�гражданам�–�из-
бирателям.� Но� все-таки� лучше� оста-
вить�деньги�в�экономике�–�у� граждан�и�
предпринимателей.� Лучше� потому,� что�
надеяться,� что� наш� экспортный� энерго-
сырьевой� сектор� с� избыточной� сырье-
вой�рентой�все�обеспечит,�–�это�ошибка.�
Надо� думать� о� развитии� внутреннего�
бизнеса,� который� работает� на� внутрен-
ний� рынок,� и� для� этого� стараться� сни-
зить�налоги�и�другие�изъятия�в�бюджет.�
Мы�по�объемам�изъятия�денег�из�эконо-
мики�далеко�впереди�и�развитых�стран,�
и�стран�БРИК.�У�нас�изъятия�из�эконо-
мики�в�2�раза�выше,�чем�у�большинства�
развивающихся�стран.�

- Как Вы оцениваете состояние 
российского банковского сектора на 
сегодняшний день? Возвратились ли 
объемы банковских услуг к состоянию 
начала 2008 года. Каковы Ваши прогно-
зы на окончание этого года и на первую 
половину 2011 года?

На� сегодняшний� день� банковский�
сектор� в� России� стабилизировался� и� в�
нем� наметился� четкий� тренд� роста.� По�
итогам� этого� года� мы� покажем� ситуа-
цию� активного� выхода� из� кризиса,� и� я�
глубоко�убежден,�что�в�течение�следую-

щего�года�этот�тренд�сохранится�и�бан-
ковская� система� полностью� восстано-
вится�к�середине�2011�года.�

- А за рубежом текущая ситуация в 
банковском секторе чем-то отличается 
от российской?

За� рубежом� примерно� то� же� самое,�
за� исключением� тех� стран,� в� которых�
банковская� система� испытывает� до� сих�
пор� колоссальные� проблемы,� –� это� Гре-
ция,� Ирландия,� Исландия,� Португалия,�
Испания� и� Италия.� В� развитых� стра-
нах� ситуация� примерно� такая� же� как� у�
нас� –� идет� восстановительный� период,�
а�в� странах�БРИК�(без�России)�и�в�ряде�
других� развивающихся� стран� Азиатско-
Тихоокеанского�региона�банковский�сек-
тор�вошел�в�стадию�активного�роста.�

- Охотно ли представители малого и 
среднего бизнеса берут кредиты? Адек-
ватны ли размеры процентных ставок в 
России?

В� этом� году� будет� общий� рост� кре-
дитования�в�размере�от�12�до�15%,�в�за-
висимости� от� различных� секторов,� при�
этом� стабильное� повышение� объемов�
кредитования,� наблюдающееся� в� тече-
ние�второго�полугодия�этого�года,�сохра-
нится�и,�я�думаю,�что�в�следующем�году�
мы� выйдем� на� средний� докризисный�
уровень� кредитования.� Рост� кредитова-
ния�у�нас�всегда�был�примерно�равен�но-
минальному�росту�ВВП.�Если�в�следую-
щем�году�номинальный�рост�ВВП�будет,�
я�надеюсь,�порядка�25%,�то�мы�получим�

примерно�такой�же�и�номинальный�рост�
кредитования,�а,�возможно,�и�выше.

Относительно� процентных� ставок� –�
смотря� чему� они� должны� быть� адек-
ватны?� Сегодня� проценты� по� кредитам�
адекватны�стоимости�пассивов�банков�и�
кредитным�рискам�в�экономике.

- Размер процентных ставок у нас 
слишком высокий и они часто неподъем-
ны для малого и среднего бизнеса. На Ваш 
взгляд, будут ли они когда-нибудь такими 
же, как в западных банках? 

Будут,�когда�у�нас�вся�экономика�бу-
дет�такая�же,�как�на�Западе.�Уровень�ри-
ска� в� российской� крайне� непрозрачной,�
расточительной� и� сильно� теневой� эко-
номике�выше,�чем�на�Западе,�в�несколь-
ко� раз.� Уровень� стоимости� пассивов�
также�выше�на�порядок.�Уровень�инфля-
ции�также�значительно�выше.�Когда�мы�
приведем�экономику�в�состояние,�когда�
все� будет� стабильно� и� прозрачно,� тогда�
и� процентные� ставки� будут� прозрачны-
ми�(без�комиссионных�накруток)�и�ста-
бильно�низкими.�Не�бывает�так�–�когда�
в� экономике� все� плохо,� а� процентные�
ставки�как�на�Западе.

- Есть ли где-либо в мире такие же 
высокие процентные ставки по кредитам 
как в Российских банках?

Конечно� есть� –� в� тех� странах,� где�
уровень� экономики� такой� же� низкий� и�
она�такая�же�серая,�как�у�нас,�там�и�про-
центные� ставки� высокие.� Это� плата� за�
риск�и�инфляцию.

- Какие Вы видите пути и способы 
подъема экономики России, развития биз-
неса, повышения уровня социальной обе-
спеченности?

Николай Пряниш-
ников:�Производитель-
ность�труда�в�России�в�
4�раза�ниже,�чем�в�Аме-
рике.� Это� очень� мало,�
чтобы� быть� конкурен-
тоспособным� игроком�
на� мировой� арене.� И�

дело�тут�не�в�лени�людей,�а�в�недостатке�
передовых� информационных� техноло-
гий:� как� прикладных,� так� и� управленче-
ских.� Сегодня� именно� такие� технологии�
становятся�решающим�фактором�для�соз-
дания�новых�ниш�в�производстве,�новых�
возможностей� для� бизнеса� и� людей.� В�
этом�суть�модернизации�–�внедрение�ин-
струментов,� с� помощью� которых� в� свою�
очередь�становится�возможным�преобра-
зить�экономику�страны.

Определить� прорывные� техноло-
гии,�такие�«точки�роста»�и�призван�про-

ект� «Сколково».� Мы� гордимся� нашим�
участием� в� этом� проекте,� памятуя� о� той�
роли,�которую�он�призван�сыграть�в�пре-
ображении� страны.� Microsoft� намерева-
ется� участвовать� в� «Сколково»� на� пяти�
направлениях� развития.� Компания� ор-
ганизует� центр� разработок,� запустит� со-
вместные� исследовательские� программы�
с� российскими� университетами� и� НИИ,�
расширит�программу�по�поддержке�стар-
тапов� ИТ-бизнеса,� создаст� центры� кол-
лективного� доступа� к� информационным�
технологиям,� будет� участвовать� в� соз-
дании� Технологического� университета�
Сколково.�Работа�только�начинается�и�я�
уверен,� что� очень� скоро� горизонт� наше-
го�участия�в�этой�работе�расширится�еще�
больше.

Но�Сколково�–�это,�так�сказать,�аван-
гард� инновационного� процесса,� пере-
довой� отряд� модернизации.� Экономика�
современного� типа� нуждается� не� толь-
ко� в� креативщиках� мирового� уровня,�
но� и� в� прививании� рядовым� гражданам�
навыков� работы� с� информационно-

коммуникационными� технологиями.�
Поэтому� Мiсrosoft,� как� один� из� лидеров�
мировой� IТ-индустрии,� обладающий�
большим� опытом� решения� задач� по-
строения� информационного� общества,�
не� только� предлагает� передовые� техно-
логии,�но�и�обучает�российских�граждан�
их� эффективному� использованию.� Уже�
на�протяжении�года�наша�компания�реа-
лизует�всероссийскую�инициативу�«Твой�
курс»,� благодаря� которой� уже� сегодня� в�
85� городах� России� нами� открыто� более�
130� центров� повышения� компьютерной�
грамотности.� Всего� в� рамках� данного�
проекта�за�3�года�(именно�на�такой�срок�
рассчитан� проект)� мы� планируем� обу-

чить� более� 1� млн.� че-
ловек.�

Владислав Короч-
кин: Путей� так� много�
и,�как�это�ни�парадок-
сально,� при� этом� так�
мало.�

Надо�окончательно�
развязать� руки� малому� и� среднему� биз-

АКТУАЛЬНАЯ	ТЕМА	

несу,�потому�что�без�этой�инициативы�и�
проявления�этого�драйва,�который�охва-
тит� большое� количество� действующих�
лиц,�я�думаю,�что�экономику�не�поднять�
в�принципе.�Любые�действия�правитель-
ства,� как� мне� кажется,� должны� пропу-
скаться,� тестироваться� через� призму� тех�
социальных� реакций,� которые� они� вы-
зовут�в�обществе,�у�избирателей.�Прежде�
всего,�должна�идти�оценка�с�точки�зрения�
того,�как�эти�инициативы�и�действия�по-
влияют� и� какую� даже� эмоциональную�
реакцию�вызовут�у�широких�кругов�эко-
номически� активного� населения� под� на-
званием� предприниматели.� Потому� что�
если�ставить�во�всех�случаях�без�исклю-
чения�социальную�тему�приоритетной�по�
сравнению�с�экономическим�стимулиро-
ванием� предпринимательства,� то� эконо-
мика� не� сможет� развиваться� по� опреде-
лению.� Это� тупик.� Потому� что� в� угоду�
каким-то� сиюминутным� политическим�
задачам� отдается� стратегическое� разви-
тие.� Необходимо� скомбинировать� эти�
два� направления� и� найти� компромисс.�
Наверное,� все-таки� нельзя� в� качестве�
приоритета�ставить�отклик�широких�масс�
по�сравнению�с�развитием�предпринима-
тельского�сообщества.�Они�должны�идти�
как�бы�следом,�потому�что�предпринима-
тель�производит�что-то�не�для�того,�что-
бы�самому�потребить,�а�для�того,�чтобы�
кто-то� это� употребил� и,� соответственно,�
любое� производство,� в� том� числе� услуг,�
рассчитано�на�конечного�потребителя.�

Арсений Тарасов: Экономика� России�
будет� подниматься� в� случае� появления�
в� стране� критической� массы� проактив-

ных� людей,� которые�
захотят� изменить� си-
туацию�в�лучшую�сто-
рону.�Такие�люди�есть,�
но� стимулов� проявить�
свой�талант�и�начинать�
самим� брать� ответ-
ственность� за� будущее�

недостаточно,�а�преград�слишком�много.�
Кроме�того,�быть�проактивным�и�успеш-
ным� в� глазах� большинства� «не� круто»,�
с� помощью� агитации� и� пропаганды� не-
обходимо� сформировать� общественное�
мнение,�лояльное�к�успешным�людям.

Сергей Федоров, председатель правле-
ния Ассоциации Промышленников и Пред-
принимателей Санкт-Петербурга: Изме-

нить� экономическую�
ситуацию� в� РФ� воз-
можно� только,� повто-
ряю,� только� изменив�
существующую� систе-
му� управления� эконо-
микой.� Чиновник� се-
годня� не� только� не�

отвечает�за�результаты�своего�труда,�но�и�
не�зависит�от�народа�(он�не�избирается,�а�
назначается)�и�от�бизнеса�(бюджет�фор-
мируется� вышестоящим� руководителем,�
а� не� бизнесом,� работающим� на� его� тер-
ритории).�Пока�это�будет�продолжаться,�
мы� не� сможем� приступить� к� реальной�
модернизации� экономики.� Возможным�
внешним� стимулом� к� изменениям� будет�
служить�вступление�в�ВТО,�но�это�через�
2-3�года.

Владимир Алферов: Сегодня� главным�
условием� подъема� российской� экономи-

ки� является� развитие�
предприятий� среднего�
и� малого� бизнеса,� для�
успешной� работы� ко-
торых,� а� иногда� и� вы-
живаемости,� главным�
критерием� должна�
быть� их� конкуренто-

способность� в� условиях� развивающейся�
рыночной� экономики,� причем,� с� учетом�
присоединения� России� в� будущем� году� в�
систему� ВТО.� В� ближайшей� перспективе�
именно� предприятия� среднего� и� малого�
бизнеса� будут� обеспечивать� рост� ВВП� в�
стране,�формировать�дополнительные�ра-
бочие�места�и�тем�самым�повышать�соци-
альную�обеспеченность�граждан�России.

Владимир Гамза:�
Это� модернизация.�
Для� этого� те� золото-
валютные� резервы,�
которые� мы� отклады-
ваем� в� «кубышку»� на�
Западе� и� тем� самым�
создаем� условия� для�

их� модернизации,� надо� использовать�
для� модернизации� нашей� экономики,�
прежде� всего,� нашей� промышленности,�
не� бояться� закупать� технологии� и� не�
ждать� пока� мы� сами� тут� что-то� изобре-
тем� в� Сколково.� Закупать� современные�
технологии,�современное�оборудование,�
приглашать� сюда� западных� инвесторов,�
чтобы�они�тут�строили�современные�за-
воды,�дороги,�аэропорты�и�далее�по�спи-
ску.�Не�надо�изобретать�велосипед,�надо�
посмотреть� что� делает� Китай� и� следо-
вать�его�примеру.

- Что государство должно предпри-
нять для предотвращения оттока чело-
веческих ресурсов, возможно, стимулиро-
вания возврата тех соотечественников, 
которые уехали из России?

Владислав Короч-
кин: Это� совсем� про-
сто,� хотя� и� не� дела-
ется.� Просто� создать�
условия,� которые� бу-
дут� превосходить� те,�
которые� там� сейчас�
есть.� Простенькая,� на�
самом� деле,� задачка,�

если�ее�поставить�и�поставить�политиче-
скую� цель� ее� достижения� –� как� делают�
китайцы� и� многие� другие.� В� свое� время�
американцы� это� решили.� Не� так� это� все�
сложно�сделать,�то�есть�если�создать�та-
кие�же�условия,�и�не�только�с�точки�зре-
ния�бытовых,�но�и�для�возможности�са-
мореализации� тех� людей,� то� они� никуда�

не�уедут,�а�уехавшие,�возможно,�вернутся.�
Надо� делать� городки,� как� наши� соседи�
на�севере�Китая�сделали�город�науки,�где�
работает�десяток�или�больше�российских�
академиков.� Что-то� подобное� надо� сде-
лать�у�нас�и�конкретно�ставить�задачу�пе-
реманить�лучших�ученых�СССР.�Как�бы�
фантастически�она�не�выглядела,�но�мо-
жет� быть� реализована.� Проект� Сколко-
во,�по-моему,�такую�задачу�не�ставит,�по�
крайней�мере,�воткрытую.�Но�мне�кажет-
ся,�что�ее�надо�формулировать�примерно�
таким�образом.�Это�явилось�бы�индика-
тором� адекватности� и� интеллектуальной�

конкурентоспособно-
сти�того,�что�будет.

Владимир Алферов:�
Сегодня� лишь� при-
ходится� сожалеть,� что�
наши� соотечествен-
ники,� причем,� зача-
стую� лучшая� их� часть,�

успешно�трудятся�в�развитых�странах�За-
пада,� развивая� их� экономику� и� принося�
этим� странам� промышленные,� финансо-
вые,�политические�и�репутационные�ди-
виденды.�Некоторые�выходцы�из�России,�
а� в� недавнем� прошлом� и� из� СССР,� ста-
новятся� руководителями� крупных� кор-
пораций,� научных� лабораторий,� инно-
вационных� производств.� Кое-кто� из� них�
становится�Нобелевскими�лауреатами.

Чтобы�повернуть�сложившуюся�ситу-
ацию�вспять�необходимо�создать�достой-
ные�условия�для�труда�и�жизни�в�нашей�
стране,�прежде�всего:�ученым,�инновато-
рам,� бизнесменам,� инвесторам.� Именно�
эти�категории�людей�как�никогда�востре-
бованы�сегодня�в�России,�так�как�именно�
они�приносят�тем�странам,�где�они�живут�
и� работают� наибольшую� прибавочную�
стоимость,� а� не� нынешние� мигранты� с�
низкой� квалификацией� или� отсутствием�
оной�вообще.
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- Какой и в чем Вы видите российскую 
модернизацию? Кто и в какой степени в 
ней должен принимать участие? Какие 
меры должно предпринять государство 
для стимулирования этого процесса? 

Николай Прянишни-
ков: Говоря� о� подъеме�
экономики� России,� я�
уже�ответил�на�этот�во-
прос.� Инновационное�
развитие� и� модерниза-
ция� –� основные� при-
оритеты� дальнейшего�

развития�и�роста�экономики�России.�
Владислав Короч-

кин: Модернизация,�
прежде� всего,� под-
разумевает� улучшение�
качества� институтов�
управления.� Понимать�
модернизацию� только�
как� техническое� пере-

вооружение,� по� меньшей� мере,� не� пра-
вильно,�потому�что�в�21�веке�техника�это�
некое� приложение� к� мозгам� людей.� Если�
вся�система�взаимодействия�мозгов�устро-
ена� неверно,� никакая� техника� ничего� ко-
ренным�образом�не�изменит,�хотя�может�
влиять�на�организацию�системы�управле-
ния�как�таковой.�

Соответственно,�модернизация�техни-
ческая�без�модернизации�управленческой,�
прежде�всего,�устройства�государственных�
органов� и� философии� мышления� рабо-
тающих� в� них� людей� –� не� будет� полно-
ценной,� не� позволит� достичь� той� цели,�
которую� надо� ставить� –� достижения� ин-
теллектуального� и� управленческого� пре-
восходства� в� мире,� в� особенности� над�
конкурирующими�странами,�что�является�
главной� задачей� модернизации.� А� техни-
ческое� превосходство� в� нынешнем� веке�
находится�на�втором�плане.

По� моему� мнению,� модернизацию�
инициируют� и� являются� ее� главными�
действующими� лицами� представите-
ли� элиты,� которая� существует� в� той� или�
иной� стране.� Соответственно,� модерни-
зация� должна� стать� идеологией� элиты.�
Над� этим,� как� я� понимаю,� сейчас� пра-
вительство� и� президент� очень� серьез-
но� работают.� Но� насколько� это� реаль-
но� в� условиях� переходного� периода� от�
феодально-коррупционной�системы�к�ин-
новационной�и�сколько�времени�этот�пе-
реход�может�занять,�это�большой�вопрос.�

В� процесс� модернизации� можно� во-
влечь� какую-то� минимально� необходи-
мую� критическую� массу� интеллектуалов,�
управленцев�–�госслужащих�и�из�бизнеса�
для�того,�чтобы�они�смогли�повести�про-

цесс� за� собой.� То� есть� тут� ничего� сверх-
естественного� и� сверхнового� не� проис-
ходит.� Для� того� чтобы� изменить� систему�
управления,� будь� то� компания,� корпора-
ция,� предприятие� или� страна,� –� законы�
одни� и� те� же.� Нам� надо� набрать� доста-
точное� количество� сторонников,� набрать�
критическую�массу�правильно�мыслящих�
людей,�которые�верят�в�то,�что�это�пойдет�
во�благо,�а�дальше�уже�они�будут�за�собой�
вести�других�граждан�и�сотрудников.�

Владимир Алферов: 
Объявленная� полтора�
года� назад� президен-
том� России� Дмитрием�
Медведевым� Програм-
ма� российской� модер-
низации� предусматри-
вает,� на� мой� взгляд,�

прежде� всего� модернизацию� технологи-
ческую.� Даже� соответствующая� «Комис-
сия� по� модернизации� и� технологическо-
му� развитию� экономики� России»� была�
учреждена�при�Президенте�России.�И�сам�
же� президент� России� в� одном� из� своих�
выступлений�так�охарактеризовал�проект�
будущей� модернизации:� «Если� говорить�
о�технологической�модернизации,�то�она,�
прежде�всего,�должна�ориентироваться�на�
использование�инноваций».

Лучше�не�скажешь,�потому�что�сегодня�
российской� экономике,� особенно� в� про-
мышленности,� говоря� словами� нашего�
Нобелевского�лауреата�Жореса�Алферова,�
необходимы�новые�прорывные�инноваци-
онные�технологии.

Государству� в� данной� ситуации� необ-
ходимо�создать�экономические�стимулы�и�
неизменные�правила�игры,�как�для�круп-
ных�предприятий,�так�и�для�предприятий�
среднего�и�малого�бизнеса.�Каждое�пред-
приятие�может�участвовать�в�инновацион-
ном�процессе,�насыщая�свои�производства�
новым� оборудованием,� средствами� авто-
матического�управления�и�информацион-
ных�коммуникаций,�внедряя�современные�
технологии�и�перспективные�изобретения�
и�рацпредложения.

Борис Гусаров, пре-
зидент НП «БОЛЬ-
ШИЕ СИСТЕМЫ»: Для�
того� чтобы� глубоко�
разобраться� в� термине�
модернизация� необхо-
димо� дать� предвари-
тельные� определения�

и�иллюстрацию�того,�что�есть�экономика�
нашей� страны� сегодня,� ее� ключевые� осо-
бенности� и� как� она� влияет� на� развитие�
производительных� сил� современного� об-
щества.� В� основе� производительных� сил�

любого�общества�лежит�человеческий�ка-
питал.� Для� проведения� любого� типа� усо-
вершенствования�экономики�необходимо�
решить� главную� задачу� –� подготовить�
само�общество�для�решения�тех�задач,�ко-
торые�оно�ставит.

В� случае� нерешенности� задачи� с�
изменением� самого� человека� –� осно-
вы� производительных� сил� общества,�
любой� лозунг� можно� превратить� в�
пустую� дефиницию.� Поэтому� необхо-
димо� определить� категорию� «модер-
низация».�

Поражение�общественного�сознания�
коррупцией� дает� нам� полное� право� де-
лать� заключение� о� том,� что,� не� решив�
задачи� по� ликвидации,� или� уменьше-
нию� масштабов� коррупции,� браться� за�
любые�иные�задачи�развития�общества�
не�только�неполезно,�но�и�опасно.�

В� условиях� модернизации,� или� лю-
бого� иного� преобразования� экономи-
ки,� коррупция� обязательно� мутирует� в�
новую� фазу� своего� развития� и� примет�
еще�более�изощренную�форму,�от�кото-
рой�в�дальнейшем�будет�избавиться�еще�
сложнее.

В�этом�процессе�необходимо�задей-
ствовать�все�общество,�а�правительство�
должно� научиться� являть� обществу�
преимущества� жизни� без� коррупции.�
Меры� должны� быть� задействованы� все�
без�исключения,�однако,�без�изменения�
ориентиров� на� истинное,� а� не� ложное�
представление�о�росте�качества�жизни.�

Без� развития� духовно� –� нравствен-
ных� ориентиров� формирования� обще-
ственного� сознания� ни� одна� задача�
развития� экономики� Государства� Рос-
сийского�решена�не�будет.�

От редакции
Уважаемые� читатели,� в� даль-

нейших� выпусках� мы� продолжим�
эти�актуальные�темы.

Если� у� Вас� есть� конкретные�
предложения� по� вопросам,� по-
ставленным� в� данной� статье,� при-
сылайте� их� в� редакцию� по� адресу�
rusinitiate@mail.ru�с�указанием�тема-
тики�предложения�в�теме�письма.

Кроме�того,��на�портале�нашего�
издания� www.ДеловойКонтакт.рф�
(www.bc-media.ru)�Вы�всегда�може-
те�найти�опросы�по�актуальным�те-
матикам,�выступить�с�конкретными�
предложениями� для� законодатель-
ной�инициативы.�От�нас�с�Вами�за-
висит� развитие� бизнеса� и� будущее�
нашей�страны.
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ИННОВАЦИИ И БИЗНЕС – КЛЮЧ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Международная�конференция�с�таким�названием�была�организована�и�проведена�
нашим�партнером�–�Первой�Компанией�Инновационного�Сервиса.�Основными�
вопросами�Конференции�стали�инновационные�методы�и�инструменты�в�бизнесе,�
способствующие�росту�экономики�и�модернизации�России.

На� конференции� выступили� руко-
водители� и� ведущие� менеджеры� круп-
ных� компаний,� таких� как� Российская�
венчурная� компания,� Росатом,� «Трой-
ка� Диалог»,� «МегаФон»,� «Электрон»,�
«Фармсинтез»,� «Алор»,� «Boeing»,�
«Siemens� Enterprise� Communications»,�
«Microsoft�Russia»,�«3М»,�«CISCO».�Го-
сударственную� позицию� в� вопросе� ин-
новаций� обозначил� начальник� отдела�
внешней� политики� Правительства� РФ�
Юрий�Хохлов

Иван Буртник, руководитель сообще-
ства «Futurussia»,�в�своем�докладе�отме-
тил,�что�в�России�сохранилась�нормаль-
ная� инженерная� и� конструкторская�
школа,�но�из-за�определенного�времени�
технической� изоляции� мы� не� всегда� в�
некоторых�областях�знаем�и�понимаем,�

как�разрабатывать.�Говоря�о�привлече-
нии� к� сотрудничеству� в� том� же� Скол-
ково� крупных� иностранных� компаний�
нам� нужен� именно� трансферт� техноло-
гий.�«Нам�нужно�не�чтобы�они�строили�
здесь�систему�и�перевозили�станки,�нам�
от�них�нужны�технологии».

По� его� мнению,� необходимо� пере-
носить� в� Россию� прежде� всего� техно-
логии�разработки�продуктов.�Техноло-
гии� разработки� это� на� 20%� стандарты�
и� программное� обеспечение� и� на� 80%�
опыт� человека.� Перенести� это� можно�
одним� единственным� способом,� когда�
в� России� совместно� с� западными� ком-
паниями� создаются� конструкторские�
бюро�и�инженерные�центры.�При�этом�
наряду� с� привлечением� российских�
специалистов-инженеров,� необходи-

мо,�чтобы�западные�компании�привле-
кали�в�эти�центры�своих�ведущих�спе-
циалистов.� Важно,� чтобы� российские�
и� иностранные� ученые� работали� вме-
сте� в� одном� коллективе.� «Это� сделать�
катастрофически� тяжело.� Для� этого�
необходима�воля�компании.�Надо�соз-
давать� не� совместные� предприятия� по�
производству� чего-то� (зачастую� это�
предприятия� по� сборке� уже� когда-то�
разработанного� продукта),� а� созда-
вать� конструкторские� и� инженерные�
центры� с� привлечением� ведущих� спе-
циалистов.� Это� главная� задача.� Про-
изводственных�площадок�в�России�до-
статочно� много.� Сейчас� не� проблема�
найти� или� создать� производственные�
активы,� проблема� создать� продукт»,� –�
отметил�Иван�Буртник.
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Александр Элинсон, главный исполни-
тельный директор компании «Электрон»,�
в� своем� выступлении� сделал� акценты� на�
следующие�основные�моменты.�

Важно� создать� не� что-то� локальное,�
в� одном� месте,� с� большой� политической�
волей� и� большим� количеством� денег� (с�
большим� количеством� денег� можно� в�
любом� месте� создать� все,� что� угодно),�
а� создать� условия,� в� которых� иннова-
ции�начнут�рождаться�сами.�За�рубежом�
вкладываются� в� инфраструктуру� и� тог-
да� создаются� инновации.� «Мы� живем� в�
замечательное� время� в� замечательном�
месте,�когда�в�стране�инфраструктура�от-
сутствует�как�класс,�а�та,�что�была�создана�
в� советское� время,� «приказывает� долго�
жить».� Сегодня� есть� возможность,� соз-
давая� новую� инфраструктуру,� создавать�
площадки�для�инноваций».�

Для� формирования� инновационной�
модели� в� разрезе� модернизации� россий-
ской� инфраструктуры� основополагаю-
щим�моментом�является�долгосрочность�
государственной� стратегии.� Для� того�
чтобы� создать� инновацию,� а� потом� ее�
коммерциализировать�и�поставить�в�про-
изводство�уходит,�как�правило,�не�менее�
трех�лет.�

Принятие� долгосрочных� стратегий�
стимулирует�развитие�инноваций�и�про-
изводства.� Опыт� показывает,� что� одно�
только� принятие� государством� долго-
срочной� программы� (даже� без� внесения�
изменений� в� законодательство,� без� пре-
доставления� особых� налоговых� льгот),�
дающей� бизнесу� понять,� что� будет� чет-
кий,�стабильный�спрос,�стимулирует�раз-
витие� бизнеса,� создание� нового� обору-
дования,� возникновение� конкуренции� в�
соответствующей�сфере.�Если�долгосроч-
ных� стратегий� по� разным� отраслям� бу-
дет�больше,�то�будет�появляться�больше�
инноваций� на� рынке,� будут� создаваться�
новые� рынки.� И� не� нужно� будет� никого�
принуждать�к�инновациям.�

Важно� формирование� инновацион-
ной�законодательной�базы,�предусматри-
вающей� стимуляцию� инноваций.� «Если�

ее�не�будет,�то�никакие�инновации�даль-
ше�Сколково�не�разовьются».�

Существенным� элементом� является�
наличие�конкурентной�среды,�в�том�чис-
ле�на�рынке�персонала�в�инновационной�
среде.�В�этой�среде,�по�его�мнению,�кон-
куренции�сейчас�нет.�

Необходимо� поддерживать� внутрен-
нее� производство.� В� Бразилии,� к� при-
меру,� ввозные� пошлины� существенно�
повышены,� по� некоторым� видам� обору-
дования� они� доходят� до� 100%.� Просле-
живается� четкая� установка� все� произво-
дить�внутри.

Александр� Элинсон� согласился� с�
Иваном� Буртником� –� чтобы� инновации�
рождались,� нужна� инновационная� ин-
фраструктура.� Инфраструктура� состоит�
из�следующего.�Внутренняя�инфраструк-
тура:� оборудование,� технологии,� кадры.�
Внешняя� инфраструктура:� транспорт�
и� транспортная� доступность,� внешняя�
связь,�законодательство.

Оптимальной� моделью� для� взаи-
модействия� российских� и� зарубежных�
компаний� Александр� Элинсон� считает�
сотрудничество� полного� цикла� –� «инно-
вационное� партнерство� полного� цикла»,�
при� котором� проводятся� исследование�
рынков,�разработка�продуктов,�постанов-
ка�продуктов�в�производство,�продажа�и�
сервисное� обслуживание.� Комплексный�
подход� дает� возможность� минимизиро-
вать�риски.�

При� этом� компании� должны� сохра-
нять�независимость,�то�есть�не�создавать�
совместного�предприятия.�«Если�Вы�соз-
даете�совместное�предприятие�с�крупной�
компанией,� то� вы� будете� подпадать� под�
действие� всей� системы� регулирования,�
принятой� в� этой� компании.� В� наших�
условиях�это�будет�скорое�тормозом,�не-
жели� движущей� вперед� силой»,� –� отме-
тил�Александр�Элинсон.

При� взаимном� обмене� технологиями�
важно� чтобы� они� были� взаимодопол-
няющими.� «Зачастую,� если� мы� берем�
какой-то�западный�продукт,�то�этот�про-
дукт�один�в�один�невозможно�поставить�
в� линейку� на� российское� производство.�
Простой� пример� –� поезд� Сапсан.� Если� в�
Европе� для� таких� поездов� предусмотре-
ны�отдельные�пути,�то�у�нас�пути�общие�с�
обычными�поездами�и�стоящих�на�плат-
форме� практически� сносит� потоком� от�
проезжающего�поезда�–�они�держатся�за�
все,� что� можно.� Здесь� важно,� чтобы� все�
было�продумано�в�комплексе,�а�не�какая-
то�одна�часть».

Инновации�возможны�и�нужны�в�лю-
бых� сферах,� в� том� числе� в� сфере� услуг.�

Для� инноваций� не� обязательны� какие-
либо�научные�изыскания,�использование�
нанотехнологий.� Инновация� это� что-то�
что�позволяет�работать�продукту�гораздо�
эффективнее�–�это�может�быть�и�возмож-
ность� для� потребителя� получить� допол-
нительную�выгоду.�

Олег Уткин, руководитель отдела GR 
Российской Венчурной Компании,� отме-
тил,� что� ускорение� научно-технического�
прогресса,� которое� сейчас� называется�
инновациями� актуально� сейчас� точно�
так,� как� 30� лет� назад.� «Сейчас� модерни-
зация,� а� 30� лет� назад� у� нас� были� пере-
стройка,� гласность,� ускорение� научно�
технического�прогресса.�По�истечении�30�
лет�глобальные�для�страны�проблемы�не�
изменились».�

Он� рассказал� о� смысле� венчурного�
финансирования,� целях� и� задачах� РВК.�
Инноватика� это� область,� которую� очень�
сложно�отрегулировать�за�счет�традици-
онных�путей�–�бюджетного�прямого�фи-
нансирования� и� банковского� кредитова-
ния.�Для�этого�предусмотрено�венчурное�
финансирование.

Задача� РВК� состоит� в� том,� чтобы�
через� определенный� обозримый� пе-
риод� (в� рамках� стратегии� развития� до�
2020� года)� обеспечить� такое� развитие�
инновационно-технологического� рынка,�
который�бы�смог�существовать�самостоя-
тельно� без� внешних� «подпорок»� в� лице�
бюджетного� субсидирования.� Задача� в�
том,�чтобы�отрасль�была�создана�и�разви-
валась�самостоятельно.�

Юрий Хохлов, начальник отдела внеш-
ней политики Правительства РФ,�в�своем�
выступлении�отметил,�что�модернизация�
это�насущная�необходимость�нашей�эко-
номики.

Готовность� экономики� к� приему� но-
вых� технологий� оказалась� достаточно�
низка.�В�этой�связи�пришлось�принимать�
меры�по�разработке�концепции�осущест-
вления�комплексной�модернизации.�

Ситуация�сырьевой�зависимости�эко-
номики�не�устраивает�страну,�экономику�
и�бизнес.�До�80%�реальных�поступлений�
бюджета� составляют� таможенные� по-
шлины,�90%�от�которых�это�поступления�
от�экспорта�нефти�и�нефтепродуктов.�Не-
обходимо� создание� современных� произ-
водств� с� высокой� добавленной� стоимо-
стью.� Необходим� переход� от� сырьевых�
направлений� в� сферу� высокотехноло-
гичной�глубокой�переработки�минераль-
ных� и� прочих� ресурсов.� «Ключевая� за-
дача� наших� отношений� с� иностранными�
партнерами,�чтобы,�с�одной�стороны,�их�
привлечь� к� совместной� работе,� а,� с� дру-
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гой�стороны,�создать�условия,�чтобы�со-
вместные� производства� начинали� рабо-
тать�и�приносить�доход,�то�есть�не�только�
содействовать� развитию� определенных�
отраслей,� но� и� пополнению� бюджета�
РФ»,� –� сказал� Юрий� Хохлов,� –� «Необ-
ходимо� развивать� фундаментальные� ис-
следования.� Есть� хорошие� возможности�
создания�совместных�научных�центров�в�
ядерной�энергетике».

«Важно,�что�мы�навели�фокус�на�ин-
новационный� путь� развития� страны,�
прекрасно� понимая,� что� фактически�
альтернатива� этому� пути� есть.� Для� нас�
инновационный� путь� это� эффективное�
развитие�экономики�с�тем,�чтобы�Россия�
по�праву�занимала�свое�место�среди�госу-
дарств�большой�восьмерки�и�могла�поль-
зоваться� плодами� научно-технического�
прогресса».

По мнению Дениса Ковалевича, ди-
ректора Департамента стратегическо-
го управления Росатом,� технологии� это�
якорный�элемент,�который�лежит�в�осно-
ве�модернизации�и�инновационного�раз-
вития.�В�своем�выступлении�он�рассказал�
о� Росатоме,� о� его� структуре,� направле-
ниях� модернизации� и� технологиях� реа-
лизуемых� Росатомом,� инвестировании� в�
медицину,� сельское� хозяйство� и� другие�
сектора.

Говоря� о� технологиях,� он� выделил� 3�
направления�инвестиций:�модернизация,�
повышение� эффективности� уже� суще-
ствующих� продуктов� на� тех� рынках,� на�
которых� работает� компания;� создание�
новых�технологий�для�этих�рынков;�соз-
дание�новых�технологий�для�рынков,�на�
которые�компания�планирует�выйти.

Говоря� о� научно-исследовательских�
институтах,� он� отметил,� что� при� Со-
ветском� Союзе� институтам� ставились�
конкретные� задачи� и� всегда� было� из-
быточное� обеспечение� ресурсами� –� фи-
нансовыми� и� кадровыми.� В� условиях�
рыночной� экономики,� когда� нет� из-
быточных� ресурсов,� мы� вынуждены�
опираться�не�на�этот�механизм,�а�на�от-

дельных� людей� –� на� их� мотивацию,� на�
их�самоопределение�как�исследователей,�
которые�доводят�продукт�до�коммерциа-
лизации,�то�есть�становятся�предприни-
мателями.�

«Сейчас� в� наших� научно-иссле-
довательских� институтах� такая� мотива-
ция� не� поддерживается� и� в� ближайшие�
десятилетия� мы� будем� вынуждены� про-
водить,� реорганизацию� этих� организа-
ций,� с� тем,� чтобы� поддерживать� тот� че-
ловеческий�актив,�кроме�которого�у�нас,�
кстати� говоря,� ничего� и� нет»,� –� сказал�
Денис�Ковалевич.

Светлана Баланова, генеральный ди-
ректор «3М»,� в� частности� рассказала� о�
том,�каким�образом�в�компании�органи-
зовано� исследование.� В� «3М»� несколько�
уровней�лабораторий.

Это� корпоративные� исследователь-
ские�лаборатории�–�они�занимаются�раз-
работками� технологий� на� ближайшие�
10-15�лет.�Они�не�занимаются�производ-
ством� новых� продуктов,� а� занимаются�
именно�работой�с�такими�фундаменталь-
ными�исследованиями�как�нанотехноло-
гии,� исследования� лазера,� исследование�
топливной�сферы�и�так�далее.�

В�бизнес-структурах�существуют�при-
кладные� лаборатории,� которые� занима-
ются� разработками� новых� продуктов.�
Эти�лаборатории�работают�на�перспекти-
ву�от�3�до�5�лет.

Третий� уровень� это� технологические�
центры,� которые� занимаются� разработ-
кой�применения�уже�существующих�про-
дуктов� и� разработкой� технологических�
карт�процессов�для�клиентов�с�примене-
нием�существующего�продукта.�

Такие� уровни� научно-исследова-
тельской� и� внедренческой� деятельности�
позволяют� компании� решать� не� только�
задачи�сегодняшнего�дня,�но�и�создавать�
будущее�компании�на�ближайшие�10–15�
лет�и�даже�20�лет.

Светлана� Баланова� также� отмети-
ла� важность� инновационного� климата� в�
компании.� В� их� компании,� в� частности,�
существует� «Правило� 15%»,� которое�
позволяет� любому� сотруднику� научно-
исследовательской� лаборатории� выде-
лять�до�15%�своего�рабочего�времени�на�
любой� интересующий� его� проект,� кото-
рый� он� считает� перспективным,� вне� за-
висимости� от� того,� заинтересована� ком-
пания�в�таком�проекте�или�нет.�

Михаил Янчишин, директор кон-
структорского центра Boeing,� расска-
зал� о� глобальных� инновационных� про-
ектах� в� аэрокосмической� области,� о�
российско-американском�сотрудничестве�

в� выполнении� крупных� инновационных�
проектов.�

Компания� Boeing� активно� сотрудни-
чает� с� российской� промышленностью�
в� области� создания� новейшей� техноло-
гии�–�«интеллектуальные�услуги»,�нахо-
дящейся� в� инновационном� секторе� эко-
номики.�

Объем� «интеллектуальных� услуг»,�
приобретаемых� компанией� Boeing� у�
России,� намного� превосходит� объем�
услуг,� приобретаемых� ею� в� какой-либо�
другой� стране� мира.� Более� 40%� самоле-
та� Boeing� 787� –� российские� разработки.�
Россия� является� основным� источником�
и� ключевым� участником� политики� гло-
бализации� компании� Boeing,� благодаря�
российскому�образованию,�науке�и�нако-
пленному�опыту.�

«Мы� верим� в� российскую� промыш-
ленность,� в� российскую� науку,� ее� систе-
му�образования�и�в�ее�производственные�
компании.�Россия�имеет�уникальные�воз-
можности�по�использованию�и�развитию�
преимуществ� от� совместной� деятельно-
сти� в� области� инженерных,� научных� и�
информационно-технологических� услуг.�
Например,� применение� высокотехноло-
гичных� возможностей� информацион-
ных� технологий� в� инженерных� работах,�
а� также� использование� информацион-
ных�технологий�для�проведения�научно-
исследовательских� работ»,� –� отметил�
Михаил�Янчишин.�

Тигран Погосян, заместитель гене-
рального директора по стратегическим 
вопросам компании «МегаФон»,�выступил�
с�презентацией�на�тему�«Инновации�в�те-
лекоммуникациях�на�примере�компании�
«МегаФон»,� рассказав� о� достижениях�
компании� и� инновационных� решениях�
практически�во�всех�сферах�современной�
жизни� –� связь,� транспорт,� здравоохра-
нение,� безопасность.� Особое� внимание�
было�уделено�инновационным�подходам�
в�реализации�проектов�в�сфере�поддерж-
ки�спорта�и�подготовки�к�Олимпийским�и�
Паралимпийским�играм�2014�в�г.�Сочи.�
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«СКОЛКОВО» – ОСОБАЯ ФОРМА 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ, БИЗНЕСОМ И НАУКОЙ
Уделяя�большое�внимание�развитию�инноваций�и�проекту�«Сколково»,�президент�
России�Дмитрий�Медведев�провел�встречу�с�членами�консультативного�научного�
совета�Фонда�развития�«Сколково».�

Президент�поблагодарил�членов�кон-
сультативного� научного� совета� иннова-
ционного�центра�«Сколково»�за�согласие�
войти� в� его� состав� и� отметил� важность�
для� участников� российского� технополи-
са�получения�поддержки�со�стороны�вы-
дающихся�ученых,�чья�жизнь�и�практика�
является� примером� для� огромного� ко-
личества� людей.� «Нашим� сопредседате-
лям�–�нобелевским�лауреатам�господину�
Корнбергу�и�господину�Алферову�–�уда-
лось� собрать� очень� хорошую� команду,�
представляющую� ученых� и� из� Россий-
ской�Федерации,�и�из�Америки,�и�из�Гер-
мании.�Конечно,�нас�это�очень�радует»,�–�
сказал�президент.

Президент� отметил,� что� проект�
«Сколково»�–�не�случайная�вещь,�и�выра-
зил�надежду,�что�это�будет�особая�форма�
партнерства� между� российским� государ-
ством,�бизнесом�и�наукой.�

Выступая� на� встрече,� Дмитрий Мед-
ведев� также� отметил� следующее:� «Цель�
проекта� «Сколково»� сегодня� очевидна�
всем,�мы�бы�не�хотели�его�избыточно�за-
формализовывать.� С� другой� стороны� –�
так� в� России� принято,� что� подобного�

рода�инициативы�все-таки�обычно�полу-
чают�«благословение»�сверху.�И�в�нашей�
стране� зачастую� сигналы� проходят� луч-
ше,�если�они�формируются�руководством�
страны.�Вообще-то�это�не�очень�хорошо,�
но,� надеюсь,� когда-нибудь� для� создания�
подобного� рода� технополисов� уже� не�
потребуется� такого� обильного� государ-
ственного� участия,� но� сегодня� это� явно�

необходимо,�именно�поэтому�я�сам�тоже�
этим� занимаюсь.� Наверное,� сейчас� это�
действительно� нужно.� Мы� подготовили�
целый�ряд�решений�для�того,�чтобы�этот�
проект�стал�пилотным,�но�сильным,�что-
бы�он�раскрылся,�чтобы�он�превратился�в�
модель.

Я� получаю� много� писем,� обращений�
через� интернет,� через� другие� средства�
коммуникаций,� в� которых� наши� люди�
и,�кстати,�иностранные�граждане�задают�
один� и� тот� же� вопрос:� зачем� вы� столько�
внимания� уделяете� Сколкову,� ведь� это�
все-таки� один� проект� –� есть� в� России�
крупные� научные� центры,� наукограды�
есть,� есть� хорошие� институты.� Все� это�
правильно.�Но�в�то�же�время�у�нас�нет�но-
вых�моделей�–�таких,�которые�бы�хорошо�
работали,�–�или�если�есть,�то�их�очень�не-
много.�Поэтому�для�того�чтобы�Сколково�
как� идея� реализовалось,� нам� пришлось�
пойти�на�беспрецедентную�вещь,�которая�
тоже,�наверное,�в�будущем�вряд�ли�повто-
рится,� а� именно� создать� отдельный� за-
кон� про� Сколково,� который� был� принят�
нашим� парламентом,� Государственной�

Думой,�Советом�Федерации�и�в�котором�
содержится� целый� ряд� льгот,� целый� ряд�
положений,� которые� определяют� статус�
Сколкова.� Рассчитываю� на� то,� что� все-
таки�эти�адресные�льготы,�которыми�бу-
дут�наделены�резиденты�инновационного�
центра�в�Сколкове,�принесут�результат.

Сколково�–�это�большая�идея,�но�мы�
хотели� бы,� чтобы� это� было� только� на-

Для того чтобы Сколково как идея реализовалось, нам пришлось пойти 
на беспрецедентную вещь – создать отдельный закон про Сколково, в кото-
ром содержится ряд льгот. Рассчитываю на то, что эти адресные льготы 
принесут результат
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чало.�Есть�и�другие�вещи,�которые�за�по-
следнее� время� мы� начали� осуществлять.�
В� России� все-таки� неплохая� система� об-
разования.�Сколько�бы�мы�сами�себя�ни�
ругали,� я� считаю,� что� все-таки� система�
классического�образования�в�нашей�стра-
не,� система� инженерного� образования�
остается�на�приличном�уровне.�К�сожале-
нию,�мы,�может�быть,�не�занимаем�сейчас�
ведущих�мест�в�рейтингах�университетов,�
но� это� не� только� потому,� что� у� нас� есть�
какие-то�проблемы,�–�это�еще�и�от�неуме-
ния�презентовать�самих�себя.�Потому�что�
рейтинги� –� это� прежде� всего� цитирова-
ние,�а�для�того,�чтобы�было�цитирование,�
нужно�все-таки�этим�заниматься.

Тем�не�менее,�почему�я�об�этом�заго-
ворил:�мы�некоторое�время�назад�разре-
шили� создавать� при� наших� университе-
тах� специальные� малые� инновационные�
предприятия.� Сейчас� их� создано� более�
500.� Для� чего?� Дело� в� том,� что� научные�
достижения,� конечно,� должны� коммер-

циализироваться,�то�есть�превращаться�в�
новые�практические�результаты,�в�новые�
виды�товаров,�которые�находят�свое�ме-
сто� на� потребительском� рынке,� –� часть�
из� них� как� минимум.� Этого� мы� делать�
не� особенно� умеем� и� поэтому� пошли� на�
создание� такого� рода� малых� фирм� при�
университетах.� В� будущем,� надеюсь,� их�
число� будет� расширяться,� и� они� будут�
получать� дополнительные� преференции.�
Выделяются� гранты� для� привлечения�
иностранных� ученых,� это� пока� первый�

опыт�–�там�суммы,�в�общем,�нормальные;�
может�быть,�мы�в�дальнейшем�будем�ду-
мать� о� том,� каким� образом� количество�
этих�грантов�расширять.

И,� наконец,� хотел� бы� отметить,� что�
совсем� недавно� группа� ведущих� россий-
ских� университетов� подписала� специ-
альный� меморандум� о� сотрудничестве� с�
Фондом�«Сколково».

Мне� бы� хотелось,� чтобы� основной�
задачей� Консультативного� научного� со-
вета� Фонда� развития� «Сколково»� стало,�
может� быть,� создание� самого� главного�
и� самого� трудного� –� особой� атмосферы,�
потому�что�без�особой�творческой�атмос-
феры� ничего� невозможно� сделать.� Ну,�
а� если� есть� атмосфера,� то� тогда� можно�
культивировать� среду,� в� которой� будут�
происходить� исследования,� в� которых�
будут� делаться� открытия,� создаваться�
новые� разработки� и� в� рамках� которой�
будет� происходить� практическое� осмыс-
ление�полученных�научных�результатов.�
Очень� важно,� чтобы� над� этим� работала�
команда:�без�этого�вообще�ничего�не�по-
лучается� в� жизни.� Мне� бы� было� очень�

приятно,� если� бы� все� присутствующие�
образовали� такую� команду,� я� на� это�
очень�рассчитываю».

Выступая� на� встрече,� Жорес Алферов�
(лауреат� Нобелевской� премии� по� физи-
ке� 2000� г.,� вице-президент� РАН,� акаде-
мик� РАН,� ректор� Санкт-Петербургского�
академического� университета� —� научно-
образовательного� центра� нанотех-
нологий� РАН,� сопредседатель� Кон-
сультативного� научного� совета� Фонда�
«Сколково»),� отметил� важность� созда-
ния� научного� консультативного� совета,�
который,� по� его� мнению,� отражает� по-

зиции�российской�науки.�«Очень�важной�
компонентой� сколковского� проекта� яв-
ляется� международное� научное� сотруд-
ничество,� –� сказал� г-н� Алферов.� –� Как�
говорил�когда-то�мой�в�каком-то�смысле�
учитель,�единственный�в�истории�физики�
дважды� нобелевский� лауреат� профессор�
Джон� Бардин,� «наука� интернациональ-
на�по�своей�природе»,�это�хорошо�знают�
ученые,� но� об� этом� нужно� рассказывать�
все� время� как� можно� больше� широкой�
публике»,�–�заметил�Жорес�Алферов.

Обращаясь�к�собравшимся�Жорес�Ал-
феров�также�отметил:�проект�«Сколково»�
на� исходных� позициях� является� между-
народным.� «Вместе� с� тем,� мне� кажется,�
перед� нами� стоят� на� самом� деле� очень�
трудные� и� непростые� задачи.� Основная�
идея�сколковского�проекта�(и�в�этом�он,�
может� быть,� отличается� от� других)� за-
ключается�не�просто�в�развитии�научных�
исследований,� не� в� проведении� фунда-
ментальных� исследований.� Основная�
идея� заключается� в� демонстрации� того,�
что,� как� когда-то� сказал� замечательный�
британский�физик,�получивший�нобелев-
скую�премию�по�химии,�Джордж�Портер,�
«наука�вся�–�прикладная,�разница�только�
в�том,�что�отдельные�приложения�возни-
кают�очень�быстро,�а�некоторые�возника-
ют�через�50�или�100�лет».�И�наша�задача,�
задача�нашего�научного�консультативно-
го�совета�найти�такие�направления�в�на-
ших�исследованиях,�которые�приведут�к�
быстрым�и�очень�важным�приложениям.�
И�нет�более�важной,�с�моей�точки�зрения,�
задачи�перед�страной,�чем�диверсифика-
ция�экономики�и�возрождение�промыш-

ленности�высоких�технологий,�а�она�мо-
жет� быть� возрождена� только� на� основе�
научных�исследований�и�разработок.

Мы� обсуждали� это,� уже� родилось�
много� совершенно� конкретных� новых�
идей.�Мы�полагаем,�что�в�Сколкове�дол-
жен�быть�обязательно�новый�технологи-
ческий�центр,�оборудованный�по�самому�
последнему� слову� техники.� В� Сколкове�
обязательно� должны� создаваться� новые�
компании,�а�это�значит�очень�тесное�вза-
имодействие� с� нашими� и� зарубежными�
вузами�и�университетами.�И�здесь�на�са-
мом�деле�проблема�заключается�не�толь-
ко�в�том,�что�мы�имеем�хорошие�тради-
ции�в�образовании.�Образование�сегодня�
переживает� определенный� кризис� во�
всем� мире,� потому� что� сегодня� наступи-
ло� время� междисциплинарных� исследо-
ваний.�Неслучайно�два�сопредседателя�в�
нашем�консультативном�совете�представ-
ляют�различные�области,�которые�сегод-
ня�стали�очень�тесно�взаимодействовать.�
Новые� информационные� технологии�
широко�используют�достижения�физики�
и�широким�фронтом�идут�в�медицину.�И�
эта�междисциплинарность�должна�полу-
чить�как�можно�большее�развитие�в�скол-
ковском�проекте.

Да,� действительно,� в� нашей� стране�
обычно� все� инициативы� происходили�

Сколько бы мы сами себя ни ругали, я считаю, что все-таки система 
классического образования в нашей стране, система инженерного образова-
ния остается на приличном уровне

Очень важной компонентой сколковского проекта является междуна-
родное научное сотрудничество
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при� активной� поддержке� первого� лица.�
И� хорошо,� что� мы� имеем� эту� поддерж-
ку.� Но� при� этом� чрезвычайно� важно,�
чтобы,� получив� эту� поддержку� первого�
лица,�мы�реализовали�наш�проект�и�до-
вели�его�до�того�состояния,�когда�он�сам�
сможет�развиваться�спонтанно�и�уже�не�
нужна�будет�эта�поддержка.�Но�это�дол-
гая�дорога.

Теперь�я�хотел�бы�сказать�следующую�
вещь.� Реализация� сколковского� проекта,�
конечно,� очень� сложна,� и� чрезвычайно�
важно� во� всей� этой� работе� не� допускать�
серьезных� сбоев.� На� сколковский� про-
ект� сегодня� смотрят� очень� пристальным�
и� внимательным� взглядом� в� очень� мно-
гих�местах.�И�я�думаю,�что�нормальный,�
хороший� подход� к� этому� делу� и� тесное�
взаимодействие� с� нашими� зарубежными�
коллегами�позволят�избежать�нам�каких-
либо� крупных� ошибок.� И� самое� важное,�
конечно,� создание� такой� творческой� ат-
мосферы�требует�самого�активного�роста�
молодежи.� Поэтому� и� в� нашем� совете,�
слава�богу,�есть�молодые�люди,�а�в�самом�
сколковском�проекте�мы�должны�разви-
вать� прежде� всего� активное� участие� мо-
лодых�людей.

Сегодня� происходит� процесс� воз-
вращения� наших� научных� сотрудников,�
которые� приобрели� технологический� и�
деловой� бизнес-опыт� за� рубежом,� воз-
вращение�и�создание�новых�производств�
у� нас.� Скажем,� мы� с� профессором� Бим-
бергом� хорошо� это� знаем.� Но� этот� про-
цесс� мы� должны� привести� к� ситуации,�
когда� будет� восстановлено� равновесие�

уезжающих�и�приезжающих,�в�том�числе�
и� в� Сколкове,� этот� процесс� будет� идти� в�
обе�стороны�и�при�этом�эффективно�раз-
виваться�у�нас.

Можно�говорить�об�этом�очень�долго,�
но�я�хотел�бы�передать�дальше�слово�сво-
ему�сопредседателю�–�профессору�Стэнд-
фордского� университета� Роджеру� Корн-
бергу,� нобелевскому� лауреату� по� химии�
2006�года».

Роджер Корнберг�выразил�восхищение�
глубине� понимания� и� приверженности�

Дмитрия�Медведева�проекту�«Сколково»�
и�тому,�что�он�ценит�науку.

Цель� проекта� –� позволить� России�
реализовать� свой� громадный� потенци-
ал,� найти� наилучшее� приложение� своим�
перспективным� кадрам� и� в� итоге� занять�
надлежащее� место� в� мире� технологий,�
сообщил� г-н� Корнберг.� В� своем� высту-
плении� сопредседатель� совета� также� от-
метил:� «Потенциал� основывается� на� на-
учной�традиции,�которая�–�я�знаю�это�как�
химик� –� восходит� еще� к� периодической�
таблице� и� Менделеева,� он� основывается�
на� истории,� которая� доходит� до� настоя-
щего�времени.�Я�могу�вам�рассказать�про�
моих�российских�коллег,�которые�внесли�
невероятно�огромный�вклад�в�ту�химию,�
которую� я,� в� частности,� изучаю� и� пыта-
юсь�понять.�Сегодня�в�России�есть�ученое�
сообщество�и�людские�ресурсы,�ценность�
которых� может� быть� еще� выше,� потен-
циал� которых� может� реализоваться� че-
рез� этот� проект,� идти� от� представителей�
предыдущего�поколения�к�нынешнему,�к�
тому,�что�мы�видим�в�студентах,�в�тех,�кто�
будет�следующим,�в�тех,�с�кем�я�встречал-
ся�вчера.�После�лекции�я�услышал�от�сту-
дентов�больше�вопросов,�чем�где�бы�то�ни�
было�еще�в�мире.�Меня�поразил�не�толь-
ко� их� энтузиазм,� но� и� глубина� знаний,�
сложность�и�детальность�вопросов,�кото-
рые�они�задавали,�а�когда�вечером�я�про-
сматривал� свой� электронный� почтовый�
ящик,�заметил,�что�многие�уже�написали�
мне�–�кто�с�вопросами,�кто�с�просьбами.�
Это�хороший�задел�на�будущее.

Важно, чтобы, получив поддержку первого лица, мы реализовали наш 
проект и довели его до того состояния, когда он сам сможет развиваться

Сегодня в России есть ученое сообщество и людские ресурсы, ценность 
которых может быть еще выше, потенциал которых может реализовать-
ся через этот проект

Ф
о

то
 п

р
ес

с-
сл

уж
б

ы
 П

р
ез

и
д

ен
та

 Р
Ф

ИННОВАЦИИ		|		ГОСУДАРСТВО.	БИЗНЕС.	НАУКА

Цель�данного�проекта�в�целом�заклю-
чается� в� развитии� и� совершенствовании�
базы� людских� ресурсов,� а� если� быть� бо-
лее� точным,� то� в� том,� чтобы� обеспечить�
достижение� конкретных� целей� как� в�
части� самих� открытий,� так� и� в� части� их�
технического� применения.� Ценность� от-
крытия�иногда�недооценивают,�и�я�могу�
тут�лишь�сказать,�что�мне�неизвестно�ни�
одного� открытия,� которое� не� имело� бы�
ценности� или� потенциала� его� примене-
ния,�каким�бы�невразумительным�оно�ни�
было.�Мы�все�понимаем,�что�технология�
несет� в� себе� громадную� экономическую�
пользу,� но� надо� помнить,� что� не� менее�
важно,� а� возможно,� и� более� важно� то,�
что� необходимо� создать� точку� выхода,�
приложения� таланта,� что� позволило� бы�
стране�удерживать�ценные�умы,�которые�
в�противном�случае�утекают�за�границу�в�
результате� борьбы� за� таланты� в� различ-
ных�научно-технических�областях.

Мне� кажется,� что� в� ходе� наших� дис-
куссий� на� протяжении� последних� не-
скольких� дней� стали� вырисовываться�
некоторые� принципы� нашей� работы� и�
некоторые� наши� задачи.� Один� из� прин-
ципов�касается�того,�как�важно�укреплять�
сильные� позиции,� чтобы� выстраивать�
процесс� в� той� области,� где� уже� сейчас�
Россия� достигла� совершенства.� Думаю,�
что� вполне� логично� поступить� именно�
так,� и� именно� это� является� наилучшей�
гарантией� успеха� проекта� такого� рода.�
Такая�сила�есть,�и�ее�можно�найти,�в�част-
ности,�в�университетах�и�НИИ,�и�я�знаю,�
что� в� последнее� время� Правительство�
России�уделяет�этому�внимание,�и�я�слы-
шал� от� сотрудников� университетов,� что�
предпринимаемые� государством� меры�
поддержки� их� работы� улучшились.� И� я�
бы� только� хотел� обратиться� к� Прави-
тельству�России�с�просьбой:�продолжайте�
работать�в�этом�ключе,�ведь�в�конечном�
итоге�именно�это�создаст�базис,�источник�
успеха� для� реализации� проектов,� подоб-
ных�«Сколково».

Мы� также� слышали� и� видели� в� ма-
териалах,� подготовленных� для� нас,� что�
было�проведено�исследование�различных�
моделей�и�вариантов�в�этом�направлении�
в� прошлом,� большинство� из� которых� в�
других� странах� провалились:� это� слу-
чилось� в� Японии,� во� Франции,� в� других�
странах.� Из� этого� тоже� можно� извлечь�
пользу.� Кроме� того,� полагаю,� все� здесь�
понимают,� что� по� результатам� этого� ис-
следования� необходимо� найти� уникаль-
ное� решение,� которое� будет� соответ-
ствовать� нынешним� условиям.� Конечно,�
сейчас� мы� не� знаем,� каков� правильный�

рецепт,�но�если�мы�уделим�этому�вопро-
су� должное� внимание,� мы� найдем� такое�
решение.

И,� наконец,� мы� подошли� к� вопро-
су� приоритетов� и� определения� повест-
ки� дня,� чтобы� понять,� каким� образом�
мы� как� комитет� можем� содействовать�
этому� проекту.� Первый� пункт,� который�
был� озвучен� и,� как� мне� кажется,� досто-
ин�изучения,�касается�того,�что�было�бы�
уместно� –� думаю,� так� предполагалось�
изначально� –� разделить� процесс� на� два�
этапа.�На�первом�этапе�надо�оказать�под-
держку� и� содействие� мерам,� предприни-
маемым�в�рамках�проекта,�по�всей�стране,�
еще�даже�до�того,�как�появятся�институ-
ты�и�сами�объекты.�То,�чего�мы�сможем�
достичь,�станет�«топливом»�для�проекта�
по� мере� его� реализации.� На� втором� эта-
пе� стоит� работа,� которую,� собственно,�
предполагается�выполнять�в�самом�Скол-
кове� –� коммерциализация,� и� многие� из�
моих� коллег,� занимающихся� бизнесом,�
смогут�лучше�объяснить,�как�это�сделать.�
Я�знаю�только�одно,�но�это�одно,�я�счи-

таю,� универсально.� И� именно� на� этом� я�
бы� хотел� закончить� свое� выступление.�
Речь�идет�о�выборе�проектов.�Я�считаю,�
что� именно� в� этом� аспекте� наш� комитет�
сможет� наилучшим� образом� приложить�
свои�знания�и�опыт.�Комитет,�состоящий�
из� представителей� разных� стран� мира,�
не� в� состоянии� в� полной� мере� оценить�
реалии� и� практические� моменты� жизни�
в�этой�стране,�что�лучше�всего�и�как�луч-
ше�поступить,�но,�по�крайней�мере,�мы�в�
состоянии� увидеть� талант,� оценить� его,�

и,� вне� всяких� сомнений,� секрет� успеха�
кроется�в�том,�чтобы�выбрать�из�этих�та-
лантов�лучший.�Думаю,�что�наша�помощь�
в� этом� отношении� может� оказаться� осо-
бенно� ценной.� Я� сейчас� скажу,� возмож-
но,� очевидную� вещь:� должен� быть� лишь�
один� критерий� отбора� проектов� –� цен-
ность� идеи� и� талант,� масштаб� человека,�
ее� предлагающего.� От� лица� всех� членов�
совета�позволю�себе�сказать,�что�мы�все�с�
нетерпением� ждем� возможности� оказать�
проекту�такую�помощь».

Виктор Вексельберг,�президент�Фонда�
«Сколково»,�отметил�важность�того,�что-
бы�два�элемента�успеха�проекта�«Сколко-
во»,�бизнес�и�наука,�нашли�форму�инте-
грации� под� единым� флагом,� под� единой�
целью� коммерциализации� тех� научных�
идей,� которые� будут� поддерживаться� в�
рамках�проекта.

Выступая� на� встрече,� Виктор� Век-
сельберг� в� частности� сказал:� «В� рамках�
той� дискуссии,� разговора,� который� со-
стоялся�у�нас�в�формате�совета,�достаточ-
но�быстро�сложилась�уверенность�в�том,�

что� мы� разговариваем� на� одном� языке.�
Мы�понимаем,�какие�цели�стоят,�мы�по-
нимаем,� какие� задачи� стоят,� и,� очень�
важно,� понимаем,� что� успех� проекта� бу-
дет� подтверждаться� тем,� насколько� бу-
дут�коммерциализироваться�все�идеи,�не�
останутся� ли� они� на� бумаге,� насколько�
нам� удастся� создавать� успешные� ком-
пании,� успешные� бизнесы.� И� сегодняш-
нее�обсуждение�говорит�о�том,�что�наши�
взгляды�в�этом�плане�абсолютно�едины.�
Это� создает� хорошую� основу,� хорошую�

На сегодняшний день у нас значительно больше оптимизма, чем скепти-
цизма. Мы отдаем себе отчет в том, какая задача стоит перед нами, мы 
понимаем сложность этой задачи, но мы и видим пути ее решения
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платформу� для� нашей� совместной� рабо-
ты�на�уровне�именно�двух�советов�(совета�
экспертного,� совета� научного),� которые�
будут�определять�основные�направления,�
будут� формировать� основные� стратеги-
ческие� приоритеты,� будут� формировать�
принципы� отбора� этих� проектов,� будут�
делегировать� в� наши� комиссии,� комите-
ты�квалифицированных�ученых�и�специ-
алистов�для�этого�отбора.�И�это�является�
залогом� в� целом� успешной� реализации�
этого�проекта.

Второе,� что� хотелось� бы� отметить.�
Мы�все�понимаем,�что�проект�находится�
на�начальной�стадии.�Собственно�говоря,�
прошло� всего� лишь� пять� месяцев,� чуть�
больше,� с� момента� учреждения� нашего�
фонда.�

Мы�абсолютно�точно�понимаем,�что,�
конечно� же,� еще� очень� много� вопросов,�
даже� в� рамках� обсуждения� на� нашем�
уровне.� Это� говорит� о� том,� что� нужно�
провести� большую,� широкую� пропаган-
дистскую�работу,�которая�бы�четко�объ-
ясняла�нашим�и�потенциальным�партне-

рам,� и� различным� сообществам,� какие�
цели,� какие� задачи� ставит� перед� собой�
проект,� тем� самым� прокооперировать�
всех� возможных� сторонников,� участни-
ков� нашего� проекта,� для� того� чтобы� он�
получился�качественным.

И� я� бы� хотел� поблагодарить� наших�
коллег,�которые�приняли�в�этом�участие,�
разделили�эту�задачу.�Я�уверен,�что�когда�
мы�разъедемся,�представители�и�Амери-
ки,�и�Европы,�и�наших�университетов�уе-
дут�с�уверенностью,�с�четким�понимани-
ем,�что�мы�делаем,�как�мы�делаем,�и�они�

будут� носителями� той� общей� идеи,� той�
общей�задачи,�которая�стоит�перед�нами.

Я� думаю,� что,� несмотря� на� короткий�
период,�сделано�достаточно�много.�Сфор-
мирована� структура� управления,� под-
готовлен� совместно� с� Правительством� и�
утвержден�закон,�подписан�ряд�соглаше-
ний� с� нашими� якорными� партнерами,� с�
крупными�компаниями,�которые�готовы�
сотрудничать�с�нами.�Определены�основ-
ные� кластеры,� в� рамках� которых� мы�
ведем� соответствующую� работу,� доста-
точно�много�сделано�по�реализации�гра-
достроительной�концепции�и�активности�
в� этом� направлении,� намечены� опреде-
ленные�планы�на�будущее.

Поэтому� я� думаю,� что� на� сегодняш-
ний� день� все-таки� у� нас� значительно�
больше� оптимизма,� чем� скептицизма.� И�
я�бы�хотел�от�себя�лично,�от�имени�того�
коллектива,� который� сформирован,� вы-
казать� уверенность� в� том,� что� мы� отда-
ем� себе� отчет,� какая� задача� стоит� перед�
нами,�мы�понимаем�сложность�этой�зада-
чи,�но�мы�и�видим�пути�ее�решения».

На� встрече� также� выступил� Арденн 
Бемент,� директор� Института� по� исследо-
ваниям� в� области� глобальной� политики�
Университета� Пердью,� он� отметил� важ-
ность�проекта�«Сколково»,�в�том�числе�и�
для� него� самого.� Он� также� рассказал� со-
бравшимся�о�своем�опыте�и�перспективах�
проекта� «Сколково»,� которые� он� видит:�
«Я� треть� своей� карьеры� провел� в� акаде-
мических� кругах,� треть� –� в� производстве�
и�треть�–�в�правительстве.�Я�видел�техно-
логии�с�различных�углов�зрения.�И�что�я�
понял?� К� инновациям� нельзя� подходить�

формально.� Нужно� учитывать� контекст,�
обстоятельства,�корпоративную�культуру,�
контекст� самой� технологии.� «Сколково»�
я�рассматриваю�как�инновационный�про-
ект� тестирования.� И� возможности� здесь�
не� только� в� инновациях.� Они� исходят� из�
новых�концепций,�идут�от�науки.�Но�про-
блема�в�том,�как�определить�нужные�обла-
сти,� преодолеть� барьеры,� наладить� связь�
между� научным� сообществом� и� бизнес-
сообществом.� По� моему� опыту,� многие�
начинающиеся�проекты�и�компании�сби-
вались� из-за� бизнеса,� а� не� технологий.�
Наращивание�навыков�предприниматель-
ства�очень�важно.�Их�нехватка�приводила�
к�сбоям.�Во�многих�случаях�компании�не�
могут�прорвать�определенный�замкнутый�
круг,�реализовать�инновации�на�практике,�
довести� до� станка.� И� вопрос� не� только� в�
технологиях.�Здесь�многие�элементы�в�це-
почке�должны�быть�подтянуты,�и�это�де-
лается�эмпирически,�на�основании�опыта.�
И�нужно,�конечно�же,�пробивать�барьеры.�
Но�в�то�же�время�нужно�объединять�уси-
лия� и� быть� пионером,� стараться� продви-
нуть�этот�новый�проект.

Я� полностью� убежден,� что� имеются�
возможности� в� Сколкове� для� развития�
системы� инноваций� в� стране,� системы�
для� всей� страны,� но� и� чтобы� поощрять�
в� то� же� время� частный� сектор� здесь,� в�
России,� разрабатывать� собственные� си-
стемы,� которые� будут� уникальны,� от-
личающиеся�практически�от�всех�других�
во�всем�мире.�Этот�проект�будет�служить�
именно�этой�цели�очень�хорошо.

И,�наконец,�я�хотел�бы�сказать,�что�в�
последнее� время� наука� реализуется� не-
сколько� иначе,� чем� раньше.� Мир� теперь�
стал� глобализированным,� он� объеди-
нился,� теперь� больше� взаимосвязи,� чем�
когда-либо� раньше,� так� что� сейчас� от-
крываются�возможности�не�только�с�тем,�
чтобы� финансово� поддержать,� но� и� ин-
теллектуально� поддержать,� географиче-
ски�объединить�усилия.�Дело�не�только�в�
том,� чтобы� сотрудничать,� устанавливать�
партнерство� в� одной� стране,� в� России� в�
данном� случае.� Речь� идет� о� сотрудни-
честве� и� партнерстве� во� всем� мире� в� ре-
альном� времени� на� основе� конкретных�
достижений�и�оптимизации.�Чтобы�под-
нять� этот� уровень,� нужно� оптимизиро-
вать�и�финансовые,�и�интеллектуальные,�
и� географические� аспекты.� И� делать� это�
нужно� надлежащим� образом.� Это� един-
ственный�путь�к�успеху.

Я�рад,�что�являюсь�участником�этого�
процесса,�и,�как�я�сказал,�весьма�оптими-
стично�смотрю�на�успех».�
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ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
НУЖНЫ ЗАКОНЫ
Вопросы�формирования�законодательной�базы,�регулирующей�процесс�создания�и�
функционирования�инновационного�центра�«Сколково»,�стали�темой�дискуссии�на�
совещании�Консультативной�рабочей�группы�Комиссии�по�модернизации�и�
технологическому�развитию�экономики�России�при�Президенте�Российской�
Федерации,�Комитета�Совета�Федерации�по�образованию�и�науке�и�Комитета�
Государственной�Думы�по�экономической�политике�и�предпринимательству.

Открыл� заседание� первый� замести-
тель� Председателя� Совета� Федерации�
Александр Торшин,� который� призвал� со-
бравшихся� к� конструктивной� и� плодот-
ворной� дискуссии,� а� также� отметил,� что�
все� ее� материалы� будут� использованы�
для� развития� законодательной� базы� по�
«Сколково»,�сообщает�пресс-ценр�Совета�
Федерации.

Председатель� Комитета� Совета� Фе-
дерации� по� образованию� и� науке� Хусейн 
Чеченов,� обращаясь� к� участникам� встре-
чи,� отметил,� что� Федеральный� закон� по�
«Сколково»�принят,�и�его�нужно�выпол-
нять.� Сенатор� подчеркнул,� что� с� созда-
нием�подобного�инновационного�центра�
сбылась� мечта� многих� поколений� рос-
сийских� ученых.� Принятый� закон� про-
демонстрировал� то,� что� в� обществе� сло-
жилось�понимание�–�для�развития�науки�
нужны�преференции�и�льготы.�

По�словам�Хусейна�Чеченова,�«Скол-
ково»� –� полигон,� на� котором� законо-
дательно� обеспечены� все� условия� для�
работы.� Однако,� уверен� глава� Комитета�
Совета�Федерации,�параллельно�необхо-
димо�создавать�комфортные�условия�для�
тех�научных�структур,�которые�уже�рабо-
тают�в�регионах,�например,�в�Томске,�Та-
тарстане,�Новосибирске.�

Вместе�с�тем,�Х.Чеченов�выразил�обе-
спокоенность� по� поводу� того,� что� в� на-
шей� стране� до� сих� пор� нет� федерально-
го� закона� по� защите� интеллектуальной�
собственности,� не� сформулировано� само�
понятие� «интеллектуальной� собственно-
сти»,� а� также� не� выработаны� методы� ее�
оценки.�

Перед� участниками� совещания� вы-
ступили�секретарь�Общественной�палаты�
РФ,� руководитель� Консультативной� ра-
бочей� группы� по� модернизации� Евгений 
Велихов,� председатель� Комитета� ГД� по�
экономической� политике� и� предприни-
мательству� Евгений� Федоров,� замести-
тель�генерального�директора�«Сколково»�
Олег�Алексеев�и�другие.

Для� полноценного� перехода� на� ин-
новационные� экономические� рельсы� в�
России�необходимо�принять�113�законов.�
Такую� цифру� озвучил� глава� комитета�
Госдумы� по� экономической� политике� и�
предпринимательству� Евгений� Федо-
ров.�«По�нашим�подсчетам�надо�принять�
113� законов,� –� сказал� он.� –� Не� один� за-
кон,�скажем,�об�инновациях.�Эти�законы�
касаются�абсолютно�всей�экономической�
среды».�По�словам�депутата,�на�эту�рабо-
ту�может�уйти�5–8�лет.�

«Банки� должны� научиться� кредито-
вать� технологии,� страховые� компании� –�

страховать,� правоохранители� –� защи-
щать,�суды�–�понимать,�что�такое�оборот�
технологий.� Изменения� необходимы� в�
налоговой�и�таможенной�системе»,�–�от-
метил�он.�Глава�Комитета�Госдумы�под-
черкнул,�что�вся�экономическая�среда�по-
лучает� новое� качество� развития,� исходя�
из�логики�инновационной�экономики.�

Огромная� работа,� по� мнению�
Е.Федорова,� предстоит� и� на� подзакон-
ном�уровне.�«По�нашим�расчетам,�России�
надо�в�целом�порядка�8-10�лет�на�переход�
в�новый�тип�экономики»,-�сказал�он,�до-
бавив,�что�Финляндия�прошла�этот�путь�
за�6�лет,�Израиль�–�за�5�лет.�

В� ходе� обсуждения� на� совещании�
анализировались� принятые� федераль-
ные� законы� об� инновационном� центре�
«Сколково»,�а�также�широкий�круг�во-
просов� законодательного� обеспечения�
инновационного� развития� � и� модерни-
зации� ключевых� отраслей� экономики�
России.� Участники� заседания� отмети-
ли� положительную� роль� принятия� в�
короткие� сроки� закона� о� «Сколково»,�
который� регламентирует,� в� частности,�
порядок� налогообложения� участников�
проекта� и� прочие� организационные�
моменты.�
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FUTURUSSIA – СООБЩЕСТВО 
ИННОВАТОРОВ

В�рамках�Международной�конференции�«Инновации�и�бизнес�–�ключ�к�
модернизации�России»,�организованной�Первой�Компанией�Инновационного�
Сервиса,�Иван�Буртник,�руководитель�сообщества�«Futurussia»,�Сколково,�рассказал�
в�интервью�о�сообществе�Futurussia�и�его�основных�целях.

Говоря� о� сообществе� Futurussia� пре-
жде� всего� на� ум� приходит� сообщество�
людей,� целью� которых� является� разви-
тие� инновационной� среды,� в� которой� им�
будет� удобно,� эффективно� и� качественно�
работать.� Это� структура,� в� которую� вхо-
дят� инновационные� предприниматели,�
ученые,� политики,� а� также� специалисты�

венчурного�рынка,�которые�видят�участие�
в� этой� организации� как� дополнительную�
возможность� для� реализации� своих� биз-
несов,� идей,� презентации� технологий� и�
подобные�вещи.�То�есть�мы�предоставля-
ем�возможность.�В�этом�наша�цель�и�си-
нергетика� со� «Сколково».� Вы� же� знаете,�
что�«Сколково»�не�может�ограничиваться�

одними� зданиями,� бизнес� инкубаторами,�
оптикой,� серверами,� компьютерами.� Са-
мое� важное� это� люди.� Самое� важное� это�
вера� людей� друг� в� друга,� это� контакты,�
которые�дают�многое�для�развития�инно-
вационной�среды,�контакты,�которые�по-
зволяют�развивать�собственный�бизнес.�Я�
опираюсь�на�свой�личный�опыт�–�у�меня�
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своя� инновационная� компания,� я� зани-
мался�этим�направлением�и�не�было�ника-
кого�«Сколково»�и�тем�не�менее�это�не�по-
мешало� мне� сделать� очень� качественный�
инновационный� продукт� и� развиваться� в�
этом� направлении.� Все� определяли� лич-
ные� коммуникации� –� тот� опыт,� который�
мы�получали�от�взаимодействия�с�лидера-
ми�инновационных�компаний.�У�нас�был�
некий�кружок�–�20�человек�–�он�до�сих�пор�
существует,�и�мы�вот�в�этом�кружке�посто-
янно�обсуждали�свои�проблемы,�помогали�

друг�другу,�советовались,�находили�ответы�
на�общие�вопросы�–�где�взять�инвестиции,�
где�найти�партнеров,�как�лучше�работать�с�
кадрами�–�на�все�те�вопросы,�на�которые�
сейчас� отвечает� Futurussia� –� они� рожда-
лись� в� общем� коллективе,� в� обсуждении,�
потому� что� люди,� которые� занимаются�
инновационным� бизнесом� это� люди� на�
самой�передовой.�Процессы�и�технологии,�
которые�они�реализуют,�нельзя�прочитать�
в� книжках� либо� это� не� инновационный�
бизнес.� Вы� всегда� находитесь� в� каком-то�
драйве,�всегда�находитесь�на�пределе�сво-
их� интеллектуальных� и� креативных� воз-
можностей� –� и� может� быть,� поэтому� так�
мало�инновационных�предпринимателей.�
И�нам�нужна�поддержка.�Вот�для�этих�це-
лей�и�создавалось�сообщество.�

Сейчас�сообщество�имеет�яркий�флаг�
в� виде� проекта� «Сколково»,� потому� что�
«Сколково»� это� для� нас� именно� тот� са-
мый�ориентир,�та�ось,�вокруг�которой�мы�
можем�менять�среду.�Движение�высшего�
руководства� в� лице� Дмитрия� Анатолье-
вича,� готовность� следовать� этим� изме-
нениям� очень� ярко� об� этом� говорят,� т.е.�
законопроект�о�«Сколково»,�идея�особых�
экономических� территорий,� поддержка�
всяческая�–�это�то,�что�нам�крайне�нужно.�
И� как� раз� участники� Сообщества� это� те�
люди,� которые� вне� зависимости� от� того,�
существует�«Сколково»�или�не�существу-
ет,� собираются� вместе� ради� того,� чтобы�
помочь� друг� другу.� Уже� сейчас� есть� яр-
кие�примеры,�когда�участники�друг�другу�
помогают,� не� дожидаясь� строительства�
инновационного� города.� Но� «Сколково»�
здесь�выступит�тем�драйвером,�той�осно-
вой,� которая� поможет� все� связи,� все� те�
наработки,� которые� уже� сформированы,�
максимально�эффективно�реализовать.�

Мы� участвуем� во� взаимодействии� с�
Фондом� «Сколково»,� участвовали� в� об-
суждении,� в� формировании� и� подавали�

свои� рекомендации� в� законопроект� о�
«Сколково».� Сейчас� всячески� вовлека-
ем� инновационных� предпринимателей�
и� научную� элиту� в� свою� структуру,� что-
бы� учесть� их� мнение� при� развитии� этого�
проекта.�Создаем�внутренние�экспертные�
сети,� информируем� их� о� возможностях,�
которые� предоставляет� для� них� проект�
«Сколково».� В� настоящий� момент� мы�
еще� отбираем� проекты� для� «Сколково»�
и� в� ближайшем� будущем� –� в� декабре� у�
нас� будет� Инновационный� конвент,� где�

Futurussia� представит� некую� «дорожную�
карту»�для�всех�представителей�инноваци-
онного�рынка�–�это�инновационные�пред-
приниматели,�ученые�и�венчурные�фонды,�
венчурные� агенты� и� бизнес-ангелы.� Мы�
покажем�механизмы�как�«Сколково»�мо-
жет� быть� им� полезно,� что� это� им� дает� и�
конкретные,�четкие,�понятные�правила.�

Поверьте,�я�очень�плотно�взаимодей-
ствую� с� людьми,� которые� создают� про-
ект,�и�действительно�есть�очень�глубокое�
и� четкое� желание� сделать� его� хорошо� и�
сделать�его�так,�чтобы�никто�не�мог�ска-
зать,� что� это� «распильный»,� что� это� не-
эффективный�проект,�что�это�неработаю-
щая�схема.�Люди�работают�по�24�часа,�без�
выходных�лишь�бы�в�кратчайшие�сроки,�
продуманно� получить� результат.� Про-
цессы,�которые�мы�видим�там�или�видит�
общественная�публика,�это�лишь�верши-
на� айсберга� того,� что� в� реальности� про-
исходит.� Для� нас,� для� инноваторов,� это�
очень�важный�проект.�И�мы�рады,�кста-
ти,� что� кризис� произошел,� что� это� дало�
нашему� руководству� четкий� индикатор,�
показывающий,�что�те�условия,�которые�
до�этого�существовали,�те�реалии�эконо-
мические,�которые�были�когда�мы�осно-
вывались�на�ресурсной�экономике�–�они�
не� эффективны.� Сейчас� реально� есть�
возможность�что-то�изменить,�переклю-
читься�на�инновационный�вектор.�И�мы�
надеемся,�что�сейчас�этот�процесс�пойдет,�
и�мы�видим,�что�этот�процесс�идет.

Говоря� о� целях� сообщества� –� у� нас�
есть�7�основных�целей:

Это� изучение,� отслеживание� процес-
сов,�происходящих�при�реализации�про-
екта� «Сколково»,� то� есть� формирование�
той� самой� идеальной� инновационной�
среды,�к�которой�мы�все�стремимся,�того�
баланса,� который� позволит� создавать�
креативные,� яркие,� интересные,� передо-
вые�технологии�и�масштабирование�этих�

технологий�–�этих�средовых�технологий�
на� федеральном� уровне,� то� есть� реали-
зация� множественных� проектов� «Скол-
ково»,� активация¸� вовлечение� большего�
количества�участников,�активация�науко-
градов�–�предоставление�тех�же�условий.�
Мы�хотим,�чтобы�вся�страна�в�итоге�стала�
большим�«Сколково».

Это� вовлечение� глобальной� инно-
вационной� научной� элиты� в� проект�
«Сколково»� –� то� есть,� нужен� экстерри-
ториальный�проект�с�прочными�связями,�
которые�мы�бы�активно�включали�в�про-
цесс�для�нашего�всеобщего�блага.

Это� интеграция� России� в� междуна-
родную� инновационную� экосистему.�
Надо,�чтобы�наши�технологии�оказыва-
ли�влияние,�чтобы�о�нас�говорили,�что-
бы�инвесторы�слышали�о�наших�передо-
вых�технологиях.

Это� участие� в� законодательных� ини-
циативах.� Участники� проекта� Сколково�
сами� являются� инноваторами,� которые�
понимают�что�лучше�для�них�–�какие�за-
коны� работают,� какие� не� работают.� Мы�
можем� очень� точечно� определить,� где�
именно�самые�узкие�места,�где�мы�можем�
что-то�изменить,�направить�усилия�и�это�
позволит� изменить� значительно� направ-
ление.�Это�люди�с�практикой�и�люди,�по-
нимающие,�что�именно�происходит.�

Это,�конечно�же,�поддержка�и�защита�
инноваторов,� состоящих� в� нашем� сооб-
ществе.�Именно�так�сейчас�и�происходит,�
мы�всячески�поддерживаем�людей,�кото-
рые�у�нас�состоят,�помогаем�им�реализо-
ваться�при�своем�непростом�пути�иннова-
ционного�предпринимателя�или�ученого,�
который� занимается� инновационными�
технологиями.

И,�конечно�же,�формирование�спроса�
на�инновации.�Если�мы�выполним�вот�эту�
задачу� и� создадим� эффективные� меха-
низмы�–�как�российские�компании�будут�
заказывать� и� обеспечивать� инновацион-
ный�спрос�на�российские�технологии,�на�
разработки� или� сделаем� механизмы� эф-
фективного� трансфера� технологий,� что-
бы� российские� компании� могли� экспор-
тировать�свою�продукцию�–�по�сути,�мы�
запустим�все�колесо.�

Говоря�об�участниках�сообщества�и�об�
их�возрасте�–�безусловно,�это�прогрессив-
ное,�инновационное,�динамичное�сообще-
ство.�Средний�возраст�у�нас�где-то�около�
30,�25�лет.�Есть�участники�по�35�лет,�по�40�
лет.�Мы�считаем,�что�это�все�молодежь�и�
люди�с�открытым�сознанием,�люди,�стре-
мящиеся� и� готовые� научиться� новому,�
имеющие�потенциал�к�реализации.�

Участники сообщества это молодежь – люди с открытым сознанием, 
люди, стремящиеся и готовые научиться новому, имеющие потенциал к 
реализации
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ВЫСОКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ

На фото: генеральный директор РВК Игорь 
Агамирзян и директор Фонда содействия 
развитию нанотехнологий «Форум 
Роснанотех» Игорь Прудников 

Круглый�стол�открыл�директор�Фон-
да� содействия� развитию� нанотехноло-
гий� «Форум� Роснанотех»� Игорь Прудни-
ков.� Модератором� дискуссии� выступил�
директор� по� гуманитарным� проектам�
РОСНАНО�Леонид Гозман.

«Сегодня� происходит� смена� техно-
логических� укладов,� и� одновременно�
на� этот� момент� пришлось� и� начало� но-
вого� кондратьевского� цикла,� и� смена�
социально-экономических�укладов�и�на-
чало� еще� нескольких� циклов� поменьше.�
По� моим� представлениям,� таких� момен-
тов� в� истории� человечества� было� всего�
несколько,�в�частности,�началом�прошло-
го� цикла� была� индустриализация,� «про-
мышленная� революция»� в� Европе,� в� ре-
зультате�которой�сложился�современный�
миропорядок»,� полагает� генеральный�

директор� Российской� венчурной� компа-
нии� Игорь Агамирзян.� «Сейчас� впервые�
в�истории�человечество�может�создавать�
«надгеографические»� сообщества.� Это�
уже�стало�заметным�в�социальных�сетях,�
где�есть�интеграция�в�сообщества�по�язы-
ковому� признаку,� но� нет� интеграции� по�
географическому.�И�Россия�сейчас�имеет�
огромный�шанс�войти�в�этот�новый�гло-
бальный� мир� как� равноправный� участ-
ник�и�партнер»,�–�добавил�он.

Профессор� ГУ-ВШЭ� Иван Родионов�
отметил:�«Очевидно,�что�роль�хайтека�–�
это� не� столько� достижение� конкуренто-
способности,� сколько� создание� условий�
обеспечивающих� нормальный� уровень�
жизни�общества».

По� словам� директора� Фонда� «Центр�
стратегических� разработок� «Северо-
Запад»� Владимира Княгинина,� в� России�
нет�мощных�компаний,�которые�способ-
ны� перевернуть� рынок,� есть� только� от-
дельные�люди,�которые�рождают�идеи.�В�
одиночку� действовать� невозможно.� «На�

что�России�сделать�ставку?»,�–�спрашива-
ет�он,�–�«пока�что�ставка�делается�на�ста-
рые�сектора,�бум�на�которые�прошел�дав-
но� –� аэрокосмос,� IT,� фармпроизводство,�
сложная� техника,� в� том� числе� медицин-
ская.�Мы�концентрируемся�на�технологи-
ях�и�пытаемся�развивать�и�использовать�
не�те,�к�которым�рынок�готов,�а�те�кото-
рые�технически�более�совершенны».

Член�комитета�по�экономической�по-
литике�и�законодательству�Государствен-
ной� Думы� РФ� Константин Бесчетнов� в�
своем�выступлении�сказал:�«Моя�личная�
задача�–�создать�рынок�нематериальных�
активов�в�России.�Я�хочу,�чтобы�этот�ры-
нок� достиг� $600� млрд.� в� год� –� это� 30%�
всего� ВВП.� Нематериальные� активы� –�
это�все,�что�приносит�доход,�но�не�имеет�
материального� содержания.� Хайтек� точ-
но�к�ним�относится.�Идея�становится�ин-
теллектуальной� собственностью,� интел-
лектуальная� собственность� защищается�
законом�и�тем�самым�становится�немате-
риальным�активом.�Рынки�нематериаль-
ных�активов�в�США�–�$4�трлн.�в�год,�Япо-
нии�–�$1,7�трлн.,�а�в�Китае�–�$700�млрд.�
Поэтому� наши� идеи� должны� работать�
на� зарубежных� рынках.� Очень� хочется,�
чтобы�хайтек�был�драйвером�роста�ВВП�
нашей�страны,�и�чтобы�хайтек,�как�паро-
воз,� цеплял� повышение� эффективности�
в�других�секторах�как�минимум�в�4�раза.�
Задача�сложная,�но�другие�задачи�мне�не-
интересны».

Подводя� итоги� круглого� стола,� гене-
ральный�директор�«РВК»�Игорь Агамир-
зян�сказал:�«Мы�не�должны�бояться�оши-
баться,� невозможно� достигнуть� качества�
без� проб� и� ошибок.� Ошибается� тот,� кто�
делает,�а�если�ничего�не�делать,�то�ничего�
и�не�произойдет».�

РОЛЬ ХАЙТЕКА В БУДУЩЕМ РОССИИ
В�Москве�прошел�круглый�стол�на�тему�«Роль�хайтека�в�будущем�России»,�
организованный�Фондом�содействия�развитию�нанотехнологий�«Форум�
Роснанотех»�совместно�с�газетой�«Ведомости».�На�круглом�столе,�в�преддверии�
Третьего�Международного�форума�по�нанотехнологиям,�собрались�представители�
экспертного�сообщества,�чтобы�обсудить�волнующие�современное�общество�
вопросы�развития�инноваций�в�России.

ВЫСОКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ		|		ИННОВАЦИИ	В	СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
БАЗАЛЬТА – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СЕВЕРА
Инновационный�проект�«Базальт�–�новые�технологии»�по�направлению�
«Базальтопластиковые�композиты�для�Севера»�опирается�на�отечественные�«ноу-
хау»�и�нацелен,�путем�их�освоения,�на�создание�производства�нового�поколения�
высокотехнологической�продукции�для�применения�в�отраслях�гражданского,�
промышленного�и�дорожного�строительства,�сообщил�представляя�проект�на�
X�Московском�международном�салоне�инноваций�и�инвестиций�первый�заместитель�
генерального�директора�ОАО�«Республиканская�инвестиционная�компания»�
Е.П.�Жирков.

В� 2005� году,� представляя� российские�
высокие� технологии� на� международной�
выставке�в�Ганновере�(Германия)�Путин�
Владимир� Владимирович,� в� числе� граж-
данских� прорывных� технологий,� пред-
лагаемых� Россией� через� Рособоронэк-
спорт,�наряду�с�нанотехнологиями�назвал�
и� производство� базальтового� волокна�
(нити),�базальтопластиковых�труб�и�дру-
гих�изделий�на�его�основе.�

По� прогнозам� специалистов� базаль-
топластиковые� композиты� –� это� мате-
риалы� XXI� века.� Они� придут� на� смену�
традиционным�материалам�в�ближайшие�
десятилетия� в� первую� очередь� там,� где�
требуются� повышенные� показатели� по�
прочности,� долговечности,� температуро-
устойчивости,�коррозионной�стойкости�и�
морозостойкости.�

Для� Дальнего� Востока� страны� с� на-
шими� экстремальными� климатическими�
условиями,� с� огромными� территориями,�
охваченными� зонами� вечной� мерзло-
ты,� внедрение� новых� композиционных�
материалов� особо� значимым� будет� в�
строительной� индустрии,� в� жилищно-
коммунальном�хозяйстве�и�в�сфере�энер-
гетики.�

Задачей� инновационного� проекта�
«Базальт� –� новые� технологии»� являет-
ся� организация� на� первом� этапе� малого�
производства,� затем� масштабного� про-
изводства� видов� базальтопластиковых�
композитов,� таких� как� неметаллическая�

арматура� (взамен� части� стальной� арма-
туры),� базальтопластиковые� дорожные�
сетки� и� трубы,� базальтофиброармиро-
ванные� пенобетонные� блоки� и� фибро-
бетон.�

Реализация� проекта� приведет� к� зна-
чительному� ресурсосбережению,� при-
менению� тепло� и� энергосберегающих�
материалов,� сдерживанию� затрат,� повы-

шению� долговечности� и� морозостойко-
сти�строительных�материалов.�

Выбранное� инновационное� направ-
ление� экономически� оправдано,� реали-
зация� проекта� позволит� в� планируемые�
сроки� заместить� значимую� долю� (до�
20%)�полностью�завозимых�в�республи-
ку� традиционных� материалов� (стальная�
арматура,� трубы,� другие� строительные�
материалы)� на� современные� высокоэф-
фективные� материалы,� предназначение�
которых� –� применение� в� агрессивных�
средах�и�в�экстремальных�условиях.�

Проект�социально�направлен�и�преду-
сматривает�создание�в�республике�допол-
нительных�рабочих�мест.�

Организация�нового�производства�та-
ких�инновационных�продуктов�на�основе�
применения� высоких� технологий� имеет�
потенциал�создания�новой�отрасли,�нач-
нет� существенную� модернизацию� спосо-
бов� и� средств� производства� строитель-
ных�материалов.�

Последовательное� и� динамичное� ор-
ганизационное� решение� вопроса� созда-
ния� производства� базальтопластиковых�
композитов� для� применения� в� условиях�
Севера�и�Дальнего�Востока�вписывается�в�
процессы� создания� инновационной� эко-
номики� и� модернизации� производства,�
заявленные� и� установленные� Президен-
том�и�Правительством�России�в�качестве�
приоритетного� направления� развития�
экономики�страны.�
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МАЛЫЙ	БИЗНЕС

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 
И ПУТИ ИХ ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург�сегодня�занимает�одно�из�ведущих�мест�в�развитии�малого�и�
среднего�бизнеса�в�России.�В�городе�работают�более�290�тысяч�субъектов�малого�
предпринимательства.�Это�более�60�предприятий�на�каждую�1000�населения,�что�в�5�
раз�выше,�чем�в�среднем�по�стране.�В�С.-Петербурге�разработана�и�реализуется�
программа�поддержки�малого�предпринимательства�«Открытое�небо»,�включающая�
18�спецпрограмм.�Из�бюджета�города�на�3�года�выделено�2�774�млн.�руб.�на�
поддержку�малого�бизнеса.�Многое�сделано,�но�еще�больше�необходимо�сделать.

Сегодня� на� фоне� последствий� эконо-
мического� кризиса� такие� законодатель-
ные� «новшества»� как� замена� единого�
социального� налога� на� страховые� взно-
сы� (с� 14� и� 26%� на� 34%),� повышение� в�
С.-Петербурге� в� разы� арендной� платы�
за� занимаемые� земельные� участки,� су-
щественное� увеличение� тарифов� есте-
ственных� монополий,� введение� новых�
технических� регламентов� (например,�
пожарный)� вызывают� в� предпринима-
тельской� среде� обоснованные� тревоги.�
Диверсификация� российской� экономи-
ки,� развитие� инноваций,� модернизация�
реального� сектора� невозможны� без� соз-
дания�элементарно�благоприятных�усло-
вий�для�возникновения�и�функциониро-
вания�субъектов�малого�бизнеса.�

Проблема 1. Существующая система 
управления территорией обеспечивает 
стабильность, но тормозит развитие 
(предпринимательства). 

Сегодня� бюджет� любой� территории�
формируется� в� крайне� слабой� корреля-
ции� с� эффективностью� работы� малых�
предприятий� на� этой� территории.� Чи-
новник� договаривается� с� вышестоящим�
чиновником,�и�от�этого�зависит,�сколько�
финансовых�ресурсов�будет�в�его�бюдже-
те.�В�такой�ситуации,�когда�размер�бюд-
жета�района�города�не�зависит�от�эконо-
мического�климата�в�районе,�поддержка�
малого� бизнеса� носит� формальный� ха-
рактер.� Но,� если� для� муниципальных�
образований�малые�предприятия�состав-

ляют� часть� налоговых� поступлений,� то�
бюджет�районных�администраций�от�де-
ятельности�субъектов�малого�предприни-
мательства� не� зависит.� Ответственность�
районных� администраций� за� развитие�
малого�и�среднего�бизнеса�станет�ощути-
мее,� когда� у� района� будет� свой� бюджет,�
наполняемый� и� от� малых� предприятий,�
работающих�на�территории�района.

� Субъекты� РФ� 65%� собираемых� на-
логов�отправляют�в�Москву�и�лишь�35%�
оставляют� себе.� (ранее� было� 50%� на�
50%).�Жизнь�субъекта�зависит�не�от�того,�
как� он� работает� с� бизнесом� и� помогает�
ему�развиваться�(что�принято�вообще�то�
во�всем�цивилизованном�мире),�а�от�того,�
как� он� договорится� с� вышестоящим� чи-
новником� о� субсидировании� своего� ни-
жестоящего�бюджета.

Проблема 2. Монополии – тормоз в 
развитии бизнеса. 

Все� монопольные� структуры� С.-
Петербурга� опираются� на� действующее�
федеральное� законодательство.� Напри-
мер:�энергетики�на�530�и�861�Постанов-
ления� Правительства� РФ.� Именно� эти�
постановления� определяют� порядок�
функционирования�монополистов�и�тре-
бования,� предъявляемые� к� субъектам�
малого� и� среднего� бизнеса� при� подклю-
чении� к� энергосистеме.� Ассоциации� не�
известно� ни� одно� предприятие� малого�
бизнеса,� способное� выполнить� эти� тре-
бования.� Именно� такое� положение� соз-
дает� коррупционную� среду,� в� которой�

Сергей Федоров, 
председатель правления Ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга

МАЛЫЙ	БИЗНЕС

взятка� служит� способом� преодоления�
действующего� федерального� норматив-
ного�документа.�По�нашим�оценкам,�для�
присоединения�100�КВт�мощности�мало-
му� предприятию� необходимо� затратить�
от� 13,5� до� 17� млн.� рублей� и� 2.5—3.5� лет�
хождения� по� инстанциям.� Это� если� без�
взяток,� а� по� закону.� К� сожалению,� пре-
одолеть� налаженное� «взаимодействие»�
монополистов�и�чиновников�малому�биз-
несу�сегодня�не�под�силу.�

Принятые� Постановления� Прави-
тельства� РФ� №334� и� №759,� упрощаю-
щие� подключение� малых� предприятий�
к�энергоснабжению�до�15�КВТ,�не�рабо-
тают,� т.к.� выполнение� технологических�
условий� потребует� от� субъекта� малого�
бизнеса�еще�от�1,5�до�3,0�млн.�рублей.�Без�
наведения� порядка� в� электроэнергетике�
невозможно� решать� вопросы� развития�
реального� сектора� экономики,� иннова-
тики,� модернизации.� Необходимо� при-
знать,�что�разделение�электроэнергетики�
на� генерации,� сетевые� структуры� и� про-
дающие� организации� было� произведено�
без� учета� специфических� особенностей�
российской� энергетики� и� менталитета.�
Требуется� немедленное� вмешательство�
государства�и�изменение�правил�функци-
онирования� энергетических� компаний,�
например,� объединение� сетевых� и� про-
дающих�структур.

Проблема 3. Коррупция, которая при-
обрела системный характер. 

Большинство� коррумпированных�
кланов� чиновников� опираются� на� дей-
ствующее� российское� законодательство.�
Успешность� вашего� бизнеса� сегодня�
определяется� близостью� с� чиновниками�
и�монополистами,�а�не�наличием�в�вашем�
бизнесе� инноваций� и� его� модернизации.�
Именно� по� этому� в� России� отсутствуют�
движущие�силы,�способные�решать�зада-
чу,�поставленную�Президентом�РФ,�о�не-

обходимости� модернизации� экономики.�
Если� мы� не� сумеем� заинтересовать� биз-
нес,�то�модернизация�будет�носить�очаго-
вый�(сколковский)�характер.

�Сегодня�правоохранительная�система�
не�защищает�бизнеса,�не�защищает�част-
ной�собственности�–�основы�любого�ци-
вилизованного� государства.� Следствие� –�
вывоз�капитала.�И�попытки�чиновников�
это�прекратить.�Бегство�предпринимате-
лей�и�их�семей.�Необходимо�разработать�
комплекс� федеральных� и� региональных�
мероприятий�по�защите�предпринимате-
лей�и�частной�собственности.

Проблема 4. Рейдерство. 
Есть� две� основные� разновидности�

рейдерства:� со� стороны� частного� бизне-
са� и� со� стороны� чиновничества.� Рейдер-
чиновник� при� решении� задачи� захвата�
чужого� имущества� широко� использует�
административный� ресурс,� правоохра-
нительные� и� фискальные� органы,� моно-
полистов.�Например:�полтора�года�назад�
государственная�компания�ОАО�«55�Ме-
таллообрабатывающий�завод»�(100%�ак-
ций�–�собственность�МО�РФ)�отключило�
от� систем� энергоснабжения� 22� малых�
предприятия,� работающих� на� его� тер-
ритории� (Стрельня,� ул.� Фронтовая� д.3).�
Отключено� от� энергоснабжения� 20� объ-
ектов� недвижимости� общей� площадью�
более� 20� 000� кв.м.� На� протяжении� 1,5�
года� предприниматели� получают� пред-
ложения�уступить�свое�имущество�за�бес-
ценок.� Уже� потеряно� более� 500� рабочих�
мест.� 10� предприятий� «приказали� долго�
жить».�Более�230�обращений�предприни-
мателей,� Ассоциации� в� многочисленные�
государственные�инстанции�и�правоохра-
нительные�органы�с�просьбой�разобрать-
ся�результатов�не�дали.�Нет�–�дали,�про-
тив�малых�предпринимателей�возбудили�
уголовное�дело.�Позволим�себе�рекомен-
дацию� высшему� руководству� страны:�

«Люди,� которым� Вы� поручите� бороться�
с� коррупцией� и� рейдерством� должны�
иметь�индульгенцию,�подписанную�Пре-
зидентом�или�Премьером».�В�противном�
случае� они� очень� скоро� окажутся� за� ре-
шеткой.

Проблема 5: Отсутствие админи-
стративного ресурса поддержки МБ. 

У� малого� бизнеса� С.-Петербурга� от-
сутствует� как� федеральный,� так� и� ре-
гиональный� орган,� персонально� отве-
чающий� за� его� развитие.� Малый� бизнес�
может�«обидеть»�и�КУГИ,�и�КГА,�и�нало-
говая�инспекция,�и�монополисты,�и�пра-
воохранительные� органы,� и� обществен-
ные�организации.�По�нашему�мнению,�в�
С.-Петербурге� необходимо� создать� про-
фильный�Комитет�по�малому�и�среднему�
предпринимательству,� председатель� ко-
торого�вошел�бы�в�состав�Правительства�
С-Пб.� Подобный� орган� необходим� и� на�
уровне�Правительства�РФ.�

�Действующие�программы�поддержки�
предпринимательства� нуждаются� в� кор-
ректировке.� По� действующим� програм-
мам� С.-Пб� мы� сможем� помочь� несколь-
ким�сотням�малых�предпринимателей�из�
290� тысяч� (помогаем� правильно� добе-
жавшим� до� чиновника� предпринимате-
лям).� Очевидно,� что� необходимо� сосре-
доточить�государственную�поддержку�на�
инфраструктурных� проектах,� обеспечи-
вающих� создание� благоприятной� среды�
функционирования� малого� предприни-
мательства,� а� адресную� поддержку� осу-
ществлять� в� основном� для� инновацион-
ных�компаний.

Не�хочу�«каркать»,�но�небольшой�ана-
лиз� исторических� особенностей� развития�
нашей� страны� показывает,� что� не� пра-
вильно�организованная�модернизация�за-
частую�заканчивается�революцией.�
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БИЗНЕС НАДЕЕТСЯ НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
С�1�января�2011�года�для�предпринимателей,�применяющих�УСН�и�ЕНВД,�
финансовая�нагрузка�в�связи�с�увеличением�тарифов�страховых�взносов�в�
социальные�внебюджетные�фонды�единовременно�вырастет�в�2,4�раза,�что�может�
оказаться�непосильным�бременем�для�малых�и,�в�особенности,�для�начинающих�
предпринимателей.

Об� отношении� к� увеличению� тари-
фов�и�о�том,�какими�будут�для�бизнеса�и�
общества� последствия� повышения� раз-
меров� страховых� взносов� мы� поговори-
ли� с� представителями� ведущих� деловых�
общественных�организаций�России.

Борис Титов, пре-
зидент «Деловой Рос-
сии»:� Повышение�
ставки� обязательных�
страховых� платежей�
приведет� в� среднем� к�
замедлению� темпов�
роста� ВВП� на� 0,7%� в�

год�и�нулевому�фискальному�эффекту�для�
бюджета� расширенного� Правительства,�
что�делает�такое�повышение�в�целом�не-
оправданным.�Так�же�анализ�показывает,�
что� от� повышения� страховых� платежей�
наиболее�пострадают�несырьевые�секто-
ра� экономики� и� малый� бизнес,� снизит-
ся� конкурентоспособность� российской�
юрисдикции�особенно�в�сравнении�с�пря-
мым� конкурентом� –� Казахстаном,� уси-
лится�социальное�расслоение�населения.

Ошибочно� полагают� новый� налог�
«пенсионным»� и� «социальным»,� на� са-
мом�деле�он�антипенсионный,�антисоци-
альный».�

Пока�время�остановиться�еще�есть.�И�
мы�не�собираемся�сдаваться,�а�будем�бо-
роться�с�этим�налогом�до�последнего.

Александр Галушка, 
первый вице-президент 
«Деловой России»:� Еще�
до� введения� новой� си-
стемы�ЕСН�начинается�
ее� ревизия.� Спраши-
вается� –� зачем� прини-
мать� непродуманное,�

рискованное�решение,�вместо�того,�чтобы�

детально�разобраться�в�вопросе.�Тем�бо-
лее,� что� деньги� в� бюджете� есть,� так� как�
цена� на� нефть� оказалась� выше� заплани-
рованной.� Мы� призываем� российскую�
власть�отложить�введение�новой�системы�
ЕСН�на�один�год,�чтобы�принять�действи-
тельно� взвешенное,� продуманное� и� дей-
ственное�решение

Сергей Борисов, 
президент «ОПОРА 
РОССИИ»:� Увели-
чение� финансовой�
нагрузки� может� ока-
заться� непосильным�
бременем� для� малых�
и,� в� особенности,� для�

начинающих� предпринимателей.� Оно�
приведет� к� радикальному� увеличению�
«теневой»� составляющей� экономики,�
снижению� уровня� заработной� платы,�
введению� «серых»� схем� оплаты� труда,�
массовым� увольнениям� работников� в�
секторе� малого� и� среднего� бизнеса.� Но�
нужно� понимать,� что� такие� действия�
предпринимателей� –� своего� рода� край-
няя�мера,�т.к.�для�многих�из�них�реформа�
ЕСН�в�нынешнем�виде�будет�означать�ко-
нец�бизнеса.�

Мы�уверены,�что�повышение�размера�
страховых� взносов� приведет� к� уменьше-
нию� объемов� производящихся� и� реали-
зуемых�товаров�и�услуг,�и�как�следствие,�
к� существенному� сокращению� доходной�
части� бюджета.� Возросшая� себестои-
мость� производимых� и� реализуемых� то-
варов,�работ�и�услуг�повлечет�за�собой�и�
рост�цен.�Все�эти�экономические�послед-
ствия� вызовут� усиление� социальной� на-
пряженности.

Позиция� бизнеса� является� консоли-
дированной.� ОПОРА� РОССИИ� провела�

более�чем�в�60�субъектах�Российской�Фе-
дерации� региональные� конференции,� на�
которых� обсуждался� вопрос� социально-
экономических� последствий� повышения�
страховых�взносов.�Мнение�бизнеса�еди-
ногласно:�проводимая�реформа�«душит»�
предпринимателей.� Предприниматели�
понимают� необходимость� выполнения�
социальных� обязательств� со� стороны�
государства,� однако� несправедливо,� что�
бремя� по� выполнению� социальных� га-
рантий�ложится�на�малый�бизнес

Реформа� единого� социального� нало-
га� без� реализации� дополнительных� мер�
компенсационного� характера,� несомнен-
но,� приведет� к� ухудшению� положения�
субъектов� малого� и� среднего� бизнеса,�
что� прямо� противоречит� реализуемой� в�
последние� годы� государством� полити-
ки� всестороннего� содействия� развитию�
малого�и�среднего�бизнеса�в�Российской�
Федерации.

Единственный� выход� из� ситуации� в�
данных� условиях� –� отсрочка� введения�
повышенной� ставки� системы� страховых�
платежей�до�2013-2014�гг.�с�постепенным�
введением� компенсационных� мер� (вве-
дение� добровольности� ЕНВД,� снижение�
налоговых�ставок�по�УСН�и�НДС,�расши-
рение� видов� деятельности� на� патентной�
системе).

Мы� призываем� руководство� страны�
еще� раз� задуматься� о� последствиях� при-

нятого� решения� и�
встать� на� сторону� ма-
лых� предпринимате-
лей.�

Владислав Короч-
кин, вице-президент 
«ОПОРА РОССИИ»:�
Для� разного� бизнеса�
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по-разному.� Для� крупного� –� это� эконо-
мия�и�повышение�прибыльности.�Для�тех�
компаний,� где� большие� фонды� оплаты�
труда� и� все� сотрудники� получают� боль-
ше�415�000�рублей�в�год,�будет�сплошная�
экономия� и� новая� прибыль,� а� для� боль-
шинства�малых�компаний,�для�торговых,�
которые� в� большинстве� регионов� на-
ходятся�на�ЕНВД�–�для�них�это,�по�сути,�
потеря� рентабельности� и� возможность�
выживания�только�уходя�в�серый�сектор.

Порядка�20%�предпринимателей�зая-
вили,�что�они�закроют�свой�бизнес.�А�то,�
что�в�связи�с�повышением�взносов�у�ком-
паний�будут�реально�большие�проблемы,�
то�это�почти�все�говорят.

Может�быть,�не�так�все�печально�для�
тех,�кто�находится�на�упрощенной�систе-
ме�с�уплатой�налога�в�размере�6%�от�обо-
рота,� у� которых� эти� взносы� вычитаются�
из�подлежащего�уплате�налога.�Соответ-
ственно,�для�каких-то�компаний�с�точки�
зрения�налоговой�нагрузки,�может�быть,�
ничего� не� изменится� при� более-менее�
нормальном� обороте,� если� они� находи-
лись� именно� на� упрощенке.� Сколько� та-
ких� компаний� мы� сейчас� будем� считать,�
но�их�явно�не�много,�потому�что�55%�от�
всего�малого�бизнеса�находится�на�ЕНВД�
и�для�них�повышение�с�1�января�нагрузки�

на�фонд�оплаты�труда�в�2,4�раза�является�
реальностью.

Не�то�делается.�Может�быть�надо�по-
вышать�НДС,�но�при�этом�не�повышать,�а�
наоборот,�снижать�налоги�на�фонд�опла-
ты�труда�для�того,�чтобы�стимулировать�
производство,� делать� производственные�
предприятия� и� вообще� весь� бизнес� кон-
курентоспособным.�Сейчас�делается�ров-
ным�счетом�наоборот.�

Но�вообще�НДС�тоже�надо�снижать.�У�
нас�высокие�ставки�НДС�в�мире.�18%�это�
достаточно�высокие�ставки,�но�бывают�и�
выше.� Если� все� правильно� организовать�
и,� повышая� НДС,� который� самый� соби-
раемый� налог,� снизить� другие� налоги,�
которых�может�быть�не�так�и�много,�то,�
во-первых,� задается� вектор� экспортной�
экспансии,�во�вторых,�разгружается�фонд�
оплаты�труда.�А�это�очень�важно�для�обе-
спечения� конкурентоспособных� цен� на�
продукцию�в�целом�и�для�конкурентоспо-
собности�на�мировом�рынке�в�отношении�
любых�товаров.�Если�мы�уже�окончатель-
но�решили,�что�конкурировать�на�миро-
вых�рынках�ни�с�какими�товарами,�кроме�
нефти�и�газа�(может�быть�еще�чуть-чуть�
вооружения)�не�будем,�тогда�это�надо�так�
оставлять�и�перестать�выдумывать�какие-
то�новые�оправдания.�

Сергей Федоров, председатель правле-
ния Ассоциации Промышленников и Пред-
принимателей Санкт-Петербурга: К� по-

вышению� страховых�
взносов� относимся� с�
искренним� удивле-
нием.� Мы,� Россия,�
единственная� стра-
на� цивилизованного�
мира,� увеличивающая�
фискальные� нагруз-

ки� на� бизнес� в� период� мирового� финан-
сового� кризиса.� Возможно,� вокруг� лиц,�
принимающих�решения,�не�осталось�эко-
номистов� непосредственно� связанных� с�
реальным� сектором� экономики.� Мы� ви-
дим�следующие�возможные�последствия:�
слабые� предприятия� попадут� на� погост,�
сильные� в� тень,� умные� за� бугор.� Члены�
АПП�собрали�подписи�в�адрес�Премьера�
с� просьбой� переноса� введения� увеличе-
ния� страховых� взносов� на� 2� года.� При-
лично� чувствуют� себя� предприятия,� ра-
ботающие�с�бюджетом,�или�под�крылом�
чиновников� и� монополистов.� Так� может�
продолжаться�только�при�цене�нефти�50�
и�более�долларов�за�баррель.�Сегодня�уже�
90.� Так,� что� правительство� может� про-
должать�в�том�же�духе.�
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УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 
УДАРИТ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ
В�Торгово-промышленной�палате�Российской�Федерации�состоялось�заседание�
Комитета�ТПП�РФ�по�развитию�потребительского�рынка�на�тему:�«Состояние�и�
перспективы�малого�предпринимательства�в�торговле.�Пути�минимизации�
последствий�роста�страховых�тарифов».

Заседание� открыл� и� вел� глава� Коми-
тета,�генеральный�директор�Московской�
Международной� Бизнес� Ассоциации�
Александр�Борисов.

Рассмотрев�тему�заседания,�его�участ-
ники�отметили�следующее.�

Потребительский� рынок� является� се-
годня�одним�из�важнейших�секторов�рос-
сийской�экономики.�По�оценкам�Минэко-
номразвития� РФ,� предприятия� торговли,�
общественного� питания� и� сферы� услуг�
производят�до�20�процентов�ВВП�России�
и� обеспечивают� до� 20� процентов� посту-
плений�в�консолидированный�бюджет.

В� розничном� товарообороте� малое�
предпринимательство� (с� учетом� индиви-
дуальных� предпринимателей,� розничных�
рынков)�обеспечивает�почти�70%�объема.

В� малом� предпринимательстве,� по�
данным�Росстата�за�2008�год,�занято�поч-
ти�22�процента�от�общей�численности�эко-
номически�активного�населения�страны.

Официальная� статистика� показыва-
ет,�что�как�вид�деятельности�«Оптовая�и�
розничная� торговля;� ремонт� автотран-
спортных�средств,�мотоциклов,�бытовых�
изделий�и�предметов�личного�использо-
вания»� в� малом� бизнесе� доминирует� и�
представлена�572�тысячами�малых�пред-
приятий�(42%�их�общего�числа),�а�также�
почти� двумя� миллионами� индивидуаль-
ных� предпринимателей.� Более� 85%� ма-
лых�предприятий�относятся�к�категории�
микропредприятий.

С�1�января�2011�года�в�соответствии�с�
Федеральным� законом� №� 212-ФЗ� от� 24�
июля� 2009� года� «О� страховых� взносах� в�
пенсионный� фонд� Российской� Федера-
ции,�Фонд�социального�страхования�Рос-

сийской� Федерации,� Федеральный� фонд�
обязательного�медицинского�страхования�
и� территориальные� фонды� обязательно-
го� медицинского� страхования»� для� всех�
предпринимателей� сумма� платежей� по�
социальному,� пенсионному,� обязатель-
ному�медицинскому�страхованию�возрас-
тет�с�26%�от�фонда�оплаты�труда�до�34%.�
Для� малых� предприятий,� использующих�
ЕНВД� и� УСН� и� уплачивающих� сегодня�
только� 14%� в� пенсионный� фонд,� указан-
ные�платежи�возрастают�в�2,4�раза.

Вместе� с� тем,� согласно� статистике,�
среди�малых�предприятий�до�20%�–�убы-
точны,�в�том�числе�в�торговле�–�17%.

По�данным�Национального�института�
системных� исследований� проблем� пред-
принимательства� по� итогам� 2009� года�
оборот� малых� предприятий� снизился� на�
17%,�инвестиции�сократились�на�32,6%,�
численность�занятых�–�на�1,1%.

По� данным� опроса� руководителей�
малых� предприятий� основными� факто-
рами,�ограничивающими�развитие�пред-
приятий,�называются�–�высокий�уровень�
налогообложения�и�недостаток�финансо-
вых�средств�–�до�54%�опрошенных.

Мониторинг�экономических�послед-
ствий� роста� страховых� тарифов,� прове-
денный� в� субъектах� Российской� Феде-
рации,�показал,�что�в�условиях�сложной�
экономической� ситуации,� высоких�
расходов� по� аренде,� коммунальным� и�
обязательным� платежам� увеличение�
страховых� тарифов� вынудит� предпри-
нимателей� отказаться� от� вложений� в�
развитие,�инвестиций,�приведет�к�отри-
цательным� социальным� последствиям:�
сокращению� рабочих� мест,� снижению�
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заработной� платы,� уровня� социального�
и� пенсионного� страхования,� примене-
нию� «теневых»� технологий� в� бизнесе� и�
трудовых�отношениях.�

Снизится�уровень�торгового�обслужи-
вания� населения� –� сократятся� торговые�
площади,� число� предприятий� шаговой�
доступности,�ухудшится�снабжение�насе-
ления�товарами�первой�необходимости.�

Увеличение�налоговой�нагрузки�при-
ведет� к� резкому� ухудшению� финансово-
го� положения� и� закрытию� убыточных�
магазинов� потребительской� кооперации�
(а�также�тех,�которые�на�настоящий�мо-
мент�не�являются�убыточными,�но�станут�
таковыми�в�результате�увеличения�нало-
говой�нагрузки),�что�крайне�отрицатель-
но� скажется� на� торговом� обслуживании�
сельского�населения.

Планируемые� Правительством� меры�
по� поддержке� малого� и� среднего� пред-
принимательства�в�условиях�увеличения�
страховых� тарифов� не� предусматривают�
поддержку� предприятий� торговли� и� об-
щественного�питания.

Участники�заседания�Комитета�по�раз-
витию�потребительского�рынка�отметили,�
что�торговля�и�потребительская�коопера-
ция,� ежедневно� обслуживающие� населе-
ние� всей� страны� и� обеспечивающие� его�
потребности�в�жизненно�необходимых�то-
варах,� являются� важной,� социально� зна-
чимой� сферой,� по� отношению� к� которой�
необходимо� внимание� не� меньше,� чем� к�
инновационным�предприятиям.

В�ходе�дискуссии�выступили,�в�частно-
сти,�член�Комитета�ТПП�РФ�по�развитию�
потребительского� рынка,� председатель�
профсоюза� «Торговое� единство»� Юрий�
Бобков.� («Бизнесу� будет� очень� трудно�
выдержать� увеличение� налогового� бре-
мени,� многие� малые� предприниматели�
закроют� свое� дело.� Об� этом� свидетель-
ствуют�и�проведенные�опросы�в�ряде�ре-
гионов.»),� председатель� Краснодарской�
краевой�организации�профсоюза�«Торго-
вое�единство»�Людмила�Назарова�(«Если�
не�принять�предупредительные�меры,�то�
магазины�потребкооперации�в�малых�се-
лах� разорятся;� организации� школьного,�
дошкольного,� вузовского� питания� без�
поддержки�перестанут�существовать),�ди-
ректор� ЗАО� «Ридо-2»� Владимир� Шилов�
(«Вмененный�налог�позволил�нам�в�свое�
время� встать� на� ноги;� новые� страховые�
взносы�могут�уничтожить�наш�бизнес»),�
директор� ООО� «Вичугатранссервис»�
Виктор� Кузьменко� («в� малом� бизнесе�
до� 60� процентов� заработанного� идет� на�
зарплаты,�но�все�равно�средняя�зарплата�
в�провинции�низкая,�в�частности,�у�нас�в�

Ивановской�области,�это�около�9000�ру-
блей;� таким� образом,� новые� страховые�
взносы� могут� сделать� бессмысленным�
бизнес,� на� его� поддержание� средств� не�
хватит»),� представитель� Центросоюза�
Александр� Соколов� («У� нас� 3000� потре-
бительских� обществ,� в� 76� субъектах� фе-
дерации�около�6�млн�пайщиков;�по�под-
счетам,�новые�страховые�взносы�сведут�к�
нулю�прибыль;�мы�не�сможем�развивать-
ся� и� работать»),� гендиректор� компании�
«Новые�страховые�технологии»�Татьяна�
Робулец� («Надо� предусмотреть� не� толь-
ко� поэтапное� увеличение� страховых� та-
рифов,� но� и� серьезные� льготы� для� тех�
компаний,� где� работники� активно� будут�
софинансировать,� например,� выплаты� в�
Пенсионный�фонд»)�и�другие.

Учитывая� острую� актуальность� об-
суждаемых�проблем,�с�учетом�высказан-
ных� на� мероприятии� мнений,� Комитет�
принял�соответствующее�решение�и�вно-
сит�следующие�предложения:

1.� Перенести� срок� вступления� в�
действие� Федерального� закона� от�
24.07.2009г.� №� 212-ФЗ� до� 2013� года� и�
разработать� схему� поэтапного� увеличе-
ния�страховых�тарифов�с�2013�по�2016�гг.

2.� Разработать� для� малых� предприя-
тий� законодательные� меры,� компенси-
рующие�рост�затрат�по�уплате�страховых�
тарифов,�в�том�числе:

•� внести� в� специальные� налоговые�
режимы� (Налоговый� кодекс� РФ,� главы�
26.2� и� 26.3)� изменения,� обеспечиваю-
щие�снижение�ЕНВД�и�налога�по�УСН�в�
размерах,� компенсирующих� расходы� по�
уплате�страховых�платежей;

•� распространить� положения� статьи�
58�Закона�РФ�№�212-ФЗ�от�24.07.2009г.�
(в�части�применения�пониженных�ставок�
тарифов)� на� организации� потребитель-
ской� кооперации,� созданные� в� соответ-
ствии�с�Законом�РФ�«О�потребительской�
кооперации� (потребительских� обще-
ствах,�и�их�союзах)�в�Российской�Федера-
ции»,�а�также�на�предприятия�школьного�
питания.

3.�В�части�реформирования�специаль-
ных�налоговых�режимов:

•предусмотреть� применение� пре-
дельной� численности� работников� для�
права�применения�ЕНВД�(до�15�человек)�
по� каждому� виду� предпринимательской�
деятельности� в� рамках� одной� организа-
ции;

•включить� в� перечень� видов� пред-
принимательской� деятельности,� в� от-
ношении� которых� вводится� патентная�
система� налогообложения,� розничную�
торговлю,�общественное�питание.

4.�Просить�правительство�Российской�
Федерации� осуществлять� мониторинг�
применения� Федерального� закона� от�
24.07.2009� г.� №� 212-ФЗ� с� ежекварталь-
ной�публикацией�результатов.

Документ,� содержащий� предложения�
работающего�на�потребительском�рынке�
бизнеса� относительно� страховых� взно-
сов,� будет� представлен� в� соответствую-
щие�органы�исполнительной�власти.�

Комментарий редакции 
Считаем,� что� нельзя� увеличивать�

тарифы� страховых� взносов� и� необ-
ходимо� отменить� закон,� предусма-
тривающий� их� увеличение,� иначе�
это�катастрофически�скажется�как�на�
малом,� так� и� на� среднем� бизнесе,� и,�
безусловно,�на�молодежном�предпри-
нимательстве�–�это�просто�уничтожит�
существенную� часть� бизнеса,� сокра-
тит�численность�предпринимателей�–�
созидающей�прослойки�общества.

Необходимо�пересмотреть�полно-
стью�налоговую�систему�РФ,�отменив�
некоторые� виды� налогов.� Оставить�
НДФЛ,� налог� на� прибыль,� налог� на�
добычу�полезных�ископаемых,�акци-
зы,�платежи�за�загрязнение�окружаю-
щей�среды.�Отменить�имущественные�
налоги.�Снизить�НДС.�Вместо�увели-
чения�налогов�необходимо�построить�
систему,� предотвращающую� раста-
скивание� государственного� бюджета,�
предусмотрев� серьезную� ответствен-
ность�за�такие�нарушения.

Указанных� налогов,� оставить� ко-
торые�рекомендуется�выше,�с�лихвой�
хватит� для� удовлетворения� всех� со-
циальных�потребностей�и�нужд�госу-
дарства,� если� прекратить� разграбле-
ние�государственного�бюджета.

Уважаемые� читатели,� все� Ваши�
конструктивные�предложения�по�из-
менению�законодательства�Вы�може-
те� присылать� в� редакцию� по� адресу�
rusinitiate@mail.ru



46	 ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ		|		BUSINESS	CONNECTION BUSINESS	CONNECTION		|		ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ	 47

МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО		|		ЭКОНОМИКА

РОССИЯ И ПОЛЬША – К НОВЫМ 
ПЕРСПЕКТИВАМ
Россия�и�Польша�–�давние�партнеры,�накопившие�весомый�и�во�многом�уникальный�
опыт�сотрудничества.�В�нашем�активе�немало�интересных�проектов�и�программ,�в�
том�числе�в�топливно-энергетической,�инвестиционной,�научно-технической�
областях,�в�сфере�транспортной�и�приграничной�инфраструктуры.�

Отношения�между�Польшей�и�Росси-
ей� в� последние� годы� были� неоднознач-
ными.�Тем�не�менее,�побывав�в�Польше,�
я� отметила� исключительно� гостеприим-
ство�и�теплое�отношение�поляков�ко�мне�
и� к� моим� российским� партнерам.� Здесь�
уважительно�относятся�как�к�своим,�так�и�
к�иностранцам,�и�русские�не�исключение.�
Услышав�русскую�речь,�поляки�становят-
ся� еще� более� обходительными� и� друже-
любными.

Погода� была� каждый� день� разной� –�
то� солнечной� и� теплой,� то� хмурой� и� хо-
лодной,� наверное,� как� и� бывал� в� разные�
исторические� времена� политический�
климат�между�Россией�и�Польшей.

У�наших�стран�значительные�перспек-
тивы� в� сотрудничестве� в� разных� сферах�
деловых� отношений,� в� сотрудничестве�
на� межрегиональном� и� приграничном�
уровне.� Необходимо� углублять� наши�
контакты� в� области� экономики,� науки,�
культуры,� образования.� У� этих� контак-
тов�давние�традиции�и�не�менее�хорошие�
перспективы.�

Уверена,� что� визит� Президента� РФ� в�
Польшу� позволит� преодолеть� отжившие�
стереотипы� и� предубеждения,� выведет�
Россию� и� Польшу� на� новый� уровень� и�
новое� качество� торгово-экономических�
связей,� политических� и� партнерских�
отношений,� соответствующих� истори-

ческим� связям� наших� государств,� куль-
турной� близости� наших� народов,� осно-
ванных� на� принципах� добрососедства,�
взаимного� уважения� и� делового� прагма-
тизма.

В� преддверии� визита� Дмитрия� Мед-
ведева� в� Польшу� мы� взяли� интервью�
у� торгового представителя Российской 
Федерации в Республике Польша Екате-
рины Беляковой�–�активного,�ответствен-
ного� и� целеустремленного� человека,� не�
боящегося�сложностей,�а,�напротив,�бро-
сающего� им� вызов,� человека,� во� многом�
являющегося� надежным� мостом� между�
представителями� российского� бизнеса� и�
польскими�коллегами.
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- Екатерина Дмитриевна, какие Ваши 
основные функции и задачи как торгового 
представителя Российской Федерации в 
Республике Польша? Чем конкретно Вы 
можете помочь российскому бизнесу во 
взаимодействии с действующими и по-
тенциальными польскими партнерами?

С� одной� стороны,� торговое� пред-
ставительство� это� заграничный� аппарат�
Министерства� экономического� разви-
тия�Российской�Федерации,�но,�с�другой�
стороны,� на� эту� должность� назначает�
Премьер� Министр� и,� учитывая,� что� во-
просы� экономического� сотрудничества�
затрагивают� не� только� Министерство�
экономического� развития,� но� и� другие�
ведомства� –� например,� Министерство�
транспорта,� Министерство� энергетики� и�

так�далее,�мы�себя�видим�здесь�как�эко-
номическую� миссию� Российской� Феде-
рации� за� рубежом.� Что� касается� задач,�
то,� по� сравнению� с� тем,� какие� задачи�
существовали� с� 30-х� годов,� с� советского�
времени,� они,� безусловно,� изменились.�
Раньше� это� все� было� централизовано� –�

Торговое� представительство� и� Внешне-
торговое� объединение� занимались� пря-
мым� заключением� контрактов.� Сейчас�
функции� несколько� изменились,� потому�
что� мы� стали� органом,� который� пред-
ставляет�интересы�не�только�государства,�

но�и�сопряженные�и�неразрывно�связан-
ные�с�ним�интересы�российского�бизнеса�
на�территории�Польши.�Свои�задачи�мы�
видим� в� продвижении� здесь� российских�
интересов� с� тем,� чтобы� содействовать�
установлению�прямых�контактов�между�
бизнесом,� способствовать� информаци-
онному� обмену,� отстаивать� перед� поль-
скими� властями� интересы� того� россий-
ского�бизнеса,�который�уже�работает�на�
территории� Польши,� и,� соответственно,�
доводить�информацию�о�ситуации�в�эко-
номике� до� российского� Правительства�
по� вопросам,� которые� касаются� товаро-
обмена,� взаимного� потока� инвестиций.�
Это� повседневные� контакты� с� мини-
стерствами,�ведомствами,�бизнесом.�Мы�
работаем�в�тесном�взаимодействии�с�по-
сольством�Российской�Федерации,�пото-
му�что�политические�вопросы,�которыми�
в� основном� занимается� посольство,� во-
просы� культурного� обмена� неразрывно�
связаны� с� вопросами� экономическими.�
Одно�всегда�идет�рядом�с�другим.�

– Каковы основные сложности во 
взаимодействиях с польской стороной – 
с государственными и коммерческими 
структурами? Каковы препятствия для 
налаживания эффективных взаимодей-
ствий? Как Вы с этим справляетесь?

Сложности,�безусловно,�есть,�потому�
что�на�протяжении�длительного�времени�
в�Польше�был�тяжелый�период,�доволь-
но� долгий,� когда� политические� элиты�
здесь� эксплуатировали� в� своих� полити-
ческих�целях�недоброе�отношение�к�Рос-
сии,� которое� в� основном� базировалось�
на�исторических�моментах.�Конечно,�это�
отразилось� и� на� самочувствии� россий-
ского� бизнеса� в� Польше,� и� за� это� время�
образовался� определенный� психологи-
ческий�барьер�между�нашими�странами.�
Позитивных�примеров�за�это�время,�к�со-
жалению,�было�очень�мало.�Преодолеть�
этот�барьер�довольно�не�просто,�но�нам�
удается� с� этим� справляться.� Я� считаю,�
что� главное� это� установление� человече-
ских� контактов,� выстраивание� взаим-
ного� доверия,� сначала� на� человеческом�
уровне,�а�потом�уже�на�государственном.�

Я� работаю� здесь� больше� года.� Моей�
первой� задачей� когда� я� приехала� было�
как� можно� более� широкое� общение� как�
на� уровне� государственных� структур,�
так�и�на�уровне�бизнеса.�В�определенном�
смысле� это� удается,� чему� я� очень� рада.�

Главное это установление человеческих контактов, выстраивание вза-
имного доверия, сначала на человеческом уровне, а потом уже на государ-
ственном
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Может� быть� это� еще� связано� с� тем,� что�
польское� общество� внутренне� было� на-
строено�на�хорошие�ожидания�–�все�жда-
ли� каких-то� перемен.� Поэтому,� может�
быть,� появление� здесь� меня� как� какого-
то�нового�человека�и�мое�стремление�об-
щаться�способствует�выстраиванию�дове-
рия�друг�с�другом.

- Каким образом и чьими усилиями 
можно изменить ситуацию? Что Вы пред-
принимаете для улучшения ситуации, для 
налаживания эффективного диалога и со-
трудничества между российской и поль-
ской сторонами?

Вот�так�и�можно�изменить�–�индиви-
дуально� работая� с� людьми,� с� бизнесом,�
настаивая�на�том,�чтобы�они�встречались,�
повнимательнее� относились� к� тем� пред-
ложениям,� которые� поступают.� Люди�
встречаются�друг�с�другом,�возникает�до-
верие,� потом� выстраивается� бизнес.� Это�
не� зависит� от� того,� международный� это�
бизнес�или�внутри�страны.�Вы�никогда�не�
будете�иметь�дело�с�человеком,�который�
Вам�не�нравится�или�которому�Вы�не�до-
веряете,� какие� бы� золотые� горы� он� Вам�
не�сулил.�Поэтому,�основное�–�это�строи-
тельство�такого�доверия�и,�прежде�всего,�
на� уровне� человеческом,� чем� мы� тоже� и�
занимаемся.�Кроме�этого,�конечно,�важна�
информация,� потому,� что� «страшит� не-
ведение»�и�наша�задача�как�можно�боль-
ше� информировать� о� том,� что� реально�
происходит� в� России� –� мы� участвуем� в�
разных� конференциях� и� мероприятиях,�
никогда�не�отказываемся�выступать�и�об-
щаться.�Это,�мне�кажется,�очень�важный�
момент.�Также�важно,�чтобы�был�обмен�

бизнес�миссиями,�и�в�то�же�время�все�это�
сопровождалось�какими-то�культурными�
мероприятиями.�

- В бизнесе очень многое зависит от 
своевременности принятия решений. В 
каких компаниях – в российских или поль-
ских – наиболее оперативный, эффектив-
ный и своевременный процесс принятия 
решений? 

Мне�здесь�очень�трудно�судить,�потому�
что� скорость� их� принятия� во� многом� за-
висит�от�структуры�предприятия,�от�того,�
насколько�они�большие�и�тесно�связаны�с�
государством.�Пока�я�бы�не�могла�сказать,�
что� есть� какая-то� существенная� разни-
ца� между� скоростью� принятия� решений.�
Как�известно,�на�уровне�мелких�и�средних�
компаний� решения� всегда� принимают-
ся� быстрее.� Когда� это� крупная� компания�
или�компания,�так�или�иначе�связанная�с�
государством,�имеющая�какие-то�активы,�
принадлежащие�государству,�то�такие�ре-
шения�всегда�выстраиваются�значительно�
дольше.�У�российской,�польской�или�лю-
бой�другой�стороны�в�этом�отношении�все�
одинаково.

- Насколько в Польше политизирован 
бизнес?

Очень� многое� зависит� от� личности.�
Скажем,� серьезный,� крупный� бизнес,�
который�никак�не�связан�с�государствен-
ными� структурами,� который� нацелен� на�
перспективу,� очень� мало� политизирован�
и�прагматично�смотрит�на�развитие�биз-
неса,� в� том� числе,� в� отношении� России,�
потому�что�Россия�это�огромный�рынок,�
огромные�возможности�и�многие�из�них�
активно�работают�на�нашем�рынке.�Есть,�

конечно,� бизнес,� чьи� активы� зависят� от�
государственных� структур� –� он� более�
политизирован.� Потом� есть� личностные�
факторы.� Здесь� общество� очень� поляри-
зовано,�если�говорить�о�партийных�при-
надлежностях.� Наверное,� в� этом� смысле�
тоже� есть� определенное� влияние,� но� мы�
с� ними� практически� дела� не� имеем.� Мы�
больше� работаем� с� теми,� кто� смотрит�
очень� конструктивно� на� развитие� отно-
шений�с�Россией,�а�значит�–�и�не�так�по-
литизировано.

– Высок ли в Польше уровень кор-
рупции?

По� нашим� меркам,� можно� говорить�
о� том,� что� коррупции� нет.� Даже� поляки�
говорят�о�том,�что�коррупции�нет.�Хотя,�
отдельные� примеры� свидетельствуют� о�
том,�что�она�все-таки�есть,�но�она�носит�
более� скрытый� характер,� не� такой� яв-
ный� и� очевидный� как� у� нас.� Чиновнику�
здесь�не�дай�бог,�чтобы�внешне�проявить�
какое-то� свое� благополучие.� Наверное,�
каким-то� образом� все-таки� коррупция�
существует.� Однако� на� мой� вопрос:� «как�
тут�у�вас�с�коррупцией?»�ответ�польских�
бизнесменов�был:�«очень�плохо».�Я�спра-
шиваю:�«а�почему�плохо?»,�отвечают:�«а�
потому�что�ее�нет,�нельзя�ничего�прове-
сти� незаконным� путем,� обойдя� установ-
ленные� процедуры».� Но,� в� то� же� время,�
близость� к� каким-то� кругам,� связи,� зна-
комства,�наверное,�имеют�значение�и�та-
кая� скрытая� коррупция,� наверное,� есть.�
Здесь� мне� трудно� оценить� –� это,� скорее,�
поляки�должны�сказать.

- Есть ли у польских компаний интерес 
к сотрудничеству с российскими компани-

МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО		|		ЭКОНОМИКА

ями? В каких сферах бизнеса наблюдается 
наиболее активный интерес?

Безусловно,�он�есть�и,�что�очень�раду-
ет,�это�не�только�желание�что-то�продать�
на�территории�России,�но�и�желание�де-
лать� какие-то� совместные� предприятия,�
развивать� бизнес� вместе.� Такой� интерес�
есть,� например,� в� сферах� информацион-
ных� и� природоохранных� технологий,� в�
химической�отрасли.�Есть�некоторые�ин-
тересы� в� сфере� фармацевтики,� но� здесь�
немного� сложнее,� потому� что� это� круп-
ный� бизнес,� который� связан� с� государ-
ством�и�по�некоторым�отраслям�считает-
ся�стратегическим,�и�многие�очень�боятся�
продемонстрировать� стремление,� кото-
рое,�по�мнению�поляков,�может�угрожать�
безопасности� экономики� или� каких-то�
отдельных�отраслей�Польши.

- Есть ли у польских предпринимате-
лей интерес к ведению бизнеса в России?

Да,� есть.� Есть� определенные� приме-
ры�и�чем�больше�будет�позитивных�при-
меров,�тем�больше�будет�интерес.�Очень�
многое�зависит�от�изменения�наших�по-
литических� отношений,� поэтому� пред-
стоящий� визит� Дмитрия� Анатольевича�
Медведева� в� Польшу� это� очень� важный�
момент,�которого�все�очень�ждут.�

- Хотят ли и готовы ли поляки инве-
стировать в Россию? Есть ли у них инте-
рес к российским регионам?

Дело�в�том,�что�у�поляков�своих�соб-
ственных�средств�для�инвестирования�по�
большому�счету�нет.�Они�сами�являются�
крупнейшим� потребителем� зарубежных�
инвестиций.� Поэтому,� говорить� о� чисто�
польских�инвестициях�не�приходится.�Но�
в� то� же� время� у� поляков� есть� серьезные�

возможности,�связанные�с�использовани-
ем�европейских�фондов,�с�привлечением�
банковских� средств� и� так� далее.� Здесь,�
скорее,� можно� говорить� о� кооперации,�
чем�об�односторонних�инвестициях.

К� российским� регионам� интерес�
есть.� Это,� в� частности,� наши� лесные� ре-
гионы� –� в� Вологодской� области� поляки�
строят� большие� предприятия� по� дере-
вообработке;� это� Ставропольский� край.�
Безусловно,� очень� большой� интерес� к�
Калининградской� области,� потому,� что�
Калининградская� область� это� ближай-
ший� сосед.� Например,� товарооборот� с�
Калининградской� областью� у� Польши�
превосходит� товарооборот� с� Соединен-
ными� Штатами� Америки.� Калининград-
ская� область� вызывает� особый� интерес.�

Безусловно,� Санкт-Петербург� интересен�
как�крупный�центр.�

Мы� работаем� над� развитием� сотруд-
ничества� между� регионами.� Сейчас� про-
цесс�расширения�прямых�контактов�меж-
ду�польскими�и�российскими�регионами�

очень� активизировался� и� это� важно.� В�
Польше� вся� власть� и� деньги� в� основном�
сосредоточены� в� регионах,� поэтому� их�
роль�очень�высока.�И�в�России�роль�реги-
онов�тоже�высока.�Поэтому�региональное�
сотрудничество�это�одно�из�первоочеред-
ных,� одно� из� важнейших� направлений�
развития� наших� торгово-экономических�
связей.

- Есть ли сейчас интерес у российских 
компаний к сотрудничеству с польскими 
компаниями? Наблюдается рост или, на-
против, падение интереса?

� В� России� инерция� еще� более� силь-
но� развита,� чем� в� Польше.� Страна� у� нас�
большая� и� возможностей� у� российского�
бизнеса� больше,� и� есть� традиционные�
регионы�в�мире,�где�наш�бизнес�себя�уже�
опробовал�и�понимает,�как�он�там�будет�
работать.�У�Польши�собственных�средств�
не� так-то� много,� здесь� в� основном� евро-
пейские� средства,� с� которыми� мы� пока�
не� очень� умеем� работать,� а� напрасно,�
потому,� что� деньги� большие.� Поэтому,�
я� бы� сказала,� что� наш� интерес� меньше,�
но� мы� как� раз� работаем� в� направлении�
того,� чтобы� интерес� возрос,� потому� что�
здесь� есть� серьезные� возможности� для�

развития� бизнеса,� прежде� всего,� учиты-
вая� факт� членства� Польши� в� Евросоюзе�
и�возможности�использования�фондов,�в�
том� числе� европейских.� Здесь� мы� могли�
бы�многое�сделать�вместе.�И�все�же�у�рос-
сийской� стороны� инерции� и� предубеж-
дения�гораздо�больше.�Мы�по�крупицам,�
по�каждой�компании�проводим�работу�–�
привлекаем�компании,�работаем�над�тем,�
чтобы�они�осознали,�какие�возможности�
для�них�здесь�есть.�Опять�же�это�на�поль-
зу�нашему�бизнесу�и�экономике.

- Высок ли уровень взаимного доверия 
между российским и польским бизнесом?

Высок�или�низок�–�это�всегда�надо�с�
кем-то�сравнивать.�Наверное,�по�отноше-
нию�ко�многим�другим�странам�он�более�
низок,� чем� мог� бы� быть� и� чем� хотелось�

бы.�Как�я�уже�говорила,�доверие�надо�вы-
страивать,� очень� многое� будет� зависеть�
от� политических� решений� и,� безуслов-
но,� от� успеха.� Один–два� успешных� про-
екта� и� ситуация� должна� кардинально�
измениться.

- Каковы основные причины, сдержи-
вающие развитие активного сотрудни-
чества российских и польских компаний? 
Чего опасаются польские и российские 
бизнесмены?

Очень�многие�больше�всего�опасают-
ся� политических� рисков.� Это� основная�
тема�и�для�этого,�как�известно,�были�при-
чины.�

- Заинтересована ли польская сторона 
в российских инвестициях? Каковы инве-
стиционные возможности Польши и инве-
стиционная емкость польского рынка?

Польская�сторона�является�очень�се-
рьезным� акцептором� иностранных� ин-
вестиций,� очень� много� для� этого� делает,�
много�над�этим�работала�и,�насколько�я�
знаю,� у� них� сейчас� есть� стратегические�
задачи,� связанные� с� привлечением� ин-
вестиций�из�Китая,�Индии�и�Российской�
Федерации�–�по�крайне�мере,�политиче-
ски� об� этом� заявлено.� В� принципе,� они�
заинтересованы� в� любых� инвестициях,�
которые�способствуют�развитию�их�эко-
номики,�но�сегодня�интерес�в�отношении�
России� даже� оформлен� политическими�
решениями.

- Как Вы можете охарактеризовать 
инвестиционный климат Польши? Явля-
ется ли Польша инвестиционно привлека-
тельной с точки зрения российских инве-
сторов?

Относительно� инвестиционного� кли-
мата�Польши�–�с�точки�зрения�законода-
тельства�здесь�все�хорошо.�Польша�явля-
ется� лидером� среди� стран� Центральной�
и� Восточной� Европы� по� привлечению�
иностранных� инвестиций.� Может� быть,�
на�душу�населения�цифра�слегка�меньше,�
чем� в� каких-то� других� странах,� но,� тем�
не� менее,� Польша� очень� крупный� объ-
ект� для� инвестиций.� Если� мы� говорим� о�
России,�то�здесь�есть�некоторые�особен-
ности.� С� точки� зрения� законодательной�
процедуры�все�одинаково,�но�когда�дело�
доходит� до� реальной� реализации� про-
екта,� то� на� уровне� конкретных� ведомств�
и� региональных� властей� по� отношению�
к� России� проявляется� не� такой� благо-
приятный� деловой� климат� как� к� другим�

У польских компаний есть интерес к сотрудничеству с российскими ком-
паниями и это не только желание что-то продать на территории России, 
но и желание делать совместные предприятия, развивать бизнес вместе

У поляков есть серьезные возможности, связанные с использованием ев-
ропейских фондов, с привлечением банковских средств
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странам.�Так�было�до�недавнего�времени.�
Сейчас� ситуация� меняется.� По� резуль-
татам� визита� Президента� России� и� из-
менений� политического� курса� ситуация�
еще�изменится.�А�так,�в�целом,�в�Польше�
очень�хорошая�инфраструктура�поддерж-
ки� инвестиций� и� развития� бизнеса,� ко-
торая� формально� одинакова� для� любых�
инвестиций,�включая�российские.�

- Какой объем иностранных инвести-
ций в польскую экономику был зарегистри-
рован в 2009 году, если Вы располагаете 
такой информацией? Какова была ситуа-
ция ранее – наблюдается рост или паде-
ние объема? 

В�2009�году�объем�накопленных�пря-
мых� иностранных� инвестиций� составил�
порядка�128,8�млрд.�евро.�Если�говорить�
о� притоке,� то� в� 2009� году� это� было� по-
рядка�9�млрд.�евро.�По�поводу�роста�или�
падения:�после�вступления�Польши�в�Ев-
росоюз� был� очень� бурный� рост,� он� уве-
личивался� практически� до� финансового�
кризиса.� В� 2007� году� это� было� порядка�
17,�2�млрд.�евро�в�год.�Потом�приток�объ-
ема�стал�падать�–�в�2008�году�он�ставил�10�
млрд.�евро,�в�2009�году�–�8,9�млрд.�евро.�
Сейчас�он�немного�растет,�и�за�первые�3�
квартала�составил�5,3�млрд.�евро.

- Какие самые значимые проекты рос-
сийских инвесторов в Польше за последнее 
десятилетие Вы можете назвать?

Если� говорить� о� десятилетии,� то� са-
мый� большой� проект� связан� со� строи-
тельством� газопровода.� Это,� наверное,�
самая� большая� инвестиция.� На� самом�
деле,� таких� уж� особо� крупных� и� значи-
мых� инвестиционных� проектов� назвать�
здесь�нельзя�по�тем�причинам,�о�которых�
я�говорила.

- Что Вы можете сказать по поводу 
проекта «Интралл»?

Проект�«Интралл»,�с�одной�стороны,�
показатель�того,�так�можно�очень�успеш-
но� реализовывать� проекты� в� Польше,�
используя� все� преимущества,� которые�
здесь�есть�–�это�возможность�привлекать�
лучшие� инженерные� силы,� квалифици-
рованные� рабочие� кадры,� использовать�
европейские� средства� и� так� далее,� для�
того,� чтобы� выходить� на� создание� но-

вых� продуктов,� и� «Интралл»� был� таким�
примером,� который� вложил� инвестиции�
в� производство� с� высокой� добавленной�
стоимостью�–�в�такую�отрасль�как�мото-
ризация.� Это� предприятие� имело� планы�
по� развитию� соответствующего� бизнеса�
и� в� России,� по� выходу� на� крупный� рос-
сийский�рынок�с�дальнейшей�возможно-
стью�экспортировать�продукцию�из�Рос-
сии.� Этот� проект� был,� по� сути,� загублен�
в�Польше,�как�это�теперь�уже�совершен-
но� очевидно,� по� политическим� причи-
нам.� До� сегодняшнего� момента� оценка�
того,� что� произошло,� не� дана.� Но� если�
все� время� оглядываться� назад,� пытать-
ся� разбираться� в� том,� что� было� раньше�
и�не�стремиться�идти�вперед,�то�не�будет�
никакого�развития�и�прогресса.�И�я�здесь�
очень�рада�тому,�что�инвестор,�несмотря�
на�горечь,�оставшуюся�от�того,�что�было�
сделано�с�проектом�раньше,�все�таки�на-
шел� в� себе� силы,� чтобы� принять� в� том�
числе� и� мою� идею� попробовать� постро-
ить� в� Польше� новый� проект,� используя�
для�него�государственную�поддержку.�

Сейчас� «Интралл»� развивает� круп-
ный�проект�в�России�–�в�Ставропольском�
крае.�Предполагается�обеспечить�взаимо-

действие� между� этими� двумя� проектами�
«Интралла».�То,�что�мы�сейчас�пытаемся�
развивать�проект�«Интралл»�–�это�очень�
хорошо,�особенно�если�говорить�о�модер-
низации� экономики,� о� нашем� партнер-
стве� с� Европейским� Союзом.� По� моему�
мнению,� это� очень� хорошая� модель� для�
любой�другой�отрасли,�которая�интерес-
на� России,� которая� является� инноваци-

онной�–�того,�как�это�можно�сделать�вме-
сте�с�Европейским�Союзом,�в�том�числе�с�
Польшей.

- Каковы Ваши ожидания на будущее – 
на ближайшие 2-3 года – относительно 
объема российских инвестиций в экономи-
ку Польши?

Все�зависит�не�только�от�желания�ин-
вестировать,� но� и� от� возможностей,� от�
ситуации� вообще� на� рынке� в� мире.� Сей-
час�эти�процессы�довольно�сложные,�ин-
весторы�–�люди�неуправляемые,�они�все�
время�сморят�на�ситуацию,�поэтому�про-
гнозировать�довольно�сложно.�Могу�ска-
зать,� что� если� мы� добьемся� успеха� хотя�
бы� в� одном� проекте,� если� будут� в� нор-
мальном,� спокойном� ключе� развиваться�
наши�отношения�на�политическом�уров-
не,�то,�безусловно,�я�ожидаю�достаточно�
серьезный� приток� инвестиций,� потому�
что�здесь�есть�целый�ряд�отраслей,�кото-
рые�привлекательны�для�нашего�бизнеса�
в� Европе.� Здесь� сильные� предприятия� в�
области� химической� промышленности,�
минеральных� удобрений,� переработки�
нефти.� Польша� является� крупнейшим�
транзитером� нашей� нефти� и� газа� и� при-
обретение� здесь� каких-то� активов,� безу-
словно,� перспективная� идея� для� россий-
ского� бизнеса.� Как� минимум� по� этому�
направлению,�инвестиции�точно�должны�
расти.�По�остальным�направлениям�тоже�
вполне�возможно,�что�они�будут.�В�Поль-
ше,� например,� фармацевтика� довольно�
сильная.�Может�быть,�по�судостроению�у�
нас�что-то�получится�сделать�вместе,�по-
тому� что� здесь� определенный� упадок,� у�
нас�тоже�есть�проблемы,�а�в�то�же�время�
потребности� на� рынке� большие.� В� об-
ласти� сельского� хозяйства� также� очень�
много� возможностей,� но� очень� многое�
будет� зависеть� от� успешных� примеров� и�
развития� российско-польских� отноше-
ний�в�целом.�

В Польше очень хорошая инфраструктура поддержки инвестиций и раз-
вития бизнеса, которая формально одинакова для любых инвестиций, вклю-
чая российские

Юлиана Гедро
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
«На�состояние�инвестиционного�климата�влияет�целый�ряд�факторов:�и�
политических,�и�административных,�и,�конечно,�экономических»,�–�сообщил�
Дмитрий�Медведев,�выступая�со�вступительным�словом�на�совещании�по�вопросам�
инвестиционного�климата.�

«Но� при� этом� инвесторы� постоянно�
оценивают� сочетание� этих� факторов� на�
предмет�возможных�рисков,�причем�оце-
нивают� как� существующие� условия,� так�
и�те�условия,�которые�могут�возникнуть.�
Наша� задача� заключается� в� том,� чтобы�
оперативно� реагировать� на� те� запросы,�
которые� формируются� рынком,� форми-
руются�инвесторами�на�рынке.

Одним�из�факторов,�которые�опреде-
ляют� инвестиционный� климат,� стало�
создание�Таможенного�союза.�Вступил�в�
силу�Договор�о�Таможенном�кодексе�Та-
моженного�союза.�Фактически�в�процес-
сах� экономической� интеграции� России,�
Казахстана� и� Беларуси� начался� новый�
этап.�Этому�предшествовала�большая�ра-
бота�не�только�в�нормотворческой�сфере,�

но� и� по� усовершенствованию� правопри-
менительной�практики.

Пока�работа�идет�по�плану�без�каких-
либо�существенных�сбоев,�но�трудностей�
достаточно,� что,� в� общем,� естественно,�
потому� что� это� очень� масштабный� про-
ект.�Таких�задач�мы�никогда�не�решали�в�
новейшей�истории�Российского�государ-
ства.�Конечно,�это�создает�дополнитель-
ные� проблемы.� Не� менее� важно� то,� что�
сегодня�и�власть,�и�бизнес�должны�учить-
ся�работать�в�новых�условиях,�в�условиях�
действия�Таможенного�союза.

Хотел� бы� еще� раз� подчеркнуть� одну�
абсолютно� понятную� и� прозрачную�
вещь:� создание� инструментов,� межго-
сударственных� механизмов� не� является�
самоцелью.� Это� лишь� средства.� Эти� ме-
ханизмы,�эти�инструменты�должны�в�ко-
нечном� счете� содействовать� формирова-
нию�благоприятных�условий�для�ведения�
бизнеса,�и�вот�это�действительно,�может�
быть,�самое�главное.

Я�напомню,�что�на�долю�оборота�с�Бе-
ларусью�и�Казахстаном�приходится�зна-
чительная�часть�наших�внешнеторговых�
операций,�очень�значительная.�И�даже�по�
этим�соображениям�мы�должны�уделить�
этому� фактору� повышенное� внимание.�
При� этом� снятие� избыточных� админи-
стративных� барьеров,� унификация� мер�
тарифного�и�нетарифного�регулирования�
отвечают,�прежде�всего,�интересам�самих�
наших�предприятий.

Кроме� того,� Таможенный� союз� при-
зван� повысить� устойчивость� нацио-
нальных� экономик� в� условиях� усили-
вающейся� глобальной� и� региональной�
конкуренции.� Мы� должны� вместе� соз-
дать� комфортные� условия� для� работы�
инвесторов,� в� том� числе� инвесторов� из�
третьих� стран.� С� одной� стороны,� инте-
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рес� к� Таможенному� союзу� зарубежных�
торговых� партнеров� достаточно� высок,�
ведь� речь� идет� о� перспективном,� дина-
мично�развивающемся�и�растущем�рынке�
со�значительным�числом�потребителей�с�
общим�населением�175�миллионов�чело-
век,�это�все�потенциальные�потребители.�
И,�создавая�его�нормативную�базу,�мы�в�
первую� очередь� руководствовались� об-
щепринятыми� правилами� международ-
ной�торговли.

С� другой� стороны� –� нам� предстоит�
решить� много� проблем,� это� признают�
все� инвесторы.� Издержки,� связанные,�
скажем,� с� пересечением� таможенной�
границы,�носят�подчас�непредсказуемый�
характер�и�приводят�к�отказу�от�размеще-
ния� в� России� новых� производств,� такое�
тоже�случается.

Эти� проблемы� затрагивают� и� отече-
ственных� производителей,� включая� по-
тенциальных� экспортеров� высокотехно-
логичной�продукции.�Финансовое�бремя�
экспортных�процедур,�сроки�оформления�
поставок,� сложность� механизмов� экс-
портного�и�валютного�контроля�–�все�это�
ставит�нас�в�очень�сложные�условия,�мы�
просто�проигрываем�по�отношению�к�на-
шим�конкурентам.

С� 1� июля� началась� усиленная� работа�
таможенных�служб�стран�–�участниц�Та-
моженного�союза,�причем�эта�работа�–�не�
просто� налаживание� кооперационных�
связей;� по� сути,� это� часть� конкуренции,�
борьбы� за� экономического� оператора.� В�
случае� изменения� маршрутов� товаропо-
токов,�а�это�возможно�в�такой�ситуации,�
за� ними,� естественно,� тянется� цепочка�
логистического� бизнеса,� а� затем� под-
страивается� и� производство.� Поэтому�
это� новая� ситуация,� и� запретительными�
мерами�эту�проблему�не�решить.�Очевид-
но,�что�операторы�внешнеэкономической�
деятельности� будут� стремиться� туда,� где�
таможенные� процедуры� более� понятны,�
более� прозрачны� и� где� финансовая� на-
грузка,� связанная� с� их� прохождением,�
менее� обременительна.� И� здесь� нам� уже�
не� на� кого� будет� пенять,� кроме� как� на�
самих� себя,� если� мы� под� эти� условия� не�
подстроимся,�потому�что�нас�никто�пал-
кой�не�загонял�в�Таможенный�союз,�это�
был� наш� собственный� выбор.� Сложный�
выбор,� с� издержками,� но� мы� все,� в� дан-
ном�случае�я�имею�в�виду�и�Президента,�
и�Правительство,�и�участников�экономи-
ческого�рынка,�сходимся�на�том,�что�это�
все-таки� необходимая� тема,� интересная�
для�нас,�которая�способна�качественным�
образом� перестроить� экономическую�
жизнь�в�наших�странах.

Из�этой�логики�в�дальнейшем�должны�
исходить� и� контрольно-надзорные� ор-
ганы.� Здесь� необходима� и� персональная�
ответственность�руководителей,�которые�
уполномочены� на� выработку� межгосу-
дарственных� соглашений.� Совершенно�
очевидно�то,�что�новые�нормы�междуна-
родного�права�не�должны�воссоздавать�те�
ограничения,� те� барьеры,� которые� дей-
ствовали�в�наших�странах:�и�в�России,�и�
в�Казахстане,�и�в�Беларуси.�Мы�должны�
как�раз�совместно�избавиться�от�этих�ба-
рьеров�в�нашем�национальном�законода-
тельстве.

Идет� работа� над� улучшением� норма-
тивной� базы� Таможенного� союза.� Знаю,�
что� эти� вопросы� и� Министерством� эко-
номического�развития,�и�другими�колле-
гами,�и�на�Правительстве,�неоднократно�
обсуждались�с�нашими�деловыми�круга-
ми.� При� принятии� соответствующих� ре-
шений�очень�важно�знать�их�мнение.�Это�
касается,� кстати,� и� проекта� закона� о� та-
моженном� регулировании� в� Российской�
Федерации.� Одновременно� с� принятием�
базового�закона�должен�быть�принят�не-
обходимый� пакет� нормативных� актов�
Правительства.� Это� абсолютная� очевид-
ность.�Мы�не�имеем�права�разделить�при-
нятие� закона� и� принятие� подзаконных�
актов.

Необходимо� решить� целый� ряд� за-
дач.� Во-первых,� максимально� сократить�
нормы�непрямого�действия,�бланкетные,�
отсылочные�нормы�в�законе�и�общее�бре-
мя� таможенной� нагрузки� на� участников�
внешнеэкономической�деятельности.

Во-вторых,� мы� должны� обеспечить�
собственно� тот� самый� «зеленый� кори-
дор»�для�экспорта�и�импорта�высокотех-
нологичных�товаров.

В-третьих,� создать� условия� и� меха-
низмы� для� эффективного� взаимодей-
ствия� таможенных� органов� и� самих�
участников�торгового�оборота.

И,� в-четвертых,� обеспечить� анализ�
влияния� таможни,� других� контрольных�
органов�на�увеличение�торгового�оборота�
и�повышение�деловой�активности.�В�Фе-
деральной� таможенной� службе� внедря-
ются�современные�технологии�–�я�имею�
в�виду�электронное�декларирование,� так�
называемое� предварительное� инфор-
мирование,� что� обычно� очень� серьезно�
ускоряет�таможенные�процедуры.

В� последние� годы� на� первый� план� у�
нас�всегда�выходили�какие�задачи:�денег�
побольше�собрать.�Это�правда.�И�конеч-
но,�бороться�с�правонарушениями�на�та-
можне.�Это�правильно,�с�одной�стороны.�
Но�это�еще�не�все.�И�как�раз�даже�в�бесе-

дах�в�руководителем�ФТС�мы�затрагива-
ли�эту�тему�–�о�том,�что�все-таки�задача�
таможни� далеко� не� только� фискальная�
и� в� значительной� мере� не� фискальная� –�
даже�при�понимании�того,�какие�объемы�
товаров�проходят�через�таможню.

И�конечно,�еще�одна�тема�–�время�на�
таможенные� формальности� при� пересе-
чении� границы.� Оно� почти� не� сокраща-
ется,� к� сожалению.� Уровень� взаимного�
доверия�между�таможней�и�участниками�
внешнеэкономической� деятельности� не-
высокий.� Об� этом� говорит� лишь� один�
факт:� только� полпроцента� участников�
внешнеэкономической� деятельности�
применяют� в� настоящий� момент� спе-
циальную� упрощенную� процедуру.� Все�
остальные�идут,�что�называется,�по�пол-
ной� программе.� Вот� такие� у� меня� циф-
ры� во� всяком� случае.� Это� означает,� что,�
естественно,� практически� все� участники�
обязаны� совершить� все� те� формально-
сти,�которые�прямо�установлены�законом�
без�каких-либо�возможных�в�этом�случае�
упрощений,�а�это�не�здорово».�

Фото пресс-службы Президента России
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРАЗЭС 
Межгосударственная�политика�в�области�развития�новейших�отраслей�экономики�
(инновационная�политика)�в�государствах-членах�ЕврАзЭС�должна�быть�
адаптирована�к�современным�мировым�инвестиционным�процессам,�
международным�нормам�и�правилам.�

Сергей Глазьев, д.э.н., академик РАН, 
профессор, заместитель Генерального 
секретаря ЕврАзЭС

В�современных�условиях�достижения�
науки� и� технологий� стали� определять�
динамику� экономического� роста� и� уро-
вень� конкурентоспособности� государств,�
степень� обеспечения� их� национальной�
безопасности� и� равноправной� интегра-
ции� в� мировую� экономику.� Развитые�
страны�уже�перешли�к�качественно�новой�
стадии� социально-экономического� раз-
вития� основным� содержанием,� которой�
является� создание� экономики,� основан-
ной� на� новых� знаниях� и� базирующейся�
на� высокоэффективных� национальных�
инновационных� системах.� В� последние�
годы�подавляющая�часть�прироста�вало-
вого�внутреннего�продукта�в�этих�странах�
получена� за� счет� новых� знаний,� вопло-
щенных� в� технологиях� и� оборудовании,�
организации� производства,� системах,�
услугах,� кадрах.� Уровень� экономиче-
ской,� военной� и� технологической� неза-
висимости�государств�в�XXI�веке�будет�в�
решающей�степени�определяться�состоя-
нием� научно-технологического� потен-
циала,�способностью�генерировать�новые�
знания� и� эффективно� применять� их� на�
практике.�

Мировой� опыт� убедительно� свиде-
тельствует�о�том,�что�современное�разви-
тие�всех�наукоемких�и�технически�слож-
ных� отраслей� характеризуется� высоким�
уровнем�глобализации,�быстрым�распро-
странением�технологических�новинок�по�
каналам� мировой� торговли,� через� гло-
бальные� производственные� и� сбытовые�
сети� транснациональных� корпораций.�
Организация� наукоемких� производств�
сначала� для� экспорта,� а� затем� для� вну-
треннего�рынка�стала�главным�фактором�
ускорения�экономического�роста�быстро�
развивающихся�стран.�

Межгосударственная� политика� в� об-
ласти� развития� новейших� отраслей� эко-
номики� (инновационная� политика)� в�
государствах-членах� ЕврАзЭС� должна�
быть�адаптирована�к�современным�миро-
вым�инвестиционным�процессам,�между-
народным�нормам�и�правилам.�

Она�является�мощным�рычагом,�с�по-
мощью�которого�можно�преодолеть�спад�
в� экономике,� обеспечить� ее� структур-
ную�перестройку�и�насытить�рынок�раз-
нообразной� конкурентоспособной� про-
дукцией.�

Экономические�успехи�стран�ЕврАзЭС�
во�многом�зависят�от�того,�какое�место�в�
мировом� разделении� труда,� в� мировых�
технологических� цепочках� им� удается�
себе�обеспечить.�Развитие�национальных�
инновационных� систем� (далее� –� НИС)�
в� странах� ЕврАзЭС� нацелено� на� такую�
интеграцию� в� мировую� инновационную�
систему,� при� которой� они� смогут� играть�
активную� роль� в� генерации,� распро-
странении�и�использовании�знаний,�а�не�
только� платить� соответствующую� (тех-
нологическую)�ренту�другим�странам.�

В� современных� условиях� глобали-
зации� мировой� экономики� достижения�
науки� и� технологий� будут� определять�
динамику� экономического� роста� и� уро-
вень� конкурентоспособности� экономики�
государств� ЕврАзЭС,� степень� обеспече-
ния� национальной� безопасности� и� их�
равноправной� интеграции� в� мировую�
эко�номику.�

Развитые� страны� уже� перешли� к�
качественно� новой� стадии� социально-
экономического�развития,�основным�со-
держанием� которой� является� создание�
экономики,�основанной�на�новых�знани-
ях�и�базирующейся�на�высокоэффектив-
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ных� национальных� инновационных� си-
стемах.� В� последние� годы� подавляющая�
часть� прироста� валового� внутреннего�
продукта�в�этих�странах�получена�за�счет�
новых� знаний,� воплощенных� в� техноло-
гиях� и� оборудовании,� организации� про-
изводства,�системах,�услугах,�кадрах.�

Реализация� межгосударственной� ин-
новационной� политики� основывается�
на� создании� такой� системы,� которая� по-
зволит� в� кратчайшие� сроки� и� с� высокой�
эффективностью� использовать� в� произ-
водстве� интеллектуальный,� технологи-
ческий� и� производственный� потенциал�
государств-членов�ЕврАзЭС.�

Решение� указанных� проблем� воз-
можно� только� путем� создания� Евра-
зийской� инновационной� системы� в�
рамках� единого� межгосударственного�
инновационного� пространства,� объеди-
няющего� ресурсы� национальных� инно-
вационных�систем�и�придающего�устой-
чивый� и,� главное,� системный� характер�
инновационному� развитию,� что� будет�
способствовать� эффективному� исполь-
зованию� научно-технических� разрабо-
ток�и�изобретений,�независимо�от�места�
их� происхождения.� Создание� единого�
межгосударственного� инновационно-
го� пространства� в� рамках� Евразийско-
го� экономического� сообщества� должно�
стать� общепризнанной� объединяющей�
идеей�государств�–�участников�ЕврАзЭС�
на�ближайшее�10-летие.�

Инструментом� достижения� указан-
ной�цели�должна�стать�разработка�и�реа-
лизация� Межгосударственной� целевой�
комплексной�Программы�создания�Евра-
зийской�инновационной�системы,�ориен-
тированной�на:�

•создание�институциональных�усло-
вий�для�развития�инновационного�пред-
принимательства;�

•разработку� на� реализацию� приори-
тетных� направлений� развития� науки� и�
технологий,� реализуемых� в� рамках� ком-
плексных� совместных� инновационных�
мегапроектах,�формируемых�с�учетом�на-
циональных�приоритетов�инновационной�
политики� государств� ЕврАзЭС,� направ-
ленной�на�обеспечение�повышения�конку-
рентоспособности� и� устойчивое� развитие�
экономики,� национальной� безопасности�
и� социально-экономического� развития�
государств-участников�ЕврАзЭС�в�рамках�
диного�инновационного�пространства;�

•создание� организационной� основы�
координации� научно-� технологического�
развития� государств� ЕврАзЭС,� опираю-
щейся� возможности� интеграции� нацио-
нальных� инновационных� систем� и� соз-

дание�интегрированной�инфраструктуры�
Евразийской�инновационной�системы.�

Создание� Евразийской� инноваци-
онной� системы� предполагает� развитие�
институтов� и� институциональных� отно-
шений,� обеспечивающих� полный� цикл�
инновационной� деятельности� от� про-
ведения� исследований� и� разработок� в�
области� высоких� технологий,� создание�
условий� для� их� внедрения� в� сфере� кон-
курентоспособного� производства,� обе-
спечивающего� высокую� добавленную�
стоимость.� В� этой� ситуации� возникает�
необходимость� интеграции� националь-
ных� инновационных� систем� государств-

членов� ЕврАзЭС,� ориентированную� на�
создание� единого� инновационного� про-
странства,� обеспечивающего� концентра-
цию� интеллектуального� потенциала� и�
имеющихся�ресурсов�на�их�максимально�
эффективное�использование.�

Базовым�структурным�элементом�соз-
даваемой� Евразийской� инновационной�
системы� должен� стать� Центр� высоких�
технологий�Евразийского�экономическо-
го�сообщества,�который�в�настоящее�вре-
мя� создается� в� соответствии� с� решений�
Межгосударственного� Совета� ЕврАзЭС�
(на� уровне� глав� государств)� от� 4� фев-
раля� 2009� г.� №� 416.� Целью� создания�
Центра� является� координация� усилий�
сообщества� в� разработке� и� реализации�
Межгосударственной� комплексной� це-
левой�программы�создания�Евразийской�

инновационной� системы,� концентрация�
научно-технического� и� инновационного�
потенциала� организаций,� участвующих�
в� его� создании,� на� разработке� и� реали-
зации� совместных� инновационных� про-
ектов� в� области� высоких� технологий,�
направленных� на� повышение� конкурен-
тоспособности� реального� сектора� эко-
номики� государств-членов� ЕврАзЭС� и�
Республики� Армения.� Решением� Меж-
государственного� совета� (на� уровне� глав�
правительств)� от� 9� июня� 2009� г.� №� 420�
были�утверждены�концепция�и�Положе-
ние�о�Центре�высоких�технологий�Евра-
зийского�экономического�сообщества.�

В� настоящее� время� формируются�
руководящие� органы� Центра:� Наблюда-
тельный� совет� из� числа� представителей�
министерств�и�ведомств�и�Совет�директо-
ров�Центра�из�числа�представителей�ор-
ганизаций,� уполномоченных� правитель-
ствами� государств-членов� ЕврАзЭC� и�
Республики�Армения.�Центр�в�настоящее�
время�приступил�к�разработке�концепции�
Межгосударственной� целевой� комплекс-
ной� программы� создания� Евразийской�
инновационной� системы,� рассматрива-
ются� предложения� по� разработке� и� реа-
лизации�Евразийской�программы�разви-
тия� биотехнологий,� а� также� совместные�
инновационные� проекты� в� рамках� стра-
тегических� направлений� инновационно-
го�сотрудничества.�
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жества,�в�том�числе�около�200�представи-
телей�творческой�молодежи.

В� своем� выступлении� Президент� от-
метил,�что�модернизация�–�общий�прио-
ритет�для�стран�Содружества.�Глава�госу-
дарства�призвал�находить�перспективные�
направления� сотрудничества,� создавать�
новые� совместные� проекты,� основанные�
на� современных� технологиях.� Репортаж�
с�места�события�представляем�вниманию�
нашей�читателей.

«Модернизация� экономик� –� это� об-
щий� приоритет� для� всех� экономик,� вхо-
дящих�в�Содружество.

Я,�конечно,�не�претендую�на�исчерпы-
вающий� анализ� того,� что� происходило,�
и�уж�точно�не�собираюсь�давать�рецепты�
по�поводу�нашего�дальнейшего�развития.�
Просто�некий�такой�взгляд�на�определен-
ные� процессы,� которые� происходят� на�
территории� Содружества,� прежде� всего�
под�углом�научно-технического�развития,�
инноваций�и�молодежных�контактов.

Считаю,� что� все� мы� заинтересованы�
в� том,� чтобы� наши� страны� были� совре-
менными.�У�нас�был�довольно�длитель-
ный� сложный� период,� когда� каждое� из�
государств� Содружества� выстраивало�

свою� государственность,� восстанавли-
вало� свою� экономику.� Наверное,� мы� и�
сейчас� сделали� еще� не� все,� что� хотели.�
И� сейчас� еще� есть� трудности� текущей�
жизни� в� экономическом� развитии:� есть�
страновые� проблемы,� есть� межгосу-
дарственные� проблемы,� есть,� наконец,�

проблемы�планетарного�масштаба,�типа�
фи�нан�сово-экономического� кризиса,�
ко�торый�ударил�практически�по�всем�го-
сударствам�–�и�по�самым�развитым,�и�по�
развивающимся�экономикам.�А�все�госу-
дарства,� которые� объединены� в� Содру-
жество,� –� это� все-таки� развивающиеся�
экономики� безотносительно� к� масшта-
бам� этих� экономик,� безотносительно� к�
экономическим� процессам,� которые� у�
нас�проходят.

Для� того� чтобы� нам� выйти� из� этой�
ситуации,� нам� необходим� определен-
ный� тренд� развития.� Какой?� Очевидно,�
что�мы�должны�переделать�наши�эконо-
мики.� Если� в� прошлом� десятилетии� мы�
занимались� тем,� что� создавали� основы�
рыночной�экономики,�и�в�общем�и�целом�
это�было�сделано,�то�в�этом�десятилетии�
совершенно� очевидно,� что� необходимо�
создавать�новую�экономику,�необходимо�
диверсифицировать� экономики,� необхо-
димо� менять� структуры� экономик.� Это�
мы�отчетливо�понимаем�на�примере�на-
шей�страны�–�Российской�Федерации.�И�
поэтому� считаю,� что� модернизация� эко-
номик,�даже�если�этого�как�бы�тезиса�нет,�
это,� по� сути,� общий� приоритет� для� всех�

экономик,�входящих�в�Содружество.
Нам� нужно� искать� и� «новые� мосты»�

для� того,� чтобы� соединить� снова� наши�
хозяйства,� восстановить� производствен-
ные�цепочки�в�тех�случаях,�где�они�были�
разорваны,� и� находить� новые� направле-
ния�сотрудничества,�потому�что�на�совет-

V� Форум� творческой� и� научной� ин-
теллигенции� государств� –� участников�
СНГ�организован�при�поддержке�Совета�
по�гуманитарному�сотрудничеству�(СГС)�
и� Межгосударственного� фонда� гумани-
тарного� сотрудничества� государств� –�
участников�СНГ�(МФГС).

В�работе�форума�принимают�участие�
более�500�делегатов�из�всех�стран�Содру-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИК – ЭТО 
ОБЩИЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ВСЕХ 
ЭКОНОМИК, ВХОДЯЩИХ В СОДРУЖЕСТВО 
Дмитрий�Медведев�принял�участие�в�работе�V�Форума�творческой�и�научной�
интеллигенции�государств�–�участников�СНГ�«Инновационное�и�гуманитарное�
партнерство�–�основа�динамичного�развития�стран�СНГ».

Президент РФ Дмитрий Медведев 
на V Форуме творческой и научной 
интеллигенции государств – 
участников СНГ

Нам нужно искать и «новые мосты» для того, чтобы соединить снова 
наши хозяйства, восстановить производственные цепочки в тех случаях, 
где они были разорваны, и находить новые направления сотрудничества

МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО		|		ГУМАНИТАРНАЯ	СФЕРА

ском� багаже� невозможно� существовать�
все�время�и�все�время�говорить�о�том,�что�
у� нас� были� такие-то� связи,� а� сейчас� они�
исчезли,�это�плохо,�их�надо�восстановить.�
Этого� мало.� Очевидно,� что� мы� долж-
ны� создавать� новые� производственные,�
экономические� структуры,� мы� должны�
создавать�новые�совместные�проекты.�И�
эти� проекты,� конечно,� основываются� на�
современных�технологиях.�Надеюсь,�что�
результаты�этих�модернизационных�про-
ектов�станут�и�нашим�совместным�преи-
муществом.

Кто�этим�должен�заниматься?�Конеч-
но,�молодежь,�притом�что�у�нас�есть�об-
щая�история�и�есть�налаженные�контак-
ты�между�нашими�государствами,�между�
правительствами,� между� научными� кру-
гами,� между� общественными� структура-
ми.�Но�все-таки�без�включения�молодых�
людей� в� современную� экономическую�
жизнь,�модернизацию�мы�ничего�не�смо-
жем� сделать.� Именно� поэтому� будущее�
принадлежит�всем,�кто�сегодня�занимает-
ся�такого�рода�технологиями.

Знаю,� что� здесь,� на� форуме,� уже� со-
стоялась� презентация� Сетевого� универ-
ситета�СНГ,�который�начал�осуществлять�
магистерские�программы�для�16�вузов�из�
8�стран,�если�я�правильно�понимаю.�Соз-
дан� и� Международный� инновационный�
центр�нанотехнологий.�Третий�год�рабо-
тает� такой� институт,� как� Высшие� курсы�
СНГ�по�нанотехнологиям.�Это�все�очень�
хорошо,� учреждена� премия,� которая� на-
зывается� «Содружество� дебютов»,� кото-
рую� сегодня� получат� молодые� ученые,�
прошедшие� серьезный� международный�
конкурс.�Я�всех�победителей�заранее�по-
здравляю.� Я� не� знаю,� кто,� –� уверен,� что�
это�достойные�люди.

Этим�летом�я�ездил�в�один�из�наших�
молодежных�лагерей,�на�Селигер,�где�уже�
второй� год� работает� смена� для� молодых�
ученых�и�новаторов�Содружества,�разго-
варивал�с�разными�ребятами�–�ребятами,�
которые� приехали� из� других� государств�
СНГ.� Они� не� только� презентовали� свои�
инновационные�проекты,�но�и�предлага-
ли�вполне�реальные�вещи,�связанные�с�их�
коммерциализацией,� с� их� внедрением� в�
повседневную�жизнь.

Ведь�в�чем�проблема�новых�техноло-
гий� в� наших� странах?� У� всех� у� нас� есть�
светлые�головы,�неплохо�развитая�наука,�

но� есть� проблема� с� использованием� на-
учных� достижений.� Мы� пока� не� очень�
научились� тому,� что� принято� называть�
коммерциализацией� научных� достиже-
ний.�К�сожалению,�это�тот�опыт,�который�
мы� не� смогли� взять� с� собой� из� нашего�
советского� прошлого,� потому� что� наши�
экономики�были�построены�тогда�по�дру-
гому� принципу.� Этому� придется� учиться�
сейчас,�в�этом�смысле�не�надо�стесняться,�
не�нужно�говорить,�что�мы�и�сами�с�уса-
ми.� Мне� кажется,� мы� должны� заимство-
вать� наилучшие� образцы� из� практики�
развитых�экономических�структур,�из�тех�
стран,�которые�уже�пережили�технологи-
ческую�революцию.

Надо� заниматься� образованием.�
Весной� этого� года� в� Астане� впервые� за�
двадцать� лет� прошел� съезд� учителей�
стран� СНГ.� Надеюсь,� эта� традиция� бу-
дет� продолжена,� у� нас� в� стране� тоже�
сейчас�идет�Год�учителя.�Ведь�общее�об-
разовательное� пространство� –� это� наше�
конкурентное� преимущество.� Сколько�
бы� мы� ни� занимались� совершенствова-
нием� внутренних� институтов,� мы� по-
нимаем,� что� наши� рынки,� наши� страны�
очень� тесно� взаимозависимы.� И� мы�
всегда� будем� соседями� и� всегда� будем�
естественными�партнерами.�Вот�об�этом�
нужно� обязательно� помнить,� выстраи-
вая� и� образовательное� партнерство,� и�
экономическое� партнерство.� И,� конеч-
но,� образование� –� не� буду� говорить� ба-
нальности�–�это�сейчас�приоритет�в�раз-
витии�любого�государства.�Крупнейшие�
экономики� мира� уделяют� этому� особое�
внимание:� и� самые� развитые,� и� бурно�
развивающиеся,� и� мы� должны� так� же�
делать,�но�образование,�еще�раз�подчер-
киваю,�в�этом�плане�наше�конкурентное�

преимущество,� потому� что� все-таки� об-
разовательные� корни� у� нас� пока� очень�
близкие.� Этого� нельзя� растерять,� это�
нужно�сохранить.

Важным� фактором� является� и� наше�
региональное� взаимодействие.� Мы� ра-
ботаем,� конечно,� и� в� рамках� Содруже-
ства� Независимых� Государств.� Но� мы�
разворачиваем�интеграционные�процес-
сы� в� рамках� региональных� объедине-
ний,�в�рамках�ЕврАзЭС,�в�рамках�Тамо-
женного� союза,� впоследствии,� надеюсь,�
Единого� экономического� пространства.�
Мне� думается,� что� это,� может� быть,� са-

мое� главное� из� того,� что� мы� сделали� за�
последнее�время.

Знаете,� мы� можем� спорить� и� не� со-
глашаться�по�каким-то�вопросам,�можем�
пикироваться� каким-то� образом,� можем�
обсуждать� максимально� эмоционально�
те�процессы,�которые�идут�в�наших�стра-
нах,�жизнь�есть�жизнь,�мы�строим�совре-
менное�общество,�строим�демократии,�но�
вот�эту�тягу�друг�к�другу,�тягу�людей,�воз-
можность� изменить� наши� экономики� за�
счет�такого�развития�–�вот�это�нужно�со-
хранить�обязательно.�И�это�долг�любого�
политика�и�в�Российской�Федерации,�и�во�
всех�странах�Содружества.

И� гуманитарные� связи� –� очень� важ-
ная� тема.� За� последние� годы� реализова-
но�более�двухсот�совместных�проектов,�в�
них�приняли�участие�несколько�десятков�
тысяч�человек,�но�это�активные�участни-
ки.�А�те,�кто�смотрел�эти�проекты,�те,�кто�
помогал�им,�те,�кто�просто�получал�удо-
вольствие� от� реализации� этих� проектов,�
количество�таких�людей�измеряется,�ко-
нечно,�миллионами.

У�нас�прошли�и�Год�литературы�и�чте-
ния,�Год�молодежи.�На�2011�год�намечен�
Год� историко-культурного� наследия,� в�
рамках�которого�будет�впервые�осущест-
влен�межгосударственный�проект�«Куль-
турные�столицы�СНГ».�В�2012�году�прой-
дет�Год�здорового�образа�жизни�и�спорта.�
Как� вы� видите,� это� все� абсолютно� акту-
альные�темы�–�для�любого�государства.

В�следующем�году�мы�будем�отмечать�
20-летие�образования�СНГ.�Что�это�зна-
чит?� Помимо� того� что� это� круглая� дата,�
естественно,�все�будут�говорить�и�о�том,�
что�сделано,�и�об�упущенных�возможно-
стях,� о� том,� есть� ли� будущее� у� СНГ� или�
СНГ�исчезнет.

Но�есть�два�момента,�на�которые�я�хо-
тел� бы� обратить� внимание.� 20� лет� –� это�
уже� возраст� взрослого� человека.� Двад-
цатилетние� люди� –� это� те,� кто,� по� сути,�
прожил�всю�жизнь�в�условиях,�когда�мы�
развивались� уже� самостоятельно,� но� у�
нас�было�это�интеграционное�объедине-
ние.�Об�этом�нужно�помнить�политикам�
и�помнить�всем�остальным.

И� второе� –� совсем� простое.� Дело� в�
том,� что� СНГ� при� всех� своих� достоин-
ствах� и� недостатках� будет� таким,� каким�
мы� захотим� его� видеть,� каким� его� захо-
тите�видеть�вы,�каким�его�захочет�видеть�
наша� молодежь.� Это� мысль� простая,� но�
абсолютно�правильная.�Поэтому�я�желаю�
успехов� в� вашей� работе� и� надеюсь,� что�
мы�еще�неоднократно�встретимся».�

У всех у нас есть светлые головы, неплохо развитая наука, но есть про-
блема с использованием научных достижений. Мы должны заимствовать 
наилучшие образцы из практики развитых экономических структур, из тех 
стран, которые уже пережили технологическую революцию
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ОТ ЖАЖДЫ ОБЩЕНИЯ К ЖАЖДЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЮ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
Развитие�кино�и�теле�индустрии�занимает�важную�роль�в�развитии�экономики�
России,�налаживании�международных�культурных,�экономических,�деловых�и�
политических�контактов.�Сегодня�об�этом�мы�поговорим�с�президентом�
Евразийской�академии�телевидения�и�радио�Валерием�Рузиным.

- Валерий Давыдович, расскажите 
нам, пожалуйста, о возглавляемой Вами 
Академии, о ее целях, задачах и основных 
направлениях деятельности.

Евразийская� академия� телевидения�
и� радио� –� некоммерческая� организа-
ция,� объединяющая� профессионалов�
медиа�сферы�всех�стран�СНГ,�Восточной�
и�Южной�Европы,�Китая,�Израиля�и�не-
которых� других� стран.� Она� существует� с�
2001� года.� Академия� родилась� как� итог�
проведения� крупного� медиа� события�
стран� СНГ� –� Евразийского� телефорума.�
Первый�Евразийский�телефорум�прошел�
в�Москве�1998�году�и�уже�на�2-ом�Евра-
зийском� форуме� появилась� идея� созда-
ния� организации,� объединяющей� про-
фессионалов.� И� она� была� реализована� в�
2001�году�в�дни�работы�4-го�Евразийско-
го�телефорума.�В�прошлом�2009�году�мы�
провели��уже�12-ый�телефорум.�Каждый�
телефорум� всегда� включает� в� себя� твор-
ческий�конкурс�по�всем�жанрам��телеви-
дения� –� это� игровые� и� документальные�
работы,�информационные�и�публицисти-
ческие,�развлекательные�и�детские�–�весь�
тот�набор,�который�присутствует�в�нашем�
эфире.� Помимо� творческого� конкурса,� в�
рамках�Евразийского�телефорума�с�2001�
года� проходит� международный� кон-
гресс,� собирающий� экспертов� и� видных�
деятелей� телевидения,� которые� обсуж-
дают� актуальные� вопросы,� волнующие�
профессиональное� сообщество� в� связи� с�
общественно� политической� ситуацией� в�
мире�и�в�наших�странах.

� Помимо� международного� конгресса,�
проходят� отдельные� тематические� кон-
курсы.�В�рамках�одного�года�это�был�дет-
ский� специальный� конкурс,� посвящен-

ный� детской� проблематике� и� тематике�
на� телевидении.� Четыре� года� мы� прово-
дили� конкурс,� посвященный� отражению�
в�средствах�массовой�информации�эконо-
мической�проблематики.�Он�так�и�назы-
вался�«Реальная�экономика�в�печатных�и�
электронных�СМИ».�

Каждый�год�проходили�специальные��
мероприятия,� представляющие� телеви-
дение� и� кинематограф� � стран� участниц:�
вечера� кино� и� телевидения� Казахстана,�
Китая,�Израиля,�Украины.�Это�не�только��
показы� и� просмотры,� но� и� обсуждения,�
круглые� столы,� пресс-конференции.� Это�
обширная� программа� � 4–5� дней� напря-
женной� работы� профессионалов� Рос-
сии,� Казахстана,� Белоруссии,� Украины,�
Азербайджана,� Армении,� Таджикистана,�
Узбекистана,� Кыргызстана,� Болгарии,�
Израиля,� Молдавии,� Эстонии� и� Латвии,�
Литвы� и� Грузии,� и� ряда� других� стран� –�
представителей�средств�массовой�инфор-
мации.�Это�всегда�несколько�сот�человек.�

Торжественные� церемонии� откры-
тия�и�закрытия.�Они�проходили�и�в�Ко-
лонном� зале,� в� Центре� Международной�
торговли,� в� Доме� кино� и� в� других� залах�
столицы.�

Евразийский� телефорум� всегда� про-
водился�в�Москве.�

Академия� участвует� в� громадном� ко-
личестве� фестивалей.� Ее� задача� объеди-
нить� профессионалов,� у� которых� есть�
жажда�общения�друг�с�другом,�и�перейти�
от� жажды� общения� к� � жажде� деятель-
ности� –� созданию� совместных� проектов�
в� сфере� телевидения,� информационных�
проектов,� игровых� сериалов,� проектов� в�
кинематографе.� И� вот� на� этом� пути� нам�
удалось� достичь� определенных� резуль-

Президент Евразийской академии 
телевидения и радио 
Валерий Рузин
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татов.�В�результате�встреч�и�обсуждений�
на� Евразийском� телефоруме,� форумах�
сотрудничества� телевидения� России� и�
Китая,�и�других�наших�мероприятиях�по-
явился�целый�ряд�совместных�проектов�–�
документальных� и� игровых� –� с� нашими�
казахскими� коллегами,� в� которых� при-
нимали� участие� также� и� профессионалы�
Израиля.�

Например,� замечательный� игровой�
фильм� «Подарок� Сталину»� продюсеров�
Игоря�Каленова�(Россия)�и��Бориса�Чер-
дабаева� и� Алии� Увальжановой� (Казах-
стан).�Этот�фильм�показан�и�премирован�
на� � международных� кинофестивалях� в�
Корее,�США,�России,�Украине�и�ряде�дру-
гих�стран.�Другой�пример���–�совместный�
казахстано-российский� документальный�
цикл� –� 5� фильмов,� посвященных� деяте-
лям� культуры,� науки,� государственным�
деятелям� Казахстана,� которые� были�
тесно� связаны� с� Россией,� с� евразийской�
идеей.�

Это� азербайджано-российская� иг-
ро�вая� картина� известного� режиссе-
ра,� Народного� артиста� Азербайджана�

В.Мустафаева� «Национальная� бомба»,�
удостоенная�гран-при�двух�фестивалей�в�
России�(фестиваля�кинокомедии�«Улыб-
нись,� Россия»� и� фестиваля� стран� СНГ�
и� Балтии� в� Смоленске),� а� также� целого�
ряда�других�международных�смотров.

Мы�провели�в�Китае�(в�Пекине�(2006)�
и��Шанхае�(2008)��и�Москве�(2007�и�2009)�
уже� 4� форума� сотрудничества� телеви-
дения� Россия-Китай.� В� этих� форумах�
приняли� участие,� помимо� российских�
профессионалов,�наши�коллеги�из�Бело-
руссии,� Украины,� Казахстана,� Болгарии.�
Прямым� результатом� профессиональ-
ного� общения� явилось� создание� первого��
российско-китайского� игрового� сериала�
совместного� производства� «Последняя�
тайна� мастера»� (это� 30� серий),� прошед-
шего� летом� этого� года� премьерным� по-
казом�на�канале�РЕН�и�на�ССTV-1,�самом�
массовом�телеканале�Китая.�

В� ближайшее� время,� в� декабре,� мы�
выезжаем� большой� делегацией� россий-
ских� профессионалов� в� Китай� (в� город�

Макао)�на�теле�и�кинофестиваль�и�рынок�
теле� и� кинопродукции.� На� телефестива-
ле�мы�участвуем�большой�программой�в��
творческом� конкурсе� и� проводим� форум�
совместных� проектов.� Мы� предлагаем�
нашим� китайским� коллегам� сценарии,�
синопсисы,� заявки� � игровых,� докумен-
тальных,� сериальных,� анимационных� и�
даже� образовательных� проектов� (более�
30� предложений).� Мы� уверены,� многие�
из�них�сразу�вызовут�интерес�китайских�
партнеров.� Это� в� первую� очередь� твор-
ческие� предложения� члена� Президиума�
академии,� продюсера,� сценариста� Кон-

стантина� Виткина� (которые� он� лично�
представит)� и� ряд� других.� В� настоящее�
время� идет� подготовка� договора� о� со-
вместном� производстве� сериала� по� ли-
бретто�А.Адабашьяна�и�С.Аларкона.��Ряд�
китайских� студий� изучают� синопсисы�
и� заявки� российских� авторов.� Активно�
идет� подготовка� масштабного� проекта� в�
жанре�докудрамы�«Оружие�Востока»,�где�
объединяются� творческие� и� производ-
ственные� потенциалы� Болгарии,� Китая,�
России�и�Казахстана.

После� фестиваля� в� Макао� мы� про-
ведем� встречи� в� Пекине.� Для� встречи� с�
нами�приедут�китайские�коллеги�из�горо-
дов�Харбина�и�Муданьцзяна�(провинция�
Хэйлунцзян),� с� которыми� мы� обсудим�
проведение�недели�телевидения�провин-
ции�Хэйлунцзян�в�Москве�осенью�2011�г.�
и�создание�российско-китайского�анима-
ционного�форума.�

Так� развиваются� контакты� акаде-
мии.� Деятельность� академии� направ-
лена� на� развитие� деловых� контактов�
профессионалов� наших� стран.� Страны,�
которые� недостаточно� знают� друг� дру-
га,� теряют� в� экономическом� развитии.�
Поэтому� мы� понимаем,� что� расширение�
именно�деловых�контактов�в�культурно-
информационной� сфере� это� есть� и� рас-
ширение� и� укрепление� экономических�
контактов�и,�естественно,�при�этом�всегда�
идет� и� улучшение� политической� атмос-
феры,�утепление�политического�климата�
между�нашими�странами.�

Культурно-информационное,� гума-
нитарное� сотрудничество� становится� в�

мире�все�более�заметной�экономической�
составляющей.� В� валовом� продукте,� на-
пример,� Соединенных� Штатов� продук-
ция� кино� и� теле� индустрии� уже� сегодня�
составляет� 7-8%� –� это� громадные� циф-
ры.� В� нашей� стране� менее� 1%� и,� навер-
ное,� пройдет� еще� несколько� лет,� когда�
появится� какая-то� цифра� после� запятой.�
Расширение� многосторонних� контактов,�
совместное� создание� проектов,� выход�
российского�продукта�на�международный�
рынок,� безусловно,� должен� и� будет� со-
ставлять�все�более�весомую�часть�нашей�
экономики.� Здесь� занята� активная� часть�

творческой� интеллигенции� и� молодежи.�
Это,�как�правило,�мелкий�и�средний�биз-
нес,� который� хоть� и� является� творчески�
масштабным,� но� по� своим� финансовым�
оборотам� попадает,� скорее,� в� эту� часть�
экономики� –� в� категорию� мелкого� и�
среднего� бизнеса.� � Поэтому� он� нуждает-
ся�в�поддержке�государства,�в�поддержке�
продвижения�на�международные�рынки.�
Сегодня�эта�поддержка�является�недоста-
точной.�Поддержка�государством�творче-
ской�части�нашей�молодежи��–�поддерж-
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ка� как� бизнеса,� поддержка� совместных�
проектов,� поддержка� проектов� произ-
водства� нашей� творческой� индустрии,�
продвижения� на� международные� рынки�
и� фестивали.� Наше� государство� уделя-
ет� этому� явно� не� достаточное� внимание.�
Особенно�это�важно�для�Москвы,�города,�
в� котором� сосредоточена� большая� часть�
творческой�молодежи.

Культурная� и� гуманитарная� сфера,�
например,� анимационная� индустрия,� со-

ставляет�в�том�же�Китае�заметную�часть�
экономики.� В� 2009� году� в� Китае� произ-
ведено� 170� 000� минут� � анимации,� где-
то� около� 3000� часов,� то� есть� громадное�
количество� анимационных� фильмов� и�
сериалов.� Можно� говорить� о� серьезной�
анимационной� индустрии,� которая� соз-
дается�в�индустриальных�анимационных�
центрах,� построенных� в� ряде� городов� в�
Китае.� Это� индустрия,� которая� завоевы-
вает�и�будет�завоевывать�международные�
рынки.

В� нашей� стране� подобная� индустрия,�
к�сожалению,�вчистую�отсутствует.�Имея�

выдающихся� мастеров� анимации,� буду-
чи� достаточно� сильными� в� творческом,�
креативном�плане,�мы�не�имеем�возмож-
ности�выйти�на�отечественные�и�между-
народные� рынки� с� сильной,� интересной�
массовой� анимационной� продукцией.� Я�
вижу�здесь�задачу�Академии,�входящих�в�
нее� российских� профессионалов� в� сфере�
анимации,� � пойти� навстречу� нашим� ки-
тайским�коллегам�в�создании�совместных�
проектов�с�тем,�чтобы�использовать�наше�
российское�мастерство,�российскую�креа-
тивность�и�китайскую�индустрию�в�целях�
выхода�с�нашими�совместными�проекта-
ми� на� рынки� как� Китая� и� России,� так� и�
третьих�стран.�Это�может�быть�и�должно�
стать� серьезными� экономическими� про-
ектами.

С� нашими� китайскими� коллега-
ми� мы� пришли� к� идее� создания� ани-
мационного� совместного� творчески-
организационного� семинара.� В� Пекине�
мы�обсуждали�конкретные�предложения�
по� реализации� этих� идей� с� тем,� чтобы�
создать� механизм� порождения� совмест-
ных�проектов.�Вот�задача�этого�семинара.

Буквально� несколько� дней� назад� мы�
встречались� с� нашими� коллегами� из� Че-
хии�–�руководителями�фестиваля�«Злата�
Прага»� –� этого� замечательного,� извест-
ного� в� мире� фестиваля� музыкальных�
развлекательных� программ.� Речь� шла�
не� только� об� участии� России� и� других�
стран� СНГ,� которые� объединяет� Евра-
зийская� академия� –� а� в� этом� фестивале�
мы�участвовали�уже�много�раз�и�работы�
наших� коллег� завоевывали� призы� –� мы�
сегодня� говорили� о� создании� совмест-
ных� проектов� в� сфере� кино� и� телевиде-
ния,� музыкальных� проектов,� говорили�
о� конкретной,� объединяющей� � Россию�
и� Чехию,� фигуре� замечательного� дири-
жера�и�композитора,�чеха�по�националь-
ности,�жившего�и�работавшего�в�России,�

в� Санкт-Петербурге,� Эдуарда� Направни-
ка,�история�жизни�которого�может�стать�
основой� интересного� совместного� музы-
кального�проекта�профессионалов�Чехии�
и�России.

Мы� работаем� с� нашими� коллегами�
из�Украины,��Казахстана,�Азербайджана,�
Белоруссии� над� новыми� проектами,� ко-
торые�объединяют�наши�творческие�воз-
можности.�Я�думаю,�что�2011�год�станет�
годом,�когда�Академия,�на�основе�опыта�
15�лет�работы,�сможет�на�этом�направле-
нии�показать�результат.�Наш�первый�со-
вместный� проект,� когда� собрались� твор-
ческие� люди� кино� и� телевидения� стран�
СНГ,�состоялся�в�1996�году�в�Сочи,�когда�
мы� провели� первый� российский� откры-
тый� телефорум.� На� этом� телефоруме,� а�
ему� исполнится� в� 2011� году� уже� 15� лет,�
мы�впервые�встретились�и�говорили�о�не-
обходимости�совместной�работы.

- С какими еще европейскими стра-
нами, помимо Чехии, вы сотрудничаете, 
есть ли какие-то уже реализованные со-
вместные проекты и планируются ли про-
екты в ближайшем будущем?

Мы�сотрудничаем�в�основном�со�стра-
нами�Восточной�и�Южной�Европы.�Наши�
академики�есть�в�Польше,�Венгрии,�Бол-
гарии.� В� частности� мы� сейчас� создаем� с�
нашими� болгарскими� коллегами,� по� их�
инициативе,� очень� интересный� совмест-
ный� проект,� который� называется� «Ору-
жие� Востока».� В� нем� будут� принимать�
участие�партнеры�из�Китая,�России,�Бол-
гарии�и�Казахстана.

Сейчас�намечаются�контакты�с�грече-
скими�коллегами.�Во�встречах�Академии�
постоянно�участвуют�коллеги�из�Сербии�
и� Черногории.� Контакты� и� география�
взаимодействия� Академии� постепенно�
расширяются.�

Я�уже�говорил�о�слабой�и�недостаточ-
ной�поддержке�со�стороны�государства.�К�
сожалению,� только� Министерство� ино-
странных�дел�России�достаточно�активно�
и� целеустремленно� поддерживает� нашу�
деятельность,� помогает.� Оно� вовлечено�
в� важный� для� нас� проект� –� проведение�
(уже� 6� лет� подряд)� в� Севастополе� Фе-
стиваля,� посвященного� темам� победы� в�
Великой�Отечественной�войне�и�патрио-
тизма,� «Победили� вместе».� � На� фести-
валь� приезжают� коллеги� из� наших� ев-
ропейских� стран,� из� Китая,� Казахстана,�
Украины.� На� этом� фестивале� появились�
идеи�создания�новых�совместных�проек-
тов�на�темы�войны.�Китайский�продюсер�
предложил� создать� проект� участия� ки-
тайцев� в� Великой� Отечественной� войне.�
Они�участвовали�не�в�боевых�частях,�а�в�
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строительных�войсках�во�время�Великой�
Отечественной�войны.�Там�были�свои�ге-
рои�–�это�было�на�территориях�Украины�
и�Белоруссии.�Сегодня�мы�рассматриваем�
идею� создания� совместного� проекта� –�
сначала� документального,� а� затем� игро-
вого� сериала� на� основе� имевших� место�
исторических�событий.

- Насколько, на Ваш взгляд, на сегод-
няшний день благоприятна финансовая 
ситуация для создания кинофильмов и кем 
по большей части финансируются Ваши 
совместные проекты?

Совместные� проекты� финансируют-
ся�на�паритетных�началах�–�это�50�на�50�
либо� пропорция� определяется� в� зависи-
мости�от�того,�на�территории�какой�стра-
ны�больше�съемок,�и�это�довольно�частая�
практика.�

Экономическая�ситуация�благоприят-
ствует� совместным� проектам� значитель-
но� больше,� нежели� иным.� Совместная�
продукция� подразумевает� распростра-
нение�на�рынках�двух,�трех�или�четырех�
стран� и� экономически� это� всегда� более�
эффективно.

- Для финансирования привлекается 
только частный капитал или есть и госу-
дарственное участие?

Есть� и� государственное� участие,� и�
частный� капитал.� Как� правило,� если� это�
сериал,� то� это� участие� телевизионного�
канала.� Это� обеспечивает� � эфир� и� дает�
уверенность� в� экономике� продукта,� эко-
номической� составляющей.� Телеканал�
видит� свою� заинтересованность.� В� итоге�
получается�оптимальный�вариант.

- Какова сейчас ситуация с прокатом 
российских кинофильмов в кинотеатрах?

Наша�задача�в�создании�возможности,�
в� создании� творческой� и� деловой� ком-
муникации� для� совместных� проектов.�
Академия�помогает,�консультирует,�уста-
навливает� контакты,� но� мы� не� являемся�
производственной� или� дистрибьютор-
ской�структурой.�

- Тем не менее, Вы как специалист зна-
ете о ситуации и, вероятно, можете как-
то ее прокомментировать?

Если� говорить� о� прокате� в� кинотеа-
трах� отечественного� кино,� то� мы� уже�
прошли� точку,� когда� мы� говорили� о�
том,� что� нельзя� вводить� квоту� по� при-
меру� Франции,� квотировать,� ограничи-
вать� показ� зарубежной� продукции� в� ки-
нотеатрах,� о� том,� что� это� будет� мешать�
развитию� киносети,� вкладыванию� денег�
и� так� далее.� Сегодня� мы� имеем� уже� до-
статочное� количество� экранов� и� про-
должают� строиться� новые.� В� крупных�
городах�их�количество�становится�более-

менее�достаточным,�но�в�малых�городах�
еще� нужно� их� создавать.� Сегодня� экра-
ны� заполнены� в� основном� зарубежной�
продукцией� � и� пробиться� российскому�
фильму� на� российский� экран� весьма� се-
рьезная� проблема.� Стоит� вернуться� к�
французскому� опыту,� который� себя� хо-
рошо� оправдал� во� Франции� на� приме-
ре� развития� французского� кино.� Нужно�
квотирование� зарубежной� продукции�
на� российском� кино-� и� телеэкране.� Во�

Франции��именно�телеканалы��являются�
главными� инвесторами� во� французское�
кинопроизводство.� Нынешняя� ситуация�
в� российском� кинопрокате,� ситуация� на�
российском�кино-�и�телерынке�нуждается�
в�изменении�и�ее�нужно�активным�обра-
зом�обсуждать.

- В настоящее время достаточно ши-
роко обсуждается тема становления рос-
сийского цифрового телевидения. На какой 
стадии оно находится в России, какие Вы 
видите проблемы и перспективы?

Технико-экономической� пробле-
матикой� занимается� много� различных�
комиссий,� занимается� эффективно,� про-
фессионально.� Но� практически� никто�
не� занимается� проблемой� наполнения�
контентом�и�интересами�зрителя�на�этом�
пространстве.� В� первом� мультиплексе� и�
в� последующем,� но� особенно� в� первом,�
который�будет�строиться�за�счет�государ-
ства�–�в�наши�с�Вами�дома�придет�8�теле-
каналов,� которые� получат� фору� перед�
другими.� Они� придут� за� наши� налоги,�
за� наш� счет� и� будут� бесплатными.� Не-
сколько� лет� назад� крупным� социологом,�
культурологом� А.В.Шариковым� было�
проведено� социологическое� исследова-
ние� на� тему� «чем� недоволен� зритель».��
Оказалось,�что�более�всего�зрителей�раз-
дражает� чрезмерное� обилие� рекламы,�
а� затем� –� сцены� насилия� и� жестокости.�
Когда�за�счет�налогов�в�наши�дома�придут�
эти�каналы�в�цифровом�формате,�нужно�

внесение� дополнительных� требований� –�
хотя�бы�по�ограничению�рекламы,�а�так-
же� сцен� насилия� и� жестокости.� Мы� по�
количеству�этих�сцен�уже�вдвое�превзош-
ли� американское� телевидение.� Когда-то�
Никита�Сергеевич�Хрущев�ставил�задачу�
«догнать� и� перегнать»,� так� вот� мы� до-
гнали� и� перегнали� не� там,� где� следует.�
Хорошо� бы� вдвое� превысить,� догнать� и�
перегнать�в�позитивном�аспекте,�в�других�
сферах�и�областях.�

- Может быть, есть что-то важное, 
что Вы хотели бы отметить в заверше-
ние нашего сегодняшнего разговора?

Мы�сейчас�с�Белоруссией�и�Казахста-
ном� строим� Единое� экономическое� про-
странство� –� 2012� год� уже� не� за� горами.�
Если�мы�не�заполним�это�экономическое�
пространство� нашим� общим� культурно-
информационным�содержанием,�если�мы�
будем�все�дальше�расходиться�ментально,�
духовно,�культурно,�идейно,�ценностно,�–�
то�затрещит�и�экономика,�и�политическое�
сотрудничество.� Мы� должны� предпри-
нять� гигантские� усилия,� ведь� не� бывает�
пустоты,� если� пространство� становится�
пустое�он�чем-то�сразу�заполняется.�Если�
Россия� уходит� из� какого-то� культурно-
информационного�пространства,�это�про-
странство�заполняется�чем-то�иным.�Если�
проблематика�наших�культур,�ценностей,�
нашей�совместной�истории,�наших�героев�
уходит� из� культурно-информационной�
сферы,�то�место�заполняется�чем-то�дру-
гим.�Очень�важно�для�России,�Казахста-
на,�Белоруссии�не�позволить�заполнить-
ся� этому� пространству� чем-то� чужим,�
враждебным.� Необходимо� продолжать�
его�заполнять�общим�смыслом,�смыслом�
общей�истории,�общих�ценностей,�общей�
экономики�и�так�далее.

- Именно на это, в том числе, и на-
правлена деятельность Вашей Академии?

Да,�именно�на�это�направлена�деятель-
ность�Академии�в�ценностном�плане.�
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НОВЫЙ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ – 
ПОЗИЦИИ И МНЕНИЯ
В�Совете�Федерации�прошли�парламентские�слушания�«О�прогнозе�социально-
экономического�развития�Российской�Федерации�до�2013�года�и�параметрах�проекта�
федерального�бюджета�на�2011�год�и�на�плановый�период�2012�и�2013�годов».

этом�году�парламентские�слушания�про-
водятся�в�зале�заседаний�верхней�палаты�
российского� парламента,� что� подчерки-
вает�их�значимость�для�регионов�России�
и�страны�в�целом.�Сенатор�сообщил,�что�
в� работе� слушаний� принимают� участие�
представители� из� 55� субъектов� Россий-
ской�Федерации.�

В� ходе� парламентских� слушаний�
было�отмечено,�что�в�основу�бюджетной�
и� налоговой� политики� на� предстоящий�
период� положены� стратегические� цели�
развития�страны.�Расходы�федерального�
бюджета� сформированы� исходя� из� не-
обходимости� финансового� обеспечения�
реализации�приоритетных�направлений�
экономического� и� социального� разви-
тия�государства,�включая�развитие�эко-
номики�инновационного�типа,�безуслов-
ное�исполнение�принятых�государством�
социальных� обязательств� и� повышение�
качества� человеческого� капитала,� ре-
формирование� Вооруженных� Сил� РФ.�
Участники�констатировали,�что�при�раз-
работке� законопроекта� был� учтен� це-
лый� ряд� предложений� и� рекомендаций�
Совета� Федерации.� Выступавшие� под-
черкивали,� что� принятие� и� реализация�
антикризисных� мер� в� 2009–2010� годах�
способствовали�улучшению�общеэконо-
мической�ситуации�в�стране,�оздоровле-
нию� финансовой� и� банковской� систем,�
снижению�напряженности�на�рынке�тру-
да� и� обеспечению� социальной� защиты�
населения.�

После�падения�в�2009�году�националь-
ного�ВВП�на�7,9�процента�и�восстановле-
ния�экономического�роста�в�2010�году,�в�
2011–2013�годах�планируется�ежегодный�
рост�ВВП�на�уровне�4–4,5�процента.�Раз-
витие�экономики�в�2011–2013�годах�в�со-
ответствии�с�представленным�прогнозом�
будет� характеризоваться� постепенным�

восстановлением� как� внутреннего,� так� и�
внешнего� спроса,� ростом� инвестиций� в�
основной� капитал,� реальной� заработной�
платы,�указывалось�на�заседании.�

Как� было� сообщено� на� слушаниях,�
для�расчета�бюджета�на�2011–2013�годы�
его�разработчики�исходили�из�прогнози-
руемой�цены�на�нефть�в�пределах�75–79�
долларов�США�за�баррель.�Это�соответ-
ствует�фактическому�значению�мировых�
цен�на�нефть�в�течение�2010�года.�«Одна-
ко�существующие�риски�снижения�миро-
вой�цены�на�нефть�в�посткризисный�пе-
риод�могут�привести�к�недопоступлению�
доходов� в� федеральный� бюджет� и� соот-
ветственно�увеличению�его�дефицита»,�–�
отмечали�специалисты.�

Согласно�расчетам�министерства�фи-
нансов� России,� в� стране� прогнозируется�
рекордно� низкий� уровень� инфляции:� в�
2011� году� –� 6,7� процента,� в� 2012� году� –�
5,6,� в� 2013� –� 4,5–5,5� процента.� Однако�
эти� показатели,� как� было� заявлено� на�
заседании,�значительно�превышают�уро-
вень�инфляции�в�экономически�развитых�
странах,�что�обусловлено�во�многом�ро-
стом�цен�на�продукцию�естественных�мо-
нополий� и� тарифов� на� газ,� электроэнер-
гию�и�услуги�ЖКХ,�а�также�значительной�
монополизированностью� внутреннего�
рынка� России.� Кроме� того,� в� значитель-
ной�степени�на�усиление�инфляционных�
ожиданий� могут� повлиять� тенденции�
2010� года� в� экономике.� К� их� числу,� в�
частности,�относятся�последствия�неуро-
жая� 2010� года� из-за� аномально� жаркой�
погоды,� рост� потребительского� спроса,�
улучшение�ситуации�на�рынке�труда.

Отметив,� что� проект� федерально-
го� бюджета� сформирован� в� трехлетнем�
формате,� участники� парламентских� слу-
шаний� обратили� внимание� на� то,� что�
принципиальной� особенностью� бюд-

Парламентские� слушания� являют-
ся� ежегодным� мероприятием,� в� рамках�
которого� Министерство� финансов� РФ�
представляет� параметры� проекта� феде-
рального�закона�о�федеральном�бюджете�
на� очередной� финансовый� год� и� плано-
вый�период.�

Как� сообщает� Пресс-служба� Совета�
Федерации� и� «Парламентское� обозре-
ние»,� с� основным� докладом� на� заседа-
нии�выступил�заместитель�Председателя�
Правительства�РФ�–�Министр�финансов�
РФ� Алексей Кудрин.� В� работе� слушаний�
приняли� участие� первый� заместитель�
Председателя� Совета� Федерации� Алек-
сандр Торшин,�члены�Совета�Федерации,�
аудиторы� Счетной� палаты� РФ,� предста-
вители�федеральных�и�региональных�ор-
ганов�власти.

Во� вступительном� слове,� председа-
тель� Комитета� Совета� Федерации� по�
бюджету�Евгений Бушмин�отметил,�что�в�
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жетной� политики� на� 2011–2013� годы�
является� начало� реализации� программы�
повышения� эффективности� бюджетных�
расходов�на�период�до�2012�года�и�рефор-
мирование� правового� положения� госу-
дарственных�и�муниципальных�учрежде-
ний.�По�их�мнению,�в�условиях�дефицита�
федерального�бюджета,�важное�значение�
приобретает� задача� наполнения� его� до-
ходной�части.

Бюджет� на� 2011–2013� годы� продол-
жает� положительную� динамику� роста�
бюджетных� доходов� 2010� года� после� их�
20-ти� процентного� падения� в� предше-
ствующий� год.� Как� указали� участники�
слушаний,� номинальные� объемы� дохо-
дов�федерального�бюджета,�соответству-
ющие�уровню�2008�года,�будут�достигну-
ты�лишь�в�2012�году.�

В�следующие�годы�будет�сохраняться�
тенденция� снижения� доли� бюджетных�
доходов� в� ВВП,� которая� наблюдалась� и�
ранее,� констатировалось� на� заседании.�
Отчасти� это� связано� со� снижением� про-
гнозируемого�поступления�нефтегазовых�
доходов�в�процентах�к�ВВП.�При�этом�не-
нефтегазовые�доходы�остаются�на�одина-
ковом�уровне-�9,1�–�9,3�процента.

Ненефтегазовые� доходы� в� плановом�
периоде� растут� в� среднем� на� 11,5� про-
центов�в�год,�однако�по�годам�их�прирост�
весьма�неравномерен�(от�15,3�до�7,6�про-
центов).� Это� связано� с� тем,� что� значи-
тельное�влияние�на�их�поступление�–�до�
трети�прироста�–�будут�оказывать�изме-
нения�налогового,�бюджетного�законода-
тельства,�а�также�таможенной�политики,�
подчеркнули� участники� парламентских�
слушаний.� При� этом� они� обратили� вни-
мание�на�то,�что�большинство�этих�изме-
нений,� к� настоящему� времени� не� только�
законодательно� не� оформлены,� но� даже�
не�представлены�парламенту�России.�

Одной� из� особенностей� представлен-
ного�в�Совете�Федерации�законопроекта�
является� изменение� бюджетной� класси-
фикации,�в�соответствии�с�которой�более�
точно� отражаются� приоритеты� бюджет-
ной� политики,� отраслевое� назначение�
бюджетных�ассигнований.

В� связи� с� необходимостью� последо-
вательного�снижения�бюджетного�дефи-
цита� в� условиях� ограниченности� госу-
дарственных� ресурсов� проект� бюджета�
на� 2011–2013� годы� предусматривает� со-
кращение�с�22,6�процентов�в�2010�году�до�
19,7� процентов� в� 2013� году� расходов� по�
отношению� к� ВВП.� Но,� несмотря� на� со-
кращение,� они� значительно� увеличатся�
по�сравнению�с�2008�годом,�было�подчер-
кнуто�на�заседании.�

Одним�из�главных�приоритетов�бюд-
жетной� политики,� говорилось� в� ходе�
обсуждения,� остается� обеспечение� со-
циальных� обязательств,� поэтому� со-
циальные� расходы� составляют� самую�
большую�часть�в�общем�объеме�расходов�
федерального�бюджета.�Так,�в�2011�году�
по�разделу�«Социальная�политика»�пла-
нируется� выделить� бюджетные� ассигно-
вания�в�размере�почти�3�трлн.�рублей.�В�
том� числе� они� будут� направлены� на� ин-
дексацию�всех�социальных�выплат,�посо-
бий�и�пенсий.�Участники�парламентских�
слушаний� подчеркнули,� что� комплекс�
мер,� в� том� числе� пенсионная� реформа,�
увеличение�тарифов�страховых�взносов�и�
переход� к� финансированию� социальной�
сферы� на� основании� страховых� принци-
пов,� позволит� снизить� нагрузку� на� бюд-
жет� и� одновременно� повысить� уровень�
социального� обеспечения� населения�
России.

В� соответствии� с� законопроектом� в�
стране�продолжится�реализация�приори-
тетных� национальных� проектов.� Вместе�
с�тем,�указывалось�на�заседании,�как�и�в�
прежние�годы,�ни�в�самом�законопроекте,�
ни�в�представленных�к�нему�материалах�
не� содержится� никаких� официальных�
документов,� в� которых� бы� содержались�
финансово-экономическое� обоснование,�
конкретные�расчеты�либо�отчеты�о�ходе�
выполнения� по� каждому� из� националь-
ных� проектов.� Все� это� не� позволяет� в�
должной�мере�провести�анализ�их�финан-
совой�обеспеченности�и�эффективности.

Как� отмечалось� в� ходе� дискуссии,�
впервые� с� 2008� года� в� следующем� году�
планируется� проведение� индексации� на�
6,5�процента�денежного�довольствия�во-
еннослужащих,� фондов� оплаты� труда�
работников� федеральных� учреждений,�
студенческих� стипендий,� денежного� со-
держания� судей� и� прокурорских� работ-
ников.� При� этом� следует� учитывать,� что�
решение� об� индексации� оплаты� труда� в�
бюджетной�сфере�на�федеральном�уров-
не�заставит�власти�субъектов�Федерации�
принимать�аналогичные�решения,�указы-
валось�в�ходе�обсуждения.

Согласно� проекту� главного� финансо-
вого� документа� страны,� доходы� консо-
лидированных� бюджетов� субъектов� РФ�
будут� увеличиваться� в� среднем� на� 5–6�
процентов� в� год.� Тем� не� менее,� они� по-
прежнему� сохранят� свою� дефицитность.�
Кроме� того,� в� следующем� финансовом�
году� прекращается� антикризисная� под-
держка� субъектов� Российской� Федера-
ции,� заявили� участники� слушаний.� Как�
отмечали� специалисты,� чтобы� предоста-
вить� субъектам� РФ� возможность� самим�
принимать� решения� о� приоритетности�
своих�расходов�акцент�в�предоставлении�
финансовой�помощи�региональным�бюд-
жетам� законопроектом� смещается� в� сто-
рону� выравнивающей� помощи.� Однако,�
указывали�эксперты,�предусмотренный�в�
проекте� закона� объем� такой� помощи� не�
индексируется� на� темпы� инфляции,� как�
это�происходило�в�предыдущие�годы.

Как� говорилось� в� ходе� обсуждения,�
при� формировании� межбюджетных� от-
ношений� с� высокодотационными� субъ-
ектами� Федерации� будут� заключаться�
соглашения,� в� которых� предлагается�
определять� меры,� необходимые� для� на-
ращивания�их�доходной�базы.�

Участники� парламентских� слушаний�
отметили,�что�финансирование�дефицита�
федерального� бюджета� преимуществен-
но� будет� осуществляться� за� счет� госу-

дарственных� заимствований� и� средств,�
поступающих� от� приватизации� феде-
ральной�собственности.�Государственные�
заимствования�за�три�года�составят�свы-
ше�4,7�трлн.�рублей.�Такой�объем�беспре-
цедентен� для� российского� финансового�
рынка,�подчеркивали�эксперты.

Участники�заседания�обсудили�и�вы-
работали� рекомендации,� направленные�
на� оптимизацию� и� повышение� эффек-
тивности�бюджетного�процесса�в�стране.�
После�доработки�и�обобщения�поступив-
ших�замечаний�и�предложений�документ�
будет�представлен�органам�государствен-
ной�власти�и�управления.�
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ НЕДЕЛЯ

Международная� гильдия� финанси-
стов�была�когда-то,�почти�300�лет�назад,�
создана� Петром� I,� а� недавно� она� была�
воссоздана,�чтобы�объединить�специали-
стов� финансовых� профессий� в� единую�
общественную� организацию.� Среди� це-
лей�и�задач�Гильдии�модно�выделить:

•полномочное� представительство�
МГФ�в�международных�организациях;

•расширение�связей�МГФ�и�сотруд-
ничество� с� национальными� и� междуна-
родными�финансовыми�институтами;

•обеспечение� равноправного,� кон-
структивного� диалога� между� властью,�
бизнесом,� религией� и� наукой� в� сфере�
финансов;

•рост� участия� нравственной� и� ду-
ховной� составляющих� при� решении�
финансово-экономических�задач;�

•подготовку� кадрового� резерва� фи-
нансистов� всех� уровней� для� российских�

и� международных� финансовых� орга-
низаций;�

•работы� по� повышению� уровня� фи-
нансовой� грамотности� и� активности� на-
селения;�

•мониторинг� и� анализ� текущей� фи-
нансовой�ситуации�в�мире.�

Возглавляет� Международную� гиль-
дию�финансистов�Министр�финансов�РФ�
Алексей� Кудрин.� Сегодня� мы� берем� ин-
тервью�у�Вице-президента�МГФ�Виктора�
Корнилова.

- Виктор Александрович, какое из на-
правлений работы Гильдии сейчас пред-
ставляется наиболее интересным?

Сегодня� все� направления� деятель-
ности� Гильдии� сводятся� в� один� фокус.�
Таким�фокусом�предстоит�быть�Москов-
ской� Международной� Финансовой� Не-
деле,�которая�запланирована�на�октябрь�
2011� года.� Это� комплексное� мероприя-
тие,� на� котором� будут� рассмотрены�
практически� все� основные� направления�
финансовой� жизни� страны.� Причем� они�
будут� увязаны� с� мировым� финансовым�
процессом.� В� ходе� Недели� предполага-
ется� провести� около� 15� форумов,� кон-
грессов,� конференций� –� по� банкам,� по�
банковским�проблемам,�страховому�делу,�
состоянию� инвестиционного� процесса,�
финансовому�законодательству�и�другим�
направлениям.�Но�самым�главным,�веро-
ятно,� станет� конференция,� посвященная�
созданию�Московского�Международного�
Финансового�Центра.�

В� течение� 4� или� 5� дней� будет� парал-
лельно�проходить�по�3�конференции.�Та-
кую� практику� применяют� уже� довольно�
давно�наши�коллеги�в�Америке�и�Европе,�
в�том�числе�и�в�Германии,�где�совсем�не-
давно� проходила� 13-ая� Франкфуртская�
Еврофинансовая�неделя.�Опыт�этой�орга-
низации�нам�любезно�предоставил�Пред-
седатель� этого� мероприятия� доктор� На-
дер�Малеки.

В� настоящий� момент� идет� активное�
обсуждение� тем� конгрессов� и� конфе-

ренций,� включаемых� в� состав� Недели.�
Основной� принцип� проведения� каждого�
мероприятия�в�том,�что�его�выполнение�
закрепляется� за� ведущей� общественной�
организацией� в� данной� области,� а� орга-
низаторы� недели� обеспечивают� только�
единство� организационного� подхода� и�
связь� с� зарубежными� организациями-
партнерами� и� представителями� власти� в�
России.� Мы� надеемся,� что� этот� вариант�
московского�Давоса�станет�ежегодным�и�
будет�патронироваться�первыми�руково-
дителями�государства.�

Наши� зарубежные� партнеры� –� круп-
ные� зарубежные� финансисты� и� финан-
совые� организации� –� проявляют� оче-
видный�интерес�к�участию�в�Московской�
Международной� Финансовой� Неделе.�
Возможно,�читателям�журнала�«Деловой�
Контакт»�будет�интересно�познакомить-
ся� с� приблизительным� составом� плани-
руемых�мероприятий�недели.�

«Лидер� конференции»� будет� рассма-
тривать� перспективы� России� в� мировом�
финансовом�процессе.�

«Московский� международный� бан-
ковский�форум»�даст�возможность�обсу-
дить�проблемы�банковского�сектора.�

«Международный� страховой� кон-
гресс»� соберет� страховщиков,� которые�
смогут�обменяться�опытом�со�своими�за-
рубежными�коллегами.�

Конгресс�«ЕС-�Россия�единый�рынок�
и�единая�валютная�зона»�даст�перспекти-
ву�интеграции�России�и�ЕС�в�экономиче-
ском�и�финансовом�аспектах.�

«Московский�международный�форум�
по� финансовым� рынкам»� рассмотрит�
пути� стабилизации� финансов� и� сокра-
щения� опасности� наступления� кризисов.�
Отдельным� вопросом� будет� оценка� пер-
спектив� возврата� к� золотовалютному�
стандарту�

«Конференция� по� мировому� опыту�
контроля� за� финансовой� грамотностью�
населения»�предоставит�возможность�на-
шим� специалистам� использовать� миро-

Вице-президент МГФ 
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вой� опыт� в� этой� актуальной� для� России�
области.

Одна� из� центральных� конференций�
посвящена�созданию�российского�между-
народного�финансового�центра.�Эту�зада-
чу�взял�под�особый�контроль�Президент�
России� Дмитрий� Медведев.� Россия,� по�
мнению� большинства� финансовых� спе-
циалистов,�не�только�может,�но�и�долж-
на� стать� Международным� Финансовым�
Центром�и�занять�соответствующее�место�
в�системе�мировых�финансовых�центров.

Уникальные� географические� харак-
теристики�нашей�страны�позволяют�соз-
дать�необычный�международный�финан-
совый� центр,� который� располагается� в�
одном�часовом�поясе.�Система�филиалов�
московского� центра,� размещенных� по�
часовым�поясам�нашей�страны,�даст�воз-
можность�охватывать�в�системе�он-лайн�
большую�часть�финансовых�суток.�

Большой�интерес�к�перспективам�фи-
нансового�центра�в�Москве�уже�проявили�
Англия,� Германия,� Бахрейн� и� Гонконг,�
а� также� ряд� крупных� финансовых� орга-
низаций� из� Америки,� Европы,� Индии� и�
Юго-Восточной�Азии.

«Международная� конференция� по�
инвестиционному� климату� и� деловой�
этике� в� России»� позволит� иностранным�
инвесторам� и� российским� властным�
структурам�лучше�понять,�что�мешает�по-
теплению� и� развитию� инвестиционного�
климата�в�России.�В�рамках�этой�конфе-
ренции� будут� рассмотрены� российские�
инвестиционные� проекты,� представляю-
щие�интерес�для�зарубежных�инвесторов.

Уникальное� место� занимает� «Фо-
рум� по� евразийским� инновационным�
идеям� и� мегапроектам».� Здесь� предпо-
лагается� обсудить� проекты� завтрашнего�
и� послезавтрашнего� дня.� Это� проекты,�
безусловно,� полезные� и� необходимые�
для� всех� людей� планеты,� но� требующие�
межнациональных�усилий�и�супер�круп-
ных� вложений� для� из� реализации.� Для�
примера� можем� назвать� такой� проект,�
как�переработка�твердых�отходов�горно-
рудной� промышленности� (терриконов),�
доработка� месторождений� нефти� и� газа�
с� помощью� современных� технологий� и�
так� далее.� Особенно� интересным� пред-
ставляется�не�проект,�а,�скорее,�идея�соз-
дания�грузо-энергетической�евразийской�
транспортной�сети,�основная�нитка�кото-
рой� пройдет� по� территории� России� –� от�
Европы� до� Восточных� границ� России.�
Эта� магистраль� предназначается� для�
передачи�грузов�и�энергии�и�будет�осно-
вана� на� безлюдной� технологии.� Она� не�
служит� средством� перемещения� для� лю-

дей,� поэтому� позволяет�
применить� безлюдные�
технологии.� Она� объ-
единяет� в� себя� транс-
портную� магистраль�
на�магнитной�подушке,�
с� помощью� которой�
стандартные� метал-
лические� контейне-
ры,�металлические�20�
и�40�футовые�контейне-
ры,�несущие�любые�грузы,�
включая� обогащенные� руды,�
будут� преодолевать� территорию�
России� за� 40-45� часов,� двигаясь� со�
скоростью� 300-350� км/ч.� Рядом� будут�
проходить� трубопроводы� для� передачи�
нефти,�газа�и�питьевой�воды.�
Кроме�этого,�комплексная�магистраль�
будет�передавать�электроэнергию�по�
кабелю�и�нести�мощный�оптоволокон-
ный�кабель.�Ответвления�от�основной�
линии�в�северную�сторону�дадут�доступ�
к�труднодоступным�сегодня�
российским�ресурсам,�а�
ответвление�в�сторону�юга�
свяжет�ее�с�Ближним�
Востоком,�
Индией,�
Китаем,�стра-
нами�Юго-
Восточной�
Азии.�Одно�из�
ответвлений�
на�вос-
токе�может�
перешагнуть�
Берингов�про-
лив�и�выйти�
на�Аляску,�
обеспечив�
связь�Европы�
и�Америки�сухо-
путным�путем.�

Трудно� переоценить� возможно-
сти� подобных� проектов,� но� их� реализа-
ция�может�быть�только�при�взаимопони-
мании� многих� стран-участниц.� Когда-то�
создание� Транссибирской� магистрали� и�
вообще�первого�железнодорожного�пути�
в�России�считалось�фантастикой,�а�сейчас�
почти�никто�об�этом�и�не�помнит.

«Форум� по� пенсионному,� налогово-
му�и�таможенному�регулированию»�даст�
возможность�изучить�и�применить�опыт�
наших�зарубежных�коллег�в�этих�не�про-
стых�областях�финансовой�деятельности.

«Московская� международная� конфе-
ренция� по� финансовому� законодатель-
ству� и� омбудсмену»� поможет� нашим� за-
конодателям� увидеть� то,� что� разделяет�

нас�и�наших�зарубежных�коллег�в�части�
финансовых� законов� и� их� правоприме-
нительной� практики� и� определить� пути�
сближения.�

«Международный�конгресс�по�квали-
фикации� и� сертификации� финансистов»�
по� замыслу� создателей� должен� помочь�
выстроить� в� России� утерянную� систему�
повышения� квалификации� финансистов�
там,�где�она�пока�еще�отсутствует,�и�вы-
строить�единую�отраслевую�систему�сер-
тификации�специалистов.

«Международный� аудиторский� фо-
рум»� даст� возможность� приблизить�
российскую� аудиторскую� практику� к�
лучшим�наработкам�западной�практики�
в� этой� области� и� объективно� оценить�

Азии.�Одно�из�

Берингов�про-
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результаты� работы� саморегулируемых�
организаций.

«Российский� международный� бух-
галтерский� форум»� будет� способство-
вать� совершенствованию� труда� бухгал-
тера� –� этой� самой� распространенной�
финансовой� профессии� и� будет� служить�
дальнейшей� интеграции� российского�
бухгалтерского� учета� в� международную�
систему.

Параллельно� с� насыщенной� кон-
грессной� программой� предполагается�
провести� не� менее� интересную� Между-
народную� финансовую� выставку.� Здесь�
предполагается�знакомство�с�инвестици-
онными�проектами,�новыми�технология-
ми� в� области� финансов,� оригинальными�
программными� продуктами,� системами�
и� средствами� безопасности,� разнообраз-
ными� услугами� для� финансовой� сферы�
деятельности.

В� отличие� от� многих� аналогов� Мо-
сковская� Международная� Финансовая�
Неделя� будет� готовиться� и� частично�
проходить� в� интерактивном� режиме.� До�
того,� как� участники� Недели� прибудут� в�
Москву,�они�смогут,�обратившись�к�сайту�
Международной� гильдии� финансистов,�
ознакомиться� с� развернутыми� тезисами�
предстоящих� выступлений,� затем� через�

некоторое�время�прочитать�мнения�офи-
циальных� оппонентов,� закрепленных� за�
каждым�из�выступающих.�Все�желающие�
смогут� через� Интернет� задать� свои� во-
просы�и�сформулировать�замечания�и�по-
желания�к�докладчикам�и�их�оппонентам.�
Их� реплики� также� будут� размещены� на�
сайте.�Таким�образом,�участники�конфе-
ренций�и�форумов�смогут�большую�часть�
времени� посвятить� дискуссии� по� затро-
нутым� вопросам� и� будут� иметь� больше�
возможности� изложить� свое� мнение.� По�
завершении� конференции� планирует-
ся� обработать� материал,� сформировать�
предложения,�направленные�в�адрес�пра-
вительств� и� общественных� организаций,�
и�опубликовать�их�в�виде�сборника,�раз-
местив�также�на�сайте�МГФ.

Всем,� для� кого� эта� тема� представля-
ется�интересной,�мы�предлагаем�следить�
за�сайтом�Гильдии�www.guildfin.ru,�где�в�
ближайшее� время� мы� надеемся� начать�
публикации,� связанные� с� подготовкой�
Московской� Международной� Финансо-
вой�Недели.

Зная� интерес� наших� зарубежных� го-
стей,� организаторы� недели� особое� вни-
мание� уделяют� подготовке� культурной�
программы.� Она� сопутствует� основным�
мероприятиям.� В� день� заезда,� вечером,�

предусмотрено� приглашение� участников�
Недели� на� концерт� классической� музы-
ки� в� одном� из� ведущих� концертных� за-
лов� столицы.� Каждый� день� по� вечерам�
участников� ждет� оригинальная� куль-
турная� программа� и� банкет� для� тех,� чьи�
мероприятия� в� это� день� закончились.�
От�мэрии�Москвы�участникам�форума�и�
их� сопровождающим� лицам� ежедневно�
предлагается� полнодневная� туристиче-
ская� программа� знакомства� с� Москвой,�
включающая� несколько� экскурсий,� в�
том�числе�в�Кремль,�в�Коломенское�и�так�
далее.

Как� показывает� опыт� проведения�
подобных� мероприятий,� среди� финан-
систов� есть� много� людей,� склонных� к�
художественному� творчеству.� Организа-
торы�предполагают�создать�возможность�
участникам�Недели�продемонстрировать�
свои� таланты.� Желающие� смогут� испол-
нить�музыкальные�произведения,�высту-
пить�в�качестве�певцов�и�танцоров.�Кроме�
того,�будет�организована�выставка�и�бла-
готворительная� распродажа� предметов,�
созданных� руками� участников� Недели� –�
картин,� предметов� декоративного� искус-
ства;�книг�с�подписью�авторов,�финансо-
вых�раритетов�и�коллекций.�
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МОСКВА КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР
В�преддверии�презентации�Москвы�в�рамках�крупного�Международного�
финансового�форума�Sibos�в�Амстердаме�в�Информационном�центре�Правительства�
Москвы�состоялась�пресс-конференция�и.�о.�председателя�Комитета�
государственных�заимствований�города�Москвы�Сергея�Пахомова�по�теме:�«Москва�
как�развивающийся�международный�финансовый�центр».

Международный� финансовый� фо-
рум� Sibos� –� одно� из� крупнейших� в� мире�
финансовых� мероприятий,� на� которое�
съезжается� до� 10� тысяч� иностранных�
инвесторов.�Правительством�Москвы�со-
вместно� с� представителями� финансовой�
инфраструктуры� было� принято� решение�
участвовать� в� форуме� Sibos,� так� как� это�
отличная�площадка�для�презентации�Мо-
сквы�иностранным�инвесторам.

На� пресс-конференции� выступили� и.�
о.� председателя� Комитета� государствен-
ных�заимствований�города�Москвы�Сер-
гей� Пахомов,� президент� ММВБ� Рубен�
Аганбегян,� Эдди� Астанин,� генеральный�
директор� Национального� депозитарного�
центра,�Юрий�Михеев,�заместитель�руко-
водителя�Департамента�внешнеэкономи-

ческих� и� международных� связей� города�
Москвы.� Они� рассказали� о� потенциале�
Москвы,� проблемах� и� перспективах� ее�
развития� как� МФЦ,� а� также� о� своих� на-
мерениях�по�участию�в�Международном�
финансовом�форуме.

Сергей Пахомов�в�своем�выступлении�
сообщил:� международные� глобальные�
финансовые� центры� не� могут� быть� сде-
ланы�только�лишь�политическими�реше-
ниями.�В�основе�всей�идеи�развития�Мо-
сквы� как� международного� финансового�
центра,� претендующего� на� глобальную�
роль,� лежит� объективная� потребность�
развития� нашей� экономики,� экономиче-
ского�роста.�

«Сложилась� ситуация,� когда� боль-
шое�число�российских�фирм,�корпораций�

фактически� превратились� уже� в� транс-
национальные�корпорации,�ведут�актив-
ную�международную�экспансию,�их�дея-
тельность� характеризуется� оборотами� в�
десятки� и� сотни� миллиардов� долларов.�
И,� естественно,� любая� такая� глобаль-
ная� корпорация� нуждается� в� глобаль-
ном,� очень� высоком� уровне� получения�
финансовых� услуг,� необходимых� для� ее�
деятельности.� К� сожалению,� сложилась�
такая�ситуация,�что�в�настоящий�момент�
корпорации,� подобные� «Газпрому»,�
«ЛУКОЙЛу»,� «Роснефти»� и� другим� сы-
рьевым� и� экспортным� гигантам,� не� мо-
гут�найти�того�уровня�финансовых�услуг,�
который�им�необходим.�Это�первая�про-
блема,�с�которой�все�знакомы�и�согласны.�
И� перед� нами� стоит� задача� создать� для�
подобных� компаний� ситуацию,� когда,�
например,� для� первичного� размещения�
акций,�для�привлечения�долгового�капи-
тала,�для�проведения�сделок�по�слиянию�
и�поглощению�не�надо�будет�обращаться�
в�такие�международные�центры�как�Лон-
дон,�Гонконг�и�так�далее.

Это� сложная� задача,� она� не� может�
быть�решена�в�течение�месяцев�или�даже�
нескольких�лет,�но�тем�не�менее�ведется�
последовательная�поступательная�работа�
в�этом�направлении�на�уровне�федераль-
ного�правительства�и�на�уровне�Москвы.

Вторая� проблема,� которая� требует�
развития� Москвы� как� международного�
финансового�центра,�–�это�проблема�це-
нообразования� на� российские� активы.�
Нелепа�ситуация,�когда�ценообразование�
на� российские� активы,� сырьевые� и� про-
мышленные,� интеллектуальные,� про-
исходит� за� границей,� на� иностранных�
биржевых� площадках.� Конечно,� капита-
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лизация� российских� компаний� должна�
определяться,�прежде�всего,�на�торговых�
площадках� России.� Цена� на� российские�
сырьевые�ресурсы�должна�формировать-
ся� на� российских� сырьевых� биржах,� в�
отношении�которых�тоже�ведется�серьез-
ная� работа� по� их� созданию� и� развитию.�
В� России� сейчас� созрели� объективные�
предпосылки,� чтобы� эта� задача� была� со�
временем�успешно�решена.

Прежде�всего,�Россия�–�это�растущая�
экономика.�Объективно,�место�России�–�
в� десятке� наиболее� развитых� и� круп-
нейших� экономик� мира.� Конкретно,� мы�
сейчас�занимаем�6-е�место�по�объему�ва-
лового� национального� продукта,� опере-
жая�уже�целый�ряд�развитых�стран.�Ко-
нечно,� нашей� экономике� еще� есть� куда�
развиваться,�мы�значительно�отстаем�от�
экономик�таких�стран,�как�США,�Китай,�
Япония,� Германия,� но,� тем� не� менее,� в�
Европе� мы� занимаем� очень� достойное�
место.

Еще� один� тезис,� который� я� хотел� бы�
озвучить,� это� то,� что� Россия� успешно�
прошла�глобальный�экономический�кри-
зис.�Российское�правительство�и�бизнес,�
и� финансовая� система� приняли� целый�
ряд� мер,� которые� позволили� стабилизи-
ровать�экономику,�позволили�сохранить�
российскую� банковскую� систему,� позво-
лили�сохранить�нормальное�функциони-

рование�финансовых�рынков,�биржевых�
рынков.�Более�того,�могу�сказать,�что�ры-
нок�внутреннего�долга�в�результате�кри-
зиса�получил�серьезный�стимул�для�свое-
го�развития,�когда�целый�ряд�российских�
корпораций,� крупнейших� корпораций,� в�
силу� объективных� обстоятельств� были�
вынуждены�обращаться�за�долговым�фи-
нансированием,� прежде� всего,� на� рынок�
рублевых�облигаций.

Колоссально�вырос�рынок�рублевого�
долга� в� отношении� корпоративного� сек-
тора.�Очень�успешно�развивается�рынок�
государственного� долга� Москвы.� В� кри-
зисный�2009�год�мы�успешно�решили�все�
свои� проблемы� по� долговому� финанси-
рованию,� опираясь� на� наш� внутренний�
рынок.� Наконец,� успешно� развивается�
рынок�государственного�долга�в�виде�фе-
деральных�облигаций.

Российская�банковская�система�хоро-
шо�прошла�кризис,�оправляется�от�него,�и�
в�целом�растут�и�активы�российской�бан-
ковской� системы,� растет� капитализация,�
растет�уровень�депозитов�населения.�Это�
говорит�о�том,�что�в�России�есть�внутрен-
ние�финансовые�источники�для�развития�
финансовых�услуг,�финансового�сектора,�
поскольку,�естественно,�финансы�населе-
ния,�средства,�сбережения�требуют�инве-
стирования.

Растет� и� развивается� российская�
пенсионная� система,� растут� активы� пен-
сионных� фондов� –� очень� серьезный� ис-
точник� –� для� того� чтобы� сфера� финан-
совых�услуг�в�нашей�стране�развивалась�
успешно.

Следующий�вопрос,�на�который�я�бы�
хотел� обратить� внимание� –� это� то,� что�
уже� сейчас,� несмотря� на� разного� рода�
мнения,�разного�рода�индексы,�опросы,�
объективная� реальность� такова,� что� на�
российские�биржевые�рынки�приходит-
ся�более�60%�всего�совокупного�оборота�
биржевых� и� финансовых� рынков� всех�
стран� СНГ,� Центральной� и� Восточной�
Европы� вместе� взятых.� То� есть� объ-
ективно,� международный� финансовый�
центр� определенного� масштаба� в� Мо-
скве�состоялся�и�достаточно�быстро�раз-
вивается.

Сейчас,� насколько� нам� известно,�
ММВБ� занимает� 20-е� место� в� мире� по�
биржевым� оборотам,� и� эта� тенденция�
имеет� хорошие� перспективы� роста.� Рос-
сийская� торговая� система,� биржа� РТС,�
занимает�одно�из�ведущих�мест�в�мире�по�
развитию�и�темпам�роста�рынка�произво-
дных�финансовых�инструментов.

Ведется�серьезная�работа�по�консоли-
дации�биржевой�системы,�созданию�цен-
трального� депозитария,� созданию� бир-
жевого�холдинга.

Со�своей�стороны,�мы�в�городе�стара-
емся� содействовать� развитию� городской�
инфраструктуры.� В� этом� направлении�
идет� систематическая� и� целенаправлен-
ная� работа.� В� чем-то,� безотносительно�
к� развитию� Москвы� как� МФЦ,� ведется�
очень� большая� работа� по� модернизации�
городской� транспортной� инфраструкту-

Собравшимся был показан фильм-
презентация по теме конференции

И. о. председателя Комитета 
государственных заимствований города 
Москвы Сергей Пахомов
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ры,�социальной�инфраструктуры,� город-
ской�инженерной�инфраструктуры.

Городу�нужен�масштабный�развитый�
МФЦ� как� очень� крупному� потребителю�
финансовых� услуг.� Городу� нужен� очень�
глубокий� ликвидный� развитый� рынок�
внутреннего� долга.� Москва� является�
крупнейшим� заемщиком� среди� столиц�
стран� СНГ� и� стран� Восточной� и� Цен-
тральной�Европы.�На�Москву�приходит-
ся� более� 40%� всей� консолидированной�
задолженности.

Москва� –� это� экономический� гигант�
(3-й�город,�после�Токио�и�Нью-Йорка,�по�
обеспечению� бюджетными� доходами).�
После� кризиса,� вместе� с� оздоровлением�
экономики,� наметилась� тенденция� к� ро-
сту�наших�бюджетных�доходов.�Я�думаю,�
что�через�год,�уже�в�2012�году,�Москва�по�
бюджетным� доходам� выйдет� на� уровень�
рекордного� 2008� года.� То� есть� наши� до-
ходы�превысят�1�трлн.�300�млрд.�рублей.�
На� следующий� год� они� запланированы�
в� объеме� примерно� 1� трлн.� 200� млрд.�
рублей.

Мы,� силами� Комитета� и� силами� фи-
нансового� агентства� Москвы,� взяли� на�
себя� задачу� разработки� системы� индек-
сов� Москвы� как� МФЦ.� Как� вы� знаете,�
существует� много� хороших� и� разных�
индексов.�Я�заметил�интересную�тенден-
цию,� следя� за� одним� из� наиболее� попу-
лярных� индексов� –� индексом� Междуна-
родных� финансовых� центров,� который�
делает� компания� Z/Yen� по� заказу� лон-
донского�Сити.�Когда�в�Москве�не�велось�
вообще�никакой�работы�по�организации�
МФЦ,� она� котировалась� на� 45-м� месте.�
Как� только� начались� разработки,� стали�
приниматься� законы,� началось� повсе-
местное�развитие,�–�вдруг�в�этом�индексе�
Москва� начала� свое� неуклонное� движе-
ние�вниз.�То�есть�город�как�финансовый,�
биржевой�центр�растет,�обороты�нараста-
ют,�количество�капитала�нарастает,�капи-
тализация� российских� компаний� растет,�
а� снижение� продолжается.� Если� всерьез�
принимать�этот�индекс,�который�основан�
сугубо� на� опросе� неких� экспертов,� а� не�
на�объективных�экономических�данных,�
то� мы� уже� оказываемся� где-то� на� 61-62�
местах�и�т.�д.

Среди� Международных� финансовых�
центров�существует�как�ситуация�сотруд-
ничества,� так� и� ситуация� конкуренции.�
Конечно,� не� хотелось� бы� ни� лондонско-
му� Сити,� ни� американской� Уолл-стрит,�
чтобы� рынок� глобальных� депозитарных�
российских� расписок,� американских� де-
позитарных� расписок� с� этих� бирж� вер-
нулся�в�Россию.�Для�данных�финансовых�

центров�–�это�ощутимая�потеря�бизнеса,�
денег�и�прибыли.�

Мы� взяли� на� себя� труд� разработать�
систему�индексов,�пока�вышли�на�индекс�
объема,� размера� Москвы� как� МФЦ.� Он�
основан�на�объективных�статистических�
данных.� Мы� заметили,� что� объем,� вес�
МФЦ� хорошо� коррелируется� с� объемом�
экономики� страны.� Растет� экономика�
страны�–�растет�и�сам�МФЦ.�Если�мы�по-
смотрим� сейчас� индекс� размера� Москвы�
как� МФЦ,� то� мы� занимаем� 6-7� место� в�
мире.�С�учетом�того,�что�есть�такие�гиган-
ты� как� Нью-Йорк,� который� доминирует�
в� финансовом� мире,� Лондон,� который�
имеет� более� чем� 250-летнюю� историю�
развития� как� центр� финансовых� услуг,�
Франкфурт,� который� интенсивно� раз-
вивался,� мы� можем� видеть,� что� все� же�
Москва�здесь�по�объему�занимает�вполне�
достойное�место.

Индекс� роста� Москвы� как� МФЦ� по-
казывает� прогресс� или� регресс� города� с�
точки� зрения� динамики� развития� имен-
но� как� биржевого� финансового� центра.�
Здесь�мы�видим,�что�Москва�была�одним�
из�мировых�лидеров�до�2007�года.�Конеч-
но,�кризис�нанес�серьезный�удар�по�тем-
пам�роста.�Тем�не�менее,�2009-2010�годы�
наметили� тенденцию� восстановления,� и�
город� опять� характеризуется� вполне� не-
плохими�темпами�роста�как�МФЦ».

Рубен Аганбегян: «Я� считаю,� что� мы�
достаточно� натуральные� партнеры� с� го-
родом�в�плане�построения�МФЦ,�потому�
что� наше� внимание� сфокусировано� на�
финансовой�инфраструктуре.�Невозмож-
но� построить� МФЦ,� если� финансовая�
и� городская� инфраструктура,� одновре-
менно,� не� движутся� к� лучшим� мировым�
стандартам.�В�этом�смысле�мы�очень�друг�
друга� дополняем.� Я� вижу� группу� ММВБ�
как�катализатор�изменений�и�построения�
инфраструктуры� МФЦ,� инфраструктуры�
финансовых�рынков,�рынка�капитала.

Здесь� есть� 2� важных� направления.�
Первое� –� развитие� собственной� инфра-
структуры,� развитие� наших� технологий,�
развитие,�которого�требуют�от�нас�наши�
клиенты,� наши� посредники,� россий-
ские,� международные,� соответствие� на-
шей� инфраструктуры� их� потребностям�
и� желаниям.� Второе� –� законодательная�
деятельность,�мы�должны�выступать�ка-
тализатором�движения�наших�законов�о�
рынке� капиталов� в� сторону� того,� чтобы�
они� дали� нам� возможность� построить�
именно�МФЦ�на�примере�лучших�миро-
вых�аналогов.

Я� считаю,� что� рынок� капитала� яв-
ляется� одним� из� важнейших� экономи-

Президент ММВБ 
Рубен Аганбегян

Генеральный директор Национального 
депозитарного центра
Эдди Астанин
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ческих� механизмов� перераспределения�
средств�между�теми�индустриями,�кото-
рые�есть,�и�теми�индустриями,�которые�
перспективны.� Эффективный� рынок�
капитала� имеет� огромное� значение� для�
страны� в� рамках� тех� программ,� поли-
тика� которых� заявлена.� Он� может� эту�
работу� существенно� упростить� и,� в� ко-
нечном�итоге,�привести�к�росту�ВВП�на�
душу� населения� –� к� простому� индика-
тору�жизни�простого�человека�в�стране.�
Эффективный�рынок�капитала�является�
важной� компонентой� общих� макроэко-
номических�показателей�и�эффективно-
сти�экономики.

Москва� как� МФЦ� уже� является� цен-
тром�эмитентов.�У�нас�в�стране�работают�
одни�из�крупнейших�мировых�компаний,�
и� мы� должны� предоставить� им� инфра-
структуру,�с�помощью�которой�они�могут�
быть� правильно� оценены.� Мы� должны�
стать� центром� ценообразования� в� отно-
шении�российских�активов.�В�этом�смыс-
ле�очень�важна�наша�система�расчетов�и�
доверие�к�ней�со�стороны�международно-
го�инвестиционного�сообщества.�Если�не�
будет�доверия�к�нашей�системе�расчетов�
как�денежных,�так�и�в�отношении�ценных�
бумаг,� то� МФЦ� построить� будет� крайне�
сложно.

Еще�одна�важная�задача,�стоящая�пе-
ред�нами,�–�это�вопрос�доступа�инвесто-
ров� на� российский� рынок.� Международ-
ный�инвестор�не�должен�видеть�никакой�
разницы�между�покупкой�акций�на�нью-
йоркской�бирже,�лондонской�бирже�или�
на�российской.�Если�мы�будем�двигаться�
вместе�с�государством,�синхронно,�то�за-
дача�по�построению�МФЦ�будет�успешно�
решена».

Эдди Астанин: «Говоря� о� концепции�
МФЦ� в� Москве,� в� России,� мы� понима-
ем,� что� российская� экономика� борется�
за� средства� глобальных� инвесторов.� По-
скольку� эти� средства� ограничены� фи-

зически,� но� они� необходимы� каждому�
государству� для� развития� экономики,�
особенно� в� посткризисный� период,� то�
борьба� за� эти� средства� собственно� и� яв-
ляется�драйвером�этой�концепции.�

Для� того� чтобы� к� нам� пришли� инве-
сторы�из�СНГ�и�дальнего�зарубежья,�мы�
должны� предоставить� сервис� и� стандар-
ты:�инвесторы�должны�чувствовать�себя�
в� России� так� же� комфортно,� как� у� себя�
дома.� С� этой� точки� зрения� нам� важно�
построить� масштабный� бизнес� здесь� в�
России,� потому� что� масштабный� бизнес�
является� центром� притяжения� дополни-
тельных� средств.� Как� известно:� ликвид-
ность�притягивает�ликвидность.

Буквально� недавно� мы� в� Европе�
встречались� с� нашим� партнером� –� Ев-
роклирбанком.� С� их� точки� зрения� рос-
сийская� система� страдает� двумя� детер-
минированными� недостатками:� она�
фрагментирована� –� это� тот� недостаток,�
который�мы�сейчас�всеми�силами�стара-
емся� устранить;� и� вторая� проблема� –� о�
России� и� ее� финансовом� центре� очень�
мало� информации.� Один� специалист� на�
прошедшем� форуме� ВТБ-Капитал� ска-
зал,�что�«Москва�изнутри�смотрится�го-
раздо�лучше,�чем�извне».�На�мой�взгляд,�
он� прав.� Неструктурированный� поток�
информации�тоже�играет�против�нас.�И�
эту�проблему�надо�решать�на�уровне�го-
сударства.

С�другой�стороны,�у�нас�есть�уже�дви-
жение� в� сторону� концепции� МФЦ� –� на�
днях� состоится� выпуск� государственных�
облигаций� Беларуси� в� Москве,� на� пло-
щадке� ММВБ� –� это� то,� что� мы� хотим�
получить,� только� в� более� крупном� мас-
штабе.� То� есть� иностранные� эмитенты�
приходят� в� Россию,� для� того� чтобы� за-
нимать� в� рублях,� размещать� здесь� свои�
ценные� бумаги,� а� российские� инвесторы�
в�свою�очередь�получают�новый�инстру-
мент�для�своих�инвестиций.

Заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы 
Юрий Михеев

Фото: Алексей Мощенков,
Информационный центр правительства 
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Мы� (НДЦ)� сейчас� создаем� совмест-
ную� компанию� с� Расчетной� палатой�
ММВБ.� Цель� объединения� –� создать�
единую�точку�ввода�в�российскую�инфра-
структуру:�когда�инвестор�откроет�счет�в�
этой� компании,� он� будет� иметь� возмож-
ность� оперировать� с� любой� ценной� бу-
магой�любого�эмитента.�Таким�образом,�
мы� будем� приближаться� к� тому,� чтобы�
построить�МФЦ.

Еще� один� комментарий� наших� за-
рубежных� коллег:� «МФЦ� –� это� не� про-
сто� набор� определенных� атрибутов,� он�
определяется� степенью� влияния� на� весь�
глобальный�финансовый�рынок».

Юрий Михеев: «Москва� в� период� су-
ществования� Совета� экономической�
взаимопомощи� уже� была� финансовым�
центром.�В�Москве�оперировали�Между-
народный� банк� экономического� сотруд-
ничества� и� Международный� инвести-
ционный� банк,� и� действовала� система�
расчетов�в�переводных�рублях.

Ситуация� и� обстоятельства� склады-
ваются�таким�образом,�что�сегодня�в�Мо-
скве�нет�свободной�площадки�для�строи-
тельства�предприятий,�все�они�находятся�
в�регионах.�В�Москве�строить�и�создавать�
производственные�мощности�достаточно�
трудно� и� даже� невозможно:� в� финансо-
вом�центре�не�может�быть�сталеплавиль-
ных,� автомобильных� и� иных� крупных�
индустриальных�предприятий.�Расчетная�
же�система�вся�завязана�на�Москву�–�это�
объективная�реальность.

В� России� генерируются� заемные� ре-
сурсы,� производится� огромное� количе-
ство� товарных� продуктов,� но� заемные�
ресурсы� здесь� не� накапливаются,� здесь�
нет� источников� финансирования.� На�
практике�мы�убеждаемся�в�том,�что�даже�
наши� крупные� инвесторы� прибегают� к�
заимствованиям� за� рубежом.� То� обстоя-
тельство,�что�в�Москве�сосредоточены�все�
крупные� банки,� компании,� которые� мо-
гут�внятно�изложить�замысел,�структуру,�
гарантии,�риски�проекта,�для�Москвы�как�
центра�–�это�тоже�объективный�плюс.

Нельзя� забывать,� что� Москва� –� это�
самый� крупный� товарный� рынок� в� Рос-
сии.� Несмотря� на� различные� рейтинги,�
которые�ставят�Москву�не�на�первые�ме-
ста�по�простоте,�по�доступности�ведения�
международной� торговли,� все� же� стати-
стика� говорит� о� другом.� О� том,� что� Мо-
сква�по�объему�экспортных�и�импортных�
операций� превышает� не� только� каждый�
отдельный� город,� не� только� каждую� от-
дельную� область� или� край,� но� и� боль-
шинство� округов� (кроме� ЦФО,� так� как�
входит�в�его�состав).

В� Концепции� развития� Москвы� как�
МФЦ� есть� подраздел� «Продвижение�
иностранных� инвестиций� из� Москвы� в�
регионы».�Именно�на�этом�направлении�
наш�Департамент�сосредоточил�свою�ра-
боту.� Есть� соглашение� с� одной� из� обла-
стей�ЦФО,�которая�достаточно�привлека-
тельна�для�иностранных�инвесторов,�там�
много� иностранных� предприятий,� ко-
торые� обеспечивают� Москву� своей� про-
дукцией� и� осуществляют� расчеты� через�
Москву,�то�есть�удовлетворение�получает�
и�этот�регион,�и�Москва�–�и�в�части�заня-
тости,�и�в�части�налогов�и�иных�благ.

Следующее� направление� нашей� ра-
боты� –� создание� агентства� по� привлече-
нию� иностранных� инвестиций,� потому�
что�во�всем�мире�практика�работы�таких�
агентств�оправдывает�себя,�и�нам�такого�
агентства�не�хватает.

Еще� одно� направление� нашей� рабо-
ты� –� реконструкция� имиджа� Москвы�
как� финансового� центра� и� центра� для�
продвижения� в� регионы� –� надежного�
партнера� в� трехстороннем� партнерстве:�
иностранный�инвестор�–�Москва�–�адми-
нистрация�той�или�иной�области.

Что� касается� конкурентной� среды� –�
эта�тема�довольно�часто�в�последнее�вре-
мя�обсуждается�–�очевидно,�что�в�Москве�
существует� множество� моментов,� ко-
торые� нуждаются� в� подробном� рассмо-
трении.� Существует� множество� обстоя-
тельств,�которые�мы�должны�исправлять,�
и�в�первую�очередь�это,�конечно,�связано�
с�работой�с�иностранными�инвесторами.�
Мы� должны� на� фоне� общего� равнопра-
вия� отечественных� и� иностранных� ин-
весторов�принимать�во�внимание�то,�что�
иностранные� компании� не� всегда� имеют�
полное�представление�о�том,�как�ведется�
бизнес� в� России.� Иностранные� компа-
нии� не� могут� так� оперативно� вливаться�
в� деловой� оборот� города,� им� нужно� со-
действовать.� Но� равноправие� рассма-
тривается�нами�как�доступ�иностранных�
компаний� к� таким� сферам� инвестиций,�
которые� в� городе� традиционно� отданы�
отечественным� исполнителям.� Я� имею� в�
виду� дорожно-мостовое� строительство,�
коммунальные� услуги,� капитальный� ре-
монт� дорог,� реконструкцию� лифтового�
хозяйства,�образование,�медицину,�соцо-
беспечение.�В�этих�областях�практически�
100%�составляет�доля�государства.�Наши�
предложения�сводятся�к�тому,�чтобы�мы�
все�же�занялись�разработкой�системы�на-
логовых�льгот,�которые�могли�бы�предо-
ставлять� отечественным� и� иностранным�
инвесторам.� Сейчас� в� Москве� такой� си-
стемы�не�существует,�и�до�определенного�

времени� возможность� внедрения� такой�
системы�отрицалась.

По� мнению� нашего� Департамента,�
город� должен� тратить� бюджетные� сред-
ства� на� подготовительные� работы,� для�
того�чтобы�обеспечить�привлечение�ино-
странных�инвесторов�в�те�объекты,�кото-
рые�являются�приоритетными�для�горо-
да.�Естественно,�необходимо�совершенно�
на� иной� уровень� переводить� информа-
ционные� ресурсы� городских� властей� –� к�
общепризнанным�стандартам».

Относительно�намерений�по�участию�
в�форуме�Юрий�Михеев�сообщил,�что�Де-
партамент�внешнеэкономических�и�меж-
дународных�связей�города�Москвы�будет�
проводить�имиджевые�мероприятия.�

Рубен� Аганбегян� рассматривает� фо-
рум� Sibos� как� прекрасную� площадку� для�
продвижения�МФЦ.�Он�сообщил,�что�на�
форуме�ММВБ�вместе�с�городом�сможет�
осветить�огромное�количество�вопросов,�
связанных�с�Москвой�как�МФЦ.�«На�фо-
руме� мы� делаем� стенд,� на� котором� смо-
жем�работать�со�всеми�заинтересованны-
ми�инвесторами�по�продвижению».�

«Хочу� добавить,� что� организатором�
Sibos�является�система�S.W.I.F.T.�Одна�из�
обозначенных� в� этом� году� тем� –� страны�
БРИК� и,� в� частности,� Россия.� Поэтому�
наша� страна� и� приняла� решение� об� уча-
стии� в� этом� мероприятии.� Несмотря� на�
наше� присутствие� или� отсутствие,� Мо-
сква�как�МФЦ�там�все�равно�бы�обсужда-
лась»,�–�сообщил�президент�ММВБ.

На�вопрос�о�том,�из�каких�стран�боль-
ше�всего�инвесторов�у�Москвы�в�настоя-
щее�время�и�из�каких�стран�планируется�
привлекать� новых� инвесторов� Юрий�
Михеев�ответил:�«у�нас�традиционно�сло-
жилась� группа� наиболее� крупных� инве-
сторов� –� любителей� Москвы.� Согласно�
статистическим�данным,�основные�инве-
стиции�поступают�у�нас�из�Германии,�Ве-
ликобритании,� Нидерландов� и� с� Кипра.�
Мы� ожидаем� сохранение� этих� инвесто-
ров�и�надеемся�приобрести�новых».

Отвечая� на� тот� же� вопрос,� Сергей�
Пахомов�заявил:�«я�придерживаюсь�той�
точки� зрения,� что� самые� главные� ино-
странные�инвесторы,�которые�работают�
в� нашей� стране,� будь� то� прямые� инве-
стиции� или� инвестиции� на� фондовом�
рынке,�–�это�наши�российские�инвесто-
ры,� которые� работают� через� возмож-
ности� Кипра,� Люксембурга,� Германии,�
Великобритании.� Это� правильно� и� это�
естественно,� потому� что� невозможно�
представить� себе� ситуацию,� чтобы� на-
циональный� капитал� не� доминировал� в�
экономике�страны.»�
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IPO&SPO 2010
В�Москве�прошел�ежегодный�форум�«IPO&SPO-2010»,�основным�вопросом�
которого�стала�организация�первичных�публичных�размещений�акций�российскими�
компаниями.

В�форуме�приняли�участие�представи-
тели� крупных� компаний-эмитентов,� ин-
вестиционных� банков,� фондов� прямого�
инвестирования,�юридических�и�консал-
тинговых�компаний.

Организатором�форума�выступил�Ин-
ститут�развития�финансовых�рынков.

С�презентациями�выступили�предста-
вители� российских� и� зарубежных� бирж:�
ММВБ,� РТС,� Deutsche� Börse,� NYSE-
Euronext� и� Венской� Фондовой� биржи,�
они�также�поделились�своими�знаниями�
об�организации�размещений.�Представи-
тели� юридических� компаний� рассказали�
о�недостатках�российского�законодатель-
ства�и�особенностях�размещения�на�пло-
щадках� различных� стран.� Эмитенты� по-
делились�опытом�проведения�IPO.�

Выступая� на� форуме,� директор Ин-
ститута развития финансовых рынков 
Андрей Демченко� представил� перспек-
тивный�прогноз�IPO�на�2011�год.�По�его�
мнению,� объем� IPO� в� России� составит� 7�
млрд.� долларов,� тогда� как� общий� объем�
проведенных� в� 2010� г.� первичных� пу-
бличных�размещений�в�РФ�составил�око-
ло�2,9�млрд.�долларов.

Генеральный директор ЦРФР Юрий Да-
нилов отметил,�что�с�точки�зрения�привле-
чения�капитала�лучшим�стало�размещение�
акций� ОАО� «Магнит»,� с� точки� зрения�
динамики� котировок� акций� после� разме-
щения�–�IPO�Банка�«Санкт-Петербург»,�а�
лучшим�размещением�среди�инновацион-
ных�компаний�стало�IPO�ОАО�«Институт�
стволовых�клеток�человека».

Партнер DLA Piper Rus Limited Алек-
сандр Клочков� рассказал� об� объемах�
размещений� в� мире� и� пока� еще� незна-
чительном� объеме� российского� рынка�
в� сравнении� с� мировым� масштабом.� За�
1� полугодие� 2010� года� в� мире� прошло�
порядка� 600� сделок� IPO� (по� разным� ис-
точникам,�590-593),�было�привечено�по-
рядка�100�млрд.�долларов.�Это�не�плохой�
показатель,� но� если� посмотреть� на� 2006�

год� –� там� один� Нью-Йорк� «поднимал»�
сделок� больше,� чем� весь� мир� в� 1� полу-
годии� этого� года.� Большая� часть� сделок�
приходится� на� Азиатско-Тихоокеанский�
регион� (Китай,� Корею,� Индию)� –� эта�
тенденция� с� 2008� года.� Из� стран� БРИК�
выделяются� Китай,� Корея,� Гон� Конг� –�
проведено�более�200�размещений�и�при-
влечено� около� 40� млрд.� долларов.� Здесь�
поучаствовали�и�российские�компании,�в�
том�числе�«Русал»�(IPO�в�Гонг�Конге).�

«Российские� компании� привлекли� в�
4� сделках� 2,7� млрд.� долларов.� Клиенты,�
которые�в�конце�2008�года�отложили�все�
свои� планы� по� IPO� и� два� квартала� смо-
трели,� что� же� будет,� уже� в� конце� 2009�
года�начали�подготовку�к�IPO.�Сейчас�все�
больше�и�больше�компаний�возвращают-
ся�к�этой�теме,�анализируют�возможные�
рынки.�А�многие�компании�никогда�и�не�
прекращали�этого�делать,�то�есть�кризис�
кризисом,�а�IPO�это�как�домашняя�рабо-
та,� которую� нужно� делать� каждый� день�
на�протяжении�не�менее�3�лет»,�–�отме-
тил�Александр�Клочков.

Он�также�поведал�участниками�фору-
ма� о� проблемах� российского� законода-
тельства,�с�которыми�сталкиваются�ком-
пании,�выходящие�на�IPO.�

Александр� Клочков� отметил,� что� у�
российских� эмитентов,� которые� заинте-
ресованы� в� максимальной� капитализа-
ции� актива,� часто� возникает� вопрос� куда�
лучше�пойти.�«При�этом�у�них�возникает�
два� основных� вопроса:� «где� будет� созда-
на� компания»� и� «на� какую� биржу� идти».�
Вопрос�«на�какую�биржу�идти»�даже�бо-
лее� важен� по� сравнению� с� тем,� где� будет�
создана�компания,�поскольку�от�того,�где�
будут� торговаться� акции� зависит� масса�
налоговых� вопросов,� зависит� структура�
всей�группы,�которая�должны�быть�опти-
мальной�с�точки�зрения�налогообложения�
и� с� точки� зрения� корпоративного� управ-
ления.�Соответственно,�юрисдикция�бир-
жи� определяет� круг� инвесторов,� объем�

средств,� которые� должны� быть� привле-
чены,�требования�к�эмитенту,�расходы�на�
IPO,� расходы� на� листинг,� определяет� то,�
где� будет� регулятор,� который� одобряет�
проспект,�структуру�сделки�и,�в�конечном�
счете,� определяет� также� ответственность�
эмитента,�его�директоров,�акционеров».�

Александр� Клочков� в� своем� высту-
плении� также� остановился� на� том,� что�
при�любом�выходе�эмитента�за�пределы�
Российской� Федерации� действует� одна�
большая� проблема� –� в� мире� есть� боль-
шое� существенное� противоречие� между�
глобальностью� рынков� и� локальностью�
регулирования.� «Выходя,� скажем,� че-
рез� кипрскую� компанию� в� Лондон,� вы�
сразу� должны� будете� следить� за� тремя�
юрисдикциями� –� это� страна,� где� акции�
торгуются�(а�может�быть�и�большим�ко-
личеством� юрисдикций,� если� вы� хотите�
торговать� ценными� бумагами� еще� где-
то),� это� страна� инкорпорации� (Кипр)� и�
еще�российская�страна�–�где�российский�
операционный� бизнес� (это� существен-
ные� расходы,� об� этом� надо� помнить).�
То,�что�некоторые�российские�эмитенты,�
несмотря� на� дополнительные� расходы,�
выходят� на� иностранные� биржи� о� чем-
то�тоже�свидетельствует.�Но�при�выходе�
за� пределы� Российской� Федерации� надо�
помнить,�что�там�вы�находитесь�в�чужой�
юрисдикции�и�могут�быть�самые�разные�
политические�риски,�в�том�числе�отноше-
ния�Россия-НАТО,�проблемы�по�всевоз-
можным� политическим� делам,� которые�
могут�ударить�по�российскому�эмитенту,�
выходящему� на� зарубежную� площадку.�
И,�конечно,�российский�регулятор�выра-
жает�не�очень�почтительное�отношение�к�
таким�листингам».�

В�завершение�выступления�Александр�
Клочков� отметил,� что� очень� важно� сле-
дить� за� тем,� что� происходит� с� демогра-
фией,�поскольку�рынок�капитала�делают�
люди.�Он�сравнил�значения�показателей�
в�разных�странах�на�2020�год�(такое�срав-
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нение� представляется� возможным,� так�
как�все�люди,�которые�будут�в�2020�году�
активными� с� точки� зрения� потребления�
услуг,�уже�родились).�Во�многих�странах�
демографическая� ситуация� улучшается.�
В�США�даже�при�той�структуре,�которая�
там�есть�сейчас�(то�есть�поддержание�ве-
личины�поколения�на�одном�уровне),�не-
гативный�эффект�из-за�старения�населе-
ния�может�быт�порядка�5-10%.�В�России�
наблюдается� следующая� картина� –� 45%�
падение�числа�молодого�населения�и�дву-
кратное� увеличение� доли� населения,� ко-
торое�выходит�на�пенсию�в�течение�бли-
жайших�4-5�лет�(люди�старше�55�лет).�Он�
выразил�надежду,�что�мы�сможем�к�этому�
подготовиться�и�выйти�победителями.�

Заместитель директора Департамен-
та листинга ММВБ Денис Пряничников�
рассказал� о� Фондовой� бирже� ММВБ,�
комплексе� оказываемых� ею� услуг,� про-
цессе� подготовки� IPO,� основных� требо-
ваниях�листинга,�о�привлечении�инвести-
ций�через�механизмы�ММВБ.�

Он� отметил� важность� тщательной�
подготовки� к� IPO� –� «компании,� плани-
рующие� подавать� на� листинг� должны�
многие�вещи�сделать�заранее,�необходи-
мо,�чтобы�у�вас�уже�был�разработан�ме-
ханизм� создания� и� раскрытия� ежеквар-
тальных� отчетов,� существенных� фактов,�
годовых�отчетов.�Важно,�чтобы�был�спе-
циальный� человек,� который� отвечает� за�
связи�с�инвесторами».�«Также�необходи-
мо�уделять�большое�внимание�общению�
с�потенциальными�инвесторами,�это�важ-
но� учитывать� и� при� вторичном� обраще-
нии»,�–�сказал�Денис�Пряничников.�

Выступивший на форуме представи-
тель ФСФР�сказал�слово�во�славу�россий-
ских�бирж.�«Наше�исследование�показа-
ло,� что� если� размещение� производится�
только� на� внутреннем� рынке,� если� у� вас�
только� внутреннее� обращение,� то� рано�
или�поздно�–�как�минимум�через�полгода�
после�размещения�–�эти�акции�опережа-
ют� рынок,� то� есть� доходность� инвести-
рования�в�акции,�которые�размещены�на�
наших�биржах�и�не�размещались�еще�где-
то� там� в� Европе,� Америке,� Азии,� выше,�
чем�в�среднем�по�рынку»,�–�отметил�он.

Глава представительства Deutsche 
Börse в России Роман Кириндассов�расска-
зал�о�том,�для�чего�нужна�биржа.�Он�раз-
веял�самое�распространенное,�по�его�мне-
нию,�заблуждение,�о�том,�что�«компании�
размещаются� на� бирже».� «Дело� в� том,�
что� компания� никогда� на� бирже� вообще�
не� размещается.� Это� нонсенс.� Компания�
не� может� размещаться� на� бирже.� Она�
может� листинговаться� на� бирже.� Разме-
щается� компания� среди� инвесторов.� Где�
находятся� инвесторы?� Инвесторы� нахо-
дятся� везде»,� –� сказал� Роман� Кириндас-
сов� –� «К� сожалению,� в� России� нет� пока�
институциональных� инвесторов,� у� нас�
есть�менеджеры�(CEO)�–�все�деньги�под�
их� управлением� это� 70� млрд.� долларов.�
В�США�это�70�трл.�долларов,�Европе�–�60�
трл.�долларов,�в�Азии�–�30�трл.�долларов.�
Надо� развиваться.� Надо� в� ПИФы� вкла-
дываться,�но�пока�что-то�народ�не�бежит.�
Пока�такая�ситуация�существует,�нам�не-
обходимо� привлекать� иностранных� ин-
весторов».� Он� выразил� уверенность,� что�
наступит� время,� когда� станет� возможно�
делать� листинг� только� на� российских�
площадках� и� никакой� листинг� за� рубе-
жом� для� российских� компаний� будет� не�
нужен.� «Почему� я� так� уверенно� говорю,�
потому�что�в�Германии�произошло�то�же�
самое.�20�лет�назад�крупнейшие�немецкие�
компании� листинговались� в� Лондоне,� в�
Нью-Йорке,�тогда�это�имело�смысл.�Сей-
час�практически�все�немецкие�компании�
листингованы�только�на�Deutsche�Börse�и�
торгуются�только�там.�И�к�чему�я�веду�–�
главное�не�место�нахождения�биржи,�а�ее�
качество»,�–�сказал�Роман�Кириндассов.�

В� своем� выступлении� Роман� Кирин-
дассов� неоднократно� делал� акцент� на�
низких� показателях� Лондонской� биржи�
по�сравнению�с�другими�биржами.�Он�от-
метил,�что�это�локальная�биржа�(domestic�
exchange),� большинство� инвесторов� там�
именно�domestic.�«Лондон�это�не�между-
народная� биржа.� Это� просто� английская�
биржа».� По� его� мнению,� лучше� торго-
ваться�где�угодно,�только�не�в�Лондоне.

� «Если� взять� российские� компании,�
то� мы,� Deutsche� Börse,� в� среднем� в� 3�
раза� ликвиднее,� чем� Лондон,� а� в� России�

ликвидность� больше� в� 5� раз».� С� учетом�
многих� параметров� «идти� на� листинг� в�
Лондон,�это�просто�должностное�престу-
пление»,�–�сказал�Роман�Кириндассов.

Роман� Кириндассов� отметил,� что�
обычно� компании� эмитенты� выбирают�
биржу� с� подачи� своих� консультантов.�
Многие� крупные� консультанты� исто-
рически� рекомендуют� Лондон� потому,�
что�у�них�и�у�других�участников�процес-
са� размещения� один� и� тот� же� владелец.�
Брокеры�зарабатывают�там�очень�много�
денег.� Он� привел� пример,� что� при� сдел-
ке�по�размещению�на�700�млн.�долларов�
на� Euronext,� биржа� на� этом� заработала�
бы�приблизительно�3000�евро.�В�Лондо-
не� брокер� на� такой� сделке� зарабатывает�
приблизительно� 3,5� млн.� (единицы� из-
мерения� он� не� сообщил,� по� всей� види-
мости,�сумма�тоже�в�евро).�«Чем�меньше�
прозрачность,� тем� лучше� для� брокера,�
правда,� для� недальновидного� брокера.�
Получается,� что� такая� ситуация� хороша�
для�брокера,�но�не�хороша�для�инвестора.�
Поэтому� инвесторы� должны� говорить,�
что� им� нужны� ликвидные� и� прозрачные�
сделки.� Кризис� показал� все� однозначно.�
Брокеры� заработали� кучу� денег,� а� весь�
мир� чуть� не� погрузился� в� финансовый�
хаос.� Что� тут� не� понятного?� Понятно,�
зачем� нужна� Лондонская� биржа.� Это� не�
просто�эмоциональность.�Ведь�так�оно�и�
есть.�И�мы�все,�европейцы,�сейчас�борем-
ся�за�прозрачность.�Если�идут�операции,�
то�они�должны�проходить�через�клирин-
говые�дома�бирж»,�–�отметил�Роман�Ки-
риндассов.� Его� рассказ� вызвал� большой�
интерес�присутствующих.

В� завершение� своего� выступления�
он� остановился� на� теме� международно-
го� финансового� центра� в� Москве� и� от-
метил� важность� того,� чтобы� российские�
компании� реально� задумались� об� IPO.�
«Под�«реально»�я�имею�ввиду�то,�чтобы�
они�готовились�к�IPO,�приводили�себя�в�
порядок.� Большая� проблема� это� недо-
статочность� компаний,� которые� имеют�
стандарты� корпоративного� управления,�
стандарты� работы� инвестором.� Таких�
компаний� очень� мало.� Для� того� чтобы�
нам�сделать�Москву�международным�фи-
нансовым�центром�нам�недостаточно�по-
строить�пару�дорог,�расширить�аэропорт�
и�как-то�побороться�с�коррумпированны-
ми�чиновниками.�Главное,�чтобы�появи-
лись� инструменты,� в� которые� иностран-
ные�инвесторы�могут�инвестировать,�и�не�
просто� инвесторы-спекулянты,� а� те� ин-
весторы,� которые� смотрят� на� компанию�
как�на�компанию,�а�не�как�на�компанию�
из�России».�
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- Где лучше и выгоднее всего (во всех 
аспектах – ниже расходы, больше лик-
видность и капитализация и т.д.) для 
российских компаний размещаться (осу-
ществлять листинг) при проведении IPO? 

Арсений Даббах: Универсального� ме-
ста,�где�для�эмитента�удобнее�всего�раз-
мещаться�в�принципе�нет.�В�этом�году�я�
общался�с�представителями�практически�
всех�мировых�бирж�и�каждая�по-своему�
привлекательна.� Американские� биржи�
обладают� большой� ликвидностью,� но�
требовательны� к� эмитентам,� к� уровню�
корпоративного� управления;� Лондон-
ская�биржа�для�многих�эмитентов�доста-
точно� дорога;� Польская� одна� из� самых�
демократичных�как�по�требованиям,�так�

IPO И РЫНОК АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
В�продолжение�тем�IPO&SPO,�а�также�возможностей�Москвы�как�МФЦ�мы�
побеседовали�с�Арсением�Даббахом,�директором�направления�Корпоративные�
финансы�«Rye,�Man�&�Gor�Securities»�и�Евгением�Касевиным,�президентом�Клуба�
игроков�финансовых�и�инвестиционных�рынков�«КИФИР».

Директор направления Корпоративные 
финансы «Rye, Man & Gor Securities»
Арсенией Даббах

Президент Клуба игроков финансовых и 
инвестиционных рынков «КИФИР»
Евгений Касевин

и�по�стоимости�организации�листинга,�но�
обладает�невысокой�ликвидностью.

Размещаться�нужно�на�той�бирже,�на�
которой� инвесторы� тебя� больше� знают,�
либо�где�твой�будущий�рынок�сбыта!

Евгений Касевин: Разного� размера�
компании�нуждаются�в�различных�инве-
стиционных�условиях�и�платформах.�Ре-
алии�российского�инвестиционного�уров-
ня� развития,� системности� и� мышления�
еще�не�позволяют�отечественному�бизне-
су� полностью� воспользоваться� возмож-
ностями� инвестиционных� привлечений.�
Так,�для�больших�компаний�федерально-
го�размаха,�остаются�привлекательными�
для�размещения�своих�акций�биржи�Лон-
дона,�Нью-Йорка,�Франкфурта,�Токио�и,�
теперь�уже,�Гонконг�и�скоро�будет�Китай.�
На� этих� рынках� компании,� учитывая�
их� корпоративную� подготовленность� и�
стратегический� размах,� могут� привлечь�
тот�капитал,�который�не�в�состоянии�им�
предложить�российский�рынок.�Пробле-
ма�российского�рынка�состоит�в�недораз-
витости� уровней� ее� институционального�
и� частного� инвестора.� Еще� мало� в� ней�
развитых� инвесторов,� таких,� как� пенси-
онные� и� страховые� фонды,� а� о� частном�
инвесторе�и�говорить�не�приходится.

Для� компаний� меньшего� размера�
существует� масса� рынков,� в� ближнем� и�
дальнем� зарубежье,� где� они� могут� под-
нять�необходимый�для�развития�(не�для�
обогащения� своих� учредителей!)� капи-
тал.� Это� могут� быть� и� новые� биржи� в�
Восточной� Европе� (например,� Варшава)�
и�даже�Лондон,�с�его�биржей�AIM�(Рынок�
Альтернативных�Инвестиций).

- Можете ли вы рекомендовать ком-
паниям ММВБ и РТС?

Арсений Даббах:�Моя�компания�явля-
ется�листинговым�агентом�обеих�площа-
док� и� я� могу� рекомендовать� обе� биржи.�
ММВБ� заметно� продвинулась� в� плане�
привлечения� эмитентов� из� инновацион-
ных� и� быстрорастущих� секторов,� создав�

несколько�лет�назад�секцию�ИРК�(Инно-
вационные�и�растущие�компании).�С�дру-
гой�стороны�для�средних�по�капитализа-
ции� эмитентов� у� РТС� есть� сегмент� RTS�
START,�к�тому�же�тарифы�РТС�во�многом�
более�приемлемые�для�таких�компаний.

Евгений Касевин:�Нет.�Эти�биржи�я�не�
готов�рекомендовать,�хотя�они�и�являют-
ся�единственным�путем�для�многих�рос-
сийских�компаний.

- В каких случаях – на какой стадии 
развития компании стоит планировать 
проведение IPO? Каким требованиям 
должна отвечать компания и ее бизнес 
для возможности выхода на IPO?

Арсений Даббах: Есть� много� фор-
мальных� требований� к� эмитентам� –� к�
проспекту�эмиссии,�меморандуму,�отчет-
ности,� к� корпоративному� управлению� и�
прозрачности.�Сложно�сейчас�рассказать�
обо� всех� требованиях,� но� однозначно�
компания� должна� быть� готова� тратить�
значительную� часть� времени� на� ведение�
постоянного�диалога�с�инвесторами,�так-
же� компания� должна� быть� готова� быть�
открытой�и�учиться�жить�в�новых�усло-
виях,�т.к.�IPO�это�всегда�новая�жизнь�для�
компании-эмитента.

- Что нужно для осуществления раз-
мещения? Как компании нужно к нему 
готовиться, соответствие каким па-
раметрам, наличие каких документов, 
функционирование каких процессов нужно 
обеспечить заблаговременно?

Арсений Даббах: Есть� формальные�
требования� у� всех� бирж,� они� у� многих�
бирж� отличаются� по� составу� докумен-
тов�и�другим�условиям.�К�обязательным�
условиям� относятся:� аудит� компании� за�
несколько� лет� (3� года),� предоставление�
данных� обо� всех� конечных� собствен-
никах� бизнеса,� составление� проспекта�
эмиссии� и� меморандума,� описывающего�
историю� компании,� рынок� на� котором�
она� работает,� прогнозы� и� планы.� Есть�
требования� по� наличию� корпоративных�
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органов� управления� и� форме� собствен-
ности� предприятия.� Как� я� сказал,� тре-
бований� достаточно� много� и� готовиться�
следует�как�минимум�за�6�месяцев�до�раз-
мещения.

- Каковы на Ваш взгляд перспективы 
для Москвы как для международного фи-
нансового центра? Что поможет Москве 
стать таким полноценным центром?

Арсений Даббах: Перспективы� у� Мо-
сквы� есть,� но� если� необходимые� изме-
нения� будут� проходить� так� медленно,�
как� они� проходят� сейчас,� то� процесс�
становления� МФЦ� затянется� на� десять�
лет.� Москва� это� лицо� России,� а� Россию�
инвесторы� пока� не� воспринимают� как�
страну� с� привлекательными� условиями�
для�инвесторов�–�у�нас�еще�очень�слабое�
законодательство,� мы� одни� из� лидеров�
по� уровню� коррупции� и� бюрократии,� у�
нас� недоразвита� инфраструктура� финан-
сового� сектора.� Многие� инвесторы� еще�
оглядываются�на�истории�с�Юкосом,�Ев-
росетью� и� фондом� Hermitage,� которые�
указывают� на� неуважительное� отноше-
ние�к�частному�собственнику�у�нас�в�стра-
не.�Если�удастся�продвинуться�в�решении�
этих�вопросов,�то�мы�приблизимся�к�по-
строению� международного� финансового�
центра�в�Москве.

Евгений Касевин: Москва� не� может�
рассматриваться� отдельно� от� страны,� в�
которой�она�является�столицей.�Поэтому,�
учитывая�низкий�уровень�экономическо-
го�и�социального�баланса�в�стране,�на�мой�
взгляд,�у�Москвы�нет�шансов�на�место�в�
ряду� передовых� финансовых� центров�
глобального�масштаба�на�ближайшие�20,�
30,�а�то�и�50�лет.

- Как Вы можете охарактеризовать 
ситуацию на рынке акционерного капитала 
в мире и в России на настоящий момент? 

Арсений Даббах:� В� мире� ситуация�
остается� крайне� сложная.� Количество�
сделок� в� корпоративном� секторе� очень�
мало� и� восстановление� к� докризисным�
уровням�произойдет�в�лучшем�случае�че-
рез�2-3�года.�Кредитные�ресурсы�доступ-
ны� далеко� не� всем� заемщикам,� в� основ-
ном,� только� высококлассным,� хотя� в�
секторе�облигационных�займов�и�других�
долговых�инструментов�ситуация�значи-
тельно�улучшилась�по�сравнению�с�2009�
годом.� В� России� восстановление� проис-
ходит�медленнее,�чем�ожидали�эксперты,�
но�быстрее�чем�в�Европе.�Ситуацию�мож-
но� назвать� нестабильной,� многие� экс-
перты� находятся� в� ожидании� серьезных�
изменений� в� 2011� году� и� возможно� в� не�
лучшую�сторону.

- Что нужно предпринять в России 
(законодательные изменения и т.д.) для 
улучшения ситуации и способствования 
развитию этого рынка.

Арсений Даббах: Законодательство�это�
очень�важный�момент.�

Нужно� реально� начать� бороться� с�
коррупцией,�а�не�заниматься�только�про-
пагандой� этой� борьбы.� Необходимо� от-
казаться� от� идеи,� что� когда� государство�
выступает� как� главный� экономический�
агент� в� российской� экономике;� следует�
приватизировать� большую� часть� госу-
дарственной� собственности;� выделить�
больше�средств�на�науку�и�образование�–�
начать�вкладывать�деньги�в�людей,�в�при-
влечение�лучших�специалистов.

Евгений Касевин: Поменять� прави-
тельство� и� систему� управления� на� всех�
уровнях.

- Каковы Ваши прогнозы на ближай-
шие 1-2 года?

Арсений Даббах: Предстоит�проделать�
долгий�и�сложный�путь,�но�я�ожидаю,�что�
Россия� будет� развиваться� намного� бы-
стрее,�чем�большинство�других�развитых�
стран.�Я�ожидаю�скорейшего�вступления�
России� в� ВТО� и� притока� иностранных�
инвестиций�в�экономику.�
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В РОССИИ УПРОСТЯТ МЕХАНИЗМЫ 
СОЗДАНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ И 
СТАРТАПОВ

Об�этом�сообщил�на�встрече�предста-
вителей� рынка� венчурных� инвестиций�
России� и� США� директор� департамента�
стратегического� управления� и� бюдже-
тирования� Минэкономразвития� Олег�
Фомичев.

Как� сказал� Фомичев,� для� развития�
венчурного�инвестирования�в�России�су-
ществуют� три� основных� препятствия,� и,�

прежде� всего,� это� неблагоприятный� ин-
вестиционный�климат.

Кроме�того,�в�России�сейчас�недоста-
точно� инвестиционно-правовых� норм�
для�ведения�венчурного�бизнеса.�По�его�

словам,� Минэкономразвития� совместно�
с� госкорпорацией� Роснано� разрабаты-
вает�сейчас�пакет�нормативно-правовых�
актов� для� облегчения� создания� венчур-
ных� фондов� и� организации� стартапов,�
которые� будут� финансироваться� этими�
фондами.

Третьей�проблемой�Фомичев�считает�
наличие� идей,� однако� отсутствие� реаль-

ных�проектов,�которые�можно�финанси-
ровать.�В�России,�говорит�он,�инвесторы�
не�готовы�брать�на�себя�технологические�
риски,� хотят� инвестировать� в� разрабо-
танные�проекты,�в�то�время�как�в�США�и�

Европе� «многие� венчурные� сделки� про-
водятся,�посмотрев�друг�другу�в�глаза».

О� низком� уровне� доведения� проек-
та� до� стадии� капитализации� в� России�
говорили� и� другие� участники� встречи.�
Гендиректор� «Российской� венчурной�
компании»�Игорь�Агамирзян�назвал�по-
тенциальную� способность� капитализи-
ровать� и� впоследствии� продать� венчур-
ный�проект�одним�из�главных�принципов�
его�инвестиционной�привлекательности.�
По�его�словам,�фонды,�входящие�в�РВК,�
ориентированы� на� проекты� в� отраслях,�
обозначенных�Президентом�РФ�Дмитри-
ем�Медведевым�в�послании�Федерально-
му� собранию� (атомная� энергетика,� кос-
мос,�IT,�медицина�и�фармацевтика).

Как� сообщил� Игорь� Агамирзян,� в�
ближайшее� время� в� составе� компании�

Минэкономразвития�России�разрабатывает�инвестиционно-правовые�нормы,�
облегчающие�создание�венчурных�фондов�и�финансируемых�ими�компаний.

Потенциальная способность капитализировать и впоследствии про-
дать венчурный проект – один из главных принципов его инвестиционной 
привлекательности
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появятся� два� новых� фонда� –� фонд� ин-
фраструктурных� инвестиций� для� разви-
тия�мягкой�рыночной�инфраструктуры�и�
фонд�технологического�кластера�для�под-
держки� сервисных� компаний.� В� целом�
технологическое� направление� приори-
тетно�для�РВК,�сказал�он.

О� конкретных� совместных� проектах,�
образовавшихся� в� результате� встречи�
представителей� рынка� венчурных� инве-
стиций�России�и�США,�Игорь�Агамирзян�
не� сообщил.� Однако,� по� словам� главы�
РВК,�у�фондов�компании�уже�есть�успеш-
ные�проекты�с�американскими�партнера-
ми,� в� том� числе� из� Кремниевой� долины,�
и�представители�США�нужны�российской�
экономике,� прежде� всего,� потому,� что� у�
них�гораздо�больший�опыт�работы�на�тех-
нологическом� рынке.� «Никто� не� против�
инвестиций,�но�они�не�главное.�Деньги�без�
умения�не�стоят�ничего»,�–�сказал�он.

Члены� делегации� венчурных� инве-
сторов� Кремниевой� долины� в� рамках�
такого� «обмена� опытом»� посоветовали�
российским�коллегам�добиваться�препо-
давания� основ� предпринимательства� в�

школах,� проявлять� большую� адресность�
в�работе�с�западными�инвесторами,�изу-
чить� опыт� венчурного� бизнеса� в� Индии�
и� Китае,� а� также� «набраться� терпения».�
Руководитель� направления� по� работе�
с� венчурными� фондами� и� стартапами�
PriceWaterhouseCoopers� Дэнни� Уоллес�
сказал,� что� российские� стартапы� потен-
циально� могут� быть� столь� же� успешны,�
как�и�американские.�«Даже�в�США�доля�
успешных�проектов�–�лишь�10%»,�–�от-
метил�он,�добавив,�что�в�последнее�время�
основная� доля� их� приходится� на� сферу�
Интернета�и�программного�обеспечения.�
Однако� главной� сфере� инвестируемых�
стартапов� США� –� здравоохранению� –�
в� России� уделяется� мало� внимания,�
считает�он.

Кроме� того,� американские� бизнес-
мены� предложили� активнее� привле-
кать� к� сотрудничеству� с� российски-
ми� проектами� русских� эмигрантов� в�
США,� на� что� Игорь� Агамирзян� отме-
тил,� что� хотя� российские� компании�
заинтересованы�в�таких�специалистах,�
в� работе� с� менеджерами-экспатами�

у� них� накоплен� и� негативный� опыт.�
«Иногда� они� склонны� переоценивать�
свои� профессиональные� качества,� и�
наша�задача�–�четко�отличать�неудач-
ников� от� победителей»,� –� сказал� гла-
ва�РВК.�

Необходимо преподавать основы 
предпринимательства в школах

Наша задача – четко отличать 
неудачников от победителей
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«АНГЕЛ», ВКЛАДЫВАЮЩИЙ ДЕНЬГИ, 
ДОЛЖЕН ЗАБЫТЬ О ТОМ, ЧТО ОН НА НИХ 
ЧТО-ТО ЗАРАБОТАЕТ
О�некоторых�особенностях�ангельского�инвестирования�в�России,�правильном�
построении�поведения�стартапа,�итогах�работы�и�инвестиционных�планах�своей�
компании,�выступая�на�Московском�венчурном�форуме,�рассказал�управляющий�
партнер�Almaz�Capital�Partners�Александр�Галицкий.

За� прошедший� год� мы� объявили� три�
сделки.�Мы�сделали�маркетинговую�сдел-
ку�с�Yandex.�Маркетинговую�в�том�плане,�
что:�а)�мы�хотим�понимать,�куда�движет-
ся� Интернет;� b)� мы� считаем� это� для� нас�
выгодным;�с)�мы�дали�совет�–�брать�стар-
тапы�для�того�чтобы�с�ними�работать.�Мы�

сделали�также�сделку�с�Alawar�и�сделку�с�
Acumatica.� Acumatica� –� это� ERP-система�
в� SaaS’овском� исполнении.� Мы� все� ком-
пании� делаем� глобальными,� мы� делаем�
все�компании�так,�чтобы�они�сразу�при-
обретали� нормальный� менеджмент� и�
двигались�вперед.�С�точки�зрения�второй�

части�–�запуска�Alawar�–�которую�я�знал�
еще� с� момента,� когда� они� были� совсем�
маленькими,�мы�зашли�на�место�«Фина-
ма»,�для�того�чтобы�дать�компании�сле-
дующий�шаг�в�движении.�Стратегически�
компания�очень�интенсивно�растет.

Куда�мы�будем�вкладывать�и�что�счи-
таем� перспективным?� Мы� не� так� много�
времени� уделяли� местному� рынку,� име-
ются�в�виду�компании,�которые�стремят-
ся� в� Интернет.� Сейчас� мы� будем� этому�
уделять� большое� внимание,� поэтому� мы�
с�Yandex�и�сыграли�в�игру:�нас�интересу-
ет�реализация�здесь�неких�проектов.�При�
этом�наша�география�вложений�показы-
вает,� что� мы� находим� очень� интересные�
сделки� за� пределами� Москвы.� Это� под-
тверждает�мысль,�что�бизнес�становится�
глобальным,�то�есть�все�равно,�где�люди�
стартуют� свой� бизнес.� Мы� прирастаем�
Новосибирском,�смотрим�различные�ре-
гионы� Урала,� Санкт-Петербург.� Наша�
сфера� выстроена� вокруг� перспективы�
развития�технологий�облачных�вычисле-
ний,�на�это�нацелена�и�наша�инициатива�
в�рамках�Сколково.

Я� не� считаю,� что� правильно� малень-
кой�компании�учить�рынок,�как�ему�жить.�
Я�сам�делал�эти�ошибки,�и�знаю,�что�это�
никогда� хорошо� не� заканчивается.� Ис-
ходя�из�этого,�считаю�правильным�делать�
компании,�которые�комплементарны�ли-
дерам,�для�того�чтобы�потом�отобрать�у�
лидера� часть� его� рынка� либо� развиться�
вместе�с�ним,�создать�ему�дополнительно�
добавленную�стоимость�в�виде�решения,�
в�виде�денег,�в�виде�всего�чего�угодно.

Мы�смотрим�на�Россию�как�на�такое�
дерево,�на�котором�растет�много�яблок,�и�

ИНВЕСТИЦИИ	|	АНГЕЛЬСКОЕ	ИНВЕСТИРОВАНИЕ

нам�не�надо�пока�дотягиваться�до�самой�
верхушки,�мы�смотрим,�что�интересного�
попадается� нам� в� тех� отраслях,� в� кото-
рых� мы� сами� специалисты.� Поэтому� я�
даже� не� собираюсь� рекомендовать� лю-
дям�–�в�чем�им�работать.�Если�это�инте-
ресный�проект�с�хорошим�замахом,�нам�
это�интересно.

При� этом� в� России� существует� не-
сколько� неправильный� подход� к� «ан-
гельскому»� финансированию.� Часто�
дают� совет� найти� богатого� дядю,� «ан-
гела»,� который� даст� вам� 800� тысяч� или�
200�тысяч.�В�мире�никто�так�не�работает.�
Я�сам�поучаствовал�как�«ангел»�в�одной�
компании,� и� что� меня� привлекло,� –� то,�
что�люди�пришли�с�готовым�пакетом�не�
только�своего�решения�или�своей�идеи,�а�
они�пришли�сразу�с�теми�людьми,�кото-
рые�определили�в�той�идее,�над�которой�
они� работают,� распознаваемые� приори-
теты.�То�есть�если�вы�хотите�построить�
компанию,� близкую� к� чему-то,� то� вы�
должны� найти� себе� первого� «ангела»,�
который� даст� пусть� даже� 50� тысяч.� По-
тому� что� «ангел»,� когда� он� вкладывает�
деньги,�должен�забыть�о�том,�что�он�на�
них� что-то� заработает.� Это� основное�
правило,� которое� выдерживают� в� ан-
гельском�инвестировании.

То� есть,� эти� деньги,� они� не� должны�
для� меня� быть� такими,� чтобы� я� о� них�
пожалел.� Для� многих� людей� эта� сумма�
измеряется� в� районе� 20–30� тысяч� дол-
ларов.�Когда�человек�дает�30–40–50,�он�
уже� начинает� думать� о� том,� что� можно�
купить� машину,� какую-то� дорогую� по-
ездку�сделать.�То�есть�куча�вещей,�кото-
рые�можно�сделать�на�эту�сумму.

Есть� человек-лидер,� понимающий� в�
вашей�специальности�хорошо,�а�есть�еще�
такие�«ангелы»,�которые�следуют�общим�
курсом�–�они�готовы�добавить�10–20�ты-
сяч� долларов,� для� того� чтобы� сыграть.�
Конечно,�сложно�работать�с�командой�в�
20–30�инвесторов�одновременно,�но�это�
самый� правильный� путь� продвижения�
себя.�Если�вы�вернетесь�к�опыту�того�же�
«Гугла»,� то� увидите� –� когда� Энди� Бех-
тольсхайм�давал�деньги�«Гуглу»,�его�со-
стояние� было� близко� к� миллиарду� дол-
ларов,�но,�тем�не�менее,�он�не�рисковал�
больше,� чем� 100� тысячами� долларов.� У�
нас�же�в�стране�очень�много�обиженных�
«ангелов»,� особенно� среди� нефтяников,�
которые� заработали� шальные� деньги,�
которые� дают� по� 300–500� тысяч� дол-
ларов,� а� потом� говорят� «я� больше� это-
го�делать�не�буду,�потому�что�я�потерял�
деньги».�

Ранее Александр Галицкий в ин-
тервью Forbes.ru дал начинающим 
предпринимателям советы, как пра-
вильно презентовать свой проект 
инвесторам, как правильно просить 
деньги, что, по его мнению, стоит и 
чего не стоит говорить, презентуя 
свой проект.

1.� Четко� определите� проблему,�
которую�решаете.�Определите,�кого�
она�волнует�—�представителей�кон-
кретной� индустрии� или� конкрет-
ной� социальной� группы.� Создатели�
стартапов�слишком�часто�увлекают-
ся�красотой�глобальных�проблем.

2.� Покажите,� в� чем� оригиналь-
ность�данного�решения.�Важно�про-
демонстрировать� его� конкурентное�
преимущество� не� только� в� техни-
ческом� плане,� но� и� с� точки� зрения�
бизнеса,�эффективности.�Выбирайте�
в� качестве� конкурентов� близкие� по�
размеру�компании,�не�надо�рваться�
в�бой�с�Microsoft�или�Google.

3.�Оценка�объема�рынка�должна�
быть� хорошо� обоснованной.� Инве-
стор� хочет� получить� высокий� воз-
врат�на�вложенный�капитал.�Рынок�
должен� быть� достаточно� большим,�
чтобы� у� компании� была� возмож-
ность�расширяться�в�соседние�ниши.

4.� Опишите� бизнес-модель� по�
завоеванию� рынка.� Не� нужно� рас-
писывать� множество� рыночных�
возможностей� и� все� группы� по-
тенциальных� потребителей,� важно�
«выпятить»�наиболее�эффективный�
способ,� наименее� затратный� путь�
вхождения�на�рынок�и�доказать�воз-
можность� монетизации� идеи.� По-
кажите� инвестору,� что� вы� все� про-
считали.

5.�Расскажите�о�вашей�команде�и�
о�том,�кого�в�ней�недостает.�Именно�
команда� определяет� успех� проекта,�
важно,� чтобы� она� была� сбаланси-
рованной.� Предприниматель� дол-
жен�трезво�оценивать�свои�возмож-
ности.

6.� Скажите,� сколько� вам� нужно�
денег�и�как�они�будут�использованы.�
На�этот�вопрос�от�стартаперов�труд-
нее�всего�добиться�ответа.�Не�нужно�
представлять� сложных� расчетов� —�
важно� продемонстрировать� пони-
мание,�когда�и�на�что�нужны�деньги.

Александр Галицкий, управляющий партнер 
венчурного фонда Almaz Capital Partners.
Александр Галицкий – всемирно известный 
предприниматель и изобретатель в области 
технологий (более 30 патентов), один из 
основоположников российской индустрии 
информационных и интернет-технологий, 
основатель и руководитель многих 
технологических компаний, инвестор и 
консультант
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грузопотоков,� крупным� логистическим�
центром�с�высокой�деловой�активностью.

Высокотехнологичные� отрасли� на-
бирают� обороты.� Предприятиями� края�
разработано� и� находится� в� стадии� реа-
лизации� более� 20� бизнес� предложений�
в� сфере� нанотехнологий.� Большинство�
из� них� уже� поддержано� госкорпорацией�
«Роснано».

На� сегодняшний� день� Ставрополь-
ский�край�принимает�около�миллиона�от-
дыхающих�и�есть�серьезные�перспективы�
увеличить�эту�цифру�благодаря�реализа-
ции�проектов�туристического�кластера.�

Диверсифицированная� структура�
региональной� экономики� позволила�
краю� спокойно� пережить� атаки� миро-
вого�кризиса.�«Для�надежного�будущего�
надо� создавать� «точки� роста»� в� разных�
отраслях�и�в�широком�территориальном�
разрезе.� В� связи� с� этим� мы� перешли� на�
территориально-кластерное� управле-
ние�экономическим�развитием�и�в�этом�
плане�первоочередное�значение�придаём�
инфраструктурным� проектам� на� основе�
частно� –� государственного� партнерства.�
Это,� к� примеру,� проекты� по� созданию�
региональных� индустриальных� парков�
в� Невинномысске,� Буденновске,� Став-
рополе.� Сейчас� Правительством� края�
утверждены�новые�парки:�в�Георгиевске�
и�других�территориях»,�–�отметил�Вале-
рий�Гаевский.

Валерий�Гаевский�особо�остановил-
ся� на� мерах� для� привлечения� резиден-

тов�индустриальных�парков.�В�регионе�
сформирована�комплексная�система�го-
споддержки� инвесторов,� включающая��
субсидирование�кредитов,�госгарантии,�
налоговые� льготы� и� механизмы� зало-
гового� фонда.� С� помощью� этих� мер� в�
2010�году�90�субъектов�малого�бизнеса�
получили�гарантии�на�200�млн.�рублей�
и� смогли� привлечь� почти� 400� млн.� ру-
блей�кредитов,�а�в�целом�реальная�эко-
номика�получила�гарантии�на�1,6�млрд.�
рублей.�

В� регионе� запускается� региональный�
фонд� венчурного� финансирования.� До-
стигнуты� принципиальные� договорен-
ности�об�участии�в�формировании�фонда�
РОСНАНО,�банка�ВТБ�и�других�соинве-
сторов� с� суммарным� активом� 1,6� млрд.�
рублей.

«Ставрополье� открыто� для� инвести-
ций!»,�–�сказал�губернатор.

В�заключение�своего�выступления�Ва-
лерий� Гаевский� поблагодарил� мировой�
кризис�за�то,�что�он�«мобилизовал,�заста-
вил� активнее� шевелить� мозгами,� искать�
конкурентоспособные� ниши,� по-новому�
посмотреть�на�стратегические�цели�и�за-
дачи».� «Да,� мы� несколько� проиграли� в�
темпах,� но� однозначно� выиграли� в� ка-
честве� экономического� роста»,� –� сказал�
губернатор.

Президент� ТПП� Ставропольского�
края�Андрей��Мурга�рассказал�о�деятель-
ности�палаты,�направленной�на��развитие�
в�регионе�предпринимательства,�привле-

чение�инвестиций,�создание�благоприят-
ного�для�бизнеса�климата.�

Министр� экономического� развития�
Ставропольского� края� Юрий� Ягудаев,�
выступая� на� мероприятии,� отметил,� что�
одним� из� решающих� факторов� развития�
и� успешной� модернизации� экономики�

является� инвестици-
онная� активность,� и�
Ставропольский� край�
готов� рассматривать�
все� формы� сотрудни-
чества,� в� том� числе�
оказывать� государ-
ственную� помощь� и�

содействовать� в� привлечении� финансо-
вых� средств� путем� предоставления� госу-
дарственных� гарантий,� использования�
механизмов� субсидирования,� залогово-
го� фонда,� готов� выращивать� стартапы�
и� оказывать� финансовую� поддержку,�
используя� создаваемую� систему� «инно-
вационного� лифта»� –� систему� стимули-
рования�внедрения�инноваций�и�коммер-
циализации�инновационных�технологий.

Он� рассказал� об� инвестиционных�
возможностях�края�и�представил�наибо-
лее� значимые� инвестиционные� проекты�
региона.�

Ставропольский� край� имеет� серьез-
ные� коммерческие� преимущества,� он�
предлагает� потенциальным� инвесторам�
широкий� пакет� инвестиционных� пред-
ложений� в� промышленном,� агропро-
мышленном� комплексах,� а� также� в� не-
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И 
«БОГОМ ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО»

В�Конгресс-центре�ТПП�России�прошла�презентация�инвестиционных�
возможностей�Ставропольского�края.

В� составе� деле-
гации� от� Ставро-
польского� края� его�
представляли� губер-
натор� края� Валерий�

Гаевский,� член� Совета� Федерации� Елена�
Сагал,� заместитель� председателя� крае-
вого� правительства� Георгий� Ефремов,�
министр�экономического�развития�Став-
ропольского�края�Юрий�Ягудаев,�руково-
дители�краевых�министерств�и�ведомств,�
органов� муниципальной� власти,� пред-
ставители�ряда�предприятий-инвесторов,�
реализующих� проекты� на� территории�
Ставропольского�края.

В� презентации� приняли� участие� пре-
зидент�Республики�Ингушетия�Юнус-Бек�
Евкуров,� представители� ТПП� РФ� и� ряда�
стран,�федеральных�органов�власти,�оте-
чественные�и�зарубежные�инвесторы,�по-
слы�Австрии�и�Молдовы,��представители�
дипломатических�миссий�Азербайджана,��
Алжира,� � Болгарии,� Вьетнама,� Греции,��
Испании,� � Италии,� Казахстана,� Китая,�
Польши,�Сербии,�Украины.

В� холле� Конгресс-центра� ТПП� про-
шла� выставка� крупных� производствен-
ных�проектов:�создания�автопромышлен-
ного�кластера�–�технопарка�«ИНТРАЛЛ»�
в� г.� Михайловске;� разработок� предприя-
тий�«Эском»�и�«Биоком»�в�области�фар-
мацевтической� индустрии;� промышлен-
ного�кластера�в�Невинномысске.

Презентацию� открыл� старший� вице-
президент� ТПП� РФ� Борис� Пастухов,� вы-
разив� уверенность,� что� презентация� по-
зволит�Ставропольскому�краю�установить�
контакты� с� потенциальными� российски-
ми�и� �зарубежными�инвесторами.�Он�на-
звал� Ставропольский� край� возможным�
локомотивом� принятой� в� РФ� Стратегии�
социально-экономического� развития� Се-

веро-Кавказского�федерального�округа�до�
2020�года.�У�края�большие�возможности�в�
области�производства,�в�энергетике,�сель-
ском� хозяйстве,� фармацевтике,� туризме.�
В� Ставропольском� крае� трудолюбивые�
люди,� развитая� промышленность,� � хоро-
шее�сельское�хозяйство;�у�него�есть�хоро-
ший�потенциал�для�инновационного�раз-
вития,�отметил�Борис�Пастухов

От� имени� заместителя� Председателя�
Правительства� РФ,� полномочного� пред-
ставителя�Президента�Российской�Феде-
рации�в�Северо-Кавказском�федеральном�
округе� Александра� Хлопонина� привет-
ствие�зачитал�замминистра�регионально-
го�развития�РФ�Сергей�Верещагин.

С� приветственным� словом� обрати-
лись� к� собравшимся� депутат� Государ-
ственной�Думы�ФС�РФ��Михаил�Сутягин-
ский� и� � член� Совета� Федерации� ФС� РФ�
Елена�Сагал.

Губернатор� Ставропольского� края�
Валерий� Гаевский� в�
своем� выступлении�
сакцентировал� вни-
мание� на� том,� что�
Ставропольский� край,�
выстраивая�долгосроч-
ные� планы� развития,�
сориентирован� на� об-

щие� цели� и� задачи� Северо-Кавказского�
макрорегиона,�на�опережающее�развитие�
реального� сектора� экономики,� создание�
новых�рабочих�мест,�повышение�уровня�
жизни� населения.� При� этом� предусма-
тривается� мощная� государственная� под-
держка�инвестиций,�которую�губернатор�
охарактеризовал�как�наступательную.�

«Наши�желания�совпадают�с�нашими�
возможностями»,�сказал�губернатор,�–�«и�
мы�сможем�доказать�это�и�инвесторам,�и�
просто� пока� сомневающимся� наблюда-

телям».� «Возможности� форсированного�
роста�при�высокой�инвестиционной�при-
влекательности�у�Ставрополья�есть!»,�–�с�
уверенностью�заявил�он.

Валерий�Гаевский�сообщил,�что�про-
мышленный� комплекс� Ставропольского�
края� насчитывает� порядка� четырехсот�
крупных�и�средних�предприятий,�обеспе-
чивает�четверть�валового�регионального�
продукта�и�три�четверти�краевого�экспор-
та.�В�крае�развита�химическая,�нефтедо-
бывающая,�стекольная�промышленность,�
машиностроение,� растет� инновационная�
составляющая,� что� повышает� конку-
рентоспособность� товаров� региона� на�
российском� и� мировом� рынках.� � По� по-
лимерным�продуктам�край�тоже�в�числе�
лидеров.� За� последнюю� пару� лет� регион�
сделал� определенный� рывок� в� животно-
водстве�–�построены�несколько�крупных�
молочных�ферм�и�свинокомплекс.

Сельское�хозяйство�края�является�его�
маркой.� Даже� в� этом� году,� несмотря� на�
аномальные�погодные�условия,�край�по-
лучил�более�7�млн.�тонн�зерна.�Для�соб-
ственных�нужд�краю�нужно�около�2�млн.�
тонн.�Примерно�четыре�пошли�за�рубеж.�
В� прошлом� году� край� импортировал� за�
пределы�страны�4,5�млн.�тонн�зерна.�

«Богом�гарантированное�качество»�–�
такой� слоган,� предложенный� архиепи-
скопом� Ставропольским� и� Владикавказ-
ским� для� минеральной� воды,� Валерий�
Гаевский� применил� бы� к� большинству�
сельскохозяйственной� продукции� Став-
ропольского� края� уже� по� той� причине,�
что� эта� продукция� произрастает� и� про-
изводится� на� земле,� которая� отмечена�
Всевышним� и� в� экологически� чистых�
условиях.�

Ставропольский� край� является� стра-
тегической�территорией�для�транзитных�
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движимости� на� курортах� Кавказских�
Минеральных�Вод.

Одним� из� стратегических� проектов�
является�РИТ-парк на территории города 
Невинномысска�–�первый�и�самый�круп-
нейший� в� крае.� Проектом� предусмотре-
но� создание� промышленного� кластера� в�
виде�сконцентрированной�на�территории�
города�Невинномысска�группы�взаимос-
вязанных� компаний.� В� первую� очередь,�
площадка�предлагается�для��размещения�
крупных�производств,�которые�нуждают-
ся�в�развитой�инфраструктуре�и�высокой�
энергомощности.�

Преимуществом� площадки� является�
выгодное� географическое� положение,�
низкая� стоимость� пользования� энерго-
ресурсами,� условия� предоставления� зем-
ли� в� пользование� (выгодные� ставки,� без�
конкурса,�в�максимально�короткие�сроки,�
не� более� 2-3� недель),� возможность� раз-
мещать�любые�виды�производства,�за�ис-
ключением�экологически�не�безопасных.�
У�парка�уже�появились�резиденты,�кото-
рые�суммарно�привнесли�в�край�более�1�
млрд.�рублей�инвестиций.

В� будущем� планируется� расширить�
парк�и�реализовать�в�нем�не�менее�8�ин-
вестиционных� проектов,� общей� стоимо-
стью� более� 15� млрд.� рублей,� и� создать�
к� 2020� году� более� 8000� новых� рабочих�
мест.

Следующим� проектом� является� соз-
дание регионального индустриального 
парка в городе Буденновске,� в� котором�
разместятся� производства,� связанные� с�

переработкой�и�использованием�продук-
тов� завода� «Ставролен»� –� этилена,� про-
пилена,� полиэтилена,� полипропилена.�
Предусматриваются�налоговые�льготы�и�
преференции�на��20-летний�период,�а�так-
же�возможность�прямой�и�привилегиро-
ванного� доступа� для� резидентов� парка� к�
продуктам�Ставролена.�К�2020�году�здесь�
планируется� разместить� десятки� новых�
производственных� предприятий� и� от-
крыть�свыше�6�000�новых�рабочих�мест.

В� Ставропольском� крае� разработана�
собственная�концепция�создания�фарма-
цевтического кластера.� В� фармкластере�
будут� объединены� научный� и� образо-
вательный� потенциал,� инновационные�
разработки� и� высокотехнологические�
производства� фармацевтической� отрас-
ли,� будет� создан� индустриальный� парк�
«Фармацевтика»� в� городе� Ставрополе,�
включающий�технологический�парк�с�на-
ноцентром,� с� возможностью� коллектив-
ного�пользования�высокотехнологичным�
оборудованием.�Резидентам�парка�предо-
ставляются� налоговые� льготы� и� префе-
ренции�на�20�лет.

Проект� научно-производственного ко-
нцерна «ЭСКОМ» по� организации� про-
изводства�нового�поколения�лекарствен-
ных� препаратов� на� основе� технологии�
конструирования� липосомальных� нано-
контейнеров� и� строительство� завода� по�
производству� инфузионных� растворов�
и� парентерального� питания� предусма-
тривает�объем�инвестиций�более�7�млрд.�
рублей.

Проект�компании «Биоком»�предусма-
тривает� создание� современного� фарма-
цевтического� производства� стоимостью�
более�4�млрд.�рублей.

В� Ставропольском� крае� на� настоя-
щий�момент�прорабатывается�несколько�
проектов в сфере развития туристско-
рекреационного комплекса региона Кавказ-
ских Минеральных Вод.�Отличительными�
особенностями� региона� КМВ� уникаль-
ные� источники� минеральных� вод,� ле-
чебные� грязи� лечебно-оздоровительные�
технологии.�Среди�проектов�в�этой�сфере�
были�выделены�следующие.

Проект «Гранд Спа Юца»� –� тури-
стического� оздоровительный� комплекс,�
предусматривающий� возможности� от-
дыха,� лечения,� оздоровления,� занятия�
спортом,�в�том�числе�дельта�и�параплене-
ризмом,�верховой�ездой,� гольфом.�Здесь�
будут�построены�гостиничный�комплекс,�
термальный� центр,� СПА-отель.� Общий�
объем� инвестиций� проекта� 27,8� млрд.�
рублей.

Проект� «Долина минеральных вод» 
компании «2В Групп»� предусматрива-
ет� санаторно-курортные� и� торгово-
развлекательные� объекты� в� г.� Железно-
водске.�Объем�привлекаемых�инвестиций�
составляет�42,5�млрд.�рублей.

Проекты� в� г.� Пятигорске,� среди� ко-
торых� «Новопятигорское озеро», «Стро-
ительство комплекса санаториев на 
юго-восточном склоне горы Машук», сана-
торий «Сана».�

Проект� строительства� мультифунк-
ционального� комплекса� «Земляничные 
поляны»�в�Лермонтове.

Прорабатывается�проект реконструк-
ции аэропорта Ставрополь.� По� завер-
шении� реконструкции� аэропорта� здесь�
планируется� транзит� воздушных� судов�
иностранных� компаний,� выполняющих�
рейсы�из�Европейских�стран�в�Централь-
ную�и�Юго-Восточную�Азию�–�как�пасса-
жирских,�так�и�грузовых.

В�сфере сельского хозяйства�стоит�за-
дача� глубокой� переработки� сельхозпро-
дукции� и� увеличения� потенциала� про-
мышленной�переработки�в�крае.

Предусматривается�строительство�аг-
ро индустриальных парков�в�Новоалексан-
дровском�и�Труновском�районе.�

Проект� компании� «АПК Георгиев-
ская»�предполагает�строительство�завода�
по� комплексной� переработке� топинам-
бура� мощностью� 40� тысяч� тонн� по� сы-
рью� с� производством� инулина,� пектина,�
фруктозо-глюкозных� сиропов,� диети-
ческих� пищевых� волокон� и� инулино-
пектиносодержащих�соков.�

Также� прорабатывается� проект� соз-
дания� на� территории� Ставропольского�
края� � первого� интегрированного� про-
изводственного� комплекса по глубокой 
переработке зерна пшеницы,� в� котором�
белковая� часть� будет� использована� для�
получения�пшеничной�клейковины,�раз-
личных�крахмалов,�а�также�продукта�для�
получения�спирта.

Два� новых� проекта� Группы компаний 
«Агрико»:� строительство� завода� по� глу-
бокой�переработке�кукурузы�и�завода�по�
глубокой� переработке� сахарной� свеклы,�
с�суммарным�объемом�инвестиций�более�
7,3�млрд.�рублей.

В� завершении� выступления�
Юрий� Ягудаев� с� особой� гордостью�
отметил� значимый� для� экономики�
Ставропольского� края� проект Кон-
сорциума  «ИНТРАЛЛ»,� предус�матри-
вающий� развитие� новой� для� региона�
отрасли� –� автомобильной.� � По� мнению�
министра,� этот� проект� может� стать�
визитной�карточкой�Ставрополья.

Для� реализации� проекта� Группой�
ХИМЭКС�совместно�с�немецким�партне-
ром� компанией� «АГИПЛАН»,� постро-
ившей� в� Европе� более� 10� аналогичных�
заводов� («МАН»,� Volkswagen,� Smart,�
Rolls-Royce�и�др.)�создан�Консорциум.�

Президент�консорциума�«ИНТРАЛЛ»�
Анатолий� Лейрих� и� управляющий� пар-
тнер� компании� «АГИПЛАН»� Ханс-
Юрген� Кене,� присутствовавшие� на�
презентации,� пояснили� корреспонден-
ту� ДК,� что� продукция� Консорциума�
«ИНТРАЛЛ»,� планируемая� к� освоению�
в�рамках�проекта�будет�главным�образом�
направляться� на� экспорт,� и� это� главное�
его� отличие� от� всех� реализуемых� в� Рос-
сии�автосборочных�проектов,�ориентиро-

ванных� прежде� всего� на� удовлетворение�
внутреннего�спроса.�

Его� реализация� позволит� дать� мощ-
ный� толчок� развитию� промышленности�
не� только� Ставропольского� края,� но� и�
всего� Северо-Кавказского� федерального�
округа.

Создаваемые� в� ходе� проекта� научно-
технический� центр,� парк� поставщиков,�
профтехучилище,�а�также�сотрудничество�
с� Северо-Кавказским� государственным�
техническим� университетом� обеспечат�
практическое� решение� задач� по� модер-
низации�промышленности�страны,�пред-
усматривающих� разработку� и� создание�
конкурентной� продукции� в� российских�
исследовательских� центрах,� освоение� ее�
производства� на� наших� предприятиях,�
широкое� привлечение� иностранных� спе-
циалистов�во�все�этапы�конструирования�
и�производства�наукоемкой�продукции,�а�

также�в�процесс�подготовки�квалифици-
рованных�кадров.�

Высокие� технологии,� современные�
разработки� и� низкие� производственные�
затраты�должны�будут�обеспечить�конку-
рентоспособность�продукции�ИНТРАЛЛ�
на�самых�требовательных�рынках.

При�строительстве�комплекса�плани-
руется�использовать�современные�ресур-
со-�и�энергосберегающие�технологии.�

В�рамках�проекта�будет�создано�более�
7000�рабочих�мест,�для�заполнения�кото-
рых�из�других�регионов�России��и�Евро-
пейского� Союза� будет� привлечено� более�
1500�ключевых�специалистов.�

Для� размещения� специалистов� в�
Михайловске� проектом� предусмотрено�
строительство� жилого� района� –� городка�
европейского�типа.�Такой�тип�поселения�
может� стать� прообразом� городов� ново-
го� типа.� Микрорайон� будет� полностью�
обеспечен�всей�необходимой�социальной�
инфраструктурой,� в� том� числе� школой,�
детским� садом,� поликлиникой,� спортив-
ными� объектами,� магазинами.� А� работ-
ники� завода� смогут� добираться� до� пред-
приятия� на� велосипедах� по� специально�
обустроенным�дорожкам.

Автомобильный� завод� будет� вы-
пускать� малотоннажные� грузовые� ав-
томобили.� Производительность� завода�
составит�60�000�автомобилей�в�год,�из�ко-
торых� не� менее� 40%� будет� поставляться�
на�экспорт.

Свое� участие� в� проекте� уже� под-
твердил� ряд� зарубежных� компаний-
производителей�компонентов.

Общая�стоимость�проекта�составляет�
более� 20� млрд.� рублей� и� строительство�
завода�планируется�завершить�к�2014�г.�
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«АГИПЛАН» С ОПТИМИЗМОМ 
СМОТРИТ НА РОССИЮ
Немецкая�компания�«Агиплан»,�на�счету�которой�ежегодная�реализация�около�250�
национальных�и�интернациональных�проектов�в�сфере�консалтинга,�планирования�
и�управления,�с�успехом�осуществляет�крупные�проекты�и�в�России.

Мы� взяли� интервью� у� Ханса-Юрген�
Кене,� управляющего� партнера� Agiplan�
Group,�и�Райнхарда�Кайнца,�руководите-
ля� Департамента� управления� проектами�
в�СНГ�ООО�«Агиплан».�Поводом�для�ин-
тервью�послужил�крупный�инвестицион-
ный� проект� Консорциума� «ИНТРАЛЛ»�
по� строительству� автомобильного� кла-
стера�в�Ставропольском�крае.

- Были ли у вас раньше проекты 
в России?

Х.-Ю. Кене:�Да,�мы�не�новая�компания�
в�России.�Здесь�компания�существует�уже�
20�лет.�За�это�время�у�нас�было�несколь-
ко� крупных� проектов,� таких� как� расши-
рение� Магнитогорского� металлургиче-
ского�комбината.�В�настоящее�время�мы�
участвуем�в�крупном�проекте�в�Тихвине.�
Также�у�нас�были�и�небольшие�проекты�в�
сфере�логистики,�складской�деятельности�
и�так�далее.�Основной�сферой�деятельно-
сти�компании�«Агиплан»�является�оказа-
ние�экспертных�услуг�в�сфере�разработки�
процессов� и� логистики.� Мы� хорошо� из-
вестны� в� Европе� как� инжиниринговая�

группа,� осуществляющая� комплексное�
сопровождение�строительства�заводов�до�
сдачи�в�их�эксплуатацию.�

- Какие трудовые ресурсы для реализа-
ции проекта «ИНТРАЛЛ» (в части инжи-
ниринга и строительства) вы будете ис-
пользовать: российские или иностранные? 

Х.-Ю. Кене:� У� нас� общая� команда� –�
российские� и� немецкие� инженеры.� Мы�
постараемся� создать� технологию� с� за-
падной� стороны,� а� управлять� инфра-
структурой�процесса�строительства�будем�
больше� с� российской� стороны,� так� как�
у� российских� инженеров� есть� хороший�
опыт�в�этой�сфере.�

Целевой� стратегией� группы� компа-
ний�является�создать�как�можно�больше�
в�России,�а�если�есть�потребность�в�экс-
пертизе,�которая�здесь�недоступна,�–�по-
лучить�ее�из�Германии.

- Достаточно ли в России специали-
стов для реализации проекта?

Х.-Ю. Кене:� Я� думаю,� что� их� нелег-
ко�найти.�Я�не�говорю,�что�их�нет,�но�их�
очень�сложно�найти.

Возможно,� 10-20� лет� назад� это� было�
проще,� потому� что� было� много� хорошо�
образованных�инженеров.�Последние�20�
лет�студенты�выбирают�другие�специаль-
ности.�Возможно�причина�в�этом.

Это�часто�также�зависит�от�индустрии�
снабжения.� В� России� вы� не� можете� ку-
пить�детали�для�оборудования.�Для�того�
чтобы�построить�такой�завод�70%�обору-
дования�поставляется�из�западной�Евро-
пы�или�Германии.�В�западной�Европе�и,�
в�особенности,�в�Германии�очень�близко�
соотношение� высоких� стандартов� обо-
рудования� и� способностей� инженеров,�
их�знаний,�технического�мастерства.�Это�
способствует� новому� экономическому�
развитию.�Если�вы�сравните,�то�увидите,�
что� после� кризиса� немецкие� компании�
развиваются� быстрее,� по� большей� части�
из-за�высоких�стандартов�их�продукции.�
И�рынок�растет.

Индия,� Китай� и� Бразилия� покупают�
немецкое� оборудование� –� по� этой� при-
чине�в�настоящий�момент�у�них�наблюда-
ется�высокий�рост�экономики.�Это�основ-
ной�момент.�

Вообще,� если� говорить� об� эксперти-
зе,� то�здесь�нельзя�сравнивать�Россию�и�
Германию�так�же�как�нельзя�сравнивать�
Германию�и�Индию�или�Германию�и�Ис-
панию�или�Италию.�

Мы� разрабатываем� проект,� подго-
тавливаем� документы� на� оборудование,�
строительство�и�так�далее.�Мы�заключа-
ем�контракты�с�поставщиками�и�подряд-
чиками,�контролируем�процесс�и�вводим�
завод�в�эксплуатацию.

В� процессе� инжиниринга� нам� потре-
буются� местные� инжиниринговые� ком-
пании� для� управления� проектом� в� части�
энергетики.�Мы�не�делаем�все�вещи�толь-
ко�за�счет�наших�собственных�ресурсов.�

- Будет ли уделено внимание энерго-
эффективности? Вы будете использовать 
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новейшие современные технологии, аль-
тернативные источники энергии – сол-
нечные батареи и так далее?

Х.-Ю. Кене:�Мы�планируем�разместить�
на�крышах�зданий�специальные�элемен-
ты,� производящие� электроэнергию� из�
солнечной� энергии,� заключить� контракт�
с� местным� поставщиком,� который� про-
изводит� солнечные� батареи.� Они� про-
инвестируют�в�это�оборудование�и�будут�
поставлять�энергию�на�завод.�

- То есть завод будет покупать элек-
троэнергию, производимую батареями, 
размещенными на крышах его зданий?

Х.-Ю. Кене: Это� компания,� которая�
специализируется� в� области� энергетики.�
Они� поставляют� различные� виды� энер-
гии.� Они� обладают� знаниями� в� области�
производства� электроэнергии� и� управ-
ления� этим� производством.� Каждый� за-
нимается�своим�видом�бизнеса.�Они�про-
изводят� энергию,� автомобильный� завод�
производит�машины.�

- Что еще Вы можете сказать о тех-
нологиях, планируемых к использованию 
на заводе. Какие виды инноваций будут 
использованы – будет ли что-то особо со-
временное – из последнего слова техники, 
существующее в мире. И нужны ли заводу 
такие технологии?

Х.-Ю. Кене: 40%� нашей� продукции�
предназначается� для� экспорта� в� Запад-
ную�Европу.�

Это� значит,� что� продукция� должна�
быть� соответствующего� уровня,� иначе�
рынок� ее� не� примет.� Мы� должны� вне-
дрить�на�заводе�правильную�технологию,�
потому�что�без�этого�вы�не�сможете�при-
йти�к�качеству.�

Если� Вы� посмотрите� на� европейский�
рынок,� то� Вы� увидите� все� то,� что� вам�
нужно� выполнить� для� удовлетворения�
спроса.

Это�означает,�что�мы�должны�создать�
на�заводе�такой�же�технологический�уро-
вень� и� такие� же� стандарты,� как� мы� это�
обычно� делаем� в� Германии.� Обычный�
европейский� стандарт.� Является� ли� это�
инновационным?� Каждый� месяц� что-то�
меняется.� Когда� мы� строили� завод� для�
Porsche,�казалось,�что�он�исключительно�
инновационный� и� построен� по� послед-
ним�технологиям�–�мы�привнесли�все�но-
вейшие�стандарты�знаний�на�этот�завод.�
Этот�завод�работает�уже�несколько�лет.�У�
нас�сейчас�есть�новые�идеи.

Сложно� сказать,� в� чем� именно� завод�
«ИНТРАЛЛ»� будет� инновационным,� но�
в� сравнении� этого� завода� с� российскими�
вы� обнаружите� множество� инноваций,� а�
сравнивая�с�немецкими�–�не�найдете.

- Сколько проектов сейчас реализует 
ваша компания в мире и где?

Х.-Ю. Кене:� Безусловно,� наибольшее�
количество� реализуемых� нами� проектов�
находится�в�Европе.�У�нас�есть�некоторые�
проекты�в�Китае,�Индии.�Конечно,�в�Рос-
сии�у�нас�много�проектов.�Но�80%�нашего�
оборота�в�Германии.�

- А если сравнивать инвестиционный 
климат в мире, что Вы можете сказать о 
российском инвестиционном климате?

Р. Кайнц: Вы� имеете� в� виду� условия�
для�иностранных�инвесторов?�

У�вас�начинаются�улучшения.
Не� секрет,� что� инвестиционный� кли-

мат�в�России�не�имеет�высоких�оценок�в�
мире.�Причины�этого�нет�необходимости�
называть,�поскольку�Вы�можете�прочесть�
их�в�любой�газете.�

Система� налоговой� поддержки� нахо-
дится�в�процессе�улучшения�и�приближа-
ется�к�международным�стандартам.�Тоже�
самое�с�импортным�регулированием.�

В� основном� все� стимулы� идут� из� ре-
гионов.� Мы� можем� с� оптимизмом� смо-
треть� в� будущее.� И� не� стоит� находиться�
в�глобальном�ожидании�чего-то�от�самой�
федерации,� потому� что� очевидно,� что�
большое�количество�целевого�инвестиро-
вания�идет�в�конкретные�регионы.�

Мы�открыты.�Мы�поддерживаем�ин-
вестора.�

- В процессе реализации проектов в 
России сталкивались ли Вы с реальными 
трудностями и с какими?

Р. Кайнц: С�бюрократией.�
Х.-Ю. Кене: Каждый� проект� требует�

значительно�больше�времени,�чем�это�не-
обходимо,�и�стоит�гораздо�больше�денег�
для� инвестора,� потому� что� он� вводится�
в� эксплуатацию� позднее.� Каждый� месяц�

стоит� огромных� сумм.� Для� проектов,� на�
реализацию� которых� в� нормальной� си-
туации�уходит�18�месяцев,�вам�нужно�30�
месяцев� из-за� несвоевременного� полу-
чения� согласований.� В� итоге� вы� теряете�
50%�своего�времени.�Это�не�очень�моти-
вирующее�для�инженеров.�Они�старают-
ся�закончить�инженерную�работу,�ввести�
завод�в�эксплуатацию�как�можно�быстрее�
и�приступить�к�другому�проекту,�а�не�про-
стаивать�на�одном�проекте.�Это�не�моти-
вирует.�Но,�тем�не�менее,�в�итоге�мы�ко-
нечно� готовы� работать� в� России,� но� это�
требует�больше�времени.

С�другой�стороны,�мы�должны�сказать,�
что�в�машиностроении�до�сих�пор�ничего�
не�делается�для�модернизации�продукции.�
Такой�большой�потенциал,�такая�большая�
территория,�много�людей�и�хороших�ин-
женеров� –� но� почему� такой� низкий� уро-
вень�технологий�машиностроения?

Все� заводы� и� крупная� промышлен-
ность� работают� на� оборудовании,� кото-
рому�20-30�лет,�и�ничего�не�меняют.�Я�не�
знаю�по�какой�причине.�Если�что-то�слу-
чится�с�нефтью�и�газом�–�например,�па-
дение�цен,�которое�мы�наблюдали�2�года�
назад,�вы�не�сможете�компенсировать�га-
зовую� промышленность.� Машинострое-
ние� и� автомобильная� промышленность�
должны�быть�важной�составляющей�эко-
номики� такой� страны� как� Россия,� но� не�
являются�таковой.�

- Надеюсь, так будет в будущем.
Х.-Ю. Кене: Именно�по�этой�причине�

мы�находимся�в�этой�стране.�Мы�не�по-
теряли� оптимистический� взгляд,� потому�
что�что-то�должно�измениться.�Если�из-
менения�произойдут,�то�мы�находимся�в�
нужном�месте,�потому�что�мы�можем�что-
то�сделать.�
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- Получается, что реализовать такой 
проект в России существенно дороже, чем 
в Германии или даже Китае?

Х.-Ю. Кене: Да,�безусловно.�Все�знают,�
что� в� Германии� построить� такой� же� за-
вод,� как� мы� спроектировали� для� строи-
тельства� в� Ставропольском� крае,� обой-
дется�на�20%�дешевле,�чем�в�России.

Но� это� не� самая� основная� причина.�
Это,� возможно,� часть.� Основным� мо-
ментом� является� то,� что� у� вас� здесь� нет�
индустрии� снабжения.� В� немецкой� ин-
фраструктуре� это� важная� составляющая�
часть� проекта.� Благодаря� высокой� кон-
куренции�есть�возможность�приобретать�
детали�дешевле,�есть�конкретные�взаимо-
отношения� с� поставщиками.� Это� своего�
рода�возможность,�но�это�невозможно�в�
России.

- 40% продукции будет выпускаться 
для поставки на экспорт именно в Запад-
ную Европу, а остальная часть?

Х.-Ю. Кене: 60%�процентов�будет�по-
ставляться� на� российский� рынок� и� в�
страны� СНГ.� Но� в� общем� 50%� от� выпу-
скаемой� продукции� предназначено� для�
российского�рынка.�Это�не�так�то�много�–�
всего�30�000�автомобилей�в�год.�Не�такой�
большой�объем,�если�сравнивать,�напри-
мер,� с� Газелью.� Газель� производится� в�
количестве�40�000�автомобилей�в�год.

- Это гораздо меньше, чем реальный 
спрос в России?

Х.-Ю. Кене: Да,�конечно.�
Но� это� будет� на� первое� время� –� на�

время� инвестирования.� В� дальнейшем�
мы� можем� без� проблем� удвоить� объем�
выпускаемой�продукции.�

- Планируется ли потом строить ана-
логичный завод в другом регионе России?

Х.-Ю. Кене: Нет.�Если�Вы�посмотрите�
на� этот� макет� проекта,� Вы� увидите� воз-
можность� расширения.� Можно� удвоить�

выпуск� продукции.� Есть� также� отдель-
ная� часть� завода� для� производства� иной�
продукции,� где� можно� производить�
другие� автомобили,� например,� русский�
«Хаммер»� [смеется]� или� что-либо� по�
специальному� заказу.� У� нас� здесь� есть�
особые�возможности�и�у�нас�есть�специ-
альный� генеральный� поставщик,� чтобы�
иметь� возможность� предложить� другим�
инвесторам,� в� том� числе� с� Запада,� по-
ставлять�сюда�специальные�компоненты�
и�детали.�Также�мы�можем�производить�
здесь� детали� для� других� автомобильных�
заводов�России.�Это�если�говорить�в�об-
щем.� У� нас� здесь� 3� проекта� –� сам� завод,�
площади� для� поставщиков,� социальная�
часть� –� места� для� проживания� рабочих,�
приезжающих� на� завод.� На� заводе� так-
же�будет�500�иностранных�специалистов�
управляющих� заводом,� дилерским� и� ис-
следовательским�направлениями.�

На�заводе�будут�выпускаться�автомо-
били�грузоподъемностью�2-4�тонны.�Мы�
не� собираемся� соревноваться� с� КАМА-
Зом�или�бороться�против�АвтоВАЗа.

- Вы говорили о бюрократии. А в отно-
шении данного проекта Вы сталкивались 
со сложностями или все было быстро и 
легко – быстро принимались решения?

Х.-Ю. Кене: Этот�проект�хороший�при-
мер� того,� как� это� должно� работать.� Мы�
очень�тесно�работаем�с�Администрацией�
Ставропольского� края� и� можем� сказать,�
что�у�нас�никогда�не�было�такого�хороше-
го�сотрудничества.�Постоянная�поддерж-
ка,� которую� мы� здесь� получаем,� просто�
невероятна.�

- Как так получилось, что именно в 
этом случае все складывается так?

Х.-Ю. Кене: Я�не�знаю.�Я�думаю,�что�
это� зависит� от� одного� единственного�
лица,� это� не� зависит� от� региона.� Есть�
определенные� люди,� которые� могут� это�

сделать�и�помочь�это�сделать.�Я�не�могу�
сказать:�«приезжайте�в�Россию�и�вы�лег-
ко�здесь�это�сделаете».�Это�реально�зави-
сит�от�одного�отдельного�человека�–�от�
человека,�который�хорошо�руководит.�

Губернатор� очень� сильный,� люди� в�
Министерстве�промышленности�и�Мини-
стерстве�экономики�оказывают�большую�
поддержку,� все� сервисные� организации�
(энергетика,� железнодорожное� сообще-
ние)� расположены� к� активному� сотруд-
ничеству� и� всегда� готовы� оказать� по-
мощь,�они�даже�подталкивают�нас,�если�в�
каких-то�вопросах�движутся�быстрее.

- Хороший выбор!
Х.-Ю. Кене: Да,� хороший� выбор.� Мы�

правильно�выбрали�регион.�
- Если говорить о социальной инфра-

структуре этого проекта – есть ли какие-
то особенности или она также не отли-
чается от того, что делается обычно.

Х.-Ю. Кене: Ее� проект� был� создан� не�
в� Германии.� Это� чисто� российская� идея.�
Проект� создал� российский� архитектор.�
Идеи� как� управлять� социальной� инфра-
структурой�тоже�российские.

Единственное,� что� мы� привнесли�
сюда,�это�требование�относительно�типа�
зданий,� предъявляемое� экспертами,� ко-
торые�приедут�на�завод.�Они�планируют�
приехать�с�семьями.

Все� остальное� российское� –� дизайн,�
идея,�решения.

-  Что Вы можете сказать о модерни-
зации в России. Вы считаете, что для Рос-
сии реально осуществить модернизацию? 
Может нам надо идти своим путем, а не 
копировать Европу? Не модернизировать, 
а создавать новое? 

Х.-Ю. Кене: Модернизация� не� имеет�
отношения� к� национальности.� Каждая�
страна�имеет�свой�собственный�путь.�Вы�
спрашиваете�должна�ли�ваша�страна�сле-
довать� в� своем� направлении,� иначе� вы�
утратите� верность� себе?� В� этих� целях� не�
имеет�смысла�смотреть�на�другие�страны.�
Каждая�страна�имеет�свой�путь.�

С� технической� точки� зрения,� мы�
должны�мыслить�интернационально.�Это�
означает,�что�вы�должны�конкурировать�
своей�особой�продукцией�с�производите-
лями�из�Китая,�Германии,�Индии�и�дру-
гих�стран.�

Это�никак�не�связано�с�социальными�
или� культурными� аспектами.� Даже� бан-
ковский� и� финансовый� сектор� интерна-
ционален� –� вы� не� можете� создать� свой�
собственный�путь.�

Существует� поезд,� который� ходит�
из� Москвы� в� Нижний� Новгород,� он� на-
зывается� Сапсан.� Но� есть� другой� по-
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езд� –� это� не� «рельсовый� грузовик»,� это�
«рельсовый�автомобиль»�и�сидеть�в�нем�
намного� более� комфортабельно.� Это�
модернизация.

Техническая� часть� российской� ин-
фраструктуры�очень�стара.

Р. Кайнц: Возможности� производства�
меняются,� потому� что� меняются� техно-
логии,� оборудование,� все� меняется.� Вы�
вынуждены�перестраивать.

Срок� амортизации� оборудования�
установлен�длиной�в�10�лет,�так�как�счи-
тается,� что� компания� должна� менять�
оборудование� каждые� 10� лет.� Это� необ-
ходимость.�Если�вы�работаете�на�обору-
довании�старше�10�лет,�то�у�Вас�нет�пре-
имуществ,�в�том�числе�с�налоговой�точки�
зрения,�и�ваша�технология�находится�не�
на� должном� уровне,� не� на� том� высоком�
уровне,�который�сейчас�доступен.

Если� вы� посмотрите� российские� ма-
шиностроительные� заводы,� вы� найдете�
много�оборудования�старше�30�лет.�И�так�
на� большинстве� машиностроительных�
заводов�в�России,�я�не�имею�в�виду�дру-
гие�сегменты�промышленности.�В�России�
есть�и�новые�современные�производства,�
но�в�крупном�машиностроении�оборудо-
вание� реально� очень� старое.� Даже� сама�
продукция�также�очень�устаревшая.�

Вы�не�можете�производить�современ-
ную�продукцию�на�старом�оборудовании.�

Это� невозможно.� Также� нет� смысла�
производить� устаревшую� продукцию� на�
новом� оборудовании.� Это� означает,� что�
вы� должны� развивать� продукцию� и� со-
вершенствовать� управление� производ-
ственными� мощностями.� И� это� должно�
быть�обычными�действиями�для�вас.

Х.-Ю. Кене: Построим� современный�
завод,� увеличим� обороты,� и� тогда� у� нас�
будет�большой�рынок�в�России.��

- Что Вы думаете о российской налого-
вой системе? Что нужно в ней изменить, 
чтобы она стала более подходящей для 
инвестирования, для развития производ-
ства?

Х.-Ю. Кене: Всегда�есть�что�улучшать.�
Но� главное� это� НДС.� Он� несравним� с�
другими�странами,�потому�что�содержит�
слишком� много� ограничений.� И� вся� на-
логовая� система� это� большая� проблема.�
И�дело�здесь�не�только�в�ставках,�но�и�в�
том,� как� применяются� сами� нормы.� Вы-
сок�уровень�бюрократии.

- Как на Ваш взгляд можно улучшить 
экономическую ситуацию в России?

Х.-Ю. Кене: Мы�могли�бы�просто�ска-
зать,�что�могло�бы�быть�полезным,�но�мы�
не�те�специалисты,�чтобы�подробно�гово-
рить�на�эти�темы.

В�настоящий�момент�у�нас�нет�жалоб�
касательно�данного�проекта,�но�если�Вы�
спросите�нас�через�2-3�месяца,�возможно,�
они�появятся.�Но�надеемся,�что�этого�не�
произойдет

У�нас�также�есть�еще�один�проект�–�в�
Тихвине.� Это� большой� и� сложный� про-
ект.�Мы�можем�сказать,�что�вполне�воз-
можно� реализовывать� такие� проекты� в�
России.�

- Как европейцы относятся к россий-
ской продукции? Насколько на Ваш взгляд 
у европейцев будет высока готовность по-
купать продукцию данного завода по срав-
нению с европейской?

Х.-Ю. Кене: Рынок�примет�эту�продук-
цию,� произведенную� в� России,� как� если�
бы� она� была� произведена� еще� где-то,�
если� мы� стремимся� построить� западно-
ориентированный�завод.�С�точки�зрения�
интеллектуальной� собственности,� дан-
ный� продукт� разрабатывается� не� только�
в�России,�но�и�в�Европе.�Заводы�строят-
ся�по�западной�технологии,�но�разница�в�
том,�что�здесь�производить�дешевле,�чем�
в� Германии,� так� как� стоимость� исполь-
зования�трудовых�ресурсов�там�выше.�И�
это� преимущество.� Преимуществом� яв-
ляется� также� то,� что� у� нас� есть� возмож-
ность�продавать�продукцию�не�только�на�
европейском� рынке,� но� и� продавать� на�
российском� рынке� продукцию� европей-
ского� типа� и� качества,� произведенную� в�
России.

Много� немецких� компаний� строят�
заводы� за� пределами� Германии� из-за�
низкой� стоимости� производства� и� про-
дукт� возвращается� в� Германию.� Здесь� у�
нас�есть�российский�инвестор,�но�группа�
управляющих� завода� является� западно-
ориентированной.�

- Кроме того, как российский инве-
стор, так и ваша компания имеют высо-
кую репутацию на рынке, это тоже важ-
ный фактор для конкурентоспособности 
продукции.

Х.-Ю. Кене: Мы�одна�из�ведущих�ком-
паний� в� мире,� развивающих� такие� заво-
ды,�и�«ХИМЭКС»�это�тоже�хорошее�имя�
в�России.�Эта�компания�производила�ав-
томобили�в�Польше�и�имеет�компанию-
собственника�в�Лондоне.�Это�значит,�что�
мы� действительно� интернациональная�
группа.�

В�первое�время�все�поставщики�точно�
будут� из� Европы.� Мы� не� ожидаем� боль-
шого�количества�поставщиков�из�России.�
Сейчас�просто�нет�такой�возможности�на�
российском�рынке.

- Когда планируются начало строи-
тельства и начало производства?

Х.-Ю. Кене: Мы� сейчас� работаем� над�
прединвестиционным� сотрудничеством.�
Наша� группа� плотно� работает� на� месте.�
Сейчас� решаются� вопросы� по� передаче�
земли,� организации� энергообеспечения,�
проводятся� другие� необходимые� дей-
ствия.� Я� думаю,� мы� можем� начать� ин-
жиниринг� после� завершения� грядущих�
длинных� праздников� (рождественских� и�
новогодних)�в�России�и�Германии.�

Первая�машина�должна�выйти�с�заво-
да�к�концу�2013�года.�Три�года�это�стан-
дартный� срок� для� заводов� такого� типа.�
Это�если�мы�вовремя�получим�все�согла-
сования.�Я�надеюсь,�что�именно�так�и�бу-
дет,�потому�что�у�нас�тесное�сотрудниче-
ство�с�местным�правительством.�Я�думаю,�
они�нас�и�в�дальнейшем�будут�поддержи-
вать.

Р. Кайнц: Имеется�в�виду�поддержка�в�
правильном� понимании.� Конечно,� будут�
проведены� все� необходимые� процедуры�
согласования� в� соответствии� с� установ-
ленными� нормами,� будет� осуществлена�
проверка� на� предмет� соответствия� стан-
дартам�и�так�далее.�Просто�мы�надеемся�
на�то,�что�сроки�согласований�будут�мак-
симально�возможно�короткими.�

После� завершения� инжиниринга� бу-
дет�базис�для�проведения�тендеров.�

- Я думаю, что регион и сам заинте-
ресован в скорейшей реализации проекта, 
поскольку это будет очень позитивно для 
экономики и данный проект окажет зна-
чительную социальную поддержку региону. 

Х.-Ю. Кене: Возможно,�будут�какие-то�
вопросы� с� технологической� или� другой�
точки� зрения,� нам� придется� убеждать�
определенные� департаменты,� если� что-
то�будет�не�соответствовать�стандартам�и�
они�захотят�что-то�изменить.�

- Думаю, эти рабочие вопросы вы 
успешно решите. Регион ждет создания 
инфраструктуры, рабочих мест, налогов, 
поэтому стоит рассчитывать на кон-
структивный диалог.

Х.-Ю. Кене: Данное� инвестирование�
привлечет�в�регион�инвестиций�еще�в�три�
раза� больше� за� счет� создания� парка� по-
ставщиков,� другой� дополнительной� ин-
фраструктуры�вокруг�завода�и�так�далее.�
Это�проект�в�интересах�всего�региона.

- Уверена, что проект будет очень 
успешным, как успешно и его начало.

Х.-Ю. Кене: Да,�наша�команда�работа-
ет�быстро�и�мы�тоже�очень�оптимистич-
ны�и�полагаем,�что�будем�продолжать�та-
ким�же�образом.�

Интервью и перевод: Юлиана Гедро
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ДОСТИЖЕНИЯ АГРОПРОМА

Совершенствование�и�
эффективность�
технологий�–�основа�
дальнейшего�развития�
агропромышленного�
комплекса�России.

В� рамках� Российской� агропромыш-
ленной� недели� во� Всероссийском� выста-
вочном� центре� прошла� 12-я� Российская�
агропромышленная� выставка� «Золотая�
осень».� Экспозиция� «Золотой� осени»,�
под�которую�было�отведено�4�павильона�
и� Центральная� аллея� ВВЦ,� представила�
лучшее,�что�есть�в�российском�и�мировом�
сельском� хозяйстве� –� новые� разработки�
в� сельхозмашиностроении,� технологии�
растениеводства,� инновации� в� альтерна-
тивной� энергетике,� продукцию� для� жи-
вотноводства�и�достижения�современной�
селекции,� продукты� питания� из� россий-
ских�регионов�и�зарубежных�стран.�

В� рамках� выставки� «Золотая�
осень-2010»�на�территории�4�павильонов�
и� Центральной� аллеи� ВВЦ� было� пред-
ставлено�несколько�разделов.

Второй� год� подряд� Минсельхоз� Рос-
сии� выступает� в� «Золотой� осени»� Вво-
дным�разделом,�при�организации�которо-
го� особое� внимание� уделено� реализации�
целевых� и� отраслевых� программ,� во-
просам� импортозамещения� сельхоз-
продукции,� развитию� отечественного�
сельхозмашиностроения,� разработке�
альтернативных� и� ресурсосберегающих�
источников� энергии,� развитию� сельских�
территорий,� кредитованию� и� страхова-

нию� сельхозпроизводителей,� повыше-
нию�инвестиционной�привлекательности�
российского�АПК.�Экспозиция�министер-
ства�заняла�площадь�2000�кв.�м.

В�Павильоне�№75�и�на�Центральной�
аллее� ВВЦ� состоялась� Международная�
специализированная� выставка� сельско-
хозяйственной� техники� и� оборудования�
«АгроТек� Россия»,� на� которой� прошел�
показ�современной�техники�для�почвоо-
бработки� и� растениеводства� российских�
и�зарубежных�компаний,�а�также�иннова-
ционных� агротехнологий,� оборудования�
для� первичной� переработки,� хранения� и�
транспортировки� сельскохозяйственной�
продукции.�Общая�площадь�раздела�пре-
высила�40000�кв.м.

Экспозиция� «Оборудование� для� пи-
щевой� и� перерабатывающей� промыш-

ленности»� представила� технологии� для�
создания�замкнутых�циклов�собственной�
переработки� сырья� и� производства� го-
товой� продукции,� как� на� крупных� пред-
приятиях,� так� и� в� малых� хозяйствах.�
Участники� раздела� продемонстрировали�
разработки� и� оборудование� практиче-
ски� для� всех� отраслей� пищевой� промы-
шленности.�

В� Павильоне� №57� на� 2000� кв.м� вы-
ставочной� площади� прошла� экспозиция�
оборудования� и� разработок� для� альтер-
нативной� энергетики,� отечественных� и�
зарубежных�технологий�энерго-�и�ресур-
сосбережения� под� названием� «Техноло-
гии� энергоэффективности� и� ресурсосбе-
режения.� Альтернативная� энергетика».�
На� ней� также� были� представлены� госу-
дарственные,� региональные� программы�
по�развитию�возобновляемой�энергетики�
и�энергоэффективности.

В� разделе� «Регионы� России»� субъ-
екты� Российской� Федерации� проде-
монстрировали� результаты� реализации�
государственной� программы� развития�
сельского�хозяйства,�лучшую�продоволь-
ственную�продукцию�и�уникальные�про-
дукты� питания.� В� рамках� презентаци-
онных� программ� регионы� комплексно�
представили�инвестиционные�возможно-
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сти� и� инновационные� разработки� своих�
предприятий.�

В� «Золотой� осени»� в� разделе� «Зару-
бежные� страны»� ряд� иностранных� госу-
дарств� приняли� участие� коллективными�
национальными� экспозициями,� в� кото-
рых� представлены� национальные� про-
дукты� питания,� инвестиционные� пред-
ложения� и� бизнес� проекты.� Участие� в�
выставке� глав� аграрных� министерств� и�
ведомств� стран� Европы,� Азии� и� Амери-
ки� подтверждает� серьезность� намере-
ний� иностранных� инвесторов� к� долго-
срочному�сотрудничеству�с�российскими�
партнерами.

Выставочная� экспозиция� раздела�
«Животноводство� и� племенное� дело»�
была� представлена� двумя� направления-

ми:�«Оборудование�для�животноводства.�
Ветеринария.� Корма»� и� «Племенные�
животные».

В� разделе� экспозиции� прошел� по-
каз� племенных� животных� российской�
и� зарубежной� селекции,� представлены�
последние� достижения� в� области� ге-
нетики� и� племенного� дела,� отраслевое�
оборудование,� корма� и� ветеринарные�
препараты.� Для� проведения� специали-
зированных� мастер-классов� по� уходу�
за� животными,� демонстрационной� вы-

водки� лучших� представителей� пород�
крупного� рогатого� скота,� сопровождае-
мой� комментариями� специалистов� был�
устроен� манеж� с� выводным� кругом,�
ставший� за� последние� годы� «визитной�
карточкой»�«Золотой�осени».

На� Торговой� ярмарке� сельскохозяй-
ственной� продукции,� прошедшей� в� рам-
ках�выставки�Российские�предприятия�и�
хозяйства� предложили� гостям� выставки�
экологически�чистые�отечественные�про-
дукты�питания,�свежие�овощи�и�фрукты,�
мед,�орехи,�саженцы�плодовых�и�ягодных�
культур,� семенной� картофель,� луковицы�
многолетних� цветов,� садово-огородный�
инвентарь�и�многое�другое�по�ценам,�зна-
чительно�ниже�рыночных.

Деловая� программа� выставки� «Золо-
тая� осень-2010»� была� сформирована� в�
соответствии� с� актуальными� проблема-
ми� АПК� и� с� учетом� последних� мировых�
экономических� тенденций.� Ключевой�
для� обсуждения� выбрана� тема� «Модер-
низация� агропромышленного� комплекса�
России».� Центральными� мероприятия-
ми�стали�Агрофорумы:�«Инновационные�
технологии� –� гарантия� успеха� модер-
низации� АПК� страны»� и� «Молодежный�
агробизнес� в� инновационном� развитии�
АПК�России».

Деловая� программа� «Золотой� осе-
ни»�была�нацелена�в�первую�очередь�на�
создание� атмосферы� конструктивного�
диалога� между� сельхозпроизводителя-
ми,� представителями� органов� государ-
ственной� власти,� финансово-кредитных�
структур,� ведущими� экспертами� в� сфере�
сельского� хозяйства.� В� рамках� деловой�
программы�выставки�прошли�конферен-
ции�по�актуальным�проблемам�сельского�
хозяйства,�круглые�столы�и�практические�
семинары� с� участием� ведущих� россий-
ских�и�зарубежных�экспертов,�политиков�
и�представителей�деловых�кругов.

Конкурсная� программа� уже� не� пер-
вый� год� является� неотъемлемой� частью�
выставки,� вызывающей� стабильный� ин-
терес�у�экспонентов.�В�этом�году�проведе-
но�10�основных�отраслевых�конкурсов,�в�
числе�которых�конкурс�«За�производство�
высококачественной�биологически�безо-
пасной� продовольственной� продукции»�
с� номинацией� «Продукты,� приготовлен-
ные�по�старинным�рецептам».�

Для� представителей� агропромыш-
ленного� комплекса� «Золотая� осень»� это�
хорошая� возможность� заявить� о� себе� и�
найти� новых� деловых� партнеров.� Орга-
низаторы� и� постоянные� участники� вы-
ставки�ждут�новых�экспонентов�и�посети-
телей�осенью�2011�года.�
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20 СОВЕТОВ: КАК СФОРМИРОВАТЬ 
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ В СТАРТАПЕ 
Скотт�Вайс�(Scott�Weiss),�один�из�основателей�и�генеральный�директор�IronPort�
Systems,�дает�20�советов�стартаперам:�как�сформировать�грамотную�корпоративную�
культуру�в�вашей�небольшой�компании?

Корпоративная�культура�—�набор�не-
которых� общих� норм� и� правил� для� всех�
сотрудников� компании.� Это� ключевой�
источник� силы� и� руководства� стартапа,�
особенно�когда�он�сталкивается�с�серьез-
ными� трудностями� (а� рано� или� поздно�
это�происходит�со�всеми�стартапами).

Вам� обязательно� нужно� потрудиться�
над�тем,�чтобы�сотрудники�компании�до-
веряли�друг�другу.�Вы�принимаете�реше-
ние�и�основываетесь�главным�образом�на�

информации,� полученной� от� других� лю-
дей.�Но�как�глава�компании�вы�не�можете�
доверять�только�информации�от�руково-
дителей� отделов.� Вы� обязательно� долж-
ны�смотреть�«вглубь»�вашей�компании�—�
в� частности,� общаться� с� сотрудниками�
на�разных�уровнях,�которые�отвечают�за�
решения�разных�вопросов.

Вам�как�лидеру�компании�обязатель-
но� нужно� развивать� умение� интуитивно�
управлять� своим� бизнесом.� Оно� прихо-

дит,� когда� вы� в� курсе� всего,� что� проис-
ходит�в�компании�даже�на�самых�низших�
уровнях.

В� этом,� в� общем-то,� основа� созда-
ния� любой� корпоративной� культуры.�
Ниже�—�20�дополнительных�правил,�ко-
торые�я�выработал�за�свою�многолетнюю�
практику.

•Проводите� собеседования� лично� с�
каждым�работником.�Делайте�это�до�тех�
пор,�пока�в�вашей�компании�не�наберется�
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50� сотрудников.� Затем� проводите� собе-
седование�с�теми,�кто�будет�организовы-
вать�работу�других�сотрудников.

•�Уделяйте�полчаса�в�неделю�(жела-
тельно�по�понедельникам)�на�общение�с�
новыми� сотрудниками� компании.� Пусть�
это�будет�обязательной�составляющей�их�

первого�рабочего�дня.�Закрепите�успех�—�
раз�в�месяц�проверяйте,�как�дела�у�ваших�
сотрудников.

•Пообедайте�с�каждым�сотрудником.�
Выучите�не�только�их�имена,�но�и�неко-
торые�детали�из�их�жизни.�Когда�в�стар-
тапе� будет� 50� человек,� можете� обедать�
сразу�с�двумя�сотрудниками.

•Расскажите�о�значении,�стратегии�и�
истории� компании� во� время� общего� со-
брания�со�всеми�сотрудниками.�Сделайте�
это�в�первые�90�дней�после�найма�на�ра-
боту�нескольких�сотрудников.

•Проводите� по� меньшей� мере� одно�
общее�собрание�один�раз�в�квартал.�Для�
того�чтобы�подчеркнуть�концепт�коман-
ды�стартапа,�подключите�к�собранию�как�
минимум�одного�из�руководителей.

•На�каждой�встрече�с�сотрудниками�
выделяйте�как�минимум�полчаса�на�отве-
ты�на�вопросы.�Сделайте�так,�чтобы�этих�
вопросов�было�не�меньше�пяти.

•Просматривайте� слайды� презента-
ций�после�каждого�собрания�руководства�
компании.�Рассказывайте�вашим�сотруд-
никам�столько,�сколько�возможно.�

•Возьмите� в� привычку� рассказы-
вать�обо�всех�новостях�из�ваших�много-
численных� поездок.� Пишите� e-mail� или�
вещайте�в�общий�блог�—�так,�чтобы�это�
было� видно� всем� сотрудникам� компа-
нии�—�после�каждого�стоящего�общения�
с� покупателями� и� каждой� поездки� на�
конференцию.�Детально�рассказывайте�о�
самом�важном.�Делайте�то�же�самое,�ког-
да�у�вашего�главного�конкурента�появля-
ются�какие-нибудь�важные�новости.

•Попросите� кого-нибудь� из� руково-
дителей� проглядеть� то,� что� вы� пишете,�
прежде� чем� отправлять� информацию�
всем�сотрудникам.

� Установите� цели� на� год� и� на� квар-
тал�—�от�двух�до�пяти.�Сделайте�это�как�
для�компании�в�целом,�так�и�для�каждого�
сотрудника�в�отдельности.

•Лично� и� активно� разберитесь� с�
отчетами� о� деятельности� каждого� со-
трудника� компании.� Вам� нужно� быть�

лидером,�заводилой�компании,�а�не�кем-
нибудь�из�HR-отдела.

•Делайте� прямые� отчеты� о� деятель-
ности� компании� как� минимум� дважды�
в� год.� Уделяйте� минимум� пять� часов� на�
подготовку�отчета�о�деятельности�каждо-
го�сотрудника�и�минимум�час�на�то,�что-

бы�презентовать�его.�Внимательно�следи-
те�за�обратной�связью.

•Подчеркивайте�важность�того,�что-
бы�сотрудники�могли�свободно�высказы-
ваться,�каждый�раз,�когда�у�вас�есть�воз-
можность� —� во� время� ориентационных,�
отчетных�и�всеобщих�собраний�и�даже�во�
время�обедов.

•Постоянно� демонстрируйте,� что�
ни� одно� из� заданий,� включая� самую� ру-
тинную� работу,� не� смущает� вас.� Напри-
мер,� установите� новый� кулер,� помогите�
убрать� после� совместного� обеда� —� по-
ставьте�себе�цель�помогать�во�всех�подоб-
ных�действиях.

•Когда� команде� нужно� поработать�
на�выходных,�вы�должны�быть�вместе�с�
ней.�Даже�если�вы�просто�купите�еду�для�
всей� команды,� вы� продемонстрируете�
этим�ей�свою�признательность�за�допол-
нительную�работу.

•Участвуйте� во� всех� корпоративных�
событиях�и�вечеринках.�Ведите�себя�так,�
как�будто�вы�их�ведущий.

•Повышайте�сотрудников�компании,�
когда�это�возможно.�Всегда�основывайте�
решения� исключительно� на� производи-
тельности.

•Поддерживайте�относительно�спар-
танские�порядки,�но�работайте�в�относи-
тельно� скромном� офисе.� Паркуйте� свою�
машину� на� заднем� дворе� и� летайте� эко-
номклассом.

•Когда� что-то� важное� идет� не� так,�
принимайте�на�себя�всю�вину.

•Когда�неожиданно�случается�что-то�
хорошее,��хвалите��других.

Мне� повезло� поработать� со� многими�
успешными� руководителями� стартапов.�
По�моему�опыту,�эти�советы�крайне�эф-
фективны.� Повторение� —� мать� учения,�
так�что�используйте�большинство�из�этих�
рекомендаций�как�можно�чаще.�Они�дей-
ствительно�помогут�вам�сильно�улучшить�
корпоративную�культуру�стартапа.�

Никита Величко 
UNOVA.Ru

Одна из важнейших задач любого стартапа — формирование здоровой 
корпоративной культуры. Можно сказать, что в ней суть деятельности 
любой компании. Корпоративная культура напрямую влияет на успех ка-
дровой политики и общей стратегии вашего стартапа

Комментарий редакции: 
Прежде� чем� применять� любые�

советы,� их� нужно� пропустить� через�
призму� собственного� осознания� –�
обдумайте,�подходят�ли�они�вам,�в�ка-
ких�пределах�и�с�какими�оговорками,�
как�Вы�будете�их�реализовывать.

Очевидно,�что�не�стоит�рассказы-
вать�всем�сотрудникам�информацию,�
которая�может�составлять�коммерче-
скую�тайну.

Принимая� вину� на� себя,� пом-
ните,� что� сотрудники� должны� как�
поощряться�за�успехи,�так�и�нести�от-
ветственность�за�некачественную�ра-
боту,� но� не� стоит� переусердствовать�
с� мерами� ответственности,� особенно�
на� стартапе.� Здесь� важна� доброже-
лательная� атмосфера� и� создание� ко-
мандного� духа,� сплочение� сотрудни-
ков� вокруг� общей� идеи.� Применение�
мер�ответственности�на�любой�стадии�
развития�бизнеса�должно,�как�и�поо-
щрения,� мотивировать� к� качествен-
ной�и�эффективной�работе.�
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СТАРТАПОВ: 
КАК НАЙТИ СВОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ
Джейсон�Коэн�–�ангельский�инвестор�и�основатель�Smart�Bear�Software�–�на�пальцах�
объясняет,�как�стартапу�найти�свою�нишу�на�рынке�и�почему�опасно�развиваться�с�
оглядкой�на�конкурентов.

Когда� предприниматели� пытают-
ся� сравнить� свой� стартап� с� компаниями�
конкурентов,�они�обычно�допускают�две�
ошибки.� Многие� бизнесмены� считают,�
что�конкурентов�у�них�нет�вовсе,�либо�им�
кажется,�что�проведение�рекламной�кам-
пании�a-la�«мы�обладаем�шестью�самыми�
лучшими�чертами�своих�конкурентов»�–�
хорошая�идея.

Это� не� просто� проблема� выбора,� это�
проблема� определения� того,� с� каким�
рынком� работает� компания,� чего� хотят�
потенциальные� покупатели,� и� какую�
роль� стартап� играет� на� рынке.� Давайте�
посмотрим,�почему�люди�совершают�эти�
ошибки� и� как� их� избежать.� Несколько�
профессиональных�советов�от�Джейсона�
Коэна.

НЕТ НИКАКИХ КОНКУРЕНТОВ
Вот�как�это�звучит�в�реальной�жизни�

и�то,�как�я�на�это�реагирую:
«У нас нет никаких конкурентов».
Либо� вы� плохо� изучили� рынок� и� не�

нашли�конкурентов,�либо�вы�не�обрати-
ли�внимания�на�«скрытых�конкурентов».�
Например,� возможно,� что� вашу� продук-
цию�можно�сделать�своими�руками�безо�
всяких�технологий,�и�вы�не�учли�этого�в�
качестве�конкуренции.

«На нас никто не похож». 
Конечно,� вы� будете� рекламировать�

свою� компанию� так,� как� будто� она� уни-
кальна!� Ведь� вы� предлагаете� эксклюзив-
ные�услуги,�гибкие�цены,�инновационную�
стратегию� продаж� и� так� далее.� Но� уни-
кальность� не� означает� отсутствия� конку-
ренции!

«Конкурентов нет потому, что в этой 
индустрии компьютерные технологии 
такого рода никогда не использовались для 
решения этих проблем». 

Я� понимаю,� что� это� звучит� как� пре-
имущество,� но� на� самом� деле� у� этого�
есть� и� другая� сторона.� Дело� в� том,� что�
вы� пытаетесь� уговорить� людей,� кото-
рые� никогда� не� использовали� ничего�
подобного� и� вполне� вероятно� боятся�
компьютеров,� довериться� неизвестному�
софту.�Так�что�в�данном�случае�ваш�кон-
курент�–�статус-кво.

«Конкуренции нет, потому что люди 
еще не поняли, что им нужны наши услуги». 

Если� люди� не� знают,� что� им� нужны�
ваши� услуги,� то� как� вы� собираетесь� их�
продавать?� Это� называется� любовью� к�
проповедничеству,� и� подразумевает� до-
роговизну� и� сложность� того,� что� вы�
делаете.

А�теперь�давайте�поговорим�о�тех�до-
стоинствах,�которые�видите�вы,�и�о�том,�
как�их�следует�подавать�на�самом�деле:
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•«Мы�нашли�рынок,�который�слиш-
ком� мал� для� крупных� игроков,� но� до-
статочен� для� того,� чтобы� создать� новую�
компанию.� Например,� из-за� того,� что�
800-пудовая� горилла� а-ля� Microsoft� со-
вершенно� неэффективна,� когда� нужно�
делать�новый�софт,�она�не�может�позво-
лить� себе� заниматься� рынком,� который�
принесет� меньше� миллиарда� долларов.�
Но�мы�думаем,�что�на�уровне�стомилли-
онного� рынка� можно� сделать� отличную�
компанию.� Тем� не� менее,� хотя� Microsoft�
не� может� позволить� себе� построить� по-
добный�бизнес�с�нуля,�если�мы�будем�ра-
ботать�успешно,�они�захотят�нас�купить».

•«Наш� потенциальный� покупатель�
обычно� решает� эту� проблему� сам� или�
сталкивается� с� необходимостью� сми-
риться� с� нею.� Тем� не� менее,� сочетание�
новых�технологий�и�современного�мыш-
ления� дает� нам� возможность� работать� с�
этим�рынком».

СЛЕПОЕ СЛЕДОВАНИЕ ТОМУ, ЧТО 
ДЕЛАЮТ КОНКУРЕНТЫ

Вам� кажется,� что� ваша� компания� –�
особенная,� у� нее� свои� достоинства,� цен-
ности,� продукты� и� покупатели,� она� не�
определяется�тем,�что�похожа�на�какую-
нибудь� другую� компанию.� Вам� нужны�

сильные� позиции,� независимо� от� того,�
существуют�конкуренты�или�нет.

Вот,�в�чем�проявляется�эта�ошибка,�и�
какую�реакцию�это�вызывает:

•«Мы� сочетаем� в� себе� лучшие� каче-
ства� наших� конкурентов,� открывая� свой�
путь�к�успеху».�Мне�нравится�думать,�что�
вы�научились�чему-то�на�ошибках�ваших�
конкурентов,� и� на� успехах� других� ком-
паний,�но�«сочетать�лучшие�качества»�–�
плохая� идея.� Каждая� из� этих� компаний�
идет�на�определенные�компромиссы.�То,�
что� вы� считаете� их� недостатком,� на� са-
мом�деле�может�быть�их�преимуществом�
во� взаимодействии� с� их� покупателями.�
Почему� вы� думаете,� что� сочетание� их�
лучших� качеств� понравится� покупате-
лям,�которые�мало�того,�что�не�согласны�
с� вами,� но� еще� и� не� понимают,� почему�
они�должны�поменять�свои�пристрастия�
и�идти�за�услугами�к�вам.

•«Мы�такие�же�как�другая�компания,�
только� дешевле».� Продавать� дешевле� –�
это�хорошая�стратегия,�но�нельзя�строить�
работу�только�на�этом.�Ваши�конкуренты�
тоже� могут� снизить� цены� или� устроить�
распродажу.� В� любом� случае,� лучшим�
покупателям� все� равно� плевать� на� стои-
мость,�так�что�вы�в�любом�случае�ставите�
на�худшую�часть�рынка.

Так�как�же�сформировать�имидж�ком-
пании,� сравнив� себя� с� конкурентами,� но�
не�позволяя�им�диктовать�свои�условия?�
Попробуйте�выбрать�из�этого�списка:

•«Мы� собираемся� работать� с� рын-
ком,� который� определяется� ве-

дущими� компаниями.� Мы�
разговаривали�с�20�потен-

циальными� по-
купателями,�
которые�под-
ходят� под�
м и н и м у м�
2� из� 3� кри-
териев,� и�
они� согла-
сились,� что�

наш� продукт� –� как� раз�
то,�что�им�нужно,�и�что�ни-

кто�из�наших�конкурен-
тов� не� предоставляет�

эти�услуги�на�доста-
точном�уровне».

•«Следует�
иметь� в� виду,�
что� каждая�
к о м п а н и я�

работает� с�
разными�частя-

ми� рынка,� что�

Текст: VentureBeat
Перевод: UNOVA.Ru

очевидно� из� ценовой� политики,� выбора�
услуг�и�рекламной�программы.�Мы�тоже�
нацеливаемся� на� определенную� нишу.�
Наша� продукция� соответствует� этой�
нише,�и�не�слишком�похожа�на�то,�что�де-
лают�наши�конкуренты.�Любому�из�них�
будет� сложно� переключиться� и� начать�
делать� то,� что� предлагаем� мы,� потому�
что�им�придется�изменить�свой�продукт,�
ценовую�политику�и�имидж.�Мы�готовы�
пойти�на�риск,�связанный�с�этим».

•«Мы� следуем� за� нашим� основным�
конкурентом.� Мы� знаем,� что� у� них� уже�
есть� масса� преимуществ� –� они� хорошо�
известны,�предлагают�множество�услуг,�у�
них� есть� свои� клиенты.� Тем� не� менее,� за�
последние� три� года� они� не� предложили�
ничего�нового,�и�у�нас�есть�свидетельства�
того,� что� покупателей� это� не� устраива-
ет.� Кроме� того,� покупателей� раздражает�
многие�вещи�(например,�их�софт�не�имеет�
нужных�функций,�тормозит,�он�дорогой,�у�
них�плохая�тех.�поддержка).�Мы�считаем,�
что� это� отличная� возможность� для� того,�
чтобы� завлечь� их� покупателей� к� себе.�
Сами�они�не�могут�этого�сделать�потому,�
что�они�слишком�большие�для�того,�что-
бы� поменять� направление� движения,� и�
опыт�последних�трех�лет�показал,�что�они�
не�очень�способны�меняться.�

Комментарий редакции
Общаясь�с�потенциальными�кли-

ентами,�на�их�вопрос�о�конкурентах�
стоило�бы�также�добавлять,�что�все�
те,�кого�можно�считать�конкурента-
ми,�на�самом�деле�являются�вашими�
союзниками;�что�со�многими�из�них�
вы�идете�в�одном�направлении.�Это�
направление� –� достижение� общей�
цели,� которая� в� итоге� стоит� перед�
вашими�бизнесами�–�это�удовлетво-
рение�потребностей�клиентов.

Тем� самым� вы� покажете,� что�
повернуты� лицом� к� клиенту,� на-
строены�на�его�волну,�а�также�свою�
доброжелательность,�уверенность�и�
силу.

Наши� конкуренты� —� наши� со-
юзники�в�достижении�многих�стра-
тегических�целей�и�гораздо�больше�
целей� объединяют� нас� с� ними,� не-
жели�разъединяют,�и�одна�из�основ-
ных� целей� это� удовлетворение� по-
требностей�клиентов�–�таково�наше�
мнение.
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КАК ВЫБИРАТЬ ПАРТНЕРОВ И 
СОТРУДНИКОВ
Начинающий�предприниматель�сталкивается�с�большой�неопределенностью�и�
многого�не�знает.�Но�уже�с�первых�шагов�он�находится�в�ситуации�выбора.�Эта�
статья�о�том,�как�совершить�свой�первый�выбор.�Как�выбирать�партнеров�и�как�
подбирать�сотрудников.

Алексей Грищенко, 
партнер Synergy Consulting

КАК ВЫБРАТЬ ПАРТНЕРОВ?
Работать�в�партнерстве�или�в�одиноч-

ку?� Это� один� из� первых� выборов,� с� ко-
торым� сталкивается� начинающий� пред-
приниматель.� Кто-то� командный� игрок,�
а� кто-то� предпочитает� индивидуальные�
виды�спорта.�

С� одной� стороны,� работая� самостоя-
тельно,�вы�надеетесь�только�на�себя,�вас�
никто� не� подведет,� и� потом� не� придется�
ничего� делить.� Как� поется� в� одной� из-
вестной� песне� «если� у� вас� нет� собаки� –�
ее�не�отравит�сосед,�и�с�другом�не�будет�
драки,� если� у� вас� друга� нет».� При� такой�
позиции� вы� можете� привлекать� партне-
ров� не� как� совладельцев� бизнеса,� а� как�
контрагентов.� На� выполнение� конкрет-
ных� функций,� на� понятных� условиях� и�
под�четкий�результат.�

С� другой� стороны,� партнерство� по-
зволяет� привлекать� дополнительные� ре-
сурсы:� финансовые,� человеческие,� связи,�
технологии� и� т.д.� Как� правило,� в� России�
малое�предпринимательство�начинается�с�
друзьями�или�родственниками.�И�все�до-
говоренности� преимущественно� сводятся�
к� устным.� На� начальном� этапе� этого� мо-
жет� быть� и� достаточно,� но� когда� бизнес�
начнет� набирать� обороты� –� здесь� очень�
вероятны� многие� проблемы,� которые�
зачастую� приводят� к� разрыву� взаимо-
отношений.

Первую стадию� в� жизни� начинаю-
щего�предпринимателя,�который�решил�
действовать� не� в� одиночку,� а� с� партне-
рами,� можно� условно� назвать� «студен-
ческим� браком».� Обычно� такой� союз�
складывается�в�молодости�–�когда�много�
энтузиазма,� есть� безоговорочная� вера� в�
свой�проект,�а�энергия�бьет�через�край.�
Партнеров� выбирают� быстро,� не� тратя�
времени� и� сил� на� то,� чтобы� выяснить�

мотивацию�и�цели�друг�друга.�При�этом�
многие� вообще� не� задумываются� о� ба-
нальной� психологической� совместимо-
сти.� Хотя� это,� пожалуй,� первое,� с� чего�
надо� начинать� совместный� проект,� –�
ведь�в�дальнейшем�с�партнером�предсто-
ит�общаться�регулярно�и�подолгу.

Обычно� в� молодости� партнеры� рас-
пределяют�все�по�равным�долям�и�соби-
раются�все�делить�по�справедливости.�Но�
часто�бывает,�что�одни�генерируют�идеи,�
а�другие�приносят�деньги.�Конфликт�мо-
жет� начаться� по� простой� причине.� Те,�
кто� непосредственно� занимаются� теку-
щей� деятельностью� по� выпуску� товара�
или� оказанию� услуг,� не� понимают,� что�
это�такое�–�составить�бизнес-план,�полу-
чить�кредит,�разработать�маркетинговую�
стратегию,�поэтому�считают,�что�их�соб-
ственный� вклад� в� организацию� бизнеса�
гораздо� больше.� Следовательно,� надо�
всегда� стремиться� складывать� равное�
с�равным:�идеи�–�с�идеями,�а�деньги�–�с�
деньгами.

Как� правило,� «студенческий� брак»�
заканчивается� настолько� быстрым� раз-
водом,�что�бизнес�не�успевает�вырасти�до�
тех�масштабов,�когда�уже�есть�что�делить.�
Поэтому� бывшие� партнеры� уходят� ни� с�
чем�–�с�тем�же�пустым�«чемоданом»,�с�ко-
торым�они�пришли.

Вторая стадия� в� жизни� предприни-
мателя�–�расчетливая�зрелость.�«Обжег-
шись»� в� молодости,� к� выбору� партнера�
для� бизнеса� подходят� рассудительно,� с�
прицелом� на� долгосрочное� сотрудниче-
ство.� Потенциальным� партнерам� задают�
массу�предварительных�вопросов,�а�дого-
воренности�фиксируют�на�бумаге,�а�не�на�
словах.�Но�«разводы»�все�равно�случают-
ся�нередко.�Одной�из�самых�распростра-
ненных�причин�столкновения�партнеров�
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становится�противостояние�на�тему�«Кто�
в�доме�хозяин?»�Обычно�бывает,�что�вна-
чале�кто-то�один�берет�в�руки�все�ключе-
вые�бразды�правления,�а�остальные�ока-
зываются�оттесненными�на�обочину.�При�
этом�через�некоторое�время�«хозяин»�за-
являет:�«Я�один�здесь�пахал,�а�вы�ничего�
не�делали!».

Как�это�ни�смешно�звучит,�но�часто�в�
разногласиях�между�партнерами�винова-
ты�их�жены/подруги.�Несмотря�на�строго�
прописанные� механизмы� распределения�
прибыли�и�дивидендов,�«вторая�полови-
на»� обычно� пилит� мужа,� приговаривая�
«Вася� уже� дом� себе� построил,� а� ты� еще�
даже�машину�не�купил».�Со�стороны�это�
выглядит�нелепо,�но�из-за�таких�мелочей�
может�развалиться�даже�очень�успешная�
компания.

Конфликты� могут� еще� возникать�
из-за� простого� несовпадения� интересов.�
Например,�может�сложиться�такая�ситуа-
ция,�когда�один�из�партнеров�с�удоволь-
ствием� получает� дивиденды� от� бизнеса�
и� его� вполне� устраивает� положение� дел.�
Второй�хотел�бы�вложить�заработанные�
деньги�в�развитие�бизнеса.�А�третий�во-
обще�устал�от�первых�двух�и�хотел�бы�все�
продать,� чтобы� на� вырученные� деньги�
открыть�новое�дело�в�одиночку.�Партне-
ры� могут� долго� ругаться� по� мелочам,� не�
подозревая�об�этих�глубинных�причинах�
конфликта.�Для�того,�чтобы�не�доводить�
брак�до�развода,�можно�пригласить�про-
фессиональных� консультантов,� которые�
помогут�разрешить�сложные�ситуации.�

Во� взаимоотношениях� с� партнерами�
невозможно� разработать� универсальные�
правила,�которые�бы�действовали�«на�все�
случаи� жизни».� Но� чтобы� впоследствии�
не�было�мучительно�больно�за�бесцельно�
потерянное�время,�очень�важно�докумен-
тально� зафиксировать� функции� каждого�
из�партнеров�и�правила�в�случае�измене-
ния�ситуации.�И�второе�правило:�не�надо�
стесняться�регулярно�обсуждать�спорные�
вопросы�с�партнерами.

КАК ПОДОБРАТЬ СОТРУДНИКОВ?
Каким�бы�гениальным�не�был�руково-

дитель,� без� квалифицированной� коман-
ды� профессионалов� добиться� успеха� в�
бизнесе�сегодня�невозможно.�Как�же�по-
добрать�необходимых�специалистов?�

При� подборе� сотрудников� надо� сде-
лать�несколько�последовательных�шагов:

1.��Провести�экспертизу�вакансии�(по-
строить�профиль�деятельности);

2.��Привлечь�кандидатов;
3.� Проанализировать� резюме� или�

провести�телефонные�интервью;

4.� Провести� собеседования� или� оце-
ночные�интервью;

5.� Провести�итоговую�оценку�и�срав-
нение�кандидатов;

6.� Принять�решение�о�найме�конкрет-
ного�сотрудника.

Первое,�что�надо�сделать,�построить�
профиль� должности� будущего� сотруд-
ника.� Если� сказать� проще,� ответить� на�
вопрос� «Что� будет� делать� будущий� со-
трудник?».� Ответив� на� этот� вопрос,� вы�
определите� требования� к� должности,�
установите� критерии� для� отбора,� опре-
делите� профессиональные� обязанно-
сти.� Для� построения� профиля� должно-
сти� вы� должны� ответить� на� следующие�
вопросы:

•Что�будет�сотрудник�делать�каждый�
день?

•Что�будет�делать�по�вашему�требо-
ванию?

•Что�самое�важное?
•Что�самое�трудное?
•Какие� технологии� и� орудия� труда�

используются?
•В�каких�условиях�протекает�работа?
•Для� достижения� каких� целей� ком-

пании�необходима�данная�должность?
•В�каких�направлениях�деятельности�

будет�задействован�сотрудник?
Ответив,� на� эти� вопросы� вы� устано-

вите� необходимые� требования,� которые�
предъявляет� ваша� организация� к� данно-
му�специалисту.

Профиль� должности� будущего� кан-
дидата� –� это� описание� знаний,� навыков,�

психологических� характеристик,� опыта,�
а�также�анкетных�данных,�необходимых�
для�работы�(см.�Таблицу�1).

Обязательным� условием� успешной�
работы�специалиста�является�правильное�
определение�нами�целей�и�задач�его�дея-
тельности.

Нет�плохих�или�хороших�кандидатов,�
есть� специалисты,� подходящие� или� не-
подходящие�данной�должности�и�данной�
организации.

При� построении� профиля� должности�
мы�учитываем�три�основных�положения:

1.� Особенности�корпоративной�куль-
туры;

2.� Особенности�выполняемой�работы�
и�среды,�в�которой�выполняется�работа;

3.�Качества,�необходимые�для�успеш-
ной�работы�на�данной�должности.

В� Таблице� 2� на� следующей� страни-
це� вы� можете� ознакомиться� с� примером�
определения� требований� к� кандидату� на�
основании� исследования� корпоративной�
культуры.

Правила составления профиля кан-
дидата.

1)�Каждое� качество� должно� быть�
сформулировано�предельно�конкретно.

2)�Расставить� приоритеты� в� зависи-
мости� от� культуры� организации,� стиля�
руководства,�особенностей�деятельности.

3)�Каждое�качество�имеет�свой�изме-
ритель,� необходимо� подобрать� методы�
оценки�под�наиболее�важные�качества.

В�общем�виде�профиль�содержит�сле-
дующие�характеристики:

Критерий Содержание

Ч
то

 
д

ел
ае

т?

Каждый день

По требованию

Что самое важное

Что самое трудное

К
ак

 
вы

по
л-

ня
ет

ся
 

р
аб

о
та

? Технологии, инструменты

Условия работы

П
о

че
м

у 
д

ел
ае

т? Общие цели 
деятельности
Направления работы 
внутри организации

ЗАДАЧИ:
1.
2. 
3.
4.
5. 
n.

Таблица 1. Таблица определения профиля деятельности сотрудника
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•Распространение� листовки� пригла-
шения�в�нужном�районе�с�помощью�про-
моутера.

Профессиональные методы поиска:
•General� recruitment� (стандартный�

рекрутинг)� –� поиск� в� бизнес-кругах,� че-
рез�личные�связи,�собственную�базу�дан-
ных,� СМИ� и� Интернет.� Используется�
комплекс� методик:� исследование� карье-
ры;�тесты�и�интервью;�анализ�биографи-
ческих� данных;� бизнес-кейсы;� проверка�
рекомендаций.

•Executive� search� (прямой� отбор)� –�
прямой� поиск� и� подбор� кандидатов� из�
числа�успешно�работающих�в�настоящее�
время.� В� Executive� search� используются�
различные� ресурсы:� личные� связи,� про-
шлый� опыт,� базы� данных,� справочная�
информация,�Интернет�и�другие�методы.

� •Headhunting� (от� англ.� «head�
hunting»� –� охота� за� головами)� –� пере-
манивание� определенного� специалиста.�
Headhunter�налаживает�контакт�с�канди-
датом,�узнает�чем�он�не�удовлетворен�на�
нынешнем�месте�работы,�возможные�мо-

тивы�его�перехода�(иногда�создает�ситуа-
цию�при�которой�специалист�будет�готов�
перейти�в�новую�компанию).�

Особенности корпоративной культуры Кто нам подходит? Какой он?

Стиль управ-
ления

Жесткий. Инициатива поощря-
ется, но решения принимает 
руководитель.

Гибкость. Стрессоустойчивость. 
Способность генерировать 
идеи.

Поведение в 
конфликте

Поощряются конфликты по со-
держанию деятельности и конку-
ренция. Побеждает сильнейший, 
слабый уходит.

Сильный. Устойчивый в кон-
фликте. Аргументировано от-
стаивает позицию. Энергичный.

Стиль приня-
тия решений

Руководитель подразделения 
доказывает руководителю не-
обходимость реализации своих 
проектов.

Умеет убеждать.

Ценности на 
уровне нормы

Конкуренция. Лидерство. Сила. 
Мобильность. Лояльность. Актив-
ность. Инициативность. 

Любит и умеет конкурировать. 
Лидер. Сильный. Мобильный. 
Лояльный. Активный. Инициа-
тивный.

Какие люди 
успешны в 
компании

Активные. Энергичные. Сильные. 
Эмоциональные. Работоспо-
собные. Удачливые. Достигают 
результата.

Энергичный. Удачливый. 
Эмоциональный. Работоспо-
собный. Удачливый. Нацелен на 
результат.

Таблица 2. Требования к кандидату на основании корпоративной культуры.

Таблица 3. Определение требований к кандидату на основании задач деятельности.

Таблица 4. Профиль должности

Задачи (от 
наиболее 
значимых к 
наименее 
значимым)

Образо-
вание.
Опыт.

Знания.
Что 
должен 
знать?

Умения, на-
выки.
Что должен 
уметь и на ка-
ком уровне.

Психологические каче-
ства.
Каким должен быть?
Какие качества не совме-
стимы с деятельностью?

Критерий Содержание

Основное образова-
ние

Дополнительное об-
разование, специали-
зация

Необходимый опыт 
работы

Задачи

Знания

Навыки, умения, 
деловые качества

Личностные качества

Мотивация (что можем 
предложить)

Вводная часть. Половозрастные пара-
метры.

Раздел 1. Биографические и организа-
ционные данные:

1)�Название� учебных� заведений,� где�
кандидат�мог�бы�получить�необходимые�
для� успешного� выполнения� своих� слу-
жебных� функций� знания.� Желательная�
специализация� и� дополнительное� обра-
зование;

2)�Названия�возможных�занимаемых�
ранее�кандидатом�должностей;

3)�Профиль� или� название� компаний,�
где�кандидат�мог�бы�получить�или�осво-
ить�необходимые�навыки;

4)�Минимальный�опыт�работы;
5)�Список� должностных� обязанно-

стей,�которые�кандидат�должен�был�вы-
полнять.

Раздел 2. Профессионально важные 
качества (знания,�умения,�навыки,�ком-
петенции,�психологические�свойства)

1)�Знания,� которые� кандидату� необ-
ходимы;

2)�Навыки,� которыми� кандидат� дол-
жен�владеть;

3)�Психологические� качества,� ко-
торые� помогут� успешно� справляться� с�
должностными�обязанностями;

4)�Психологические� качества,� кото-
рые�помогут�освоить�новые�навыки;

5)�Психологические� качества,� не-
совместимые� с� работой� на� данной�
должности;

6)�Психологические� характеристики,�
позволяющие� достичь� совместимости� с�
сотрудниками,� непосредственно� связан-
ными�с�будущими�работниками;

7)�Характеристики,�соответствующие�
корпоративной�культуре�организации;

8)�Психологические� качества,� несо-
вместимые� с� работой� в� данной� компа-
нии.

Важно! Качества каждого пункта 
«Раздела 2» обязательно должны быть 
проранжированы и располагаться в по-
рядке убывания значимости.

При� поиске� кандидатов� существуют�
стандартные� и� профессиональные� мето-
ды�поиска.

Стандартные методы поиска:
•Информирование�о�вакансии�через�

профессиональные�сообщества;
•Участие�в�ярмарках�вакансий;
•Страница� о� вакансии� на� сайте�

компании;
•Участие� в� дне� открытых� дверей� в�

профильных�учебных�заведениях;
•Сотрудничество� с� курсами� по� под-

готовке�нужных�специалистов;

ОБРАЗОВАНИЕ		|		ИННОВАЦИИ

ЗАПУЩЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЛИГА ШКОЛ РОСНАНО»
Корпорация�совместно�с�образовательным�центром�«Участие»�приступила�к�
реализации�нового�образовательного�проекта�–�«Лига�школ�РОСНАНО»,�сообщает�
пресс-центр�РОСНАНО.�Он�направлен�на�разработку�и�апробирование�качественно�
иного�подхода�к�преподаванию�естественных�наук�в�российских�
общеобразовательных�школах.

На�начальном�этапе�реализации�про-
екта� будет� отобрано� около� 20� школ� в�
различных� регионах� России,� готовых� к�
инновационным� изменениям� в� образо-
вательном� процессе,� в� первую� очередь�
в� преподавании� блока� естественных�
дисциплин.� Подобные� изменения� в� об-
разовательной� программе� требуются,�
прежде�всего,�для�формирования�нового�
поколения� кадров� для� современной� на-
ноиндустрии,� обладающих� как� теорети-
ческой� базой,� так� и� представлениями� о�
практическом� применении� знаний.� Осо-
бое� внимание� будет� уделено� различным�
аспектам� коммерциализации� научных�
разработок.

Помимо� изменений� в� содержатель-
ной� части� образовательной� программы�
школы,� планируется� опробовать� иную�
методологию� преподавания:� во� главу�
угла� будут� поставлены� творческие� спо-
собности�ученика�и�его�умение�работать�
в�исследовательской�команде.

«Разрабатываемый� подход� позволит�
максимально� приблизиться� к� мировым�
тенденциям� развития� образования,� –�
говорит� главный� эксперт� департамента�
образовательных� программ� РОСНАНО�
Андрей� Мельников.� –� После� окончания�
школы� ребята� будут� иметь� системное�
представление� о� том,� что� такое� совре-
менные�высокие�технологии�и�как�функ-
ционирует� научный� мир.� Кроме� того,�
учащимся� будут� объясняться� азы� совре-
менного� технологического� предприни-
мательства,� что� позволит� им� уверенно�
ориентироваться�в�современной�иннова-
ционной�экономике».

В� настоящий� момент� вхождение� в�
Лигу� не� подразумевает� немедленного�
получения� школой� финансирования� от�

РОСНАНО,�как�обычно�предполагают.�В�
течение�этого�года,�как�отмечалось,�будет�
происходить�формирование�самих�прин-
ципов�функционирования�Лиги.�Предпо-
лагается,�что�в�дальнейшем�школы�Лиги�
будут�получать�учебно-методические�ма-
териалы,�участвовать�в�программах�пере-

подготовки� учителей,� профессиональ-
ной� социальной� сети,� то� есть� выступят�
своеобразными� экспериментальными�
площадками�для�развития�современного�
междисциплинарного� естественно� –� на-
учного�образования.�
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

«НАСТОЯЩЕЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
НИКОГДА НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ В 
СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ…»
Мировая�система�бизнес�образования�претерпевает�серьезные�изменения.�Совсем�
недавно�представители�крупного�и�среднего�бизнеса�регулярно�оплачивали�
корпоративное�бизнес-образование�для�своих�сотрудников.�В�первую�очередь�
пользовались�спросом�программы�МВА,�тренинги�и�международные�стажировки.�
Сегодня,�в�период�экономической�нестабильности,�происходит�резкое�снижение�
интереса�владельцев�бизнеса�к�повышению�квалификации�менеджмента�компаний,�
но�при�этом�интерес�к�собственному�бизнес-образованию�остается�на�высоком�
уровне.

Александр� Морриган,� ректор� Бри-
танской� академии� бизнеса,� современ-
ного� экономического� института,� веду-
щего� исследовательскую� деятельность,�
направленную� на� создание� новейших�
форм� и� методик� подготовки� специали-
стов� высшего� управленческого� ран-
га� ответил� на� вопросы� о� современном�
бизнес-образовании.

- Какими видятся тенденции разви-
тия бизнес-образования в современном 
мире? 

Статистика� по� большинству� евро-
пейских� школ� бизнеса� и� основная� тен-
денция� –� это� падение� спроса� на� кор-
поративное� обучение.� Даже� самые�
конкурентоспособные� и� устойчивые� в�
бизнесе�компании�сократили,�или�полно-
стью� заморозили� бюджеты� на� обучение,�
прибегли� к� увольнению� штатных� трене-
ров.� Рынок� бизнес-образования� в� мире�
становится�более�жестким�и,�если�можно�
так�сказать,�избирательным,�в�результате�
многие�школы�бизнеса�оказались�на�грани�
разорения,�а�сотни�бизнес�консультантов�
остались�без�работы.�Однако�отмечу,�что�
мы�говорим�о�рынке�бизнес-образования�
для� широкого� потребления.� Престижные�
школы�бизнеса,�обслуживающие�в�основ-
ном� самих� владельцев� бизнеса� и� первых�
лиц� компаний,� сегодня� не� испытывают�
никаких� экономических� и� прочих� про-
блем.� Интерес� владельцев� команий� к�
собственному�бизнес-образованию�был�и�

остается� на� высоком� уровне.� Настоящее�
бизнес-образование�никогда�не�было�и�не�
будет�в�свободной�продаже.�

РОССИИ НУЖНЫ БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ С 
НОВЫМ МЕНТАЛИТЕТОМ

- В разное время Вы приезжали в Мо-
скву, изучали экономические возможности 
для инвестиционных фондов США, кото-
рые консультировали, знакомились с си-
туацией в бизнес-образовании. Каким Вам 
представляется сегодняшний и завтраш-
ний день бизнес-образования в России? 

Десятилетняя� схема� работы� школ�
бизнеса� при� российских� институтах� и�
академиях,� когда� одни� и� те� же� препо-
даватели�читают�свои�курсы,�имея�гра-
фик� –� сегодня� одно� место,� завтра� дру-
гое,�послезавтра�третье,�и�всё�заново�по�
кругу�–�мне�кажется�весьма�сомнитель-
ной.� Не� хочется� никого� расстраивать,�
поэтому�ответьте�сами�себе�на�вопрос�–�
имеют�ли�школы�бизнеса�в�России�«соб-
ственное� лицо»,� то� есть� эксклюзивные�
образовательные� продукты?� Налажена�
ли� система� выступлений� в� этих� шко-
лах� первых� лиц� российского� бизнеса� и�
государства?� У� кого� учатся� слушатели�
программ�МВА�в�России�–�у�практиков�
бизнеса,�заработная�плата�которых�ис-
числяется�семизначными�числами,�или�
у�теоретиков,�авторов�противоречивых�
учебников,� путешествующих� от� одной�
школы�бизнеса�к�другой�общественным�

Александр Морриган, ректор Британской 
академии бизнеса
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транспортом?� Говорю� не� про� все� рос-
сийские� школы� бизнеса,� но� про� боль-
шинство.

Сегодня� на� мировом� рынке� бизнес-
образования�остаются�сильнейшие�–�те,�
кто� предлагает� проектное� образование,�
эксклюзивный� теоретический� продукт,�
полезный�с�практической�точки�зрения,�
созданный� успешными� предпринимате-
лями�и�реальными�экспертами�для�каж-
дой�отдельной�отрасли.�

Понимаю,� что� тема� бизнес-образо-
вания� в� России� имеет� приоритетное� зна-
чение,�как�для�экономики,�так�и�для�госу-
дарственного� устройства.� России� нужны�
бизнес-лидеры� с� новым� менталитетом,�
способные� модернизировать� экономику.�
Знаю,� что� уже� реализована� амбициозная�
идея� успешных� предпринимателей� и� ру-
ководителей� страны� –� совместными� уси-
лиями�создается�школа�бизнеса�«Сколко-
во»�–�и�что�в�ней�начинают�читать�лекции�
преподаватели� из-за� рубежа,� которые�
имеют� далекий� от� реальности� взгляд� на�
то,�как�ведут�дела�в�России.�Может�быть,�
именно�это�поможет�в�перспективе�изме-
нить�менталитет�российских�управленцев�
и� владельцев� бизнеса,� но� если� нет� –� вы-
пускники�этой�школы�останутся�в�катего-
рии� менеджеров� «для� внутреннего� поль-
зования»� и� в� серьезных� международных�
компаниях�и�проектах�не�окажутся.

- Как Вы относитесь к рейтингам 
российских школ бизнеса и ценам на об-
разование? 

Я�знаю,�что�в�России�есть�организации,�
которые� искусственно� создают� конку-
рентную� среду� для� школ� бизнеса� –� дела-
ют�их�рейтинги�и�не�удивлен,�что�данные�
этих�рейтингов�сильно�различаются.

Британские� и� американские� школы� в�
рейтингах�не�конкурируют,�а�находятся�в�
строгой�иерархии.�За�право�в�них�учиться�
конкурируют� абитуриенты� –� знаниями�
и� финансовыми� возможностями.� Каж-
дый� курс� или� программа� –� эксклюзив.�
Стоимость�курса�обучения�на�программах�
МВА,�DBA,�или�PhD�составляет�от�20�до�
100�тысяч�Фунтов�стерлингов.�

На� российском� рынке� бизнес-обра-
зования� расценки� другие� и� качество�
другое.

Российское� бизнес-образование� поч-
ти�всегда�предлагается�на�русском�языке,�
его�возраст�не�превышает�десяти�лет,�в�то�
время�как�в�Великобритании�и�США�есть�
школы� бизнеса� со� столетней� историей,�
языковым�разнообразием,�а�история�про-
грамм� МВА,� мода� на� которые� в� Россию�
пришла�с�началом�этого�века,�начиналась�
в�США�сразу�после�второй�мировой�вой-

ны,� когда� нужно� было� давать� профессии�
уходящим�в�запас�военнослужащим.�

- Значит ли это, что российское 
бизнес-образование не может конкуриро-
вать с европейским, или американским?

Оставив� в� стороне� «Сколково»,� с�
точки� зрения� практических� знаний� –�
да,�не�может!�

С�точки�зрения�продаж�–�парадокс,�но�
как�раз�может.�Большинство�менеджеров�
российских� компаний� не� могут� себе� по-
зволить� долгое� время� проживать� за� ру-
бежом,�или�оплачивать�учебу�в�зарубеж-
ных�школах�бизнеса,�где�средние�цены�на�
МВА� составляют� от� 20� тысяч� долларов.�
Поэтому� побеждает� российская� шко-
ла� бизнеса,� как� правило,� ближайшая� к�
офису,�где�за�пару�лет�учебы�в�рассрочку�
возьмут� от� 10� тысяч� долларов,� до� такой�
же�суммы�в�ЕВРО.�По�нашей�статистике�
из�ста�человек,�только�двое�поедут�учить-
ся� в� Лондон� или� Нью-Йорк.� Но� именно�
этих� выпускников� ищут� хеадхантеры,�
именно�о�них�мечтают�акционеры�и�вла-
дельцы� бизнеса,� именно� этих� руководи-
телей�захотят�иметь�подчиненные.

МВА НАМ ПРОСТО НЕ ИНТЕРЕСНО
- В Британской академии бизнеса нет 

программ МВА, но есть DBA – докторан-
тура. Расскажите о структуре и деятель-
ности академии? Можно ли говорить о 
каких-либо планах вашей академии в от-
ношении России?

В� основе� работы� Британской� акаде-
мия� бизнеса� лежит� исследовательская�
деятельность.� Академия� публикует� еже-
годные� отчеты� об� исследованиях,� пред-
ставляя� собственные� методики� и� про-
екты� для� изучения� в� международные�
финансовые� институты� и� инвестицион-
ные� организации.� Академия� использует�
ежегодные� гранты� на� развитие� исследо-
вательской,� образовательной� деятель-
ности� и� на� реализацию� международных�
программы�сертификации�управляющих�
по�специализациям�бизнеса�–�управление�
организацией,� инновационный� менед-
жмент,� корпоративное� управление,� бан-
ковское�право,�рекламные�технологии.

Академия� проводит� дистанцион-
ное� обучение� по� этим� специализациям�
на� программах� DBA� (Doctor� of� Business�
Administration)� на� английском� и� фран-
цузском� языках� для� высшего� менед-
жмента� компаний� из� стран� Европы� и� на�
русском�языке�для�высшего�менеджмен-
та� компаний� из� стран� СНГ.� Программы�
включают� теоретические� материалы� и�
практические� пособия� по� управлению�
частным�и�корпоративным�бизнесом.
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Вопрос� относительно� планов� Бри-
танской�академии�бизнеса�в�России�нами�
пока� не� ставился.� Мы� не� открывали� за-
рубежных� представительств� академии,�
не�продавали�франшизу�на�образователь-
ные�программы.�

- Расскажите про регламент поступле-
ния. Что необходимо для учебы в доктор-
антуре и сколько стоит обучение в Бри-
танской академии бизнеса?

Начиная�с�этого�года,�обучение�в�ака-
демии,� как� для� представителей� Европы,�
так� и� для� граждан� СНГ� стало� дотацион-
ным,� за� счет� грантов� нашего� партнера� –�
Европейского� экономического� комитета,�
и�за�дистанционное�обучение�на�програм-
ме� DBA� поступающие,� прошедшие� всту-
пительный� экзамен,� платят� не� более� 6�
тысяч� Фунтов� стерлингов.� Учиться� на�
программе� предполагается� 8� месяцев,� и�
еще� один� месяц� уходит� на� оформление�
выпускной� диссертационной� работы,�
которая� является� исследованием� в� отно-
шении�собственного�бизнеса�и�пишется�в�
течение� всего� курса� обучения.� Принима-
ются� в� академию� управленцы� в� возрасте�
от�25�лет,�со�стажем�работы�в�бизнесе�от�
5�лет,�и,�что�естественно,�только�по�реко-
мендациям.�

В� Британской� академии� бизнеса� вы�
можете�обучаться�на�русском�языке�–�экс-
клюзивные� программы� и� кейсы� полно-
стью�интерпретированы�и�переведены�для�
вас�на�родной�язык.

Вы�можете�обучаться,�находясь�в�лю-
бой� точке� мира:� не� нужно� тратить� вре-
мя� на� дорогу� до� учебного� заведения,� от-
рывая� себя� от� работы,� семьи� и� друзей.�
Единственное�требование�–�наличие�пер-
сонального� компьютера,� оснащенного�
последними�версиями�необходимого�про-
граммного�обеспечения.�Также,�всем�уча-
щимся�доступна�уникальная�электронная�
библиотека� академии,� размещенная� на�
нашем�сайте.�

В� полную� стоимость� дистанционно-
го� обучения� по� программе� DBA� входит�
обязательное� участие� в� образователь-
ных� семинарах� и� мастер-классах,� про-
водимых� академией� в� США� и� Велико-
британии.�Британская�академия�бизнеса�
оказывает� визовую� поддержку,� а� также�
гарантирует� прием,� расселение,� транс-
порт,� культурную� программу� в� странах�
пребывания.�

Кстати,�если�говорить�об�отсутствии�в�
академии�программ�МВА,�я�могу�сказать,�
что�по�объему�материалов,�книг�и�мето-
дических�пособий�программа�DBA�в�три-
четыре�раза�насыщеннее.�МВА�нам�про-
сто�не�интересно.

- К вопросу о докторантуре в Британ-
ской академии бизнеса: как можно класси-
фицировать данный уровень образования 
и его значение для развития личности бу-
дущих докторов бизнеса?

О,� это� самый� серьезный� вопрос!� И�
как�любой�вопрос,�он�имеет�свою�исто-
рию.� История� вопроса� получения� об-
разования� –� это� бесконечная� история�
развития� личности.� Способность� быть�
учеником,�адекватно�воспринимать�зна-
ния,� запоминать� и� оперировать� ими� –�
дар,� который� доступен� немногим.� Но�
еще� больший� дар� –� учить:� собирать,�
классифицировать� и� отдавать� знания�
так,� чтобы� они� эффективно� влияли� на�
личностное�развитие.�Каждый�человек�–�
неповторимая�индивидуальность,�с�соб-
ственным� уникальным� набором� нераз-
витых� качеств,� чувствовать� и� развивать�
которые�–�первый�шаг�на�пути�профес-
сионального�успеха.

Срок� развития� этих� качеств� не� при-
вязан�к�возрастным�категориям,�а�их�диа-
пазон� ограничен,� разве� что,� существую-
щей� системой� образования.� Принятые�
за�основу�модели�психического�развития�
личности� лишь� часть� общих� составляю-
щих�ее�качеств,�которые�отвечают�на�во-
просы:�«способен�–�неспособен»,�«подго-
товлен�–�неподготовлен»,�ведь�основные�
критерии� оценки� личности� находятся� в�
сфере�психологии.

Чтобы� получить� качественное� об-
разование,� человек� должен� быть� психо-
логически� готов� это� сделать:� не� должен�
строить� иллюзии,� что� документ� о� полу-
ченном� образовании� стоит� дороже� зна-
ний,�которые�дадут�ему�учителя,�которых�
он�нанимает�и�оплачивает.�В�противном�
случае�деньги�и,�что�печально,�время�бу-
дут�потрачены�напрасно.

Получать�образование,�это�все�равно,�
что�покупать�новый�автомобиль:�если�вы�
психологически� готовы� к� «BMW»,� вам�
нужна� скорость� и� максимальный� ком-
форт,�вы�вряд�ли�согласитесь�на�что-либо�
другое.� Если� же� для� вас� главное� просто�
иметь�машину,�зачем�переплачивать?�По-
купайте�то,�чем�вы�способны�управлять.

Говоря� образно,� DBA� Британской�
академии� бизнеса� в� классификации� до-
ступного� в� мире� образования� для� под-
готовленных� –� это� последняя� модель�
«BMW».�

Александр Фрэнк Морриган� –�
Ректор�Британской�академии�бизне-
са.�Родился�в�Бредфорде,�Англия,�6�
сентября�1948�года.�

Школьное� образование� полу-
чил� в� Школе� Грамматики� Hanson.�
В� 1963� продолжил� образование,�
изучая�экономику�в�колледже�есте-
ствознания�St.John�в�Кембридже,�где�
получил�степень�бакалавра.�

В� 1973� году� Александр� Морри-
ган� переехал� в� США,� где� закончил�
факультет�банковского�права�в�Уни-
верситете� Гарвард,� докторская� дис-
сертация�по�исследованию�и�совер-
шенствованию�системы�аудита.�

Имеет� 20-ти� летний� опыт� кон-
сультационной� работы� в� области�
аудита� и� банковского� права� для�
средних� и� крупных� компаний� про-
мышленности� и� транснациональ-
ных�корпораций.

Александр� Морриган� играл� ве-
дущую�роль�более�чем�в�ста�сделках�
с�объемом�в�пределах�от�50�миллио-
нов�долларов�и�лично�готовил�эко-
номические�заключения,�связанные�
с�приобретениями,�слияниями�и�по-
глощениями�компаний�в�Соединен-
ных� Штатах,� Европе,� Южной� Аме-
рике�и�Азии.

Александр� Морриган� автор� книг�
и� учебных� пособий� по� теории� и�
практике� банковского� права,� с� 1990�
по�2000�годы�преподавал�Банковское�
право� в� школе� бизнеса� в� Гарварде,�
читал� лекции� и� проводил� семинары�
по�практике�аудита�в�университетах�
США�и�Великобритании.�

В� 2002� году� вошел� в� комиссию�
по� образованию� Европейского� эко-
номического� комитета,� участвовал�
в� совершенствовании� системы� про-
фессионального� образования� для�
стран�Европейского�Союза.

Доктор� экономики,� профес-
сор,� Александр� Фрэнк� Морриган�
в� 2005� году� возглавил� научно-
исследовательскую�и�образователь-
ную� организацию� –� Британскую�
академию�бизнеса,� специализирую-
щуюся� на� фундаментальных� ис-
следованиях� современных� биз-
нес-процессов� и� на� подготовке�
уп�равленческих� кадров.� Занимая�
пост� ректора� Британской� академии�
бизнеса,�Александр�Морриган�оста-
ется� консультантом� по� экономиче-
ским�вопросам�порядка�20�крупных�
международных�компаний. Интервью и перевод с английского : 

Владислав Белоногов

ОБРАЗОВАНИЕ		|		МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ОПЫТ

ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ ДЛЯ 
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

Под�девизом�«За�здоровую,�нестареющую�Европу»�и�под�патронажем�Совета�
Федерации�в�Москве�впервые�прошел�Международный�симпозиум�«Образование�в�
Европе�для�гармоничного�развития�учащихся».

На�пленарном�заседании�с�основными�
докладами� выступили� председатель� Со-
вета�Федерации�Федерального�Собрания�
РФ�Сергей�Миронов�и�глава�Парламент-
ской� Ассамблеи� Совета� Европы� Мовлуд�
Чавушоглы,� сообщила� пресс-служба� Со-
вета�Федерации.�

В� работе� симпозиума� также� приня-
ли� участие� первый� заместитель� Пред-
седателя� Совета� Федерации� Александр�
Торшин,� члены� Совета� Федерации,�
представители� ведомств� образований� и�
здравоохранения,� ЮНЕСКО,� ВОЗ,� Рос-
сийской� академии� образования,� научно-
исследовательских� центров.� Среди� за-
рубежных� участников� –� делегации� из�
Бельгии,� Великобритании,� Германии,�
Дании,�стран�СНГ.

Основная� цель� форума� –� объеди-
нение� российского� и� международного�
опыта� внедрения� сберегающих� и� разви-
вающих� здоровье� детей� педагогических�
технологий.� Специалисты� разных� стран,�
встретившиеся�в�Москве,�смогут�изучить�
и�в�дальнейшем�внедрить�новые�педаго-
гические� технологии,� обеспечивающие�
выпускнику� учебного� заведения,� наряду�
со�знаниями,�высокий�уровень�здоровья.

Итогом�работы�международного�сим-
позиума�«Образование�в�Европе�для�гар-
моничного�развития�учащихся»�стало�Об-
ращение�его�участников�к�педагогической,�
медицинской�и�родительской�обществен-
ности,� к� парламентам� и� правительствам�
стран�Европы,�к�международным�органи-
зациям.� В� документе� выражается� серьез-
ная� озабоченность� состоянием� здоровья�
учащихся�в�европейских�странах.

Современная� образовательная� сфера�
превратилась� в� ведущий� фактор� эконо-
мического� роста.� «Каждая� единица� за-
трат�на�образование�дает�отдачу�на�уровне�
1,7—1,9�единиц�объема�ВВП,�но�вместе�с�
тем,� ежегодно� значительная� часть� этого�
дохода� нивелируется� ущербом� от� нездо-
ровья�обучающихся»,�отмечается�в�тексте�
Обращения.

� Участники� симпозиума� в� этой� связи�
рекомендуют� педагогической,� медицин-
ской� и� родительской� общественности�
стран� Европы� уделять� первостепенное�
внимание� укреплению� здоровья� детей,�
перестроить� в� этом� направлении� цели� и�
задачи� профессиональной� подготовки�
учителей,�инициировать�дополнительные�
меры� материального� и� морального� сти-

мулирования� учреждений� образования� и�
педагогов,� применяющих� здоровьеразви-
вающие�технологии.

Парламентам� и� национальным� прави-
тельствам� европейских� государств� реко-
мендуется� совершенствовать� нормативно-
правовую� базу� для� обязательного�
внедрения�здоровьеразвивающих�учебных�
технологий.� В� том� числе,� разработать�
учебно-трудовое� законодательство,� регла-
ментирующее�учебные�нагрузки�школьни-
ков�и�студентов�в�целях�совершенствования�
образования,�безопасного�для�их�здоровья.

В� части� мониторинга� за� ситуацией�
участники� симпозиума� предлагают� осу-
ществлять� по� унифицированной� европей-
ской� методике� сбор� данных� о� школьных�
формах� патологий,� чтобы� использовать�
их�в�работе�национальных�правительств�и�
международных�организаций.

Совет� Европы� участники� симпозиума�
просят�провести�открытый�конкурс�на�раз-
работку�общеевропейской�стратегии�«Фи-
зическое,�психическое,�нравственное�и�ин-
теллектуальное�здоровье�и�развитие�детей�
в�учреждениях�дошкольного�и�школьного�
воспитания� и� образования,� студентов�
высших�учебных�заведений».�
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КАКОЙ БЫТЬ ШКОЛЕ В ЭПОХУ 
НАНО-ТЕХНОЛОГИЙ

Можно� по–разному� относиться� к�
вдруг� ставшему� популярным� в� нашей�
стране�бренду�«нано».

Но�сложно�отрицать�следующее:
•это� явление� связано� с� серьезными�

достижениями�в�фундаментальной�науке,
•для� его� осознания,� понимания,� ис-

следования,� реализации� требуется� не-
сколько�иной�строй�мышления,�и�способ�
взаимодействия�ученых�и�практиков,�чем�
ныне�массово�принятый�–�междисципли-
нарный,� командный,� инновационный� (в�
смысле� плотно� связанных� друг� с� другом�
науки� и� практики,� инвестиций� в� фунда-
ментальные� разработки,� выстраивания�

инновационных� комплексов),�
более� внимательного� отно-

шения�к�«тонким�материям,�
структурам»�и�последстви-

ям�(в�т.ч.�гуманитарным)�
вмешательства�в�них,

•оно� (это� явле-
ние)� ведет� за� собой�
совершенно� иные� –�
современные� –� тех-
нологии,

•для� реализа-
ции� в� практике�

т е о р е т и ч е -
ских� идей�

необходимо� со-
временное� произ-

водство,
•с� внедрением� дости-

жений� нано-индустрии� будет� ме-
няться� технологическое� мышление�
человечества� (с� некоторой� долей�
осторожности� можно� говорить� о� та-
кой�же�«революции»�как�в�ситуации�с�

«компьютерной�революцией»).
Каковы основные характерные отли-

чия «нано-подхода» в науке и производ-
стве?

•Работа�на�микроуровне,�изменения�
в�котором�влияют�на�макропроцессы.

•Междисциплинарность,� погра-
ничность,� необходимость� диалога,�

многообразия.

•Выстраивание� инновационного�
комплекса� –� взаимоувязанных� действий�
науки,�производства,�бизнеса.

Современное� образование� в� России�
не�успело�всерьез�перестроиться�с�прихо-
дом� к� нам� «компьютерной� революции».�
Результат�этого,�в�том�числе,�–�расширя-
ющаяся�«пропасть»�между�поколениями�
взрослых� (в� первую� очередь,� педагогов)�
и�детей.

Сейчас�у�нас�есть�шанс�в�момент�еще�
только�зарождения�новой�эпохи�(«нано-
эпохи»)� попробовать,� «зацепившись»� за�
передовую� науку,� производство,� эконо-
мику,� вытащить� на� новый� уровень� все�
наше�образование�(и�первым�делом�–�об-
разование�учителей).�

Так�же�как�в�современных�науке�и�тех-
нологии�с�переходом�на�«нано-уровень»,�
когда� на� классических� основаниях� и�
более� фундаментальном� углублении� в�
науку�рождаются�суперпередовые�техно-
логии,�тянущие�за�собой�производство�и�
экономику,�так�и�в�образовании�–�назрел�
момент� иных� технологий� и� подходов�
(при�условии�более�внимательного�отно-
шения�и�изучения�опыта�и�совершенных�
предыдущими� поколениями� исследова-
телей�открытий�в�педагогике).

Отчасти�эта�ситуация�похожа�на�«ре-
волюцию»�в�современном�производстве,�
связанную� с� открытием� возможностей�
нано-технологий.

Изменение� образования,� также� как�
изменение� современного� производства,�
требует�иных�взглядов,�иных�процессов,�
иных�технологий.

Требуется� изменение� основного� (до�
сих� пор)� института� реализации� образо-
вания�–�школы.�Также�как�воспитанники�
Макаренко�воспитывались�в�том�числе�на�
том,�что�имели�прямое�отношение�к�тог-
да�суперсовременному�и�«супертонкому»�
производству�«ФЭДов»,�так�и�нынешние�
подростки� совсем� по-иному� будут� от-
носиться� к� школе,� которая� позволит� им�
приобщиться� к� передовому� рубежу� со-
временной�науки,�производства,�бизнеса.

ОБРАЗОВАНИЕ		|		НАНО-ПОДХОД	

Что же для педагогики означа-
ет переход на «нано-уровень», «нано-
технологии», какой должна быть педаго-
гика в «эпоху нано»?

1.�Внимательное�вглядывание�в�соци-
окультурную� ситуацию� конкретного� ре-
бенка,�школы�и�учет�возможных�микро-
основ,� глубинных� оснований,� ядер� и�
изменений�в�них�для�макро-последствий.

2.� Использование� «сильных� мето-
дов»,� работающих� на� более� глубоком�
уровне,� чем� просто� поверхностно� ин-
формирующие�занятия�(внимание�к�лич-
ностной�мотивации,�заинтересованности,�
осмысленности�–�проживание,�проигры-
вание,� практико-ориентированность,�
лич�ностная�осмысленность).

3.� Точечное� применение� «энергоем-
ких»,� дорогостоящих� процедур� –� при-
носящих� позже� серьезные� эффекты� (на-
пример,� однажды� заинтересовавшись�
чем-то�–�дальше�ребенок�во�многом�уже�
сам� сможет� изучить� предмет.� Значит,�
может� быть,� стоит� потратить� бо́льшие�
ресурсы� на� то,� чтобы� ребенок� заинтере-
совался)

4.� Мультидисциплинарность,� меж-
предметность,�свободное�и�ответственное�
изобретательство,� пограничность,� диа-
логичность�–�как�в�содержании�образова-
тельной�программы,�так�и�в�ведении�пе-
дагогических�исследований.�В�том�числе�
умение�перестроить�свой�взгляд,�общать-
ся�с�Другим,�принимать�и�понимать�его.

5.� Признание� ценности� многообра-
зия,� в� том� числе� влияние� многообразия�
коллектива�на�развитие�личности�(в�част-
ности� –� стремление� к� построению� «обу-
чающегося�сообщества»).

6.� Признание� права� меньшинства� (в�
том�числе�если�и�использование�стандар-
тов,� то� с� максимально� «плавающими»�
границами).

7.�Внимание�к�экологическим�и�этиче-
ским�границам�технологий.

8.� Поддержка� инноваций� за� счет� вы-
страивания� деятельности� инновацион-
ных� комплексов� вокруг� исследователей,�
работающих�с�ними�педагогов,�школ,�со-
временных�производств.

Какой должна быть современная шко-
ла, желающая соответствовать вызовам 
«эпохи нано»?

Во-первых,� это� школа� добротных�
базовых� учебных� программ� с� акцентом�
на� естественнонаучное� образование,� но�
с� учетом� настоящего� и� будущего� социо-
культурного� контекста� разработок� и� ис-
пользования�высоких�технологий.�

Во-вторых,� это� школа� выбора� уча-
щимися� собственных� образовательных�

маршрутов,�а�также�проектов,�связанных�
с�изучением�перспективных�научных�ис-
следований� и� их� экономического� потен-
циала.�

В-третьих,�это�школа,�ориентирован-
ная�на�изучение�истории�естествознания�
и�роли�личной,�общественной�инициати-
вы,� меценатства� в� развитии� отечествен-
ной�науки�и�производства.�

В-четвертых,�это�школа,�моделирую-
щая� социальную� практику� менеджмен-
та� инноваций� в� науке� и� образовании,� а�
также� популяризацию� (например,� через�
СМИ�и�Музей�науки)�достижений�и�пер-
спектив�в�сфере�нанотехнологий.�

В-пятых,� это� школа� реального� со-
циального� партнерства� с� учреждения-
ми� и� представителями� науки� и� бизнеса�
(«нанобизнеса»)�в�России�и�за�рубежом,�
предполагающего� –� пусть� и� ограничен-
ное�–�но�непосредственное�знакомство�с�
практикой� исследовательских� разрабо-
ток�и�организацией�производства.

В-шестых,� это� общеобразовательная�
школа� для� всех,� использующая� в� своей�
практике� метод� проектов,� погружения,�
междисциплинарные,� межпредметные,�
надпредметные� программы,� уделяющая�
много� внимания� исследованиям,� экспе-
риментам,� лабораторной� работе,� прак-
тической�деятельности�учащихся�на�базе�
современного�производства.

В-седьмых,�это�школа,�принципиаль-
но� по-разному� выстраивающая� образо-
вание� в� различных� возрастных� группах:�
7-10�лет,�11-13�лет,�14-15,�16-18�лет.

В-восьмых,�для�такой�школы�принци-
пиальной�является�идея�моделирования,�
пронизывающая�всю�ее�образовательную�
программу�–�от�содержания�таких�пред-
метов� как� математика,� биология,� фи-
зика� до� лабораторных� работ� и� практик,�
использования� ролевых,� деловых� игр� в�
средней� школе,� и� участия� в� конкретном�
производственном� процессе� в� старших�
классах� (например,� в� частности,� введе-
ния�робототехники�в�учебную�программу�
средней�школы).

В чем состоят возможные преимуще-
ства школы, выбирающей для себя такие 
направления изменений?

1.� Она� создает� конкретную� модель�
практического� взаимодействия� науки,�
бизнеса�и�педагогики�в�сфере�школьного�
образования.

2.� Такая� школа� создает� качествен-
ный� прецедент� в� ранней,� опережающей�
(с�учетом�темпов�НТР)�подготовке�рос-
сийских�специалистов�в�сфере�современ-
ного� производства� и� бизнеса� (в� частно-
сти� в� сфере� нанотехнологий),� а� также�

рабочих� и� инженеров� среднего� звена� в�
хай-тек.

3.� Все� это� позволяет,� не� увеличивая�
социальные�разрывы�в�современном�рос-
сийском� обществе,� вместе� воспитывать�
молодых�людей,�склонных�к�научным�ис-
следованиям,�и�тех,�кто�будет�готов�(имея�
качественное�базовое�образование)�зани-
маться� внедрением� результатов� этих� ис-
следований�в�производство�на�разных�его�
этапах,� будет� грамотным� пользователем�
создаваемых�продуктов.

Чтобы� появились� такие� школы� нуж-
но� пройти� немалый� путь� –� поисков,� со-
мнений,�открытий,�разочарований�–�раз-
решив�по�ходу�множество�существенных�
содержательных,� организационных� и�
прочих� проблем.� Многое� здесь� еще� не�
понятно,� нет� однозначных� ответов� на�
большинство� вопросов.� Но� одно� ясно�
точно� –� пройти� этот� путь� можно� лишь�
объединив� ресурсы,� идеи,� стремле-
ния� ученых-естественников� и� учителей�
школ,� предпринимателей� и� педагогов-
исследователей,� преподавателей� вузов� и�
методистов.

Многие� группы� (и� школы)� в� разных�
краях�страны�уже�встали�на�этот�путь.

Надеюсь,�что�инициатива�ГК�«Росна-
нотех»� по� созданию� «Лиги� школ� Росна-
но»� поможет� нам� объединить� усилия� и�
построить�сообщество,�заинтересованное�
в�общем�поступательном�движении�к�но-
вой�школе.�

Михаил Эпштейн,
Институт альтернативного  

образования  им. Я.Корчака,
Институт Довузовского Образования СПбГУ,

Санкт-Петербург



104	 ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ		|		BUSINESS	CONNECTION BUSINESS	CONNECTION		|		ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ	 105

НЕДВИЖИМОСТЬ		|		АНАЛИТИКА

РЫНОК ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Наиболее�востребованными�рынками�для�инвестиций�в�зарубежную�недвижимость�в�
будущем�останутся�страны�Европы,�Китай,�Индия,�Бразилия,�страны�Персидского�
залива,�Восточная�Европа�и�СНГ.

По� результатам� исследования� Global�
Property� Wealth� Survey� 2010*,� прове-
денного� компанией� Knight� Frank,� спрос�
на� элитную� жилую� недвижимость� ста-
новится� все� более� интернациональным�
по� всему� миру.� Европа� и� Ближний� Вос-
ток�–�рынки�с�наиболее�диверсифициро-
ванным�спросом,�здесь,�помимо�местных�
покупателей,� активны� международные�
инвесторы.� Азиатские� рынки� жилой� не-
движимости� наименее� востребованы� со�
стороны� иностранных� инвесторов:� 7� из�
10�сделок�на�азиатском�рынке�приходит-
ся�на�местных�покупателей.

Российские�покупатели,�помимо�Рос-
сии,� наиболее� активны� на� Европейском�
рынке,�далее�следуют�Ближний�Восток�и�
страны�Карибского�бассейна.

Одним из наиболее диверсифицированных рынков по составу покупателей является
Европа: здесь помимо резидентов недвижимость приобретают граждане Африки,
Азии, Ближнего Востока, Северной Америки, России и СНГ, Южной Америки

Среди покупателей, инвестирующих
в жилую недвижимость за рубежами
своей родной страны, россияне
и жители СНГ занимают четвертое
место, уступая европейским, азиатским
и североамериканским инвесторам

* Результаты исследования Knight Frank Global Property Wealth Survey 2010 основа-
ны на опросе более 350 респондентов – профессионалов в сфере недвижимости, явля-
ющихся резидентами 33 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и 
Южной Америки

НЕДВИЖИМОСТЬ		|		АНАЛИТИКА

Цены на рынке Центрального Лондона падают на протяжении 3 последних месяцев:
в сентябре 2010 относительно предыдущего месяца падение составило 0,2%
(за 100 принят уровень цен (в фунтах стерлингов) в июне 1976 г.)

Согласно экспертным оценкам,
прогнозируется, что наиболее
привлекательными для покупки
недвижимости в ближайшие 2 года
станут азиатские рынки: Китай, Индия
(баллы по оценке экспертов)

Наиболее� сильный� спрос� на� инве-
стиции� в� зарубежную� недвижимость�
наблюдается� со� стороны� европейских�
покупателей� –� практически� четверть�
международных� сделок� совершаются�
резидентами� европейских� стран,� далее�
следуют�азиатские�и�североамериканские�
покупатели.�

Наиболее� важными� факторами� при�
выборе�рынка�для�инвестирования�в�за-
рубежную�недвижимость�являются�такие�
параметры�как�«образ�жизни»,�«безопас-
ность»� и� «инвестиционная� привлека-
тельность».�Эти�три�критерия�среди�дру-
гих� факторов� выбора� недвижимости� за�
рубежом� называют� 60%� покупателей.�
Наименее� влияющим� параметром� при�
выборе� страны� для� инвестиций� в� зару-
бежную� недвижимость� является� нало-
гообложение� –� лишь� 11%� респондентов�
отметило�его�как�решающий.

Наиболее� востребованными� рын-
ками� для� инвестиций� в� зарубежную� не-
движимость�в�будущем�останутся�страны�
Европы,�а�также�рынки,�ранее�не�рассма-
тривавшиеся�как�основные�направления�
для�инвестиций�в�зарубежную�недвижи-
мость.�Прогнозируется,�что�в�следующие�
два�года�наиболее�перспективными�рын-

ками�станут�Китай,�далее�Индия,�Брази-
лия,�страны�Персидского�залива,�Восточ-
ная�Европа�и�СНГ.

Также� наиболее� перспективными�
рынками� для� инвестиций� в� зарубежную�
недвижимость,� без� сомнения,� останутся�
развитые� центры� Европы:� юг� Франции,�
Тоскана,� Алгарв,� Французские� и� Швей-
царские� Альпы.� Это� давно� признанные�
рынки� с� высокой� репутацией,� хорошей�
внутренней� обстановкой,� обширным�
высококлассным� предложением,� при-
влекающими� покупателей.� Далее� следу-
ет�рынок�англоязычных�стран,�где�спрос�
обусловлен�развитой�бизнес�средой,�вы-
соким� уровнем� культурного� развития,�
качеством�образования.

Рынок Центрального Лондона
Согласно� отчету� Global� Property�

Wealth� Survey� 2010,� Великобритания�
получила�много�высоких�оценок�со�сто-
роны� профессионалов� рынка� недвижи-
мости.� Несмотря� на� высокое� налого-
обложение,� расходы� на� сопровождение�
сделок� купли-продажи� недвижимости,�
рынок� Соединенного� Королевства� оста-
ется� одним� из� самых� привлекательных�
для�инвестиций�в�зарубежную�недвижи-
мость.�

Многих� иностранных� покупателей�
привлекает� данный� рынок� за� счет� де-
вальвации�фунта�стерлингов,�низких�от-
носительно� докризисного� уровня� цен.� В�
сентябре�2010�г.�количество�новых�объ-
ектов�на�продажу�в�Лондоне�увеличилось�
на�13%�относительно�сентября�2009�г.

Летом-осенью�2010�цены�на�элитную�
недвижимость� Центрального� Лондона�
продолжили� падение.� За� сентябрь� паде-
ние� цен� составило� 0,2%� относительно�
предыдущего�месяца,�а,�начиная�с�июня�
2010�г.,�падение�составило�0,7%.�

Елена Юргенева
Директор департамента

элитной жилой недвижимости Knight Frank

Таблицы и графики: 
Knight Frank Global Property Wealth Survey 2010
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СМИ И БИЗНЕС: ОТ ПРОТИВОРЕЧИЙ К 
СОГЛАСИЮ И ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
В�преддверии�VI�Ежегодного�бизнес-форума�предприятий�реального�сектора�
«МодерниЗАция»�состоялось�очередное�заседание�Столыпинского�клуба�«Деловой�
России»�на�тему�«СМИ�о�бизнесе:�где�правда,�а�где�ложь?»

Целью� дискуссии� ставилось� разве-
ять�раз�и�навсегда�такие�распространен-
ные�бытующие�и�кочующие�из�издания�
в� издание� заблуждения� о� бизнес-сфере�
нашей� страны� как� «нельзя� заработать�
большие� деньги� честно»,� «весь� бизнес�
построен� на� откатах»,� «большинство�
предпринимателей� исповедуют� идео-
логию� оккупантов.� Их� цель� –� выжать�
максимум� прибыли� и� свалить»,� «мы�
для�них�–�просто�быдло»,�«все�предпри-
ниматели�вышли�из�бандитской�среды»�
и� другие.� Для� этого� бизнес� пригласил� к�
дискуссии� своих� вечных� оппонентов� –�
журналистов,� а� также� экспертов� –� со-
циологов,�психологов,�политологов,�по-
литических� и� общественных� деятелей.�
Однако� приглашенные� представители�
многих� крупных� СМИ� не� посчитали�
нужным�прийти�на�заседание�Клуба.

В� ходе� дискуссии� также� предполага-
лось�обсудить,�как�бизнес�оценивает�роль�
СМИ�в�экономической�сфере�и�как�СМИ�
оценивает�бизнес.

Как� бы� там� ни� было,� дискуссия� уда-
лась� –� проблемы� были� озвучены� и� в�
итоге� многие� сошлись� во� мнении,� что�
проблемы�серьезны,�что�необходимы�из-

менения� всей� системы� и� согласованные�
действия�в�общем�направлении.

Открывая� дискуссию,� Борис� Титов,�
председатель� «Деловой� России»,� владе-
лец� «Абрау-Дюрсо»,� отметил� саму� идею�
Столыпинского� клуба� как� дискуссион-
ного� клуба,� созданного� при� «Деловой�
России»� для� обсуждения� и� обмена� мне-
ниями,� и� пригласил� присутствующих� к�
активной�дискуссии.

Выступая�в�начале�заседания,�Сергей�
Полонский,�владелец�Mirax�Group,�отме-
тил� низкую� заинтересованность� студен-
тов�идти�в�бизнес.�Только�2%�молодежи�
готово�создавать�свой�бизнес;�50%�моло-
дежи�собирается�в�Газпром,�а�остальные�
в�органы�власти.�Данные�цифры�он�при-
вел�на�основе�собственного�опыта,�он�за-
давал�вопросы�студентам�в�университете,�
где�читает�классы.

Евгений�Тарло,�член�комитета�Совета�
Федерации� по� конституционному� зако-
нодательству,� с� сожалением� констатиро-
вал� тот� факт,� что� за� 20� лет� не� было� «ни�
одного� значительного� художественного�
или� публицистического� произведения,�
которое�бы�показало�бизнес�ни�как�что-
то�криминальное,�а�как�ежедневный�труд,�
когда�человек�ложится�ночью�и�думает�о�
своем�бизнесе,�встает�утром�и�платит�зар-
плату�рабочим,�идет�днем�и�разбирается�
между�бандитами�и�правоохранителями,�
отвечает� на� заказные� статьи� в� прессе».�
По� его� мнению,� в� прессе� присутствует�
сплошная�заказуха�о�бизнесе.

В�продолжение�темы�Михаил�Бергер,�
генеральный� директор� «Бизнес� FM»� от-
метил,� что� еще� с� советских� времен� пар-
тийные� власти� все� время� требовали� от�
прессы�создания�положительного�образа�
рабочего,�положительного�образа�секре-
таря� райкома� партии.� «Я� не� понимаю,�
откуда�у�вас,�у�бизнесменов�синдром�Ка-
терины� Островского� –� все� хотят� быть�

лучом� света� в� темном� царстве,� –� сказал�
Михаил�Бергер.�–�Вы�же�в�каждом�крити-
ческом�материале�видите�заказ�конкурен-
тов.� Любое� сомнение� в� вашей� безгреш-
ности� это,� конечно� же,� заказ.� Так� легче�
самим�себе�объяснить�проблему».

Он� призвал� уточнить� роли.� «Роли�
бизнеса� –� создавать� рабочие� места,� пла-
тить� налоги,� генерировать� прибыль,� на-
циональный� доход.� Роль� медиа� –� обе-
спечивать� в� том� числе� и� вашу� защиту».�
Михаил�Бергер�описал�ситуацию�с�Дми-
трием�Козловым,�которого�«из�Дагестана�
вытащили� благодаря� шумихе� в� прессе».�
«Когда�Вам�плохо,�вы�приходите�в�прес-
су,�–�отметил�он.�–�Мы�последняя�инстан-
ция,� последнее� прибежище� –� и� это� важ-
ный� инструмент.� И� эта� функция� прессы�
гораздо�важнее�создания�положительно-
го�образа�чудесного�предпринимателя».�

Поддерживая� своих� коллег,� Сергей�
Пархоменко,� главный� редактор� журнала�
«Вокруг� света»,� призвал� сфокусировать�
взгляд�и�не�обобщать�«вообще�журнали-
сты»,�«пресса�у�нас�такая»,�«все�журнали-
сты� говорят»� и� так� далее.� Как� у� бизнеса�
бывают� разные� партнеры,� так� и� бывают�
разные�издания,�разные�владельцы�у�этих�
изданий,�исповедующие�разные�принци-
пы.

Сергей�Полонский�призвал�медиа�со-
общество�изгнать�из�своих�рядов�продаж-
ных�журналистов.�На�что�Михаил�Бергер�
ответил:�«первостепенная�претензия,�ко-
нечно� же,� к� бизнесу».� «Каждое� издание�
это� бизнес,� у� которого� есть� владелец� –�
ваш� коллега.� Это� он� заказывает� такое,�
это� он� позволяет� торговать� с� заднего�
крыльца� –� бизнесмен� позволяет� своим�
сотрудникам� продавать� свое� имущество.�
Его�имущество�это�эфир,�это�полосы,�это�
медийный�инструмент».1�

На�вопрос�«а�часто�ли�к�Вам�обраща-
ются� с� тем,� чтобы� вы� продали� кусочек�
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своего� эфира?»,� Михаил� Бергер� ответил�
«в� порядке� рекламного� времени,� с� по-
меткой�на�правах�рекламы,�по�прайсу�и�с�
небольшой�скидкой�–�часто.�Собственно,�
это�наш�бизнес».

Обращаясь�к�прессе,�Борис�Титов�от-
части�посетовал�на�существующие�барье-
ры,� отчасти� высказал� претензию� о� том,�
что�если�в�бизнесе�есть�информационный�
повод� –� даже� если� речь� идет� о� нужной�
вещи,�которая�работает�на�интересы�всей�
страны,�а�не�личные�интересы�какого-то�
бизнесмена,�например,�освещаются�нало-
говые�вопросы�и�тому�подобное�–�то�все�
равно,�иначе�как�за�цену�рекламы,�пресса�
такую�информацию�не�берет.�«Мы�посто-
янно�слышим�из�СМИ�«Вы�бизнес�–�пла-
тите»,�–�сказал�Борис�Титов.2�

Отвечая�Борису�Титову,�Михаил�Бер-
гер�отметил�сложность�выбора�информа-
ции�и�определения�критериев�ее�отбора.�
Иногда� у� главного� редактора� возника-
ет� сомнение� –� не� простимулировали� ли�
журналиста,� который� принес� информа-
цию� о� какой-то� компании,� особенно� не�
критическую� информацию.� «Мне� про-
ще� не� публиковать,� просто� шлагбаум�
опустить� –� тогда� я,� по� крайне� мере,� все�
подозрения� снимаю»,� –� сказал� Михаил�
Бергер.

На� вопрос� Сергея� Полонского� о� том,�
неужели� «журналисты� уже� боятся� своей�
тени,�боятся�делать�правильные�хорошие�
публикации� потому,� что� боятся,� что� их�
обвинят,� что� они� взяли� за� это� деньги?»�
Сергей� Пархоменко� ответил:� «Да,� они�
боятся,�что�обвинят,�но�это�не�тень�–�это�
законодательство».�Он�также�отметил�аб-
сурдность�законодательства�и�возможное�
возникновение�проблем�в�связи�с�публи-
кацией� информации,� в� которой� упоми-
нается� компания� или� ее� продукт.� Кон-
тролирующие�органы�могут�счесть�такую�
информацию�рекламой�и�могут�заставить�
доказывать,�что�эта�публикация�не�была�
проплаченной.�

Петр� Марченко,� генеральный� про-
дюсер�«Эксперт�ТВ»,�отметил�сложность�
получения�информации�из�первых�уст�и�
констатировал,� что� их� телеканал� факти-
чески�бегает�за�информацией�и�выпраши-
вает�ее.�

По� мнению� Сергея� Пархоменко,�
«СМИ� не� интересуют� жаренные� факты,�
СМИ� интересует� то,� что� интересует� чи-
тателя,� а� вот� когда� читателя� интересуют�
жаренные�факты�–�тогда�СМИ�тоже�ин-
тересуют� жаренные� факты.� Таким� обра-
зом,� мы� приходим� к� другому� вопросу� –�
почему� читателя,� зрителя,� слушателя� не�
интересует�сладкая�песня�о�сладком�пред-

принимателе?� Мы� же� идем� за� ними� или�
должны� идти� –� сладкая,� горькая,� какая�
угодно.�Нет�спроса�на�рассказ�о�том,�как�
вы�прекрасны».

Андрей� Жаров,� главный� редактор�
департамента� аналитических� программ�
«РБК� ТВ»,� прояснил� представителям�
бизнеса� возможные� варианты� существо-
вания� средств� массовой� информации� с�
точки�зрения�финансового�обеспечения.�

«Журналисты� продают� плоды� своего�
творчества�и�они�вынуждены�это�делать.�
Они� продают� их� аудитории� –� зрителю,�
слушателю,� читателю.� Любое� средство�
массовой� информации� может� существо-
вать�в�трех�видах:�государственное�–�тог-
да� представителям� бизнеса� там� делать�
особо�нечего,�там�заказчик�уже�есть;�либо�
средство� массовой� информации� может�
существовать� за� счет� продаж� и� тиража,�
тогда� оно� вынуждено� ориентироваться�
только� на� массовую� аудиторию,� и� такие�

примеры� мы� знаем,� туда� вы,� сколько�
денег� не� занесите� –� все� равно� цитата� из�
господина� Полонского� будет� превали-
ровать� над� финансовыми� результатами�
Миракса,� так� как� это� интереснее� зрите-
лю;�либо�средство�массовой�информации�
может�существовать�за�счет�продажи�ре-
кламы,�а�это�ваши�деньги�и�никуда�вы�от�
этого� не� денетесь� –� для� того,� чтобы� мы�
могли�кушать�вы�должны�нам�эти�деньги�
нести.�И�нести�вы�будете�эти�деньги�в�те�
средства�массовой�информации,�которые�
наиболее�объективны.�Рынок�все�расста-
вит� по� своим� местам.� Если� кто-то� будет�
зарабатывать�на�чернухе,�на�том,�что�бу-
дет�«джинсу»�гнать,�то�один�раз�вы�туда�
можете�сходить,�но�потом�не�пойдете».

В� продолжение� дискуссии� Борис� Ти-
тов�отметил,�что�в�советское�время�была�
высокая� значимость� печатного� слова� и�
средств� массовой� информации� вообще,�
поэтому� прессе� платили� и� платили� мно-
го.� «СМИ� было� очень� важным� инстру-
ментом� даже� в� корпоративных� войнах,�
в�тех�проблемах,�которые�бизнес�имел�с�
государством,� считалось,� что� если� есть�
публикация,� то� это� очень� сильно� может�

помочь.� И� действительно� помогало,� по-
тому,� что� общественное� мнение� было�
важно�в�стране.�Сегодня�происходит�не-
множко�другое»,�–�сказал�Борис�Титов�–�
«свои� проблемы� через� публикацию� не�
решишь,�потому,�что�решать�приходится�
с�государством».3�

Давид� Якобашвили,� председатель�
совета� директоров� компании� «Вимм-
Билль-Данн»,� возвращаясь� к� тематике�
заказных�статей,�отметил,�что�такие�ста-
тьи�бывают�и�в�Европе,�и�где�угодно.�Но�
больше� всего� его� беспокоит� тот� факт,�
что�иногда�наблюдается�непрофессиона-
лизм,� бывает,� что� журналисты� недоста-
точно� глубоко� входят� в� тему,� о� которой�
пишут.� Он� отметил� важность� того,� что�
журналист�должен�знать,�о�чем�он�пишет�
и� чего� он� хочет� в� конечном� итоге.� «Он�
хочет,�чтобы�было�больше�предприятий,�
чтобы� было� больше� богатых� или� боль-
ше� бедных?»,� –� поставил� вопрос� Давид�
Якобашвили.�

В�продолжение�затронутого�вопроса�о�
богатстве�Борис�Титов�высказал�мнение�о�
том,�что�телевидение�снимает,�чтобы�по-
казать� народу,� что� кто-то� живет� лучше,�
дабы� играть� на� чувствах� зависти.� «Ни-
кто� не� будет� объяснять� людям,� которые�
будут� смотреть� кино,� что� все� это� стоит�
трех�банкротств�[Борис�Титов�имел�вви-
ду� собственный� пример,� который� дале-
ко� не� единичен],� огромного� количества�
времени,�которое�ты�уделяешь,�что�ты�не�

можешь�уделять�столько�времени�семье,�
сколько� могут� уделять� люди,� уходящие�
на�работу�в�9�утра�и�приходящие�домой�в�
6�часов�вечера,�что�это�дикие�нервные�за-
траты,�так�как�все�время�сидишь�на�вул-
кане�–�сегодня�ты�бизнесмен,�завтра�тебя�
вообще� может� не� быть� как� бизнеса.� По-
тому�что�все�зависит�у�нас�от�государства,�
даже�не�столько�от�рынка.�Если�бы�мы�в�
рынке� боролись� в� открытой� конкурент-
ной� борьбе,� даже� разоряться� было� бы�
спокойнее� и� приятнее»,� –� сказал� Борис�
Титов.4

Михаил� Бергер� отметил,� что� огром-
ное� большинство� людей� сегодня� не� ис-
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пытывает�уважение�к�человеку,�который�
богаче�его.�Проблема�в�этом,�а�не�в�пред-
принимательстве.�Это�вопрос�о�социаль-
ной�зрелости�этих�людей.�«Если�говорить�
об� общественном� договоре,� то� должно�
быть� понимание,� что� мы� работаем� все�
вместе»,�–�сказал�он.

«Наверное,� сегодня� не� надо� восхва-
лять�бизнес�–�это�не�продуктивно�с�точ-
ки� зрения� маркетологии,� достижения�
результата.� Наверное,� сегодня� надо� го-
ворить� о� том,� что� богатые� это� нужные�
для� страны� люди.� Вот� о� чем� надо� гово-
рить»,� –� призвал� Борис� Титов,� –� «если�
вы� будете� об� этом� говорить,� то� дальше�
в� стратегическом� плане� появится� новая�
ниша�–�значительно�больше�людей�будут�
стремиться�к�богатству,�они�больше�будут�
покупать�и�рекламы,�и�другой�информа-
ции».� Борис� Титов� предложил� бизнесу�
и� СМИ� совместно� посмотреть� чуть-чуть�
вперед.

По� мнению� Дмитрия� Солопова,� глав-
ного� редактора� «Коммерсант-FM»,� мно-
гие�обсуждаемые�на�заседании�Клуба�во-
просы� быстрее� разрешатся,� если� в� СМИ�
станет� больше� бизнеса.� «У� нас� в� СМИ�

мало�бизнесменов�и�в�основном�они�не�в�
информационном�бизнесе»,�–�отметил�он.

В�завершение�дискуссии�Борис�Титов�
отметил,� что� если� мы� хотим� изменить�
нашу�страну,�то�предпринимателей,�кото-
рые� должны� тянуть� экономику,� должны�
быть� тысячи� и� миллионы,� а� не� неболь-
шое� количество� компаний,� которые� это�
делают� сегодня.� Нужно� перестать� созда-
вать�впечатление,�что�бизнес�ворует�себе�
в�карман,�надо�формировать�понимание,�
что� мы� создаем� прибавочный� продукт.�
«Благосостояние� страны� оценивается�
количеством� рабочих� мест,� каждое� ра-
бочее�место�создает�общественное�благо-
состояние,� прибавку� в� общую� казну,� по-
этому� таких� рабочих� мест� должно� быть�
больше.� Мы� собрались� здесь,� чтобы� на�
будущее� понять,� что� мы� должны.� Я� еще�
раз� приглашаю� всех� подумать,� что� надо�
не�только�следовать�конъюнктуре�сегод-
няшнего�дня�и�свою�маркетологическую�
политику�строить�исходя�из�того,�что�се-
годня� «съест»� наше� общество,� а� из� того,�
что� нужно� формировать� новые� ниши.�
Это�идеологическая�проблема,�она�зави-
сит� от� государства� и� без� государства� мы�

ее� не� решим,� но� все-таки� СМИ� должны�
понимать�и�вместе�с�нами�отстаивать�эту�
точку�зрения»�–�сказал�Борис�Титов.

Поддерживая� мнение� Бориса� Ти-
това,� Юлиана� Гедро,� президент� Медиа�
холдинга� «Деловой� Контакт»,� отметила�
важность�объективного�отражения�всего�
прогрессивного� и� позитивного� в� сред-
ствах�массовой�информации,�а�также�со-
вместного�формирования�общественного�
мнения� и� выработки� общей� политики.�
Она,�в�частности,�сказала:

«Важно� поднимать� в� глазах� обще-
ства�социальную�роль�предпринимателя,�
чтобы� общество� понимало,� что� именно�
предприниматели,� именно� бизнес� соз-
дают� прибавочный� продукт,� рабочие�
места,� принимают� на� себя� социальную�
ответственность.� Сейчас� совсем� незна-
чительный� процент� выпускников� вузов�
готов�создавать�бизнес.�С�тем,�чтобы�под-
растающее� поколение� шло� в� бизнес,� их�
нужно�уже�сейчас�воспитывать,�им�нуж-
но� уже� сейчас� рассказывать� о� том,� чего�
они�могут�достичь,�а�также�показывать�те�
сложности,�которые�могут�возникнуть�на�
их�пути.�

ДИСКУССИЯ

1�Важно�учитывать�каким�образом�и�
для�публикации�чего�продаются�эфир�и�
издательские� площади.� Это� медийные�
инструменты,�а,�следовательно�–�товар�
(далеко�не�бесплатный�и�имеющий�вы-
сокую�себестоимость),�на�который�есть�
обоснованный� спрос.� Медийные� ин-
струменты�помогают�развивать�бизнес,�
доносить� сообщения� до� целевой� ауди-
тории.� А� если� они� продаются� для� не-
добросовестного�использования,�то�это�
уже�совсем�другое�дело�и�здесь�критика�
абсолютно�уместна.

2�Во�многих�случаях�это�не�так.�Да,�
прессе�на�самом�деле�нужна�финансовая�
поддержка.�Чтобы�доносить�до�бизнеса�
и�потребителя�полезную�и�нужную�ин-
формацию,� освещать� проблемы� бизне-
са� и� предложения� по� их� преодолению,�
представлять� любую� другую� информа-
цию,� средству� массовой� информации�
нужно�понести�определенные�(и�далеко�
не�маленькие�расходы).

С� теми� СМИ,� которые� финансиру-
ются� государством� или� окологосудар-
ственными� структурами� и� по� факту� не�
являются�независимыми�–�все�понятно.�
Независимые� СМИ,� которых� не� так� то�

много,�для�того,�чтобы�оказывать�под-
держку� бизнесу,� сами� нуждаются� в� его�
поддержке.� Только� здесь� немного� раз-
ные� типы� поддержки� –� бизнесу� нужна�
информационная�поддержка�(которая�в�
итоге�принесет�бизнесу�отстаивание�его�
интересов,�доходы,�репутацию�и�так�да-
лее),�а�прессе�–�финансовая.�У�каждого�
есть�именно�то,�что�нужно�другому.�По-
этому�при�взаимном�доверии�и�интересе�
остается�только�договориться�о�формах�
и� объемах� взаимовыгодного� сотрудни-
чества,� не� забывая� о� той� пользе,� кото-
рую� публикации,� сюжеты,� сообщения�
должны�приносить�целевой�аудитории.�

Здесь� также� вопрос� и� в� грамотном�
построении�маркетинговой�политики,�и�
в�информационном�наполнении�самого�
СМИ.

3�Если�эту�прессу�читают�и�предста-
вители�государства,�в�том�числе�высшее�
руководство,� то� грамотная� публикация�
с� верно� расставленными� акцентами,�
перспективными� и� четкими� предложе-
ниями�может�и�поменять�ситуацию,�из-
менить� мнение� представителей� власти,�
дать� им� идею� о� том,� что� и� как� следует�
сделать.

4� Действительно,� существует� такая�
проблема,� как� и� проблема� искажения�
информации.�Важны�смысл,�с�которым�
преподносится�информация,�и�задавае-
мые� в� ходе� интервью� вопросы� –� одно�
дело� просто� показать� достаток� и� даже�
роскошь�–�оставляя�зрителю�и�читате-
лю�возможность�додумывать�по�своему�
усмотрению,� с� учетом� его� социальной�
позиции� и� зрелости,� а� другое� дело� –�
сакцентировать� внимание� на� истории�
формирования� данного� капитала,� на�
том,� что� этот� достаток� заработан� тру-
дом,�ежедневной�ответственностью,�по-
стоянной�заботой�и�мыслями�о�бизнесе�
и� т.д.;� что� его� устойчивость� во� многом�
базируется� на� личностных� характе-
ристиках� бизнесмена,� его� способно-
сти� сплотить� команду,� его� внутреннем�
стержне,� его� нравственных� ценностях.�
Конечно,� мы� говорим� о� достойных�
представителях�бизнес�сообщества,�ко-
торых�подавляющее�большинство.

Резюме:� каждый� прав� по-своему� и�
не� стоит� обобщать.� Важно� смотреть� и�
идти�в�одном�направлении�–�в�направ-
лении� формирования� нравственности,�
согласия�и�благосостояния.

Здесь� много� говорилось� о� том,� что�
пресса� смотрит� и� идет� в� сторону� потре-
бителя.�Это,�конечно,�замечательно,�но�в�
том�числе�от�нас�зависит�–�куда�смотреть�
и� куда� идти� потребителю.� Мы� можем�
вести� нашего� читателя� и� зрителя� за� со-
бой.� Нужно� просто� смотреть� немножко�
выше�и�немножко�дальше.�Нужно�пони-
мать,�что�мы�как�СМИ�можем�формиро-
вать�взгляды,�мы�можем�вести�общество�
в� правильном� направлении.� Давайте� не�
ставить� друг� другу� условия:� «вы� нам� не�
даете� информацию� –� мы� не� будем� пи-
сать»�и�так�далее.�Давайте�каждый�из�нас�
найдет� подход� друг� к� другу.� Корректно�
попросит� или� представит� информацию.�
И�если�другая�сторона�что-то�не�понима-
ет,�то�ее�можно�убедить�в�необходимости�
совместных�действий.�

Давайте� работать� вместе,� выраба-
тывать� общую� политику,� с� тем,� чтобы� в�
итоге�мы�смотрели�далеко�вперед�и�вели�
наше�общество�именно�в�благоприятном�
направлении.�Давайте�сейчас�менять�ми-
ровоззрение�наших�читателей�и�мировоз-
зрение�общества,�формировать�его�в�вер-
ном� направлении.� Только� от� нас� с� вами�
зависит� успех� общества.� От� нас� с� вами�
зависит�–�будет�ли�оно�созидающее,�гото-
вое�активно�работать�и�создавать�рабочие�

места,�нести�социальную�ответственность�
или�это�будут�люди,�которые�могут�рабо-
тать� только� на� кого-то,� получать� просто�
зарплату.� Давайте� вместе� формировать�
будущее�общество!»�

Итоги� заседания� подвел� Анатолий�
Лейрих,� член� Генерального� совета� «Де-
ловой� России»,� президент� Группы� «ХИ-
МЭКС».� Он� отметил� необходимость� из-
менения� самого� общества� и� политики�
государства.� «Бизнес� и� экономика� у� нас�
сегодня� находятся� в� режиме� ручного�
управления,� в� режиме� пожарного� лата-
ния� дыр.� Латание� дыр� вещь� не� безопас-
ная.� Латание� дыр� на� паровом� котле,� где�
постоянно� растет� температура,� небезо-
пасное�дело�и�нормальные�люди�от�этого�
дистанцируются»,�–�сказал�он.�

Анатолий� Лейрих� привел� тревожные�
цифры� числа� инженеров,� уезжающих�
за� рубеж� по� причине� сокращения� рабо-
чих�мест�и�невостребованности�в�родной�
стране,� рассказал� о� настроениях� среди�
молодежи,� значительная� часть� которой�
видит�свою�будущую�жизнь�за�пределами�
нашей�страны.

«Наш� бизнес� находится� в� состоянии�
заложника,� ведь� бизнес� не� может� дик-
товать� правоохранительным� и� сило-
вым� органам� свои� условия,� он� не� может�

остановить� их� деятельность.� Все� наобо-
рот� –� именно� административные� орга-
ны,�именно�правоохранительные�органы�
диктуют�нам�условия.�Это�они�бьют�в�са-
мое�больное,�останавливают�нормальные�
процессы�нашего�бизнеса,�которые�нель-
зя�останавливать,�понимая�что�такое�биз-
нес.� Бизнес� это� социальная� ответствен-
ность,� ежемесячная� выплата� заработной�
платы,� покупка� сырья,� реализация� гото-
вого� продукта.� Они� понимают,� что� это�
больное,�что�мы�пойдем�на�какое-то�со-
глашение»,�–�сказал�Анатолий�Лейрих.

Он� с� удовлетворением� отметил,� что�
в�итоге�собравшиеся�пришли�к�согласию�
о�том,�что�надо�строить�общую�програм-
му,�ведь�перекресток�находится�не�между�
журналистами�и�бизнесменами,�а�в�сфере�
власти.�

«На� самом� деле� бизнес� не� нуждается�
в�рассказе�о�том,�какой�он�хороший,�биз-
нес� нуждается� в� создании� условий.� Биз-
нес� должен� стать� массовым� движением.�
Нужна�такая�политика�государства,�такие�
меры,�которые�сделают�бизнес�массовым,�
народным.� Богатства,� о� которых� мы� го-
ворили,�если�они�будут�богатством�масс,�
то� они� будут� богатством� государства� и�
всего�нашего�населения»�–�в�завершении�
сказал�Анатолий�Лейрих.�

Комментарий редактора
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КУЛЬТУРА

НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ 
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ
Состоялось�заседание�Совета�по�государственной�культурной�политике�при�
Председателе�Совета�Федерации:�«О�состоянии�законодательства�и�
правоприменительной�практики�в�сфере�культуры».�Вел�заседание�председатель�
Совета�Федерации�Сергей�Миронов.

Открывая� заседание� Совета� по� госу-
дарственной� культурной� политике� при�
Председателе� Совета� Федерации,� Сер-
гей� Миронов� напомнил� слова� академи-
ка�Дмитрия�Лихачева�о�том,�что�именно�
культура� делает� людей� из� простого� на-
селения� –� народом,� нацией,� сообщает�
пресс-служба�Совета�Федерации�и�«Пар-
ламентское�обозрение».�Сергей�Миронов�
подчеркнул,� что,� определяя� в� качестве�
стратегической�цели�инновационное�раз-
витие�страны,�важно�разработать�систему�
законодательных� мер� по� эффективному�
правовому� регулированию� культуры.�
Глава� СФ� напомнил,� что� Президент� РФ�
назвал� состояние� нормативно-правовой�
базы� в� сфере� культуры� одной� из� основ-
ных� проблем,� которая� требует� безотла-
гательного� решения� на� федеральном� и�
региональном�уровнях.

Касаясь�в�своем�выступлении�Закона�
«Основы� законодательства� Российской�
Федерации� о� культуре»,� который� был�
принят�в�1992�году,�С.�Миронов�отметил,�
что�этот�документ�нуждается�в�масштаб-
ном� обновлении,� необходима� новая� ре-
дакция�федерального�закона�о�культуре.�

«Закон� должен� обеспечить� условия�
для�повышения�качества�духовной�жиз-
ни� граждан,� реализации� их� духовного�
потенциала.�Его�концепция�должна�вы-
страиваться�на�основе�принципов�новой�
культурной� политики� нашего� государ-
ства.� Главное� –� четко� определить� ме-
ханизмы� государственной� поддержки�
культуры,� рационального� разграниче-
ния�функций�и�полномочий�Федерации,�
ее� субъектов� и� муниципальных� обра-
зований»,�–�подчеркнул�С.�Миронов.�И�

добавил,�что�в�дискуссии�по�законопро-
екту�должны�принять�участие�все�заин-
тересованные� стороны� –� государство,�
эксперты,� представители� гражданского�
общества�и�бизнеса.

Говоря� о� поправках,� вносимых� в�
«Основы� законодательства� о� культуре»,�
главная� цель� которых� оптимизировать�
расходы� из� государственного� бюджета,�
С.Миронов� выразил� опасения,� что� на�
деле� такая� «оптимизация»� может� при-
вести�музеи,�библиотеки�и�театры�к�бан-
кротству.� «Есть� опасения,� что� в� резуль-
тате� реформы� посещение� учреждений�
культуры� окажется� для� многих� граждан�
просто�не�по�карману.»

Глава� верхней� палаты� парламента�
считает,�что�необходимо�сделать�все�воз-
можное� для� того,� чтобы� обеспечить� до-
ступность� лучших� образцов� культуры,�
художественного�образования,�чтобы�все�
эти� достижения� общества� стали� «есте-
ственным� правом»� для� россиян.� В� связи�
с� этим� глава� Совета� Федерации� призвал�
осуществлять� постоянный� мониторинг�
действия� существующего� законодатель-
ства� в� области� культуры.� «Ведь� анализ�
правоприменительной� практики� в� сфе-
ре� культуры� показывает,� что� отдельные�
правовые� нормы� носят� декларативный�
характер,� недостаточно� эффективны,�
либо� имеют� внутренние� противоре-
чия»,�–�заметил�он.

С.�Миронов�остановился�также�на�во-
просах� законодательного� обеспечения�
сохранения� культурного� наследия.� «В�
последнее�время�появилась�точка�зрения,�
что� объект� культурного� наследия� мож-
но� легко� изменить,� построить� заново.�

Сергей Миронов,
председатель Совета Федерации ФС РФ

КУЛЬТУРА

Для�этого�используются�так�называемые�
юридические� ловушки� –� противоречия�
и� пробелы� в� законодательстве.� Один� из�
весьма� распространенных� способов� сно-
са�памятника�–�создание�условий�для�его�
разрушения.� При� этом� термин� «рестав-
рация»� подменяется� термином� «рекон-
струкция»,� и� это� становится� обычным�
делом�для�наших�градостроителей»,�–�от-
метил�председатель�Совета�Федерации.�

Беда� в� том,� заметил� С.Миронов,� что�
общество� научилось� называть� наследие�
«недвижимостью»� и� разучилось� видеть�
его� уникальность� и� неповторимость.� И�
эта�ситуация,�по�мнению�главы�СФ,�тре-
бует�незамедлительных�действий.

Председатель� СФ� сообщил� участни-
кам� заседания,� что� в� настоящее� время�
идет� обсуждение� федерального� бюдже-
та� на� 2010� –� 2013� годы� и� важно,� чтобы�
учреждения� культуры� финансирова-
лись�не�в�меньшем�объеме,�чем�было,�а�в�
большем.� «Наша� задача� –� окончательно�
преодолеть�остаточный�принцип�финан-
сирования�культуры,�поддержать�«точки�
роста»�в�этой�сфере,�обеспечить�массовое�
участие�граждан�в�культурной�жизни.�Го-
воря� словами� известного� мексиканского�
правоведа� Валадеса� Диего,� «культура� –�
это� процесс,� в� ходе� которого� аккумули-

руется�прошлое�и�подготавливается�буду-
щее»,�–�сказал�С.Миронов.

Глава�Совета�Федерации�уверен,�что,�
развивая� творческую� активность� людей,�
возрождая� художественные� традиции� в�
новых�технологиях�и�формах,�мы�созда-
ем� основу� инновационного� развития� во�
всех�сферах�жизни.�

В� дискуссии� приняли� участие� за-
меститель� Министра� культуры� Россий-
ской� Федерации� Екатерина� Чуковская,�
директор� Государственного� института�

искусствознания� Дмитрий� Трубочкин,�
заместитель� председателя� Союза� теа-
тральных� деятелей� РФ� Геннадий�
Смирнов,� первый� заместитель� предсе-
дателя� Комитета� Госдумы� по� культуре�
Елена� Драпеко,� генеральный� директор�
Государственного� историко-культур-
ного� му�зея-заповедника� «Московский�
Кремль»� Елена� Гагарина,� заместитель�
председателя�Совета�по�государственной�
культурной� политике,� сенатор� Андрей�
Хазин�и�другие.�
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В� Форуме� приняли� участие� предста-
вители� органов� государственной� власти,�
бизнесмены,� коллекционеры,� руководи-
тели� российских� музеев,� журналисты� и�
многие�из�тех,�кто�заинтересован�в�даль-
нейшем�развитии�отечественной�культу-
ры� как� национального� достояния� и� бо-
гатства�России.�

Организаторами� Форума� выступили�
«Деловая� Россия»,� Министерство� куль-
туры� России,� комитет� Государственной�
Думы� по� культуре,� Общественная� пала-
та� и� Всероссийский� музей� декоративно-
прикладного�и�народного�искусства.�

Вопросы,�поднятые�на�Форуме,�затра-
гивали�самые�разные�аспекты�поддержки�
российской�культуры.�Участники�обсуж-
дали� государственно-частное� партнер-
ство� в� сфере� культуры,� необходимость�
совершенствования� Налогового� кодекса�

РФ,� использование� фондов� целевого� ка-
питала�как�финансового�инструмента�для�
развития�учреждений�культуры,�незакон-
ный�вывоз�культурных�ценностей�из�Рос-
сии� и� фальсификацию� культурных� цен-
ностей,�развитие�инфраструктуры�рынка�
услуг�для�музеев�и�коллекционеров.�

Открыла� Форум� член� Генерально-
го� совета� «Деловой� России»,� директор�
Всероссийского� музея� декоративно-
прикладного�и�народного�искусства�Мар-
гарита�Баржанова,�она�обозначила�задачу�
Форума.�

«К� сожалению,� сегодня� благород-
ные� традиции� российского� меценатства�
практически� утрачены.� Чтобы� их� возро-
дить,� необходима� продуманная� система�
государственных� мер� поощрения»,� –� от-
метила� Маргарита Баржанова� –� «Меце-
наты� и� государство� должны� разделить�

ответственность� за� сохранение� нацио-
нальных�ценностей�страны�для�будущих�
поколений.�Поэтому�мы�решили�собрать�
для�серьезного�разговора�представителей�
культуры,�власти�и�бизнеса,�чтобы�вместе�
выработать�современные�формы�попечи-
тельства� и� благотворительности,� отсут-
ствие�которых�может�привести�к�печаль-
ным�последствиям�для�нашей�культуры».

Заместитель� министра� культуры� РФ�
Андрей Бусыгин� отметил,� что� традиции�
меценатства� в� России� имеют� глубокие�
исторические� корни.� «Традиции� ме-
ценатства� были� прерваны,� но� они� воз-
рождаются.� В� настоящее� время� мецена-
ты�входят�в�состав�попечителей�музеев,�
отдельные� банки� или� компании� под-
держивают�театры�и�оркестры.�В�целом�
меценатское� движение� развивается.�
Правда,�этому�движению�не�хватает�си-

МЕЦЕНАТСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ, НО 
ОНО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ И 
СТИМУЛИРОВАНИИ
Во�Всероссийском�музее�декоративно-прикладного�и�народного�искусства�прошел�
первый�Российский�форум�меценатов,�главной�задачей�которого�стало�привлечение�
внимания�власти�и�бизнеса�к�вопросам�сохранения,�развития�и�преумножения�
культурного�богатства�России,�ее�интеллектуальных�и�духовных�ресурсов,�
формирования�в�обществе�положительного�образа�российского�мецената�и�
коллекционера.�

МЕЦЕНАТСТВО	И	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

стемности»,�–�сказал�он�–�«Необходимо�
совершенствовать� законодательство,�
поощрять� тех,� кто� готов� поддерживать�
культуру� и� морально,� и� материаль-
но,� в� частности,� с� помощью� налоговых�
льгот».� Благодаря� некоторым� круп-
ным� предпринимателям� на� поддержку�
культуры� выделяются� значительные�
средства,� однако� в� условиях� отсутствия�
налоговых� льгот� в� этот� процесс� не-
возможно� вовлечь� компании� среднего�
уровня.� «В� последние� годы� выноси-
лись� несколько� законов,� направленных�
на� поддержку� меценатства,� однако�
финансово-экономический�блок�проти-
вился�их�принятию»,�–�заметил�он.

Председатель� «Деловой� России»� Бо-
рис Титов� также�отметил,�что�«никаких�
законодательных� мер� по� поддержке� ме-
ценатства�в�стране�не�существует».�Необ-
ходимо�вводить�такие�меры,�но�при�раз-
работке� норм� законодательства� нужно�
учитывать�прошлый�негативный�опыт,�с�
тем,� чтобы� не� допустить� использование�
льгот� в� целях� нарушений� финансовой�
дисциплины�и�ухода�от�налогов.

«Необходимо� соблюдать� два� основ-
ных� принципа:� во-первых,� только� часть�
прибыли� может� засчитываться� на� из-
держки,� мы� считаем,� что� это� до� 20%,� и,�
во-вторых,�помощь�должна�направлять-
ся�сертифицированным�получателям»,�–�
отметил� он.� Эти� предложения� сейчас�
прорабатываются� «Деловой� Россией»� в�
качестве� законопроекта,� который� будет�
подан�в�Госдуму.

Борис�Титов�отметил,�то�бизнесу�нуж-
но�общественное�признание.�«Мы�реши-
ли� учредить� большую� премию,� которая�
будет� вручаться� предпринимателям,� от-
личившимся� в� благотворительности� и�
меценатстве»,�–�сообщил�он.

Выступая�перед�участниками�форума,�
председатель� совета� директоров� «Арбат�
Капитал�Менеджмент»�Алексей Голубович�
рассказал� о� практике� эндаумент-фондов�
существующих� в� США� и� некоторых� ев-
ропейских�странах.�Это�целевые�инстру-
менты� благотворительности� для� финан-
сирования�организаций�культуры,�науки�
и� образования,� которые� выступают� по�
отношению� к� музеям� как� управляющие�
компании.� Возможность� использования�
эндаумент-фондов�в�России�существует�с�
2006�года�с�момента�принятия�закона�«О�
порядке�формирования�и�использования�
целевого�капитала�некоммерческих�орга-
низаций».� Бизнесу� стоит� обратить� вни-
мание� на� возможность� создания� таких�
фондов�и�использовать�их�для�поддерж-
ки�музеев�и�других�объектов�культуры.

Механические движущиеся куклы из 
коллекции Давида Якобашвили

Деревянные Будды 
из коллекции Алексея Голубовича



114	 ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ		|		BUSINESS	CONNECTION

НАЗВАНИЕ		|		ТЕМАТИКА

BUSINESS	CONNECTION		|		ДЕЛОВОЙ	КОНТАКТ	 115

МЕЦЕНАТСТВО	И	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В� своем� выступлении� Алексей� Голу-
бович� отметил� необходимость� введения�
льготного� налогообложения� для� меце-
натов� и� благотворителей,� затронул� тему�
меценатской� деятельности,� остановился�
на� других� важных� вопросах� тематики�
Форума.

�«Все�мы,�кто�занимается�старинными�
вещами,�тем�более�произведениями�искус-
ства,� –� скорее,� просто� временные� храни-
тели�искусства�за�свои�деньги»,�–�отметил�
Алексей� Голубович.� Эта� фраза� вызвала�
бурное� оживление� в� зале� и� поддержку�
спикера,�не�оставив�равнодушным�никого.�
«Потому�то,�что�не�делает�государство,�де-
лают�люди.�А�потом�все�это�передают�дру-
гим� людям,� музеям,� государству»,� –� про-
должил�Алексей�Голубович.�

Участники�форума�отметили,�что�раз-
витие�и�реализация�культурного�и�духов-
ного�потенциала�нации�является�основой�
целостного,� устойчивого� и� динамичного�
развития� страны.� Важнейшей� задачей�
реализации�государственной�политики�в�
сфере� культуры� является� формирование�
единого� правового� и� культурного� про-
странства,�создание�новой�системы�взаи-
моотношений�всех�субъектов�культуры.

Именно� государству� принадлежит�
решающая� роль� в� охране� культурно� на-
следия.� Оно� призвано� осуществлять� со-
циально� ориентированную� культурную�
политику,� которая� должна� способство-
вать�развитию�меценатства,�побуждать�к�
альтруистическим�поступкам�и�благотво-
рительной�деятельности.

Для� сохранения� и� развития� культур-
ного�наследия�одной�лишь�государствен-
ной�поддержки�недостаточно.�Необходим�
законодательно� регламентированный�
институт� негосударственной� поддержки�
культуры.� Меценатство� нуждается� в� мо-
ральном� и� материальном� стимулирова-
нии,�а�также�в�правовом�регулировании.�
Отлаженная� система� меценатства� может�
превратиться�в�определенный�стиль�жиз-
ни� обеспеченной� половины� российского�
общества.�Развитие�культуры�благотвор-
но�скажется�на�всем�обществе�в�целом.

Для� возрождения� меценатства� необ-
ходимо� соединить� усилия� государства,�
деловых�кругов�и�всего�общества.�

Развитие�отечественной�благотвори-
тельности�и�меценатства�имеет�глубокие�
духовные� корни.� Именно� усилиями� ме-
ценатов� в� России� создавались� обшир-
ные� собрания� высокохудожественных�
памятников� искусства,� музеи,� театры�
и� другие� центры� духовной� жизни.� Ме-
ценатами� двигало� желание� сделать� для�

России�доброе�дело,�оставить�свой�след�в�
истории�страны.

Важно� сохранить� огромный� духов-
ный� потенциал,� возродить� старые� тра-
диции� российской� благотворительности,�
что�улучшит�нравственный�климат.

Участники�форума�призвали�деловые�
круги�России�активно�участвовать�в�бла-
городном�деле�поддержки�отечественной�
культуры.

По� итогам� форума� было� принято�
Обращение� к� Президенту� Российской�
Федерации,�а�также�подготовлены�пред-
ложения� о� внесении� изменений� в� зако-
нодательство�РФ.�Среди�предложений�об�
изменении� законодательства� участников�
форума�можно�отметить�следующие:

•�принятие�нового�закона�о�культуре;
•�внесение�существенных�изменений�

в� Федеральный� закон� «О� благотвори-
тельной�деятельности�и�благотворитель-
ных�организациях»;

•�внесение�изменений�в�налоговое�за-
конодательство,�в�том�числе:�

•� разрешение� относить� отчисления�
юридических� лиц� на� содержание� не-
коммерческих� организаций� на� расходы,�
учитываемые� в� целях� налогообложения�
для� формирования� налоговой� базы� по�
налогу�на�прибыль,�либо�введение�льгот�
по� налогу� на� прибыль� для� юридических�
лиц,�жертвующих�средства�организациям�
науки,�культуры,�образования,�здравоох-
ранения�и�социального�обеспечения,�на-
пример,�возможность�направлять�до�10%�
от�прибыли�до�налогообложения�на�бла-
готворительность,�при�этом�без�обложе-
ния� суммы� отчислений� налогом� на� при-
быль,�либо�с�обложением�по�пониженной�
ставке.

•� внесение� поправки� в� НК� РФ,� уве-
личивающей� процент� дохода,� который�
физические�лица�могут�отчислять�на�бла-
готворительные� цели,� и� который� будет�
подпадать� под� социальный� налоговый�
вычет;

•� внесение� поправки� в� НК� РФ,� по-
зволяющей� относить� к� социальному� на-
логовому� вычету� расходы� физических�
лиц,� осуществляемые� не� только� в� адрес�
организаций�науки,�культуры,�образова-
ния,�здравоохранения�и�социального�обе-
спечения,�но�и�в�адрес�соответствующих�
им� некоммерческих� благотворительных�
фондов;

•�отменить�условие,�необходимое�для�
получения�льготы�по�уплате�получателем�
гранта� (физическим� лицом)� НДФЛ,� за-
ключающееся�во�включении�грантодате-
ля�в�перечень�Правительства�РФ.Старинные часы

 из коллекции Ильи Гельфмана

Предметы народного искусства из собрания 
Алексея Германовича «Гиперборея»

В� рамках� Форума� состоялось� откры-
тие�нескольких�уникальных�выставок�под�
общим�названием�«Связь�времен».�В�экс-
позиции�были�представлены�собрания�из-
вестных� российских� предпринимателей-
коллекционеров:� Давида� Якобашвили,�
Алексея� Голубовича,� Ильи� Гельфмана,�
Алексея�Германовича�и�Никиты�Чаплина.�

Музыкальные механические инстру-
менты и куклы XIX–XX вв. из собрания 
Давида Якобашвили� –� это� исключитель-
ные�по�художественному�и�техническому�
решению� произведения� искусства.� Они�
были�выставлены�впервые.�Аналогов�это-
му�собранию�нет,�оно�насчитывает�три�ты-
сячи�единиц.�Данная�коллекция�по�своему�
составу,� историко-художественному� со-
держанию�и�научному�потенциалу�явля-
ется�лучшей�художественной�коллекцией�
музыкальных� механических� аппаратов�
в� современной� мировой� коллекционной�
практике.� Каждый� из� 3000� экземпляров�
коллекции�прошел�сложный�путь�рестав-
рационных� и� восстановительных� работ.�
Механика�всех�предметов�тщательно�от-
регулирована,�они�и�сегодня�звучат�и�дви-
жутся�с�той�же�непосредственной�граци-
ей,�что�и�более�100�лет�назад.

История�создания�коллекции�связана�
с� памятью� давнего� друга� Давида� Яко-
башвили,�известного�шведского�коллек-
ционера� Билла� Линдвала,� который� всю�
жизнь� посвятил� собиранию� старинных�
музыкальных� инструментов� и� автома-
тов.� Билл� Линдвал� хотел� передать� кол-
лекцию� в� надежные� руки� увлеченного�
человека,� способного� сберечь� целост-
ность�коллекции,�не�распродав,�а�сохра-
нив�для�будущих�поколений.�Таким�до-

стойным� преемником� он� выбрал� своего�
друга�Давида�Якобашвили.

В�2004�году,�когда�Давид�Якобашвиди�
принял�коллекцию,�она�насчитывала�400�
экземпляров.�С�тех�пор�она�существенно�
приумножилась.�

Все�экспонаты�коллекции�уникальны.�
В�ней�есть�маленькие�французские�меха-
нические� орга́ны,� владельцами� которых�
когда-то� являлись� французские� монар-
хи�–�Луи�XVII�и�Луи�XVIII.�Есть�«Стела�с�
клоуном»,� созданная� швейцарской� фир-
мой� «Мермо� Фрез� Сэнт-Круа»� в� 1900�
году� –� клоун� хлопает� в� ладоши� под� ме-
лодии�Верди.�Есть�«Симфония»,�принад-
лежавшая�Адольфу�Гитлеру.�Очень�инте-
ресным�экспонатом�является�улыбчивый�
господин,� который� под� музыку� двигает�
головой,� шевелит� бровями� и� пальцем.� В�
одном� из� музыкальных� автоматов� перед�
падишахом� танцуют� наложницы,� а� он�
удовлетворенно� смотрит� и� видно� как� у�
него� на� каждом� вдохе� поднимается� жи-
вот.�Это�лишь�некоторые�предметы�кол-
лекции� из� более� 20� восхитительных� эк-
земпляров,�представленных�на�выставке.�

Возможно,� Давидом� Якобашвили�
вскоре� будет� построен� музей� механиче-
ских�музыкальных�инструментов�для�от-
крытого�посещения.

Коллекция Алексея Голубовича вклю-
чает скульптурные изображения Будды и 
святых�из�стран�с�наиболее�древней�буд-
дистской�культурой�II-XVIII�вв.

Представленные� на� выставке� буд-
дийские� скульптуры� –� небольшая� часть�
одной� из� крупнейших� европейских� кол-
лекций,�которая�собирается�уже�20�лет�и�
насчитывает�более�2000�памятников.

Коллекция�отражает�эволюцию�обра-
за�Будды,�начиная�с�его�первых�известных�
изображений� из� Гандары� (территории�
современных� Афганистана� и� Пакиста-
на)� и� Бактрии� (территории� современ-
ных� Таджикистана� и� Узбекистана).� На�
примере� памятников� из� экспонируемой�
коллекции�можно�проследить�за�измене-
ниями�образа�вслед�за�распространением�
учения�в�Китай,�Корею,�Японию,�страны�
Юго-Восточной�Азии�и�слиянием�иконо-
графии�с�образами�местных�культур.

На� выставке� представлены� старин-
ные российские часы, ювелирные серебря-
ные изделия и флорентийские мозаики из 
коллекции Ильи Гельфмана.�Часы�коллек-
ционировал�еще�дед�Ильи.�Сейчас�в�кол-
лекции� больше� 2000� экземпляров.� Илья�
мечтает�создать�в�Москве�музей�частных�
часовых�коллекций.

� Собрание Алексея Германовича «Ги-
перборея»�включает�предметы�народного�
искусства�русского�Севера�XVIII�–�первой�
трети�XX�века�–�старинные�прялки,�сун-
дуки,� конские� дуги,� масленичные� санки,�
пряничные�доски,�мебель.

Никита Чаплин� предоставил� для� вы-
ставки� свою� коллекцию� гражданских�
знамен�России.

Выставку� открыл� Алексей� Голубо-
вич,� который� поблагодарил� собравших-
ся� за� интерес� к� деятельности� меценатов�
в� России� и� выразил� уверенность� в� том,�
что� трудности,� с� которыми� сталкивают-
ся� отечественные� коллекционеры,� могут�
быть� успешно� решены� на� государствен-
ном�уровне.�

Механическая движущаяся кукла из 
коллекции Давида Якобашвили
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МЕЦЕНАТСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Владислав Корочкин, вице-президент 
«ОПОРА РОССИИ», президент Группы 
компаний «Русский огород»:� Каждый� дол-
жен�решать�сам�–�кому�он�помогает�и�как.�
С�точки�зрения�государства,�это�освобож-
дение� от� налогов,� по� крайней� мере,� тех�
денег,� которые� переводятся� и� тратятся�
компаниями� и� предпринимателями,� по�
сути,� вместо� государства.� Если� это� боль-
ной� ребенок� и� его� невозможно� вылечить�
в� рамках� действующей� государственной�
медицинской� системы� это� значит,� что�
кто-то�берет�на�себя�функции�государства�
и�реализует�то,�что�по�определению�он�не�
должен�делать�в�нормально�выстроенной�
системе.� Соответственно,� брать� налоги� с�
той�суммы,�которую�он�на�это�тратит,�по�
меньшей� мере,� не� справедливо.� Налого-
вые� льготы� и� преференции� однозначно�
должны�быть.�И�суммы�должны�освобож-
даться� от� налогов� в� полном� объеме.� По-
моему,�с�этим�никто�не�спорит,�но�всегда�
вопрос� упирается� в� то,� что� всем� фондам,�
которые�образуются,�почему-то�никто�не�
верит.�Часто�начинается�всякое�мошенни-
чество.� Что� нужно� сделать?� Надо� ввести�
жесткие� процедуры,� выявят� и� пресекут�
коррупционные� проявления� не� только�
внутри� государственных� органов,� но� и� в�
крупных� компаниях,� благотворительных�
организациях,�фондах�–�это�обязательные�
директивы,� контроль� прокуратуры� с� тем,�

чтобы� отвечали� не� только� рядовые� со-
трудники,�которые�могут�злоупотреблять,�
но�и�руководители�каждого�такого�фонда,�
чтобы� уголовная� ответственность� за� не-
целевое� использование� таких� денег� была�
очень� серьезная,� именно� уголовная,� а�
не� административная.� Я� знаю,� что� в� за-
падных� странах� эти� вопросы� решаются�
очень�серьезно�и�на�технологичной�осно-
ве.�Штрафы�для�таких�сотрудников�дохо-
дят�до�5-10�миллионов�долларов,�а�сроки�
заключения� до� 5-10� лет� просто� за� несо-
блюдение� антикоррупционных� директив.�
Нужно�что-то�в�этом�духе.

А�с�точки�зрения�–�помогаем�ли�–�по-
могаем�почти�каждый�год�и�на�довольно�
большие� суммы,� в� основном� стараемся�
помогать�детям.

Николай Прянишников, президент 
Microsoft в России:�Всегда�считал,�что�акт�
благотворительности� –� глубоко� интим-
ный.� Он� связан� с� внутренней� потребно-
стью� человека� сделать� чуть� больше,� чем�
ему� удалось� добиться� в� профессиональ-
ной�сфере�или�в�личной�жизни.�Именно�
потому,� что� я� против� публичной� благо-
творительности,�не�стану�вдаваться�в�де-
тали� собственной� деятельности� на� этом�
поприще.� Что� касается� меценатства� как�
инструмента� социальной� поддержки,� то�
в� России� с� этим� определенные� сложно-

сти.�В�Государственной�Думе�уже�10�лет�
лежит� закон� о� меценатстве� –� буквально�
на�днях�его�в�очередной�раз�отложили�на�
«потом».� Между� тем,� очень� многим� на-
шим�гражданам�«потом»�уже�сложно�бу-
дет�помочь.

Владимир Алферов, исполнительный 
директор Московской Ассоциации при-
ватизируемых и частных предприятий:�
В� условиях� рыночной� экономики� не� все�
слои� населения� могут� достойно� обеспе-
чить�свою�жизнь.�Прежде�всего,�утверж-
дение� это� относится� к� пенсионерам,� ин-
валидам,� малообеспеченным� семьям.�
Нуждаются�также�в�поддержке�общества�
студенты,� люди� науки� и� культуры.� Каж-
дый� человек� из� перечисленных� катего-
рий� в� том� или� ином� виде� бесценен� для�
государства� с� точки� зрения� его� вклада� в�
общественный�капитал,�будь�то�будущее�
открытие�нынешнего�студента�или�вели-
кое� произведение� в� области� науки� или�
искусства.� Поэтому� государство� всемер-
но� должно� поощрять� современных� ме-
ценатов�и�благотворителей,�создавая�для�
этого� экономические,� налоговые,� имид-
жевые�мотивации�для�всех�юридических�
и�физических�лиц,�активно�участвующих�
в� данных� проектах.� Дело� же� обществен-
ных� организаций� и� различных� органов�
СМИ�–�всемерно�освещать�и�пропаганди-

Занимаетесь�ли�Вы�меценатством�и�благотворительностью?�Что�необходимо�
предпринять�для�развития�этих�сфер�–�на�государственном�уровне,�на�уровне�
общественных�организаций,�СМИ�и�так�далее?�–�с�такими�вопросами�мы�обратились�
к�представителям�российского�бизнеса.
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ровать�благородную�деятельность�наших�
современных� Третьяковых,� Мамонто-
вых,�Рябушинских.�Не�все,�но�некоторые�
члены�нашей�Ассоциации�оказывают�по-
сильную�помощь�детским�садам,�школам,�
вузам;� оказывают� поддержку� в� органи-
зации� выставок� художникам� и� мастерам�
народных�промыслов.

Арсений Тарасов, генеральный дирек-
тор Siemens Enterprise Communications:�
Да,� наша� команда� занимается� благотво-
рительностью�–�мы�учим�студентов,�мо-
лодых� инноваторов� ключевым� основам�
ведения� технологического� бизнеса.� Мо-
лодые�люди�очень�«голодны»�до�подоб-
ных�знаний,�т.к.�как�известно�«за�одного�
битого�двух�небитых�дают».�Я�очень�на-
деюсь,� что� знания� и� опыт,� которые� мы�
передаем,� позволят� улучшить� жизнь� в�
нашей�стране,�и�наши�дети�будут�нам�за�
это�благодарны.�Мне�кажется,�что�в�Рос-
сии�появился�целый�класс�взрослых�про-
фессионалов,� которые� могли� бы� стать�
наставниками� для� нашей� молодежи.� По�
аналогии� с� известной� притчей� «им� нуж-
на�не�рыба,�а�умение�ее�ловить»,�поэтому�
мне� кажется,� что� подобная� «нематери-
альная»� благотворительность� принесет�
огромную�пользу.�

Сергей Федоров, председатель прав-
ления Ассоциации Промышленников и 
Предпринимателей Санк-Петербурга: Мы�
организовали�десяток�детских�кружков�в�
Стрельне.�Начинаем�восстановление�хра-
ма� Спаса-Преображения� Господня.� По-
лучили� поддержку� чиновников� в� С.-Пб.�
Ждем�разрешений�из�Москвы.�Половина�
нашего� муниципалитета� –� это� предпри-
ниматели.�Помогает.

В�РФ�отсутствует�закон�о�меценатстве.�
Поэтому� легально� помогать� крайне� не-
выгодно,�иначе�необходимо�будет�запла-
тить�все�налоги�и�только�потом�передать�
помощь� нуждающимся.� В� связи� с� этим�
многие�в�России�помогают�серыми�день-
гами,�от�черных,�думаю,�уже�отошли.

Евгений Касевин, президент Клуба 
игроков финансовых и инвестиционных 
рынков «КИФИР»: Клуб�занимается�раз-
витием� таких� понятий,� как� социальная�
благотворительность� и� меценатство� в�
культуру.� Обе� сферы� находятся� в� зача-
точном� состоянии� в� России.� О� государ-
ственном� и� общественном� уровнях� пока�
нет� смысла� говорить.� Российские� СМИ,�
в� большинстве� случаев,� еще� не� прошли�
свою� профессиональную� стадию� разви-
тия�для�того,�чтобы�углубляться�в�подоб-
ные�сферы.

Юлиана Гедро, президент Медиа хол-
динга «Деловой Контакт»:� Благотвори-
тельностью�да,�по�мере�возможностей.�В�
том�числе�участвую�в�различных�акциях,�
а�также�в�их�организации.�Меценатством�
пока�не�доводилось�заниматься.

Есть� серьезные� планы� на� будущее� в�
этой�сфере�–�масштабные�проекты,�кото-
рые� многое� изменят� в� обществе,� но� они�
требуют� значительных� средств,� огром-
нейших�усилий�и�затрат�времени.

К� таким� вложениям� я� пока� не� гото-
ва,�да�и�с�теми,�у�кого�есть�необходимые�
средства� –� это� государство� и� крупный�
бизнес,�пока�по�этой�теме�не�взаимодей-
ствовала.� Все� реализуется� в� свое� время.�
Этому� нужно� еще� вызреть.� Постепенно�
собираются� ресурсы� для� будущей� реа-
лизации�–�важнейшим�из�которых�явля-

ются� люди.� Было� бы� довольно� необду-
манно�реализовывать�в�одиночку�проект�
полезный� в� масштабах� всего� общества,�
тогда� как� реализация� в� команде� едино-
мышленников� будет� гораздо� быстрее� и�
эффективнее.�

Собственно,� изначально� цели� реали-
зации�этих�проектов�и�стояли,�в�глобаль-
ном�плане�или�в�мета�смысле,�в�качестве�
одних� из� основных� у� истоков� создания�
моего�бизнеса.

На�уровне�государства�–�должна�быть�
соответствующая� государственная� по-
литика� в� сфере� поддержки� малообес-
печенных� слоев,� поддержки� и� развития�
культуры,� воспитания� и� образования,�
духовно-нравственного� развития.� Одна�
из�основных�задач�государства�–�обеспе-
чить�условия�для�благоприятной�жизни�и�
развития�граждан.�

Государство� должно� помогать� неи-
мущим,� оказывать� чрезвычайную� или�
систематическую� помощь� остро� нужда-
ющимся.�Такая�помощь�должна�быть�га-
рантированной� и� не� зависеть� от� чьей-то�
доброй�воли,�быть�доступна�каждому,�но�
не� расслаблять,� а� стимулировать� обхо-
диться�без�нее.�

Помощь�нужно�распределять�разумно�
и� рационально,� при� этом,� не� ставя� лиц,�
получающих� помощь,� в� равное� положе-
ние�с�теми,�кто�обходится�без�нее.�Тут�я�
не� имею� в� виду� неотложную� помощь� в�
части� здоровья� и� тому� подобное.� Если�
речь�идет�о�неотложных�нуждах�и�здоро-
вье� или� касается� пожилых� людей� важно�
помочь�незамедлительно.�

За� рубежом� в� общественных� местах�
есть� комнаты� красного� креста,� где� ока-
зывается�помощь�любым�нуждающимся�
без� лишних� вопросов.� И� там� без� реаль-
ной� нужды� такой� помощью� никто� не�
пользуется.�

Важно� также� не� просто� что-то� дать�
сиюминутно,� а� нужно� создать� условия,�
предоставить� возможность� всем� людям�
обеспечить� свое� благосостояние,� жить� в�
достойных� условиях.� Во� многих� случаях�
важнее�не�накормить,�а�«дать�удочку�и�на-
учить�ловить�рыбу».�А�когда�все�люди�бу-
дут�обеспечены�сами,�когда�у�них�не�будет�
насущной�потребности�выживания,�тогда�
они�будут�охотно�вносить�вклад�в�разви-
тие�общества�и�общее�благосостояние.

Посмотрите� на� некоторые� арабские�
страны�–�есть�примеры,�когда�люди�обе-
спечиваются� по� праву� рождения� и� там�
совсем� другой� менталитет,� нет� преступ-
ности,�люди�счастливо�живут�и�созидают.�

Если�руководство�государства�–�пре-
зидент,� премьер-министр,� члены� пра-
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вительства,� депутаты� и� другие� сделают�
для� себя� делом� чести� служение� отече-
ству,� работу� на� всеобщее� благо� России,�
сохранение� и� преумножение� богатства�
страны,� если� будут� пресекаться� все� по-
пытки� разграбления� государственного�
бюджета,�приниматься�реальные�меры�к�
возврату�незаконно�присвоенного�и�вы-
веденного,� будет� установлена� прозрач-
ная�процедура�контроля,�в�том�числе�об-
щественного,� за� расходованием� средств�
государственного� бюджета,� будет� уста-
новлена�жесткая�ответственность�–�тог-
да� ситуация� быстро� изменится.� Тогда�
государственного� бюджета,� даже� при�
снижении� уровня� налогов� (что,� кстати�
говоря,� необходимо� сделать),� с� лихвой�
хватит� на� все� государственные� нужды,�
социальную� поддержку,� образование� и�
все�остальное.�

Даже�при�текущей�ситуации,�в�кото-
рой� средства� государственного� бюдже-
та� «куда-то»� исчезли,� есть� способы� без�
усиления� налогового� бремени� воспол-
нить� государственный� бюджет.� Это� до-
вольно�жесткие�меры,�для�этого�должен�
быть� силен� патриотизм� у� руководства�
государства.� Жесткие� меры� оправданы,�
они� могут� быть� использованы� на� вре-
мя�восстановления�экономики�России�и�
поднятия� ее� мощи,� а� потом� уже� можно�
постепенно� интегрироваться� в� мировое�
сообщество.� В� наше� время,� когда� раз-
виваются� идеи� глобализации,� прежде�
всего� надо� быть� сильным� и� самостоя-
тельным,�а�потом�уже�расширять�грани-
цы�сознания�до�мирового�(имею�в�виду�
государственное� сознание).� Что� может�
дать�миру�ослабленный?�Только�подчи-
ниться�и�позволить�собой�управлять?�Но�
ведь� глобальный� позитивный� (не� под-
мененный)�смыл�во�всеобщем�развитии�
и� благе,� а� привнести� благо� и� развитие�
может�тот,�кто�сам�развит,�самодостато-
чен� и� мудр.� Но� это� уже� немного� другая�
тема�–�для�отдельной�дискуссии.

Сейчас� надо� формировать� мировоз-
зрение� общества� таким� образом� и� соз-
давать� такие� условия,� чтобы� люди� сами�
могли�обеспечить�себе�достойную�жизнь�
вне�зависимости�от�их�возраста.�Но�такую�
работу� надо� проводить� с� подрастающим�
поколением� и� с� молодежью,� так� как� с�
теми,�кто�уже�сейчас�пенсионного,�пред-
пенсионного� или� среднего� возраста� по�
большей�части�в�этом�ключе�работать�не-
эффективно,�но�не�со�всеми�–�есть�люди,�
сознание�которых�открыто�новому�и�они�
готовы�менять�мировоззрение�и�созидать�
в� любом� возрасте.� Правда,� большинство�
таких�людей�и�без�того�себя�обеспечили.�

Вообще� надо� проводить� надвозраст-
ную� политику� –� переориентировать� и�
стимулировать� людей� к� тому,� чтобы�
они�в�любом�возрасте�чувствовали�себя�
полноценными�членами�общества,�стре-
мились�себя�реализовывать.�

Так� как� государство� на� данном� этапе�
не�справляется�в�полном�объеме�со�свои-
ми� задачами� в� сфере� социальной� под-
держки,�поддержки�и�развития�культуры,�
должно�быть�также�стимулирование�бла-
готворительности�и�меценатства�частных�
лиц� (в� том� числе� корпоративных),� на-
логовые� льготы.� Кроме� того,� все,� что� у�
нас� исходит� от� первых� лиц� государства,�
обычно�находит�свое�развитие,�поэтому�в�
нашей�стране�также�может�быть�полезен�
соответствующий� посыл� от� его� первых�
лиц�и�демонстрация�обществу�благих�де-
яний�на�собственном�примере.�При�этом�
важно,� чтобы� это� нашло� развитие� не� в�
плане�всеобщей�болтовни�об�этом�и�дела-
ния�денег�на�одной�такой�идее,�поданной�
сверху,�а�в�реальных�делах.�

Относительно�налоговых�льгот:�счи-
таю� правильным� законодательно� уста-
новить� уменьшение� налоговой� базы� по�
налогу�на�прибыль�(а�равно�по�единому�
налогу� при� УСН,� ЕСХН� и� т.д.)� на� всю�
сумму�пожертвования,�но�при�этом,�на-
пример,�прописать�в�законе,�что�не�более�
80%� (или� на� первое� время� 50%)� от� об-
щей�суммы�прибыли�за�месяц,�в�котором�
осуществлено�пожертвование,�и�предше-
ствующие�ему�11�месяцев�(или�сократить�
до�месяца�и�5�предшествующих�месяцев)�
либо� не� более� 80%� (50%)� прибыли� по�
итогам�налогового�периода,�если�это�со-
ставляет� большую� сумму.� Установить�
четкую� систему� отчетности,� докумен-
тального� оформления� благотворитель-
ности,�ответственности,�контроля�(в�том�
числе�общественного)�за�деятельностью�
благотворительных� организаций,� вне-
дрить� в� деятельность� благотворитель-
ных�организаций�стандарт�прозрачности�
перед� обществом.� Полезно� посмотреть�
на�опыт�зарубежных�стран.

На� уровне� и� государства,� и� общества�
важно�повышение�престижа�благотвори-
тельной�деятельности,�продвижение�фи-
лантропических�идей�и�ценностей,�выра-
жение�общественного�и�государственного�
признания�тем,�кто�ею�занимается.

Надо� стремиться� сделать� благотво-
рительность�в�нашей�стране�общенарод-
ным�делом,�чтобы�она�становилась�жиз-
ненной�позицией�людей,�образом�жизни�
и� оказание� помощи� осуществлялось� из�
бескорыстных� добрых� побуждений,� по�
зову�сердца.�Однако�если�помощь�оказы-

вается�из�тщеславных�побуждений,�то�на�
определенном� этапе� развития� общества�
это�уже�очень�хорошо.�Как�сказал�кто-то�
из�известных,�«гордость�и�тщеславие�по-
строили�больше�больниц,�чем�все�добро-
детели�вместе�взятые».�

Опять�же�нужно�помнить,�что�во�что�
вкладывается,�то�и�приумножается,�поэ-
тому�стоит�вкладывать�в�развитие,�также�
как�более�эффективно�вкладывать�в�про-
филактику,�нежели�в�лечение,�хотя�и�по-
следнее,�безусловно,�необходимо�делать�
и� для� развития� общества� нам� надо� его�
параллельно�исцелять.�

Более� значимую� часть� благотвори-
тельности� должна� занимать� благотво-
рительность� созидательная,� которая�
направлена�на�позитивное�преобразова-
ние�настоящего�и�будущего�–�оно�может�
касаться�человека,�общества,�природы�и�
так�далее.�Вкладывать�не�только�во�что-
то� разовое,� а� в� разработку� социальных�
технологий,� способствующих� развитию�
и�преобразованию.

На�уровне�общества:�уделять�внима-
ние� духовно-нравственным� ценностям,�
милосердию;� формировать� высокие�
нравственные� принципы,� терпимость,�
уважение� к� другим,� к� их� благосостоя-
нию,� труду,� созиданию,� успешности;�
стимулировать� граждан� равняться� на�
более� успешных� (в� это� понятие� я� вкла-
дываю� настоящий� успех,� достигнутый�
достойным� путем).� Думаю,� что� многие�
общественные� организации� немало� де-
лают�в�этом�направлении.�

Каждому� в� обществе� надо� начинать�
прежде�всего�с�себя,�а�его�окружение�уже�
постепенно� подтянется� за� ним� –� срабо-
тает�эффект�зеркала;�уделять�существен-
ное� внимание� собственному� духовному�
росту�и�развитию,�а�также�помогать�раз-
виваться�другим.�

На� уровне� СМИ:� необходимо� делать�
акцент� на� нравственности,� переориен-
тировать� общество� в� сторону� духовно-
нравственного�развития,�добра,�милосер-
дия,� терпимости,� уважения,� бережного�
отношения�ко�всему�вокруг,�здорового�и�
трезвого� образа� жизни.� Это� необходимо�
в�принципе,�а�не�только�применительно�к�
теме�благотворительности.

Побольше�социальной�рекламы.�Боль-
ше� информировать� граждан� о� деятель-
ности� благотворителей,� о� реальных� ре-
зультатах,�при�этом�уделять�внимание�не�
только� чисто� материальным� вложениям,�
потраченным�суммам,�а�самой�деятельно-
сти,�проявлению�внимания�и�человеческо-
го�участия.�
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Деловая�Коммуникативная�Группа�[EXCLUSIVE�GROUP]�и�Специализированная�
Строительная�Компания�«Система-А»�организовали�и�провели�закрытый�
благотворительный�концерт�Кристины�Аглинц.

Генеральным� информационным�
спонсором� мероприятия� выступил� Ме-
диа� холдинг� «Деловой� Контакт».� Все�
собранные� во� время� вечера� денежные�
средства�были�переданы�Детскому�Дому�
г.� Красноармейска� Московской� области.�
На�мероприятии�присутствовали�партне-
ры� и� клиенты� [EXCLUSIVE� GROUP]� и�
ССК�«Система-А».

Хозяева� вечера� Наталья� Яшунская,�
партнер� [EXCLUSIVE� GROUP]� и� Алек-
сандр� Иванов,� генеральный� директор�
ССК� «Система-А»� поприветствовали� и�
поблагодарили� гостей� за� то,� что,� несмо-
тря� на� сильную� загруженность� рабочих�
будней,� они� смогли� присутствовать� и�
поддержали� воспитанников� Детского�
Дома.

На� мероприятии� выступила� дирек-
тор�Детского�Дома�г.�Красноармейск,�она�
рассказала� о� детях,� о� том,� что� для� них�
необходимы�деньги�на�покупки�вещей�и�
игрушек,�на�подарки�к�Новому�Году

Присутствующие� на� вечере� оказали�
посильную� финансовую� помощь� воспи-
танникам�Детского�дома,�однако�ее�недо-
статочно�для�удовлетворения�всех�перво-
очередных�потребностей�детей.�

По� всей� контактной� информации� о�
Детском�Доме�г.�Красноармейска,�а�так-
же� о� счете� для� перевода� денежной� по-
мощи� просьба� обращаться� в� Деловую�
Коммуникативную� Группу� [EXCLUSIVE�
GROUP].� E-mail:� info@exclusivegroup.su,�
www.exclusivegroup.su.�

Кристина Аглинц

Андрей Харенко, 
партнер [EXCLUSIVE GROUP]

Юрий Шувалов, заместитель генерального 
директора ССК «Система-А»

Наталия Давыдова, директор по PR ССК 
«Система-А»

Наталья Яшунская, партнер [EXCLUSIVE 
GROUP]
Вячеслав Крупко, управляющий  Московского 
филиала ООО КБ «Новопокровский»

Организаторы: Партнеры:

Алексей Мелешко, партнер, MNPlaw
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ДОСТОЙНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ MERCURY
Компания�Mercury�впервые�принимает�участие�в�выставке�Top�Line.�Уникальность�
этого�мероприятия�–�в�разнообразии�представленных�брендов�класса�люкс,�яркой�
шоу-программе�и�возможности�приобрести�любой�из�экспонатов�прямо�на�выставке.

На�стенде�автомобильного�подразде-
ления�компании�Mercury�публика�имеет�
возможность� увидеть� и� по� достоинству�
оценить�роскошные�автомобили.

Новый� флагман� Bentley� –� лимузин 
Mulsanne� –� символ� великой� британской�
культуры� автомобилестроения.� На� его�
создание� уходит� более� двух� месяцев,� из�
которых� свыше� 50%� времени� занима-
ет� кропотливая� ручная� работа.� Салон�
автомобиля� –� настоящее� произведение�
искусства.� Кожа� отделки� проходит� спе-
циальный� процесс� дубления,� который�
придает� ей� богатый,� выдержанный� аро-
мат;� простежка� сделана� вручную,� что�
придает� интерьеру� особый� шарм� и� под-

Bentley Mulsanne: внешний вид и интерьер
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Maserati GranTurismo S: салон и внешний вид

Ferrari GTB Fiorano: внешний вид

черкивает� его� высокий� класс:� качество�
ручной� работы� недостижимо� в� услови-
ях� фабричного� производства.� Bentley�
Mulsanne�–�утонченный,�но�при�этом�бес-
компромиссно�спортивный�по�характеру.�
6,75-литровый� двигатель� V8� развивает�
мощность� в� 505� л.с.,� автомобиль� обо-
рудован� суперсовременной� пневматиче-
ской�подвеской�с�системой�электронного�
управления�амортизаторами.

Самый� быстрый� и� мощный� автомо-
биль�за�всю�историю�компании�–�Bentley 
Supersports.� Он� обладает� мощностью�
621� л.с,� разгоняется� от� 0� до� 100� км/час�
за� 3,9� секунды� и� развивает� максималь-
ную� скорость� 329� км/час.� Supersports�
понравится� не� только� преданным� по-
клонникам� Bentley� –� он� поможет� марке�
завоевать� сердца� ценителей� спортивных�
машин,�предпочитающих�экстремальные�
динамические� характеристики� и� изы-
сканную�отделку�роскошного�автомоби-
ля,�устремленного�в�будущее.

Ferrari GTB Fiorano�–�самый�мощный�
автомобиль� в� линейке� моделей� знаме-
нитого�бренда.�Суперкар�c�620-cильным�
двигателем� V12� разгоняется� с� 0� до�
100�км/ч�за�3,7�секунды,��до�200�км/ч�–�
за�11�секунд,�до�300�км/ч�–�за�21�секунду.�
599�GTB�Fiorano�назван�в�честь�фирмен-
ного� тест-трека� Ferrari� для� испытания�
болидов� F1,� он� воплощает� дух� участия�
Ferrari�в�формульных�соревнованиях.

Роскошный� Maserati GranTurismo S�
в� уникальном� цвете� –� Argento� Luna�
(голубой� металлик).� Благодаря� ряду�
эффектных� эстетических� модифика-
ций� корпус� Maserati� GranTurismo� S,� ма-
стерски� спроектированный� компанией�
Pininfarina,�приобрел�еще�более�спортив-
ный� вид,� сохранив� при� этом� плавность�
линий.� Автомобиль� разгоняется� от� 0� до�
ста�км/ч�за�4,9�секунды�и�набирает�мак-
симальную� скорость� 295� км/ч.� Дизайн,�
динамизм� и� харизма� отличают� автомо-
били�Maserati�от�всех�прочих.�

Ferrari GTB Fiorano: внешний вид

динамизм� и� харизма� отличают� автомо-
били�Maserati�от�всех�прочих.�
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ
Вне�зависимости�от�степени�занятости�и�большого�количества�дел�всегда�наступает�
время,�когда�пора�отдохнуть.�Если�вы�решили�отдохнуть�зимой,�вы�можете�
насладиться�всеми�прелестями�холодного�времени�года�или�отправиться�в�лето.

Вы� предпочитаете� зимний� отдых?�
Тогда� вы� можете� активно� отдохнуть� на�
горнолыжных� курортах,� подышать� це-
лебным� горным� воздухом,� насладиться�
искрящейся�белизной�снега,�глубиной�го-
лубого�зимнего�неба.

В� Европе� множество� великолепных�
горнолыжных� курортов� –� в� Австрии,�
Италии,� Швейцарии,� Франции,� Шве-
ции,� Норвегии,� Финляндии,� Болгарии,�
Польше,� Румынии,� Словакии.� Есть� пре-
красные�горнолыжные�курорты�в�Новой�
Зеландии�и�Аргентине,�но�туда�вы�можете�
отправиться,�когда�у�нас�будет�лето.

Вот�лишь�некоторые�из�мест,�которые�
вы�можете�выбрать�для�активного�зимне-
го�отдыха.

Уистлер (Канада)� –� не� случайно�
Международный� олимпийский� комитет�
выбрал� этот� курорт� местом� проведения�
зимней� Олимпиады� 2010� года.� Перечень�
предлагаемых� здесь� развлечений� по� раз-
нообразию� и� насыщенности� напоминает�
программу� Олимпийских� игр.� Помимо�
спуска� по� 100� горным� трассам� разных�
уровней� сложности� здесь� можно� прока-
титься� на� горных� велосипедах� по� засне-
женным�долинам,�совершить�прогулку�по�
окрестным�лесам�на�снегоступах,�заняться�
хели-ски�или�зимней�рыбалкой�на�одном�
из�озер�и�многое�другое.�По�выходным�на�
горных�склонах�устраиваются�соревнова-
ния� между� отдыхающими� по� самым� раз-
ным�видам�спорта,�и�атмосфера�на�состя-
заниях�царит�вполне�олимпийская.

Королевой� Доломитовых� Альп� ве-
личают� аристократический� курорт�
Кортина-д’Ампеццо (Италия),� спрятав-
шийся� в� естественной� горной� чаше.� Ат-
мосфера� беспредельной� роскоши� сохра-
нилась�здесь�еще�со�времен�Габсбургских�
монархов,�в�чьем�владении�курорт�нахо-
дился� на� протяжении� четырех� веков.� А�

итальянские� знаменитости� превратили�
курорт�в�настоящий�модный�салон.�Отли-
чительной�чертой�всех�отелей�в�Кортине�
является�их�семейный�уют.

Взыскательные� путешественники� не-
пременно�оценят�Межев (Франция).�По-
сле� приезда� барона� Ротшильда,� превра-
тившего�никому�не�известный�городишко�
в� престижный� курорт,� он� получил� опре-
деление� «фешенебельный».� Антиквар-
ные� магазины,� гастрономические� ресто-
раны� плюс� всевозможные� развлечения,�
как,�например,�гольф�на�снегу�или�полет�
на� воздушном� шаре,� –� приятное� допол-
нение�к�тому�главному,�чем�так�славится�
Межев.�А�это�невероятной�красоты�горы,�
которые� еще� называют� идеальными,� и�
великолепные�склоны�с�различными�зо-
нами� катания� от� «зеленых»� до� трудно-
проходимых.

Заснеженный� Оре� расположен� в� за-
падной� части� Центральной� Швеции,�
недалеко� от� границы� с� Норвегией.� Это�
самый� крупный� и� невероятно� красивый�
курорт� Швеции.� Катание� на� лыжах� и�
чистый�горный�воздух�–�далеко�не�един-
ственное,�чем�привлекает�Оре.�По�снеж-
ным� равнинам� можно� промчаться� на�
собачьей� или� оленьей� упряжках,� прогу-
ляться�по�долине�на�знаменитых�исланд-

ских�лошадях�или�порыбачить�на�одном�
из� горных� озер,� чтобы� поймать� форель�
или�даже�арктического�гольца.�

Для� детей� здесь� настоящее� раздолье.�
Экспедиции� маленьких� путешественни-
ков�каждую�неделю�отправляются�в�лыж-
ный�поход�через�леса�и�заповедники,�где�
водятся�бобры,�лисы�и�олени.�Для�начи-
нающих�лыжников�открыта�одна�из�луч-
ших�школ�в�Северной�Европе.

Престижнейшим� горнолыжным� ку-
рортом�юга�Польши�является�курорт�За-
копане.� Это� самый� высокогорный� город�
в� Польше,� он� расположен� у� подножия�
Татр.� Уютный� старый� городок� облада-
ет� безграничными� возможностями� для�
активного� зимнего� отдыха,� является� на-
стоящим� природным� заповедником� с�
чистейшими� минеральными� источни-
ками,� а� также� лечебными� термальными�
бассейнами.�

Если� вдруг� вам� наскучит� активное�
времяпрепровождение� на� горных� скло-
нах,�то�можете�отправиться�на�экскурсию�
в�Варшаву�или�Краков�и�ознакомиться�с�
красивейшей�европейской�архитектурой.�

Исландия�–�уникальное�место�на�пла-
нете.�Нигде�нет�такого�скопления�вулка-
нов,� ледников,� гейзеров,� естественных�
горячих� источников.� Исландия� не� пози-
ционирует�себя�как�страна�горнолыжного�
отдыха,� но� и� здесь� любители� этого� вида�
спорта� найдут� занятие� по� душе.� Самая�
большая�горнолыжная�зона�Исландии�–�
Блауфедль.� Здесь� отличные� условия� для�
катания,�есть�и�равнинные�трассы�для�бе-
говых�лыж.�

Для�отдыха�и�катания�на�горных�лы-
жах� вам� не� обязательно� ехать� за� рубеж.�
Вы� можете� выбрать� один� из� российских 
горнолыжных курортов.� Это,� например,�
Южный Урал, Байкал, Алтай, Приэльбру-
сье, Домбай, Красная поляна, Камчатка, 
Хибины, Подмосковье.�

Предпочитающие� зимний� отдых�
могут� также� провести� его� на� Байкале�
(путешествуя�в�горах�или�по�люду�озера�
Байкал)� либо� совершить� экспедицию�
на� Северный полюс� или� отправиться� в�
Антарктиду.

Для� Вас� открыты� вся� Россия,� Евро-
па�и�весь�мир�со�множеством�достойных�
горнолыжных� курортов� и� мест� зимнего�
отдыха�–�выбирайте�на�свой�вкус!
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Вы� запланировали� отдых� зимой,� и�
хотите� попасть� в� лето,� где� есть� жаркое�
солнце,�море�и�песок?�Выбор�здесь�мно-
гообразен� и� практически� безграничен.�
Это� райские� уголки� планеты,� где� лето�
круглый�год,�где�вы�можете�насладиться�
солнцем� и� морем,� пассивно� лежа� на� бе-
лоснежном� песке,� наблюдая� за� птицами,�
бросая� камешки� по� воде,� купаясь� в� чи-
стых�водах,�нежась�в�теплых�лучах�солн-
ца�или�читая�книжку�под�тенью�пальмы,�
либо� заняться� активными� видами� отды-
ха,� дайвингом,� серфингом,� рафтингом,�
отправиться�в�удивительное�путешествие�
по� окрестностям� или� поехать� вглубь�
страны� или� острова.� Удовлетворить� лю-
бые�запросы�путешественника�смогут�ин-
дивидуальные�туры.

Увлекательным� путешествием� и� пре-
красным� отдыхом� также� может� стать�
круиз�на�океаническом�лайнере.

Вот�лишь�только�некоторые�из�вели-
колепных� уголков� планеты� достойные�
внимания�путешественника.

Венесуэла� –� одна� из� самых� колорит-
ных�стран�Южной�Америки.�Здесь�сосед-
ствуют� снежные� пики� Анд,� амазонские�
джунгли� и� песчаные� пляжи,� самый� вы-
сокий�водопад�планеты�–�Анхель�и�самая�
длинная�канатная�дорога�в�мире.�В�Вене-
суэле�большое�количество�национальных�
парков,�пляжей�и�курортных�районов.

Остров� Маргарита� является� основ-
ным� курортом� страны� и� излюбленным�
местом� любителей� солнца,� желающих�
расслабиться�и�позагорать.�Здесь�вас�ждут�
обилие�пляжей�с�пальмами,�чистые�воды�
и� великолепные� возможности� для� во-
дного�отдыха:�погружение�с�аквалангом,�
виндсерфинг,�плавание�с�трубкой�и�др.�

Изумрудные� острова� Индонезийско-
го архипелага� привлекают� всех� туристов�
восхитительными� пляжами,� горами� и�
вулканами,� живописными� пейзажами�
и� богатой� культурой.� На� Яве� можно� со-
вершить�восхождение�к�многочисленным�
вулканам,� как� спящим,� так� и� активным;�
восхититься� впечатляющей� флорой� и�
фауной� в� заповедниках� острова.� Сума-
тра� может� похвастаться� многообразием�
живой� природы,� туземными� горными�

племенами,� уникальной� архитектурой,�
удивительными� озерами,� окруженными�
курортами� и� причудливыми� городка-
ми�на�вершинах�холмов.�Бали�и�Ломбок�
предлагают� превосходные� условия� для�
серферов,� живописные� пейзажи� полей�
риса� падди,� обширные� пляжи,� идилли-
ческие�острова�и�возможность�с�головой�
погрузиться� в� богатую� культуру� остро-
вов,�не�забывая�о�пище�земной�–�местная�
кухня� точно� заслуживает� близкого� зна-
комства.�Главная�достопримечательность�
острова�Комодо�–�самые�большие�в�мире�
ящерицы�–�комодские�драконы.�

Остров Хайнань (Китай)� –� крупный�
тропический� остров,� расположенный� на�
самой� южной� оконечности� Китая.� Тро-
пическая� зелень,� прекрасные� пляжи� и�
чистый� воздух� притягивают� к� себе� вни-
мание�туристов�со�всего�мира.�

Остров� богат� историей.� Здесь� соору-
жено� много� храмов� и� памятников,� на-
считывающих� более� 2000� лет.� Но� самой�
крупной� достопримечательностью� Хай-
наня� считаются� его� пляжи� международ-
ного� уровня,� роскошные� горячие� источ-
ники� и� неповторимая� природа.� Остров�
славится� белыми� песчаными� пляжами,�
тихими�изумрудными�водами,�зелеными�
горными�пейзажами�и�буйной�раститель-
ностью.� Хайнань� расположен� на� одной�
широте� с� Гавайями,� поэтому� его� часто�
называют� «Гавайи� Востока».� Хайнань� –�
идеальное� место� для� зимнего� отдыха.� В�
Хайнане� произрастает� большое� количе-
ство�трав,�применяемых�в�китайской�ме-
дицине,� и� водится� множество� экзотиче-
ских�животных�и�птиц.�

Коста-Рика�–�это�страна-заповедник,�
где�буйство�дикой�природы�окружено�го-
рами�и�океаном.�Главные�достопримеча-

тельности�страны�–�национальные�парки,�
которых� огромное� количество� и� на� лю-
бой� вкус,� пещеры,� водопады,� живопис-
ные� долины,� вулканы� и� пляжи� с� белым�
песком.� Коста-Рика� является� местом,�
богатым�первозданной�природой�с�непо-
вторимыми�ландшафтами�и�разнообраз-
ными�видами�флоры�и�фауны.�

В�национальных�парках�водятся�игуа-
ны,�красные�крабы,�обезьяны-прыгуны�и�
ящерицы,�ягуары�и�крокодилы.�В�Коста-
Рике�горные�пейзажи�и�реликтовые�рас-
тения� остались� почти� такими� же,� как� и�
миллион�лет�назад.

Коста-Рика�имеет�одни�из�самых�кра-
сивых� и� идиллических� пляжей� в� мире� с�
высокими� кокосовыми� пальмами� и� би-
рюзовой� водой� с� коралловыми� рифами,�
которая� обычно� спокойна� и� хороша� для�
плавания.� На� пляжах� Тортугеро� с� июня�
по� октябрь� откладывают� яйца� морские�
зеленые� черепахи,� что� привлекает� мно-
жество�туристов.�

Некоторые� из� основных� горных� це-
пей� страны� являются� вулканическими�
и� открыты� для� посещения� туристов.�
Например,� молодой� вулкан� Ареналь,� в�
северо-западной� области� Коста-Рики,�
притягивает� тысячи� посетителей� каж-
дый� год� своими� постоянными� потоками�
красной,� горячей� лавы,� которая� озаряет�
окрестности.�

В�последнее�время�в�Коста-Рике�боль-
ше�внимания�уделяется�не�пляжному�от-
дыху,�а�экотуризму,�который�становится�
все�более�популярен.�

Мексика� –� удивительно� многообраз-
ная� страна.� В� Мексике� большое� количе-
ство�археологических�достопримечатель-
ностей,�принадлежащих�к�цивилизациям�
майя,� ольмеков,� тарасканов� и� ацтеков,�
среди� которых� стоит� особенно� отметить�
Теотиуакан,� Чичен-Ицу,� Паленке,� Эль-
Тахин�и�Монте�Альбан.�

Роскошные�национальные�парки�про-
стираются�по�территории,�покрывающей�
пустыни,�горы�и�леса.�Самые�лучшие,�не-
тронутые� пляжи� расположены� на� побе-
режье�Оахаки.�Полуостров�Юкатан�пред-
лагает� идеальную� смесь� культуры� майя,�
отличной�погоды�и�одних�из�самых�зна-
менитых�в�мире�мест�для�ныряния�и�под-
водного�плавания,�таких,�как�Косумель�и�
Канкун.�

Для� любителей� активного� отдыха�
Мексика� предлагает� гольф,� подводное�
плавание�и�множество�гор�для�восхожде-
ния,�включая�тропический�лес�в�Чьяпасе.�

ЮАР� –� одна� из� самых� своеобразных�
стран�Африки.�Здесь�смешались�древняя�
африканская� культура� и� рационализм�
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европейских�переселенцев,�сказочное�бо-
гатство� недр� и� величественная� природа,�
в�которой�пингвины�соседствуют�с�анти-
лопами� и� крокодилами.� Здесь� обитают�
практически� все� виды� диких� животных�
Южной�Африки.

ЮАР� славится� уникальным� живот-
ным� миром,� заповедниками,� националь-
ными� парками� и� питомниками,� краси-
выми� ландшафтами� –� живописными�
долинами� и� плато,� пустынями,� саванна-
ми� и� полупустынями,� величественными�
горами�с�порогами�горных�рек,�фантасти-
ческими�утесами,�пресноводными�и�соле-
ными�озерами,�превосходными�бескрай-
ними�пляжами.

Очень� увлекательным� будет� отпра-
виться�на�сафари�–�насладиться�местны-
ми�красотами,�полюбоваться�на�природ-
ную� красоту,� понаблюдать� за� жизнью�
диких�животных.

Чили�–�страна�удивительных�контра-
стов� и� неповторимой� красоты.� Здесь� вы�
увидите� высотные� вулканические� пики�
Анд�и�древние�леса�Озерного�края.�Стра-
на� богата� многочисленными� зелеными�
парками,� создающими� великолепные�
условия�для�путешествий.

На�востоке�расположена�практически�
непроходимая� стена� Анд,� горная� гря-
да,�которая�до�сих�пор�растет�в�высоту�и�
включает� в� себя� более� пятидесяти� дей-
ствующих�вулканов.

Климат�Чили�столь�же�разнообразен,�
как� и� географические� зоны� государства.�
Помимо� экстремальных� климатических�
условий� в� Андах� и� пустыне� Атакама,� в�
стране� есть� уголки,� которые� отличаются�
очень�приятным�мягким�климатом.

Остров�Пасхи�–�Рапа-Нуи�(на�полине-
зийском�языке)�считается�самым�изоли-

рованным�населенным�островом�в�мире.�
Население�Рапа-Нуи�сформировало�свою�
собственную� уникальную� культуру.� Эта�
культура� во� многом� известна� благодаря�
моаи,�огромным�каменным�скульптурам,�
вырезанным� из� вулканической� скалы.�
Остров� Пасхи� –� одно� из� самых� загадоч-
ных�мест�на�земном�шаре.

Благодаря� изоляции� Новой Зеландии�
от�континентов�в�течение�100�миллионов�
лет�здесь�сохранились�многие�виды�очень�
древних� растений� и� животных.� Необы-
чайно�красивый�пейзаж�Новой�Зеландии�
переплетает� в� себе� обширные� горные�
цепи,� действующие� вулканы,� широкие�
береговые�линии�с�прекрасными�пляжа-
ми,�глубокие�фьорды,�ледники�и�пышные�
тропические� леса.� Умеренный� климат� с�
относительно� маленькими� сезонными�
колебаниями� делает� ее� круглогодичным�
курортом.�

На� полуострове� Коромандель� есть�
даже� пляж� с� потоком� бурлящей� теплой�
воды,� проникающей� сквозь� песок,� что�
позволяет� купальщикам� принимать� соб-
ственные�спа-процедуры.�

Квинстаун� хорошо� известен� как� ме-
сто,�где�процветает�экстремальный�спорт.�
Если�вы�любите�приключения�–�для�вам�
здесь� самые� различные� возможности:�
банджи-джампинг,� погружение� с� аква-
лангом,� полет� на� планере,� катание� вер-
хом,�катание�на�моторных�лодках,�поход�
в� горы� или� катание� на� квадроциклах� и�
многое�другое.

Филиппины� привлекательны� контра-
стом� между� огромными� современными�
городами�и�пустынными�островами�с�чи-
стой�морской�водой�и�гладким�белым�ко-
ралловым�песком.�Непременно�стоит�по-

сетить� «сердце� Филиппин»� –� островную�
группу� Висаян,� представляющую� собой�
огромное� количество� больших� и� малых�
островов.� Здесь� сосредоточены� лучшие�
курорты� страны.� На� юго-западе� архипе-
лага�находится�остров�Палаван,�который�
вместе�с�окружающими�его�1780�остров-
ками�и�рифами,�считается�одним�из�луч-
ших�мест�в�Азии�для�дайвинга.

Остров� Боракай� сочетает� в� себе� кри-
стальные�воды,�бархатные�песчаные�пля-
жи� и� густую� растительность� туристиче-
ского� рая,� гарантирующего� даже� самому�
искушенному�гостю�спокойный�отдых�на�
фоне� этой� естественной� природной� кра-
соты.�Пляжи�острова�по�праву�считаются�
одними�из�лучших�в�мире.�

Куба�–�одно�из�мест,�достойных�вни-
мания.�Здесь�вы�найдете�и�ласковый�оке-
ан,� и� солнце,� и� яркие� цвета:� изумрудное�
небо,�пестрые�краски�орхидей,�и�зажига-
тельные�танцы,�а�также�море�улыбок�и�ни�
с�чем�не�сравнимый�местный�колорит.�Из�
этой� прекрасной� солнечной� страны� вы�
привезете� красивый� золотистый� загар,�
множество� сувениров� и� подарков,� кото-
рые� будут� долго� напоминать� вам� о� про-
веденном� здесь� незабываемом� времени�
веселья�и�позитива.

Таиланд� –� здесь� вы� можете� не� толь-
ко� насладиться� пляжным� отдыхом,� но�
и� заняться� дайвингом,� пройти� по� экоту-
ристическим� маршрутам,� попробовать�
экзотические� фрукты,� о� которых,� воз-
можно,�раньше�и�не�слышали.�

Мальдивы� –� это� белоснежный� песок,�
чистейшая� вода,� рыбки� и� кораллы,� цве-
ты� всех� оттенков� радуги.� Этой� красотой�
можно�любоваться�бесконечно.�Мальди-
вы�–�одно�из�лучших�мест�для�давйвинга�
на�планете.

Выбирайте� отдых� на� свой� вкус� –� то�
направление,�которое�вам�по�душе�имен-
но� сейчас,� и� ту� компанию� попутчиков,�
в� которой� вам� действительно� хорошо.�
Возможно,� вы� любите� путешествовать� в�
одиночку,� познавать� мир� и� знакомиться�
с�новыми�людьми,�тогда�такой�компани-
ей�будете�вы�сами,�а�все�остальное�встре-
тится�по�пути�–�главное�позитивный�на-
строй.

А�если�вы�не�хотите�или�по�какой-то�
причине�не�имеете�возможности�ехать�на�
отдых�–�вы�всегда�сможете�отдохнуть�и�в�
своем�городе,�расслабиться�и�создать�себе�
соответствующее�настроение!

Приятных� вам� путешествий� и� хоро-
шего�отдыха!�

Полный текст статьи Вы можете 
прочитать на нашем портале www.bc-media.ru 

(www.ДеловойКонтакт.рф) 
и в журнале «Формула Настроения»
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